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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность. В наше время, когда во многом утрачены или разрушены идеалы и нравственные ориентиры, когда деструктивные процессы захватывают
общество, к сожалению, приходится наблюдать, что проблемы воспитания и культуры перестали быть приоритетными. Перестали. Но не утратили при этом свое?
значимости для общества в целом, и особенно для педагогической деятельности.
Прекрасно то, что вокруг нас. Но есть и безобразное. Научить детей отличить одно от другого; сохранять первое и бороться со вторым - одна из задач все®
воспитательной работы. Одним из решений этой задачи - создание системы духовно-нравственных ценностей у детей в начальной школе.
«Истоки» - базовый учебный предмет, при взаимодействии с программой «Воспитание на социокультурном опыте» формирующий социокультурную основ}
учебно-воспитательного процесса, позволяющий ответить на вопросы: «Как развить духовность индивидуума в разных звеньях образования?» и «Как научить детей с
ранних лет чувствовать и развивать истоки русской земли?» («Краткий словарь Истоковедения», с. 12)
Курс «ИСТОКИ» разработан на основе социокультурного системного подхода, что обеспечивает преподавателя:
* знаниями по развитию управленческих и коммуникационных способностей, эффективными стратегиями образования;
* социокультурным инструментарием;
* активными формами обучения и воспитания;
* действенными составляющими социокультурного присоединения и социокультурных связок;
*

технологиями

эффективного

обучения,

позволяющими

развивать

целостное

восприятие,

мышление,

чувствование

ребенка,

его

мотивацию

к

самосовершенствованию;
* действенными способами вознаграждения и показателями качества социокультурного образования;
* знаниями по развитию первоначальных социокультурных ценностей.
Шаг за шагом учащиеся, преподаватели и родители приближаются к развитию социокультурной основы личности, приобретают социокультурный опыт (духовный,
управленческий, коммуникационный, экологический и опыт самоутверждения).
Целевая установка предмета - приоритетность духовности, нравственности, культуры в ценностных ориентациях учащихся.
Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся
прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в
значимую деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и
воспитания не может решить поставленные предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного
системного подхода, что дает возможность строить образовательный процесс технологично.
Технологичность процесса - это гарантированность конечного результата образовательной деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного обучения
(истоковская педагогическая технология), являющиеся результатом взаимодействия социокультурных технологий и традиционных педагогических технологий,
имеющегося педагогического опыта учителя.
Основная идея истоковской педагогической технологии —идея полноценного использования всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом
ресурсов человека.
Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям восприятия, мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было
последовательным.

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется способность работать результативно, открываются неограниченные возможности
учащихся в самоутверждении.
Главными целями этого курса во 2-м классе являются:
S

раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни;

•S посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир,
выявлять его (мира) истоки;
•S развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать ощущение своего начального родства окружающему
социокультурному и духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность его ведет к
отчужденности от своих истоков, непониманию их.
Отличительная особенность.
Предлагаемая программа является 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.
Социокультурный системный подход в образовании позволяет:
• развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы;
• осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к средней школе;
• создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи;
• обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека.
Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного подхода.
Курс предназначен для преподавания в 1-4-м классах начальной школы.
Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы.
Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия направлены
в основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости проявлений внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую
содержательную линию. Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих
российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также
приобретается первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания,
основывается на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, что в наибольшей степени соответствует возрастным особенностям
младшего возраста, опирается на них.
Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока - «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД
ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь и
настоящему, к осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.
Возраст детей: 8-9 лет.
роки реализации: Программа рассчитана на один год обучения 2016-2017 г.
Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в месяц по 30 минут. Численный состав группы 17 человек.

Формы работы можно разделить на теоретические (беседа, анализ ситуации, работа со стимульным материалом (рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал))
и практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки). Занятия проходят по группам, парами, в «круге».
Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце курса проводится диагностика по изучению уровня воспитанности учащихся (автор
Н.П.Капустин).
Методика отвечает современным достижениям в области психологии и психофизиологии младших школьников. Используемые технологии позволяют снизить нагрузку
на память и внимание детей. В качестве методических принципов оптимизации и интенсификации обучения предлагаются:
• использование эмоционально положительных и архетипически значимых образов;
• опора на непроизвольное запоминание;
• вовлечение различных видов восприятия (слух, зрение, кинестетическое чувство);
• использование эвристических методов обучения;
• организация занятия по правилу смены деятельности;
• диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе обучения;
• организация самостоятельной работы в парах и группах;
• тематическая связь с другими предметами.
Использование методов активного обучения с опорой на непроизвольное запоминание позволяет избежать перенапряжения и утомления и, как следствие, повысить
учебную мотивацию учащихся.
Активное обучение предполагает не столько механическое запоминание необходимой информации, сколько изучение предмета с различных сторон. В случае обучения
чтению предметом изучения (анализа, сравнения и моделирования) служит письменная речь (текст), разделяемая на предложения, слова, слоги и буквы. При таком
подходе изменяется главная задача: ребенок не учит буквы и слоги, чтобы складывать из них слова, а изучает слова, чтобы научиться их понимать. Понимая чтение как
процесс извлечения смысла, а не механического звукослияния, мы помогаем ребенку решить актуальную для него задачу. При этом любой результат, полученный в
процессе обучения, осознается как достижение. Даже выучив одну букву, ребенок начинает слышать и видеть ее в словах, чувствует реальное приближение к
раскрытию тайны печатного слова.
Ожидаемые результаты:
• формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка;
• приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни;
• умение вести продуктивный диалог и сотрудничать;
• расширение кругозора и словарного запаса.
В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и умениями с помощью рабочей тетради. В этой тетради учащиеся выполняют рисунки,
различные задания. Тетрадь позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда.
Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5

Название раздела
Родной очаг
Родные просторы
Труд земной
Труд души
Итого

1 ч.
9

9

2 ч.

Зч.

7

2
8

7

10

4ч.

8
8

год
9ч
9ч
8ч
8ч
34 ч

Календарно -тематическое планирование

№

Тема

Дата по плану

Дата по факту

Элементы содержания

Активные формы
обучения

Родной очаг - 9 часов.

Ч ■os

//. 09

Истоки. Родной очаг. Имя. Смысл имени. Именины - день
имени. Традиции имя наречения. Родовое имя.

Н . 09

■И. 03

Семья - любовь, забота.
Согласие. Семейные традиции.

-/if, OS

у/. OS

Ресурсный круг
«Имя и доброе
качество»
Работа в паре
«Семья»
Ресурсный круг
«За что я благодарен
своим родителям»
Работа в паре
«Родовое дерево»
Ресурсный круг
«Дом»
Работа в паре
«Родственные вещи»
Работа в паре
«Занятия жителей
деревни»

1

Имя.

2

Семья.

3

Семья.

4

Род.

If. 09

5

Дом.

I . 10

6

Дом.

% ■'W.
g . to

7

Деревня.

U jo

H, / о

Деревня-кормилица. Земледельцы. Община (мир). Сход.
Трудолюбие. Взаимовыручка.

8

Город.

15 40

Город-труженик. Щит Отечества. Твердыня веры.
Хранитель культуры.
Доброта и милосердие.

Ресурсный круг
«Город»

9

Обобщающий урок:
«Родной очаг».

Ценности. Вечные ценности. Духовные и материальные
ценности. Родной очаг.

Работа в паре
«Вечные ценности»
(оценивающий
тренинг)

10

Нива и поле.

11

Нива и поле.

12

Лес.

13

Река.

■23. *o.
6. / /

&

. 41

lo . / /
/-?.

If.

£b~. 0.9
9. fo

Родители. Почитание родителей.
Обязанности каждого в семье.
Родина. Род. Родня. Родственники.
Родственные отношения. Поколения. Родовое дерево.
Порядок, уклад, ритм жизнидома. Чувство единения,
заботы, любви. Родительский дом.
Мир вещей. Святыни.Семейные реликвии. Традиции дома.
Любимый праздник.

Родные просторы - 9ч.
Родные просторы. Поле. Нива. Жатва. Хлебороб. Поле
битвы.Труд воина. Воля вольная.

Труд земной и труд души на ниве. «Нива-Божья ладонь».

a

Зелёный друг. Царство природы. Человек и лес. Дерево
жизни. Лесник. Дары и тайны леса.

11

Название реки. Ручей-Река-Море-Океан. Течение времени.
Живая, святая вода.

Работа в паре
«Поле и школа»
Ресурсный круг
«Чем похожи поле и
школа»
Ресурсный круг
«Лес»
Работа в паре
«Вода-Живая водаСвятая вода»

14

Река.

и

Истоки, жизнь и нрав реки. Красота и польза. Река дорога.

а

-// . 4V

15

Море-океан.

16

Путь-дорога.

17

Дорога жизни.

15 о/

18

Обобщающий урок:
«Родные просторы».

гг . о',с

Море-океан. Поморы. Мореходы. Соловки - Северная
святыня.
Дорога. Путь. Путники. Паломники. Уединение.
Г остеприимство.

IS. М

Разлуки и встречи. Первые шаги и последний путь.
Перекрёстки. Дорога в жизни.

Родные просторы

Ресурсный круг
«Река»
1. Работа в паре
«Человек и море»
2. Ресурсный круг
«Как море
воспитывает человека»
Работа в паре
«Путь-дорога»
Ресурсный круг
«Значимые цели
жизни»
Работа в паре
«Почему родные
просторы значимы для
человека»

Труд земной - 8ч.

19

Сев и жатва.

И 01

б~ . Oh

Труд земной. Пахота, пашня. Сев и жатва. Пахарь, сеятель.
Страда. Народные примеры.

Домашние животные.
Забота о животных.
Любовь к животному.

20

Братья меньшие.

21

Ткачихирукодельницы.

1Ь . 01/

Ткачихи. Женский труд. Посиделки. Прядение. Ткачество.
Терпение.

22

Ткачихирукодельницы.

11 оь

Лён. Полотно. Терпение. Сноровка.

23

Мастера-плотники.

LQ.ob

Плотницкое дело. Сруб. Топор. Артель. Добросовестность.
Рассудительность. Мастерство.

1. Работа в паре
«Полевые работы»
2. Работа в паре
«Пословицы и
поговорки»
1. Работа в паре
«Про кого так
говорят»
2. Ресурсный круг
«Кто важнее?»
Ресурсный круг
«Ткачихирукодельницы»
Работа в четвёрке
«Как рубашка в поле
выросла»
1. Работа в четвёрке
«Инструменты
плотника»
2. Ресурсный круг
«Мастера-плотники»

Ь

Мастер-кузнец. Кузница. Горн. Мечи. Молот. Наковальня.
Сила и ловкость.

03

24

Кузнецы-умельцы.

25

Ярмарка.

п , 03

Ярмарка. Купец. Покупатель. Зазывала. Товар. Честная
торговля. Праздник.

26

Обобщающий урок:
«Труд земной».

13.03

Труд земной

.

1. Работа в тройке
«Подкуём лошадку»
2. Ресурсный круг
«Кузница»
Ресурсный круг
«Ярмарка»
1. Работа в четвёрке
«Труд земной и орудия
труда»
2. Ресурсный круг
«Ценности труда
земного»

Труд души - 8 ч.

27

Слово.

l-O 'f

Труд души. Слово. Слово Истины. Мудрое слово. Меткое
слово. Задушевное слово. Слова покаяния. Молитва.

28

Сказка.

3 М

Сказка. Сказочное слово. Сказочник. Житейская мудрость.

29

Песня.

16. 0V

30

Праздник.

Будни и праздники. Смысл праздника. Радостный труд
души.

31

Книга.

Книга книг - Библия.
Книга рукописная и печатная. Книжное слово. Читатель.
Книголюб.

32

Икона.

33

Храм.

Во. 0?

.

«Душа поёт». Песня. Народная песня. Духовные
песнопения. Гимн. Частушка.

. 06'

Икона. Лампада. Красный угол. Горний мир. Слово в
образе.

Of

Храм - дом Божий. Купол. Крест. Внутреннее убранство.
Храм и человек.

1. Работа в четвёрке
«Какое бывает слово»
2. Ресурсный круг
«Подари доброе
слово»
1. Работа в четвёрке
«Уроки сказки»
2. Ресурсный круг
«Любимый сказочный
герой»
1. Работа в четвёрке
«Праздничная песня»
2. Ресурсный круг
«Душа поёт»
1. Работа в четвёрке
«Смысл праздника»
2. Ресурсный круг
«Любимый праздник»
Ресурсный круг
«Любимая книга»
1. Ресурсный круг
«Икона»
2. Работа в четвёрке
«Иконописный образ»
1. Работа в четвёрке
«Храм души»

34

Обобщающий урок:
«Труд души».

Н о(Г

Труд души

(оценивающий
тренинг)
2. Ресурсный круг
«Храм души»
Ресурсный круг
«Мир, в котором мы
живём»

