Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Истоки» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ МОиН №373 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785 от
22.12.09 с изменениями от 31.12.2015 №1576); 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.
Курс
«Истоки»
призван
играть
важнейшую
роль
в
воспитании
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,
осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей
страны.
Содержательной целью курса «Истоки» является инициирование процесса
становления социокультурной компетентности учащихся, их творческого саморазвития,
приобщение к неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и
истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности.
Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно
новый уровень выработанные в предшествующий период в образовании подходы по
достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической,
социально-правовой, информационно-методологической, экологической и сфере
культуры здоровья. Стандарт относит эти компетентности к ключевым, направленным на
формирование основ самоопределения и социализации обучающегося. Социальная
компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает
конкретной формой духовно-нравственной направленности личности.
Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с
приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой культуры,
эффективное общение на основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с
системой воспитания на социокультурной основе во внеучебной деятельности.
Образовательный процесс основан на системно – деятельностном подходе, что
соответствует основным идеям Стандарта.
Цели и задачи курса
Цели:
1. Присоединение обучающихся и их семьи через совместную деятельность к единым
социокультурным ценностям.
2. Активное освоение социокультурных категорий.
3. Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышления,
управленческих и коммуникационных способностей.
4. Развитие мотивации обучающихся к самосовершенствованию и самоутверждению.
Программа способствует решению ряда важнейших задач:
 развитию духовно-нравственных основ образования;
 интеграции обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе
ценностей отечественной культуры;
 формированию гражданской ответственности и осознанию учащимися, его
родителями и педагогами духовного смысла служения Отечеству;
 приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным
истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов
современного социума.

В центре курса – традиции как важный механизм передачи их новым поколениям,
как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно
увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в окружающем
мире.
Программа направлена на возрождение первоначального контекста категорий и
ценностей, которые сложились в нашем обществе на основе православной культуры, но
вместе с тем программа возрождает ценности, присущие большинству традиционных
культур.
Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого
для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и обществен- ной жизни, ее духовного и культурного величия.
Поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она
обеспечивает в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России. Содействует
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Ценностные ориентиры содержания образования.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях,
предметах декоративно прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей
человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству. Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Место курса «Истоки» в учебном плане. Программа рассчитана для учащихся 1
класса на 33 часа в год с проведением занятий один раз в неделю. Продолжительность
занятия 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии. Программа
первого класса реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с
планом внеурочной деятельности.
Содержание программы
Программа курса «Истоки » охватывает весь период начальной школы с 1 по 4
классы.
Внутренняя
целостность
и
завершенность
курса
обеспечивается
преемственностью содержательных линий.
Учебный курс «Истоки» для 1-го класса позволяет младшему школьнику освоить
понятие Истоки. Базовое содержание курса объединено в четыре тематических блока –
Мир. Слово. Образ. Книга.
Мир (12 часов)
СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей.
Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность.
МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение.
Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена
душа семьи.
ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар.
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и
родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, небо,
землю и человека.
СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость
побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть.
РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.
ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец.
Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир.

Слово (10 часов)
СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и
доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется
делом.
ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год
Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.
ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное слово.
Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово.
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг.
СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая
любовь. Уважение. Почитание.
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь.
ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела.
Образ (5 часов)
РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни.
Живая вода. Святой источник. Святая вода.
ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины.
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли русской.
Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.
ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия
Победоносца. Святая память.
Книга (6 часов)
КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец.
КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга книг –
Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.
ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет отклик в
душе читателя.
ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир
книги.
БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад.
Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние
истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом.
Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник.
Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово.
Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное слово.
Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. Родительское
благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь.
Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. Отечество.
Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской. Образ
праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг.
Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир
книги.

№

Дата

Тема урока

1.

06.09

Солнышко, мама
и папа

2.
3.

13.09
20.09

Мир и лад.
Школа и семья

4.

27.09

Истоки и школа

5.

04.10

Истоковская
школа

6.

11.10

Бесценный
(Рождество)

7.

18.10

Истоки и радуга.

8.

25.10

Сказки
А.С.Пушкина

9.

08.11

Родной край

10.

15.11

Святыни России.
Щит и герб.

11.

22.11

Святыни России.
Флаг.

дар

Учебно-тематический план
Базовые категории
Содержание
Раздел «Мир» 12часов
Мама. Папа. Родители. Жизнь каждого человека наполнена
Родительская
любовь. сердечным теплом родителей. Мама и
Солнышко.
Свет. папа – самые светлые люди на Земле.
Благодарность
Родительское
благословение
чудо
творит.
Благодарность
родителям
развивает благочестие.
Поле. Школа. Семья. Доброе семя добрый плод дает. Добрая
Мир. Лад. Согласие. семья добрыми делами славится. Не
Уважение. Добрый плод. живет школа без истоков. Не живет
семья без любви
Колокол. Язык. Книга. Колокольный звон - язык русской
Школа.
культуры. Колокольчик - символ
истоковской школы.
Истоки.
Живительная Истоки - начало всего живого на земле.
сила. Родная земля.
Начало человека - его истоки. Истоки
соединяют живительную силу всего
лучшего, что накоплено многими
поколениями.
Праздничное
слово. Благодаря Истокам мир преображается,
Слово – поздравление. наполняется глубоким смыслом каждое
Слово – приветствие.
слово,
пробуждаются добрые и
искренние
чувства
к
ближнему,
открываются святыни родной земли.
Родное слово. Родной Живительная сила Истоков проявляется
очаг. Радуга. Сияние в любви к родной земле и родному
Истоков
слову, родителям и родному очагу.
Радуга- светлое и яркое чудо.
Мир
сказок.
Добро. Создание
Пушкиным мира сказок.
Честь.
Храбрость. Добро побеждает зло, честь и храбрость
Любовь.
Милосердие. побеждают глупость и жадность,
Мудрость
любовь и милосердие
побеждают
гордыню и завить. Образный мир сказок
Пушкина благотворит душе каждого
человека,
пробуждает
добрые,
искренние
чувства
благодарности.
Сказки Пушкина передают из века в век
Родной край. Родина. Нет прекрасней земли родной, где
Дом.
Родные
люди. родился и вырос, где живут родители и
Народная песня.
первые друзья. В народной песне
воспето все то, за что мы любим родной
край. Песни - душа народ. Красивые у
нас песни и красивый народ.
Герб. Щит. Щит - Образ святого Георгия Победоносца на
совесть. Святой. Чудо. государственном гербе. Россия по праву
Защитник. Победоносец. признана щитом – совестью матушкиземли. Святой Георгий Победоносец –
духовный защитник нашего Отечества.
Родная земля.
Добро. Флаг – знак воинской чести. Цвета
Мир. Флаг.
российского флага: белый – святой,

12

29.11

Илья Муромец

13.

06.12

«Вначале
Слово»

14.

13.12

Весна и Слово.

15.

20.12

Золотое сердечко.

16.

27.12

17.

10.01

18

17.01

Серебряное
копытце.
Честное
слово.
Добрыня
Никитич.
Слово
о
родителях.

19.

24.01

20.

31.01

Русские богатыри.
Труд и подвиг.
Алеша Попович.

21.

07.02

Жизни цель.

22.

21.02

Чаша жизни.

23

28.02

Образ родника

24

07.03

Образ Родины.

25

14.03

Книга

было

светлый, чистый; красный – цвет
красоты, земного жизнелюбия, Пасхи;
синий – небесный, неземной.
Богатырь.
Добро. Защита
родной
земли
чудоХрабрость.
Родная богатырями. Добрый молодец Илья
земля. Мир.
Муромец.
Раздел «Слово» 10 часов
Слово. Бесценный дар. Человек получает живительную силу
Свет. Добро. Слово и любви через Слово. Слово наполняет
дело.
душу
человека
светом.
Словобесценный дар. Слово проверяется
делом.
Весна
и
Слово. В душе каждого человека есть
Добродетель.
Сад замечательный сад добродетелей. Слов
добродетелей.
пробуждает в душе человека сад
Умиротворение.
добродетелей. Душа творит мир. Весна
напоминает о жизнеутверждающей силе
Слова.
Золотое
сердечко. Золотое сердечко имеет пять талантов.
Талант. Доброе слово. Доброе слово душу лечит. Честное
Честное слово. Слово о слово честь рода бережет. Слово о
родителях.
Труд
и родителях мир укрепляет. Труд и подвиг
подвиг. Святое слово.
характер закаляют. Святое слово мир
спасает.
Добро. Доброе слово. С добрым словом жить в радость.
Доброе дело.
Доброе дело два века живет.
Честное
слово. Честное
слово
делу
основа.
Родительское
Родительское
благословение
чудо
благословение. Подвиг
творит. Светлая душа подвигом жива.
Благословение.
Почитание
родителей
главное
Родительское
слово. достояние
русского
народа.
Материнская и отеческая Материнская любовь – душа семьи.
любовь.
Уважение. Отеческая любовь – мудрость семьи.
Почитание.
Мир и лад – доброй семьи клад.
Святое
слово.
Богатырская доблесть. Труд и подвиг характер закаляют.
Честь
Святое слово мир спасает. Береги честь
смолоду.
Жизнь. Любовь. Добрые Беседа о смысле жизни. Жить – значит
дела.
быть добрым и красивым человеком,
помогать родителям. Построить дом,
посадить дерево, вырастить детей
Раздел «Образ» 2 часа
Род. Родник. Живая Родник – начало жизни. Родник
вода. Святой источник. сохраняет чистоту сердца. Почитание
Святая вода.
русским народом святых источников.
Родина. Родня земля. Образ Родины запечатлен в гимне.
Отечество. Святая земля. Большое счастье родиться и жить в
Образ Родины.
России. Вся Российская земля святая
Раздел «Книга» 3 часа
Книга – живое существо. Книга соединяет людей, их мысли,
Добро и красота. Творец. чувства и добрые устремления. Книга –

26

21.03

27

04.04

28

11.04

29

18.04

30

25.04

31
32

16.05
23.05

33

30.05

это творение души. В каждом человеке
живет Творец.
Книга книг
Книга книг. Библия. Собирание
библиотеки
добрая
Библиотека. Собирание традиция нашего народа. Особое место
библиотеки.
Связь среди книг занимает Книга книг поколений.
Библия.
Живое
слово Живое слово книги. Чтение – сердечный дар. Живое слово
книги
Чтение. Сердечный дар.
книги находит путь к живой душе
читателя.
Раздел «Образ» 3 часа
Образ защитника Защитник
Отечества. Сильный духом, могучий богатырь с
Отечества.
Солнце Земли русской. ясным, мудрым взором. Защитник
(Благоверный
Подвиг.
Отечества – это гордость и слава
князь Александр
России.
Невский.)
Георгиевская
Мудрое слово. Предание. Предание о Георгиевской скале.
скала.
Святые
образы
Отечества.
Образ праздника.
Образ праздника. День Великой Победы сплотил все
(День Победы)
Великая Победа. Святая народы нашей страны. Во все века
память.
россияне будут помнить тех, кто отдал
свою жизнь, защищая Родину.
Раздел «Книга» 3 часа
Первая книга
Слово.
Образ.
Мир. Первая книга – это светлый и Чтение –
Добро.
Дом.
Книга. сердечный дар. Живое слово книги
Мир книги
Истоки
находит путь к живой душе читателя.
Добрый мир любимых слов и образов,
мир Истоков. Первая книга – дар добра
и любви. Открытие мира книг. Слова
благодарности книге.
Обобщающий
урок
Планируемые результаты 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.

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и развитие
индивидуальных возможностей детей младшего школьного возраста. Планируемые
результаты представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования.
Формирование универсальных учебных действий.
Личностные результаты.
В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 ориентации на понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей;
 основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и
историю, осознания своей этнической принадлежности;
 знания основных моральных норм и ориентации на их выполнение;
 эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
 установки на здоровый образ жизни;
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с народной
художественной культурой.
В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами учебных
действий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить в них
коррективы.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками ставить новые учебные и
познавательные задачи;
 проявлять познавательную инициативность;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей;
 различать способ и результат действия;
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой, умственной форме.
В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и
анализировать сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации для выполнения предложенных
заданий с использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет;
 фиксировать информацию об окружающем мире, о себе, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,
обобщать;
 устанавливать аналогии.

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать
мнение своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать
информацию, уметь грамотно отображать основное содержание в сообщениях (текстах).
Выпускник получит возможность научиться:
 правильно использовать коммуникативные, речевые средства для решения
коммуникативных задач, строить монологические высказывания;
 учитывать разные мнения и интересы, адекватно обосновывать свою позицию;
 владеть диалогической формой речи; задавать вопросы;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.
Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения по
данному курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности,
в сравнении с самим собой прежним.
Метапредметные результаты.
В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с
культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о
природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за
свою Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в
своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, учителей, родителей).
Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать поиск необходимой информации, сведений, фактов,
 определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, анализировать,
сравнивать полученную информацию, сопоставлять и обобщать её;
 пересказывать текст в разной форме, составлять письменные отзывы;
 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи;
 осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров,
различать их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с детской
периодикой;
 различать государственные и духовные праздники
 создавать иллюстрации, по содержанию прочитанного или услышанного;
 распознавать особенности построения малых фольклорных форм;
 узнавать государственную символику РФ и региона, достопримечательности
родного края и исторических мест России;
 используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям, верованиям своих предков;
 реализовывать свой творческий потенциал;
 узнавать и эмоционально оценивать шедевры национального искусства;
 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных промыслов России и своего региона;
 адекватно оценивать роль трудовой деятельности в жизни человека;
 готовить при проведении учебных работ небольшие презентации, использовать
инструменты ИКТ.

Рекомендуемая литература для педагога
1. Азбука Истоков «Золотое сердечко». Методический комментарий.(Истоковедение.
Том 5. Издание 4-е, дополненное, 2009, с. 35-56).
2. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное пособие
для 1 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки».
2009).
3. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Прописи для 1 класса общеобразовательных
учебных заведений Части I и II (Издательский дом «Истоки», 2010).
4. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 1 класса
общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010).
5. Кузьмин И.А., Камкин Л.В. Программа учебного курса «Истоки» (1-4 классы)
(Истоковедение. Т. 5. 2009, с. 13-32).
Рекомендуемая литература для детей и родителей
1. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное пособие
для 1 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки».
2009).
2. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Прописи для 1 класса общеобразовательных
учебных заведений Части I и II (Издательский дом «Истоки», 2010).
3. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 1 класса
общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010)

