
 

  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Социокультурные истоки» для  2А класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1)Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утв. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

 

3) Письма Министерства образования и науки РФ «Об образовании внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011г. №03-296; 

 

3) Авторской программы «Истоки» А.В. Камкина. 

 

Программа разработана с учѐтом: 

 

- СанПин 2,4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03. 2011г., №199993), с изменениями; 

 

- учебного плана по внеурочной деятельности для 2 классов; 

 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Цель: воспитание грамотного, творчески активного читателя, ориентированного на 

духовное  и  нравственное развитие.  

Задачи: 

1. Подвести учащихся к пониманию сути  Истоков ; 

2. Развивать целостное восприятие мира внешнего (социокультурная среда 

развития)  и  мира внутреннего (духовно-нравственного);  

3. Развивать образное  и  логическое мышление;  

4. Формировать навыки продуктивного диалога  и  сотрудничества.  

5. Ввести ребенка в мир родного языка, развитие языкового чувства, целостное 

восприятие русского языка как языка великого народа  и  великой литературы.  

 

 

Общая характеристика программы 

 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2011 г.) и 

авторской программы «Истоки» /автор: А. В Камкин. 

 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.  

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». 

    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. 

  Развитие духовно-нравственной основы личности. 

Одной из важнейших задач  Азбуки  является развитие духовно-нравственных ценностей 

ребенка  и  присоединение к этому родителей. Опыт прошедших десятилетий убедительно 

показал невозможность нравственного воспитания в культурной традиции без учета 

архетипических особенностей народа. Один из путей  социокультурного  развития 

личности – приобщение к  Истокам . 

           Курс Истоки во 2 классе  состоит из четырех разделов: «Родной очаг», «Родные 

просторы», «Труд земной» и «Труд души». Предложенные образы, слова, поговорки, 

фрагменты произведений, тексты представлены  системно  в 

алфавитной  и  содержательных частях. 

Материал учебных страниц  Истоки  содержит важнейшие образы  и  понятия, 

непосредственно связанные с темами воспитательной программы, которые в свою очередь 

образуют единую линию, задают вектор  социокультурного  развития личности. 

             Одна из основных задач  Курса  – введение ребенка в мир родного языка, развитие 

языкового чувства, создание прочной понятийной  и  мотивационной базы для 

дальнейшего структурного изучения русского языка. С учетом того, что активизация 

языкового сознания является неотъемлемым условием  социокультурного  развития 

личности, оба направления разработаны в едином контекстном поле. Многоуровневые 

связи, пронизывающие весь комплекс учебно-воспитательных программ, обеспечивают 

целостное восприятие русского языка как языка великого народа  и  великой литературы. 

                 Внеурочная деятельность обучающихся кружка "Cоциокультурные истоки" в 

рамках духовно-нравственного  направления планируется 1 часа в неделю (34 часа для 2 

класса) в соответствии с учебным планом.  

 



 

2.Планируемые результаты освоения курса 

 В итоге изучения курса учащийся расширит кругозор и словарный запас, приобретѐт 

духовный опыт, продолжит формировать систему духовно-нравственных ценностей, 

основы которых начали закладываться в семье, приобщиться к истокам родной культуры, 

семейным традициям. 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:   

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметных результатов:  

  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

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 родите-

лей – 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 (8 часов) 

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

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется 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. Кузница. 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 (9 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. Частушка. 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. 

 

    Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел/тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1 

 
Родной очаг. ( 9 ч.) 

Введение в предмет. 

Имя. 

1    

2 Семья 1    

3 Семья 1    

4 Род 1    

5 Дом 1    

6 Дом 1    

7 Деревня 1    

8 

 

 

 

 

 

 

 

Город 1    

 

 

9 

 

 

 

Обобщающий урок «Родной 

очаг» 

1    



 

10 Родные просторы(9ч) 

 Нивы и поле 

1    

11 Нивы и поле  

1 

 

 

 

 

 

   

12 Лес 1    

13 Река 1    

14 Река 1    

15 Море- океан 1    

16 Путь- дорога 1    

17 Дорога жизни  

1 

   

18 Обобщающий урок «Родные 

просторы» 

1    

 

 

19 

 

Труд земной (8ч.) 

Сев и жатва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

20 

Братья меньшие 1    

21 Ткачихи рукодельницы 1    

22 Ткачихи рукодельницы  

1 

 

 

 

   

23 Мастера- плотники 1 

 

   

24 

 

Кузнецы- умельцы 1    

25 Ярмарка 1    

26 Обобщающий урок «Труд 

земной» 

    

 

 

 

 

 

 

27 

 

Труд души ( 8 ч.) 

Слово 

 

 

 

1 

   

28 Сказка 1    

29 Песня 1    



30 

 

Праздник 1    

31 Книга 1    

32 Икона 1    

33 Храм 1    

34 Обобщающий урок «Труд 

души» 

1    

      

 


