
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Истоки» является неотъемлемой 

частью основной адаптированной программы начального общего образования (ФГОС НОО) и 

составлена на основе программы «Истоки», являющейся результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской 

Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

университета А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая программа составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего 

образования. 

 Цель программы курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»: развитие у 

обучающихся духовно – нравственных ценностей, накопление социокультурного опыта, 

развитие навыков общения, управления собственной деятельностью, деятельностью группы, 

эффективного взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и  

группы результатов. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»: 

 - освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и 

социума, в котором живет и развивается ребенок; 

— освоение учащимися различных созидательных стратегий взаимодействия на основе 

осваиваемых социокультурных ценностей; 

— личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре; 

—  развитие мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» планом 

внеурочной деятельности отводится 34 часа в год.  

 

   В 4 классе обучается учащийся, у которой отсутствует мотивация к учебе, 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), выражены 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности 

произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной программы основное внимание 

обращалось на овладение учащегося практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений. Данная программа предполагает дифференцированную 

помощь для обучающегося с задержкой психического развития: обучающаяся с ОВЗ получают 

образование,  полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Продолжительность урока 40 минут (5 минут в середине урока учащийся отдыхает). В силу 

индивидуальных особенностей (замедленный темп речи, трудности произвольной 

саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки) учащейся нужна коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием 

 Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей с обучающийся проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка. 



Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности обучающегося 

являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или обобщающий характер; 

используются наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащегося; 

используется: опора на жизненный опыт ребѐнка, использование при преобразовании 

извлеченной информации из учебника и дополнительных источников знаний опорной карты- 

сличения, опорной схемы алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при 

ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

 «Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий социокультурные 

приоритеты образования и общества в целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать 

и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к коренным устоям российской 

цивилизации.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации ФГОС 

НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся могут быть 

представлены через:  

—овладение предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и духовно – 

нравственных ценностей и категорий;  

—приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям российской 

цивилизации;  

—развитие коммуникативных умений;  

—развитие управленческих способностей; —наполнение духовным смыслом уклада жизни и 

социокультурного пространства, окружающего обучающегося;  

—развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению;  

—создание условий для успешной адаптации обучающегося в образовательном учреждении, 

социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных технологий и 

активных форм обучения.  

Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной образовательной 

программы начального общего образования может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»), который представлен 

в Стандарте:  

—любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

—владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

—любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

—уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

—готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

—доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

—выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

—Формирование межличностных отношений (ребенок — ребенок, ребенок – учитель, ребенок 

– родитель);  

—Формирование ценностных отношений (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – 

социум);  

Содержание учебного предмета, курса 

 

Традиции образа (11часов)  

Введение (1 час)  

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, общества 

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и наказание. 

Отец родной, крестный, духовный.  

Мать как душа семьи. Хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать родная. 

Крестная, богоданная, названная.  

Род. Родоначальник и родословие. Виды родословной.  

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. 

Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. Святая Русь.  



Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» 

современные, щит и меч духовные.  

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество. Правила мирского 

самоуправления.  

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык образов 

Спасителя.  

Образы Богородицы. Образ Покрова в отечественной традиции.  

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, народа.  

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ. Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное 

тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное сердце — образы 

просветителей.  

Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, исповедники, преподобные, 

блаженные, мученики.  

Образы-символы: крест купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их раз 

Традиции Слова (9 часов)  
СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни — важнейший 

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества.  

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и 

согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, духовные грамоты — традиционные 

проявления родительского благословения.  

Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. Пожелания и 

благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и 

прошения.  

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не 

думаешь: не все, что думаешь, говори.  

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору.  

Присяга — слово долга. Обет — добровольное обязательство.  

Традиции дела (8 часов)  

ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать 

природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, дружный труд, 

взаимопомощь, каждому делу — своя пора.  

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. Традиции 

ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим инструментом, 

добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер — золотые руки.  

Купцы и предприниматели — деловые люди Отечества. Традиции делового мира: 

расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, быть верным 

уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия.  

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение — защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции 

российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение боевого знамени, 

зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы.  

Служение священства — научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции 

священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть духовным отцом 

прихожанам, отзываться на их духовные нужды.  

Суд и управление — сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые традиции 

государственного служения.  

ТВОРЧЕСТВО. Талант — особый дар человека. Творчество иконописца — передать людям 

вечные и божественные образы, приблизить их к духовному миру.  

Живописец. Его призвание — раскрыть красоту мира земного. Художественный язык 

живописца.  

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное 

творчество и его проявления.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела — жить, трудиться, служить и 

творить по правде, во имя ближнего и Отечества. 

Традиции праздника (6 часов)  



ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление жизненной 

силы природы.  

Общинные праздники; братчины обетные. заветные. Всеобщее примирение и веселие.  

Престольный праздник; литургия, молебен, крестный ход, гостевание. ярмарка, гулянье.  

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее древние семейные 

праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников.  

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники — 

общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная часть народной 

праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, 

пасхальный крестный ход, возгласы «Христос Воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, 

славление Христа и величальные песни. Исторический и духовный смысл этих проявлений 

праздника.  

Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре.  

ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное 

предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику обычаи 

гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся.  

 

           Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема урока Дата 

по 

плану 

Факт 

 Традиции образа . 11 ч   

1 Вводный урок. Первые образы. Отец. Мать. 3.09  

2  Первые образы. Отец. Мать 10.09  

3 Родители. Отечество. 17.09  

4 Родители. Отечество. 24.09  

5 Мир. Священные образы. 1.10  

6 Мир. Священные образы. 8.10  

7 Спаситель. Богородица. Ангел-хранитель. 15.10  

8 Спаситель. Богородица. Ангел-хранитель. 22.10  

9 Светлые образы. Свет и просветители. 5.11  

10 Светлые образы. Свет и просветители. 12.11  

11 Праведники и мудрецы. 19.11  

 Традиции Слова. 9ч   

12 Священные слова. Заповеди и заветы. Молитва. 26.11  

13 Священные слова. Заповеди и заветы. Молитва. 3.12  

14 Сердечные слова. Родительское благословение. 10.12  

15 Сердечные слова. Родительское благословение. 17.12  

16 Сердце сердцу весть подает. Сердечные слова. 24.12  

17 Сердце сердцу весть подает. Сердечные слова. 14.01  

18 Честные слова. Правила честного слова. 21.01  

19 Честные слова. Правила честного слова. 28.01  

20 Обобщающий урок. «Традиции слова». 4.02  

 Традиции Дела. 8 ч   

21 Ремесленники .Труд. Земледельцы. 11.02  

22 Ремесленники .Труд. Земледельцы. 18.02  

23 Служение. Воинство. 25.02  

24 Служение. Воинство. 3.03  

25 Священство. 10.03  

26 Творчество. Искусники. 17.03  

27 Книжники. 31.03  



28 Обобщающий урок. «Традиции праведного дела» 7.04  

 Традиции Праздника. 6 ч   

29 Гулять всем миром. 14.04  

30 Радоваться всей семьей. 21.04  

31 Помнить всем отечеством. 28.04  

32 Молиться всей церковью. 12.05  

33 Потрудиться душой 19.05  

34 Обобщающий урок. «Традиции праздника» 26.05  

 

 

 


