
Аннотация к курсу «Истоки» 

 

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. 

С курса «Истоки. Семь чудес России» начинается второй цикл 

многолетнего учебного предмета «Истоки». Второй цикл предназначен для 

основной школы (5-9-й классы) и по всем своим характеристикам является 

преемником учебного курса «Истоки» начальной школы. 

Главными целями курса являются: 

 дальнейшее обогащение полученных в начальной школе 

представлений, образов и понятии, связанных с социокультурными 

истоками; 

 приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, ду-

ховным) пластам выдающихся памятников - явлений отечественной 

материальной, художественной и духовной культуры; 

 закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта мно-

гомерного восприятия действительности (рационального, образного, 

метафорического, духовного) и, через этот опыт - ощущения 

укорененности в российской этнической и социокультурной среде; 

 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыс-

лению истоков. 

В курсе «Истоки» продолжает реализовываться принцип 

спиралевидного осмысления социокультурных ценностей и духовности. 

Учащиеся вновь возвращаются к ряду понятий и категорий, уже известному 

им по курсу начальной школы. Но на этот раз эти понятия и категории должны 

быть осмыслены и прочувствованы в более широком и конкретно-образном 

культурно-историческом контексте. 

Учебная деятельность ученика в рамках курса «Истоки», как и в 

предыдущие годы, должна строиться на основе единения восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания. Она предполагает выход 

(при направляющей роли учителя) за рамки учебника: экскурсии, встречи, 

чтение дополнительной литературы и т.д. 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

Общие цели  предмета: 

Дальнейшее обогащение представлений, образов и понятий, связанных 

с социокультурными истоками; 

Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) 

пластам выдающихся памятников – явлений отечественной и духовной 

культуры; 

Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного 

восприятия действительности, и через этот опыт ощущения укорененности в 

российской этнической и социокультурной среде; 



Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

Развитие единого контекста в группе и продолжение работы по 

формированию активно действующей четверки в ресурсном круге. 

Как и ранее в курсе «Истоков», достигнуть поставленной цели учителю 

помогут активные формы обучения – социокультурные тренинги. 

Содержание тренингов и методика их проведения позволяют 

расширишь социокультурный опыт учащихся, акцентировать внимание на 

ключевых идеях каждой темы, развить коммуникативные и управленческие 

навыки, сформировать мотивацию.  

Основными видами тренингов являются:  

1) ресурсный круг, в том числе на развитие целостного 

восприятия, 

2) активный выбор, 

3) мнемотехника, 

4) ранжирование, имеющее целью определение 

последовательности этапов. 

Для того чтобы работа проходила успешно, учащиеся должны уметь: 

- слушать друг друга; 

- проявлять терпимость к иной точке зрения в ходе 

обсуждения; 

- приходить к единому мнению; 

- структурировать время, выделенное на выполнение задания; 

- доказательно представлять результаты работы классу; 

- делегировать полномочия лидера членам группы с целью 

самоутверждения каждого. 

Большое значение в ходе каждого тренинга отводится рефлексии. 

Рефлексия, как способность анализировать свои мысли, чувства, переживания, 

отношения, становится особенно актуальной в подростковом возрасте и 

является мощным импульсом в формировании самосознания личности. 

Поэтому необходимо уделять пристальное внимание данному этапу каждого 

активного занятия. 

Необходима последовательная реализация всей системы тренингов, 

разработанных в соответствии с тематическим планированием, т.к. только при 

этом условии можно достигнуть значимых результатов в социокультурном 

развитии учащихся и группы.  

При этом сохраняется сложившаяся для начальной школы система 

тренингов и заданий, направленных на развитие мировоззренческих и 

нравственных ориентиров ребенка. Главной образовательной целью заданий 

является актуализация историко-культурного и духовного опыта России. 

Целый ряд заданий направлен:  

* на развитие социокультурных ценностей; 

* на формирование исторического образа Родины; 

* на многомерное восприятие историко-культурной действительности; 

* на формирование личностного восприятия социокультурной среды, 

укорененности в ней; 



* на расширение содержательного курса «Истоки». Реализация всей 

системы тренингов и заданий позволяет выйти на значимые результаты по 

пяти аспектам качества социокультурного образования (содержательному, 

коммуникативному, управленческому, психологическому, 

социокультурному). 

Программа выделяет для каждого раздела основную идею. Вместе с 

тем учителю важно видеть взаимосвязь этих идей и их преемственность от 

раздела к разделу.  


