
 



 



 
 

Электронное пособие является сопровождением для социокультурной 

программы «Истоки. 1-3 класс».  На диске представлены структурированные и 

систематизированные мультимедиа- материалы, выполненные в едином стиле. 

Простота и удобство использования обеспечиваются минимальными 

временными затратами на освоение интерфейса и структуры, приѐмов работы. 

Открытость всей системы предоставляет возможность легко и быстро 

редактировать и дополнять или сокращать материал, использовать различные 

формы и методы организации образовательного процесса. 

 

МАОУ СОШ № 43 г. Томска,  2-е издание, 2011 г. 
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Уведомление о правах 

Все права на создание принадлежат авторам 

электронного пособи, обладатель имеет право 

использова в образовательной деятельности, а так же 

редактировать (копировать, удалять,  добавлять), ссылка 

на авторов диска обязательна. 

При разработке цифирного ресурса были 

использованы следующие интернет-ресурсы: 
 

1. http://ru.wikipedia.org  
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9   

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%A0  

4. http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D

1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F

%3ASearch&search=%D1%89%D1%88%D0%BD%D0%B7%D0

%B38  

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80  

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9   

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%A0 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%A0  

10. http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D

1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F

%3ASearch&search=%D1%89%D1%88%D0%BD%D0%B7%D0

%B38  

11. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80  

12. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9  

13. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8

1%D0%BA%D0%B8%D0%B9   

14. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A0%D0%A0 
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Администрирование диска 

Динамичная система электронного пособия 

определяет эффективность работы с электронным 

пособием.  

Интуитивно понятный интерфейс. 

Благодаря тому, что диск разбит на отдельные 

составляющие, требования к аппаратному обеспечению 

минимальны.  

Материалы, содержащиеся в электронном пособии, 

сохранены в формате MS Office 2003 (ППО), который 

распознаѐтся OpenOfficce (СПО).  

Педагог, имея свободный доступ к папкам и 

файлам, может самостоятельно скачивать,  изменять и 

дополнять, печатать материал электронного пособия.  

При редактировании диска необходимо учитывать 

наличие гиперссылок в электронном пособии.  

 

Разработчики 

Автор: учитель информатики Горбачева О.Л. 

Исполнители: обучающиеся 9 класса Фахрутдинов 

И., Смокотин Д., Беливанцева М. 

Психологическое сопровождение: учитель ОСЛ 

Ярославцева Л.С. 

 

Примечание 

Лесные жители (Галерея) является обработкой 

ресурса http://900igr.net/prezentatsii/o-zhivotnykh/Zvuki-

lesa.files/Zvuki-zhivotnykh-v-lesu.html  

При возникновении вопросов по созданию, 

редактированию и использованию электронного пособия 

обращаться по GorbachevaOL@sibmail.com 
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Предисловие  

Образовательное учреждение создаѐт условия для 

реализации программы духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение  

к ценностям семьи, своей этнической, социальной, 

конфессиональной, группы, общечеловеческим 

ценностям  в  контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

 ФГОС: Начальное общее образование
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Социокультурная программа «Истоки» 

«Истоки» (1–11 классы) – социокультурная 

программа, целью которой является освоение 

обучающимися системы ведущих ценностных 

ориентаций отечественной цивилизации, присоединение 

к ее устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» родной 

культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, 

духовного мира ученика ради осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и приумножения 

духовно-нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. Курс  обучения рассчитан на 34 часа в год в 

начальной (за счет инвариантной части регионального 

компонента) и 34 часа в основной школе при 

пятидневной и шестидневной неделе. 

 

Место курса «Истоки» в образовательном процессе 

Курс «Истоки» в образовательном процессе школы 

может быть представлен в различных вариантах: 

а) курс может быть представлен в качестве 

отдельного учебного предмета в течение всех лет 

обучения, вводимый за счет регионального компонента 

образования; данный вариант представляется 

предпочтительным, поскольку в наибольшей степени 

реализует цели и задачи программы; 

б) «Истоки» могут быть включены в преподавание 

курсов образовательных областей «Обществознание», 

«Филология», «Искусство», «Технология»; 

в) отдельные материалы «Истоков» могут 

расширять базовое содержание общего образования; 

г) «Истоки» могут быть представлены в качестве 

курса дополнительного образования. 
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Особенности содержания образования  

Одна из важнейших особенностей содержания 

предмета в начальной школе – внимание сосредоточено 

на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, 

книга и т. д.), ценностях внутреннего мира человека 

(вера, надежда, любовь, мудрость), раскрывается мир 

отечественных традиций, при этом преемственность 

содержания курса создает необходимые условия для 

целостности и завершенности курса в рамках начальной 

школы.  

Учитывая  возрастные особенности обучающихся, 

социокультурная программа вносит в содержание 

размышления об истоках творчества, помогает им в 

осознании собственных возможностей, способствует 

формированию мотивации на учебную деятельность, 

происходит развитие универсальных учебных действий 

(УУД) в познавательной области. 

Развитие эмоциональной сферы и образного 

мышления обучающегося. 

В социокультурной программе «Истоки» делают 

акцент на ценностные ориентации любого вида 

творчества, будущей профессиональной деятельности, 

происходит первоначальное знакомство с 

социокультурными традициями выбора жизненного 

пути, что возможно только при развитии УДД в 

коммуникативной области. 

Это поможет увидеть глубинные истоки различных 

творческих сфер, осознать их духовно-нравственные 

основы, принять многовековую традицию 

общественного служения.  
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Учебно-методический  комплекс 

1. Кузьмин И. А., Давыдова Е. Ю. Азбука истоков. 

Золотое сердечко: 1 класс. – М., 2004. 

2. Камкин А. В. Истоки: 2-8 класс. – М., 2000. 

3. Камкин А. В., Кузьмин И. А. Истоки (1–11 

классы): Программа и комментарии // Истоки. 

Приложение № 2. – 1998. – Декабрь. 

4. Камкин А. В., Кузьмин И. А. Истоки. Программа 

для начальной школы (1–4 классы). – М., 1997. 

5. Котельникова Н. В. Истоки: 2 класс: Рабочая 

тетрадь (3-е издание).– М., 2000. 

6. Бандяк О. А. Истоки: 2-4 класс: Методические 

указания.– М., 1996. 

7. Бандяк О. А. Истоки: 2-4 класс. Активные формы 

обучения (системная разработка): Методическое 

пособие. – М., 2000. 

8. Бандяк О. А. Истоки: 2 класс. Активные формы 

обучения (системная разработка): Дидактический 

материал. – М., 2000. 

9. Истоки: 2 класс. Социокультурный 

инструментарий // Истоки. Приложение № 7. – 1998. 

10. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // 

Истоки. Приложение № 4. – 1998.– Декабрь. 

11. Камкин А. В., Котельникова Н. В. Истоки: 3 

класс: Программа и комментарии // Истоки. Приложение 

№ 3(16). – 2000. – Ноябрь. 

Кузьмин И. А., Бандяк О. А., Синицына В. Н. 

Воспитание на социокультурном опыте: Программа для 

начальной школы (1–4 классы) // Истоки. Приложение 

№ 5. – 1999. – Сентябрь.
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Содержание  программы «Истоки» 

 

Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов 

на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м 

классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для 

внутренней целостности и завершенности курса 

«ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения 

Истоков.  

Система духовно-нравственных ценностей 

формируется на основе системообразующих категорий 

Слово, Образ и Книга, которые дают представление о 

Мире: мире внешнем (социокультурная среда развития) 

и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками 

ближайшей к ребенку социокультурной среды и 

основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки 

ценностей внутреннего мира человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками 

русских традиций как важнейшим механизмом 

сохранения и передачи из века в век базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации.  

Таким образом выстраивается система категорий и 

ценностей в начальной школе. Главные ценности жизни 

Слово, Образ, Книга, развивают жизненное 

пространство       в контексте программы «ИСТКОКИ» 

(начальная школа) следующим образом: 
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Развитие жизненного пространства ИСТОКОВ в 

начальной школе  

 

ИСТОКИ – 1. Системообразующие категории – 

ценности Слово – Образ – Книга дают представление о 

мире внешнем (социокультурная среда развития) и мире 

внутреннем (духовно-нравственном). Категории-

ценности представлены в темах «Мир», «Слово», 

«Образ», «Книга»    

ИСТОКИ – 2. Категории-ценности, развивающие 

представление о социокультурной среде развития, 

основных видах деятельности и творении души. 

Категории-ценности представлены в темах «Родной 

очаг», «Родные просторы», «Труд земной» и «Труд 

души».  

«Истоки» - 1  «Истоки» - 2  
«Истоки» - 

4 

Слово 

Мир 

Социокультурная среда 

развития 

Родной очаг. 

Родные просторы. 

Труд земной. 

Труд души. 
Традиции 

Слова, 

Образа, 

дела, 

праздника 

Образ  «Истоки» - 3 

Книга 

Духовно-нравственные 

ценности 

 

Вера. Надежда. 

Любовь. София 

Главные ценности жизни 
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ИСТОКИ – 3. Категории-ценности, развивающие 

внутренний мир человека. Категории-ценности 

представлены в темах «Вера», «Надежда», «Любовь», 

«София».  

 

ИСТОКИ – 4. Категории-ценности, развивающие 

традиции Слова, Образа, дела и Праздника.   

 

Все темы начальной школы, во взаимодействии с 

системообразующими категориями Слово, Образ и 

Книга соединяет главная ценность Жизнь, отвечающая 

за развитие социокультурного опыта, взаимодействие 

Школы и Семьи при реализации программы активного 

воспитания. 

Особое внимание в системе духовно-нравственных 

категорий ИСТОКОВ уделяется категории-ценности 

Книга. 

В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как 

живое существо. 

Согласно программе активного воспитания (1 – 4 

классы) дети создают свою Первую книгу.  

В Первой книге запечатлен их опыт 

социокультурного и духовно-нравственного развития.  

Таким образом, в системе ИСТОКОВ категория-

ценность Книга переводит знания в практическую 

плоскость, значительно расширяя жизненное 

пространство ребенка, его семьи и общества в целом. 
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Электронное пособие 
Новый Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт (ФГОС) требует качественно новых результатов 

и предлагает активно использовать все те возможности, 

которые представляют сегодня современные цифровые 

технологии использовать. 

Учебник «Истоки.1-3 класса» авторов  И.А. Кузьмина, 

Е.Ю. Давыдова, А.В. Камкина, к сожалению, не имеет 

электронной составляющей, современной 

мультимедийной поддержки курса, которая бы опиралась 

на продуманную методику и была ориентирована на 

реальный учебный процесс с поддержкой урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 Электронное пособие «Азбука Истоков. 1-3 класс», 

которое является цифровым образовательным ресурсом,  

было создано как дополнением к бумажным учебникам. 

 Главной целью пособия является обеспечение освоения 

знаний, составляющих основу для формирования духовно-

нравственной и социокультурной российских традиций.  

Кроме этого применение цифрового ресурса 

способствует не только развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, но и овладению умениями работать с 

различными видами информации с помощью ИКТ, и 

организации педагогом собственной информационной 

деятельности, тем самым сформировать навыки 

применения средств ИКТ в учебной деятельности. 

Содержание диска  не только поддерживает учебники, 

но и предоставляет в распоряжение педагогов и 

обучающихся необходимую им электронную поддержку, 

что позволяет реализовывать личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы в образовании. 

11 



 

Структура электронного пособия 

Электронное пособие имеет чѐткую структуру. 

Цифровой ресурс, состоит из набора файлов на 

каждый класс, выполненных в одном стилевом решении. 

Это важно не только в эстетическом плане, но и для 

целостного, системного восприятия курса.  

В каждом классе набор папок: «Аудио», «Видео», 

«Галерея», «Дополнительный материал», 

«Опросник», «Презентации».  

Название папки определяет его содержание. В 

«Видео» лежит видео, в «Аудио» – музыка. В папке 

«Презентации» лежат презентации согласно 

содержанию учебника «Истоки».  

Например, 1 КЛАСС: 0 меню, 1 Мир, 2 Слово, 3 

Образ, 4 Книга.  

Все файлы связаны между собой гиперссылками – 

значками. Используя материал, представленный в 

разных форматах, позволяет педагогу использовать в 

своей деятельности документы разных приложений, 

изменять и создавать новые, закрепляя навыки работы с 

приложениями. А благодаря тому, что весь материал 

разбит на составляющие, педагогу предоставлена 

возможность редактирования отдельных файлов как 

ППО, так и СПО,  адаптируя их к обучающимся. 
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Пользовательский интерфейс 

Электронное пособие отличается простой 

интерфейса.  

Запуск диска выполняется нажатием «АЗБУКА 

ИСТОКОВ», выбор материала осуществляется 

нажатием на соответствующую кнопку с названием 

нужного класса, например, «1 КЛАСС». Выбор 

дальнейшей темы производится нажатием на кнопку с 

соответствующим названием. 

Выход из любой презентации осуществляется 

автоматический после показа последнего слайда, но при 

необходимости можно завершить показ нажатием на 

кнопку Esc. При завершении презентации (просмотра 

текстового документа) пользователь автоматически  

поднимаетесь на 1 уровень вверх, например, при 

завершении просмотра презентации «МИР» (1 класс), 

автоматически появляется меню «АЗБУКА 

ИСТОКОВ».  

При нажатии на интуитивно понятные значки, 

расположенные на слайдах, открывается материал, 

находящийся в одноимѐнных папках. 

 
С одной стороны  это средства навигации,  с 

другой, позволяет выделить нужные акценты, облегчить 

усвоение учебного текста.
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Проектная деятельность в электронном пособии 

Электронное пособие позволяет использовать не 

только учебное время, но и внеучебное. В каждой теме 

предусматривается учебный мини-проект, который 

позволяет объединить и повторение пройденного 

материала, и закрепление, и практическое применение. 

   
Он способствует формированию эмоционально-

ценностного отношения к знаниям, развивает творческое 

мышление и воображения обучающегося, пытливость, 

любознательность и познавательный интерес и, что 

особенно ценно для дальнейшей деятельности, 

формирует позитивный личный опыт. 

Например, 2 КЛАСС (Родной очаг) при изучении 

понятий род, родовое древо, обучающимся предлагается 

вместе с родителями создать семейное древо, или 

создание Темы времена года 1 КЛАСС. 

 
Важно, чтобы обучающиеся проявили 

заинтересованность к выбору темы, обсудил еѐ с 

учителем, родителями. Прохождение этапов 

проектирования позволяет подготовить их к созданию 

учебно-исследовательского проекта. Результаты работы 

можно представить в виде мультимедийного портфолио.
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Система контроля в электронном пособии 

Одной из форм организации образовательного 

процесса является контроль и самоконтроль.  

В электронном пособии представлены задания и с 

выбором одного ответа из нескольких вариантов, и 

сортировка данных, и восстановление порядка действий, 

а так же различные игры.  

При выполнении предложенных заданий, 

происходит решение не только образовательных задач, 

но и знакомство с навыками работы ИКТ, развитие УДД. 

В каждой теме предусматривается система 

контроля. 

Пример 1: 2 КЛАСС «Родные просторы» (А ты 

знаешь свой город?) 

 
 

Пример 2: 1 КЛАСС «Книга» (Сказочные герои) 

 
Электронное пособие составлено в полном 

соответствии с учебно-воспитательной программой 

«Истоки», включает основные сведения учебников 

«Истоки» 1-3 классы и предназначено для всесторонней 

проверки изучаемого материала.
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Содержание электронного пособия 

Учебный материал на диске дан в таком объѐме, 

чтобы не только поддержать учебник, но и предоставить 

в распоряжение учителей и обучающихся необходимую 

им электронную поддержку. 

 Одна из важнейших особенностей содержания предмета 

в начальной школе – внимание сосредоточено на 

важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и 

т. д.).  Содержание электронного пособия помогает 

понять ценности внутреннего мира человека (вера, 

надежда, любовь, мудрость), раскрыть мир 

отечественных традиций, учитывая особенности 

возрастного детского восприятия: 

При создании электронного пособия учитывались 

возрастные особенности восприятия младших 

школьников. В папке 1 КЛАСС текст слайдов близок к 

учебнику, яркие иллюстрации, мультипликация.  

В последующих классах материал не только широк, 

но и глубок. Сохраняются разделы учебника, ключевые 

слова. 2 КЛАСС «РОДНОЙ ОЧАГ» – Родительский 

дом. В качестве дополнительного материала видео и 

музыка, галерея познавательного характера . 3 КЛАСС 

«ВЕРА»  – Присяга   

Ещѐ одной отличительной чертой электронного 

пособия является связь материала учебника с 

окружающим миром.   

2 КЛАСС – «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» – Лес.
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