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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа Азбука истоков «Золотое сердечко» разработана на основе программы «Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина. 

Азбука истоков «Золотое сердечко» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий социокультурные приоритеты образования 

и общества в целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к коренным 

устоям российской цивилизации 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – 

ФГОС НОО));  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2020-2021 учебный 

год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа - духовно-нравственное. 

Предметная область в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

с 1 сентября 2015 года должна дополнить обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории. Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции предметов 

гуманитарного цикла. 
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Курс Азбука истоков «Золотое сердечко» отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни. 

Задачами курса являются следующие: 

- подвести учащихся к пониманию сути Истоков; 

- развивать целостное восприятие мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного); 

- развивать образное и логическое мышление; 

- формировать навыки продуктивного диалога и сотрудничества; 

- ввести ребенка в мир родного языка, развитие языкового чувства, целостное восприятие русского языка как языка великого народа и вели 

кой литературы. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета Азбука 

истоков «Золотое сердечко» на ступени начального общего образования на базовом уровне отводится: в 1 классе 33 часа, из расчета 1 часа в 

неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса у обучающихся 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений для создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 
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 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 

д.); 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

3. Личностные результаты изучения курса Азбука истоков «Золотое сердечко». 
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У обучающегося будут сформированы: 

 умение отбирать эффективные способы решения задач при выполнении тренингов. 

 умение самостоятельно оценивать результаты работы путем сравнения его с результатами деятельности своих одноклассников в 

парах, группах. 

 умение проводить анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами; 

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки 

с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

 осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, первоначальный опыт толерантности; 

 зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  
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2. Содержание спецкурса Азбука истоков «Золотое сердечко» 

1 класс (33 часа) 

Мир (8 часов) 
Введение в предмет. Солнышко, мама и папа. Мир и лад. Поле, школа и семья. Истоки и школа. Дар. Рождество. Истоки и радуга. Сказки 

А.С. Пушкина. Родной край. Святыни России. Щит и герб. Св. Георгий Победоносец. Святыни России. Илья Муромец.  

Слово (8 часов) 
Слово. Весна и слово. Золотое сердечко. Серебряное копытце. Честное слово. Добрыня Никитич. Слово о родителях. Святое слово. Алеша 

Попович. Чаша жизни. 

Образ (8 часов) 

Родник. Образ Родины. Образ защитника Отечества. 23 февраля. Образ праздника. День Победы 

Книга (8 часов) 

Книга. Книга книг. Живое слово книг. Первая книга. Мир книги. Речь 

  



8 

 

3. Тематическое планирование. 

№№ 

п/п 
Раздел/Тема  Количество часов 

1.  Мир 10 

2.  Слово 9 

3.  Образ 7 

4.  Книга 7 

ИТОГО 33 часа 

 


