
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Истоки» для 2 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и 

примерной программы И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. 

В центре внимания учебного курса «Истоки» во 2 классе оказываются ценности 

внутреннего мира человека. «Истоки-2» призваны подвести третьеклассника к истокам 

духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса во 2 классе являются: 

– дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

– посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человеке; 

– продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это 

родство создает возможность самореализации. 

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 к настоящему, к 

осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его 

существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных 

заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребёнка за окружающим миром. 

 

Место курса «Истоки» в учебном плане 

 

По программе на изучение курса « Истоки » рассчитано на 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД. 

 Действия, реализующие потребность школьника социально-значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленной на достижение творческой 

самореализации. 

 Действия, характеризующие уважительное отношение к вечным ценностям 

человека. 

Регулятивные УУД. 

 Отбор эффективных способов решения задач при выполнении тренингов. 



 Самоконтроль результата работы путем сравнения его с результатами 

деятельности своих одноклассников в парах, группах. 

 Анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Познавательные УУД. 

 Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, в словарях, 

справочниках, в том числе на электронных носителях. 

 Сохранение информации на бумажных электронных носителях. 

 Анализ информации из учебника,  рабочей  тетради и других источниках и 

использование ее в организации работы на уроке. 

 Составление рассказов по теме. 

 Применение полученных знаний о родном очаге, о родных просторах, труде 

земном, о труде души при выполнении активных форм обучения. 

 Участие в проведении ресурсного круга 

Коммуникативные УУД. 

 Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

 Умение договариваться, приходить к общему решению совместной деятельности 

при выполнении тренингов. 

 Умение анализировать работу пары, четверки, группы. 

 

Предметными результатами изучения курса во 3-м классе являются формирование 

следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны  знать: 

 Историю  своего  рода, своей  семьи. 

 Историю  и  традиции  своей  школы. 

 Географию, экологию, культуру , экономику   и  традиции  своего  посёлка, 

района, области. 

 Биографии  знаменитых  земляков  своего  края  и  их  вклад  в  процветание  

России. 

Учащиеся  должны  уметь: 

 Работать  с  различными  видами  источников. 

 Проводить  исследовательские  работы, находить  решения  различным  

поисковым  проблемам. 

 Работать  в  различных  группах. 

 Делать  выводы, изучая  и  сопоставляя  различные  источники 

  

Содержание курса 

34 часа 

Родной очаг (9 часов) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 



СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей 

– основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. 

Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. 

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? 

Милосердие. 

Родные просторы (9 часов) 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются сила и 

дух человека? Поле и воля.  

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее 

берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая.  

МОРЕ – ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? 

Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ – ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной (8 часов) 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей  все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. 

Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны с 

животными? 

ТКАЧИХИ – РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 

Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА – ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе. 



КУЗНЕЦЫ – УМЕЛЬЦЫ. Кузнеца. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе 

и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – 

народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души (8 часов) 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово – 

молитва. Слово Библии. 

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушки. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года.  

КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. 

В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Как икона помогает в жизни и чему учит человека?  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит 

труд многих людей. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. 

Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. 

Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. 

Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. 

Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. 

Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд 

души. Тайна. Надежда.  

ЛИТЕРАТУРА: 

Преподавание предмета в начальной школе обеспечено социокультурным учебно-

методическим комплексом, в который входят следующие издания: 

1. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Дидактический материал. – М., 2000. 

2. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие. – М., 2000. 

3. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс: Методические указания.– М., 1996. 



4. Истоки-2. Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 6.–1998. – 

Декабрь. 

5. Истоки: 2 класс. Социокультурный инструментарий // Истоки. Приложение № 7. 

– 1998. – Декабрь. 

6. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // Истоки. Приложение № 4. – 1998.– 

Декабрь. 

7. Камкин А.В. Истоки: 2 класс. – М., 2000. 

 


