
 

 

 

 

 



«Родные истоки» 

1.Пояснительная записка 

 

        В Законе «Об образовании» сказано, что система образования является системой 

сохранения нашей традиционно - национальной культуры. Сохранять – это значит 

изучать, передавать. Основными задачами реализации содержания основ духовно-

нравственного развития является воспитание способности к духовному развитию, 

формирование первоначальных представлений об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Данный курс разработан для учащихся II класса  общеобразовательной школы. Программа 

имеет три основных направления, которые присутствуют в каждом году обучения, 

углубляясь и расширяясь в связи с возрастными особенностями детей. Таким образом, 

учебно-воспитательный процесс идет концентрически. 

1-е направление – знакомство с жизнью Православной Церкви в соответствии с датами 

церковного календаря и связь этой жизни с бытом, трудовой деятельностью, 

взаимоотношениями православных людей. 

2-е направление – показ воплощения нравственного идеала Православия на примере 

жизненного подвига конкретных людей. 

3-е направление – нравоучительное чтение и беседы на материале близких детям 

жизненных ситуаций. 

      Учебный курс призван помочь школьнику дать правильную нравственную оценку 

явлениям окружающего мира, углубить его культурологические знания, а также повысить 

общий уровень гуманитарного образования. 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. В конце учебного года 

предусмотрены обобщающие занятия по изученным темам. 

 

Цель программы: 

становление духовно – нравственной личности ребенка; 

сохранение духовного и физического здоровья. 

Задачи: 

 Обучающие. Ознакомление учащихся с религиозным типом мировоззрения, осмысление 

себя и мира в целом. Усвоение духовно – нравственного наследия, сохраненного 

поколениями предшественников. 

 Воспитательные. Воспитание патриотического сознания, гражданственности, любви к 

Родине. 

 Развивающие. Формирование способности детей к правильной самооценке. 

2. Результаты изучения программы «Родные истоки» 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 



 

Предметные результаты: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

 

3.Содержание курса «Родные истоки». 

Значение и польза знаний.  Откуда человек получает знания? Для чего люди должны 

учиться? Библейская притча о мудрости. Значение письменности в получении знаний. 

Пословицы о буквах, словах, книгах. Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов. 

Наша письменность, ее истоки. 
Рассказ о святых братьях Кирилле и Мефодии. Церковно-славянский алфавит. 

Особенности церковно-славянского языка. Его применение. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью организаций. 

Трудолюбие и стремление к знаниям. 

Детство преподобного Сергия Радонежского. 

Качества, необходимые для овладения знаниями: трудолюбие, послушание, 

целеустремленность. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью общественных организаций 

патриотической гражданской направленности, детско-юношеских движений, с 

правами гражданина. 

 

Осенние праздники и осенние труды. 

Народные традиции, связанные с осенними православными праздниками Рождества и 

Покрова Пресвятой Богородицы. Радость и святость совместного труда. 

Новые слова: молитва, Богородица, Покров. 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

 

Именины и день рождения. Значение имен. Почему нужно дорожить своим именем? 

Что празднуют в день именин и в день рождения? Получение первоначального 



представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

Четыре правила именинника. Чтение рассказа «Именины». Новое слово: именины.Мой 

небесный покровитель. Кто является небесным покровителем человека. Чтение рассказа 

«Ангел-Хранитель». Устные рассказы детей о своем небесном покровителе. Новое слово: 

небесный покровитель. Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников, с деятельностью 

организаций. Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях. 

Что такое голос совести? Чтение рассказа "Совесть» Что помогает человеку слышать 

голос совести? Икона и картина. Новые слова: икона, иконостас, лампада. Получение 

первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов. 

Гордость рождает зло. Чтение рассказа "Зло" и беседа о прочитанном. Заучивание 

пословиц о добре и послушании. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях. 

Как сохранить дружбу? Чтение рассказа "Смущение" и беседа о прочитанном. Почему 

православные храмы венчает крест? Рассказ о кресте и крестном знамении. Новые слова: 

кадило, колокольня. Получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов. 

В преддверии светлого праздника. История праздника Рождества Христова и народные 

традиции, связанные с ним. Чтение отрывка из романа И.С.Шмелева "Лето Господне" и 

беседа о прочитанном.Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников, с деятельностью организаций. 

О любви и кротости. Чтение легенды «Незабудка» и беседа о прочитанном. Отношения 

Иисуса Христа и его учеников - апостолов. Отношение Христа к людям. Кормление пятью 

хлебами Заучивание пословиц о любви. Новые слова: апостолы, кротость, кроткий 

человек. Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников, с деятельностью организаций. Получение 

первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях. 

Рождество Христово и Новый год. 

Чем отличаются два праздника? Чтение стихов о праздниках, знакомство с народными 

обычаями, колядками. Новое слово: колядки. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников, с 

деятельностью организаций. Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях. 

О доброте и сострадании. Чтение стихотворения А.Плещеева "Чудный дар" и беседа о 

прочитанном. Рождественская викторина, конкурс рисунков. Получение первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношениях. 

О скромности и терпении. 

Киреева И. «История Рождественской Елочки» Чтение и беседа о прочитанном. 

Заучивание стихотворения о зиме по выбору учеников. Новое слово: святки. 

 

 



Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью организаций. Получение первоначальных 

представлений о нравственных взаимоотношениях. 

Вода живая. 

Значение праздника Крещения Господнего и народные обычаи,связанные с ним. 

Чтение отрывка из повести И.С. Шмелева "Лето Господне и беседа о 

прочитанном. Заучивание пословиц и отгадывание загадок о зиме. Новое слово: крещение. 

Усвоение элементарных представлений об экокультурныхценностях, о традициях 

этического отношения к природе вкультуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

Образец доброты и кротости. 

Любовь к людям, смирение и трудолюбие святого Серафима Саровского. Рассказы детей о 

хорошем поступке. 

Новое слово: смирение. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,содержанием и значением 

государственных праздников, с детельностью организаций. 

Встречи добрые и злые. 

Беседа по сказке Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка». Рассказ о православном празднике 

Сретение Господне.  Новые слова: сретение, старец Симеон.  Получение первоначального 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

Обычай покаяния в "прощѐный день". Как нужно просить прощения. Чтение рассказа 

Б. Ганаго "Детская исповедь" Беседа о прочитанном. 

Новые слова: исповедь, причастие. 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов. 

Подвиг любви. Пост, его смысл. 

Чтение отрывков из сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» и беседа о прочитанном. 

Значение поста как средства воспитания характера. Новое слово: пост. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с деятельностью организаций. 

О мужестве и верности. 

Нравственный подвиг святых Бориса и Глеба, их самоотверженность, верность 

слову, стойкость. 

Почитание святых Бориса и Глеба (храмы в их честь, города, названные их именами). 

Рассказы детей о мужестве и верности. 

Новое слово: заповеди. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. Получение 

первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях. 



Береги честь смолоду. 

О верности слову героя рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» 

Новое слово: мученик. 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов 

 

 

О любви к животным. 

Чтение рассказа В. Бианки "Зябличонок и его мать" и беседа о прочитанном). Отношение 

к животным христианских святых. 

О народном обычае выпускать птиц на праздник Благовещения. 

Новое слово: Благовещение. 

 

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Весенние праздники и заботы. 
И.С. Шмелев "Лето Господне". Чтение отрывков и беседа о прочитанном 

Чтение стихов о весне (по выбору учителя). 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников, с дяетельностью организаций. 

 

 

Праздник Воскресения Христова. 

Смысл и значение праздника Пасхи. Народные обычаи, связанные с ним. 

Рассказ "Радуга" Чтение и беседа о прочитанном. 

 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов 

 

Пасхальная радость. 
Чтение стихотворения А. Майкова о Пасхе 

Новое слово: Пасха. 

Концерт для родителей, выставка детских работ 

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях. 

 

О послушании. 
Рассказ "Сон Лизы" Чтение и беседа о прочитанном. 

Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях. 

 

 

Чему нас учат русские народные сказки. 
Анализ сказок «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-

лягушка» 

К чему ведет непослушание и своеволие? 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

 



Герои - защитники Отечества. 

Кто изображен на гербе Москвы? Рассказ о мученическом подвиге святого 

Георгия Победоносца. 

Рассказы о героях Великой Отечественной войны. 

 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов Получение представлений о 

нравственных взаимоотношениях. 

 

 

Подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. 
Для чего была создана церковно-славянская грамота? 

Новые слова: культура, равноапостольные. 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов 

 

Страстная Седмица. 
Чем лечится гордость? К чему приводит зависть? 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

 

Распятие Иисуса Христа. 

Рассказы детей о жизни Иисуса Христа. 

 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воскресение Христово. Праздник Троицы. 

Рассказы детей о жизни Иисуса Христа. 

Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 
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Святыни родной земли. 

Урок-экскурсия к храму. Напутствие на лето Итоговое занятие. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол. 

ч.  

Дата  Примечания  

п ф 



1 Значение и польза знаний.  

Откуда человек получает 

знания 

1 6.09  Пословицы о буквах, 

словах, книгах 

2 Наша письменность, ее 

истоки. 

 

1 13.09  Презентация «Кирилл 

и Мефодий» 

3 Трудолюбие и стремление к 

знаниям. 

 

1 20.09   

4 Осенние праздники и осенние 

труды. 

 

1 27.09   

5 Именины и день рождения. 

значение именин 

1 4.10  Рассказ «Ангел 

хранитель» 

6 Четыре правила именинника 1 11.10   

7 Что такое голос совести ? 1 18.10   

8 Гордость рождает зло 1 25.10  Пословицы о добре и 

послушании 

9 Как сохранить дружбу? 1    

10 В преддверии светлого 

праздника 

1    

11 О любви и кротости 1    

12 Рождество Христово и Новый 

год  

1   Колядки  

13 О добре и сострадании 1    

14 О скромности и терпении 1    

15 Вода живая  1    

16 Образец доброты и кротости 1   Рассказы о хорошем 

поступке 

17 Встречи добрые и злые 1    

18 Обычай покаяния в 

«прощенный день» 

1    

19 Подвиг любви. Пост, его 

смысл 

1    

20 О мужестве и верности 1    

21 Береги честь смолоду 1    

22 О любви к животным 1    

23 Весенние праздники и заботы 1    



24 Праздник Воскресения 

Христова 

1    

25 Пасхальная радость  1   Выставка детских 

работ 

26 О послушании 1    

27 Чему нас учат русские 

народные сказки 

1    

28 Герои- защитники Отечества 1    

29 Подвиг святых 

равноапостольных Мефодия и 

Кирилла 

1    

30 Страстная Седмица 1   Благотворительность и 

милосердие 

31 Распятие Иисуса Христа 1    

32 Воскресение Христово. 

Праздник Троицы 

1    

33-
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Святыни родной земли . 

Итоговые занятия 

3   Экскурсия к храму  

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Список используемой литературы. 

1 . Православная культура, Концепции, учебные программы, 

Библиография. М. Издательский дом «Покров», 2003г. 

2. Л. В. Сурова «Православная школа сегодня» 

Издательство Владимирской епархии, 1996г. 

2. С. Ф. Иванова «Введение во храм слова» 

М., «Отчий дом», 2004г 

4. Р. Янушкявичюс, О. Янушкявичене «Основы нравственности» 

М. Про – пресс, 2000г. 

5. Христианство и религии мира. 

М. Про – пресс, 2001г 

6. Православная культура в школе (сборники по месяцам) 

М. Издательский дом «Покров», 2003г 

7. Н. Будур «Православные праздники» 

М. «Олма – пресс», 2002г. 



8. Я иду на урок в начальную школу. 

М. «Первое сентября», 2001г. 

9. Основы православной культуры в первом классе. Книга для учителя. 

М. Издательский дом «Покров», 2002г. 

 

Список литературы, рекомендуемой для чтения родителей. 

1. Концевич И. М. Преподобные старцы Оптиной пустыни. – Нью–Йорк, 1992. 

2. Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. – СПб.: Сатис, 2002. 

3. Поселянин Е. Сказание о святых вождях земли Русской. – М.: Паломник, 1997. 

4. Русская бытовая повесть 15- 17 вв.- М.: Советская Россия, 1991. 

5. Стихи духовные. – М.: Советская Россия, 1991. 

6. Нилус С. А. На берегу Божьей реки. – СПб.: ОЮ – 92, 1996. 

7. Отец Арсений. – М.: Паломник, 2001. 

8. Шмелев И. С. Богомолье. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 1998. 

 

Список литературы, рекомендуемой для чтения учащихся. 

1. Детская Библия (различных изданий). 

2. А. Владимиров «Учебник жизни» 

издательство православного братства святителя Филарета, М. 1998г. 

3. Б. Ганаго «Будем как дети» 

Минск, издательство Белорусского экзархата, 2002г. 

4. С. Успенский. «Катехизис в рассказах» 

Свято – Троицкая Сергиева лавра, 1997г. 

5. С. Ф. Иванова «Введение во храм слова» 

М., «Отчий дом», 2004г 

6. С. Ф. Иванова «Введение во храм слова» 

М., «Отчий дом», 2004г 

7. Здравствуй, мир! Рабочая тетрадь – раскраска для 1 класса. 

М. издательский дом «Покров», 2002г. 

 

Интернет сайты 

 

http://www.pedagog.pro 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog.pro


http://konkursolimp.ru 

https://sites.google.com/site/klybnayka 

 

uchkopilka.ru и др. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkonkursolimp.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fklybnayka

