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«Далеко не все страны, не все народы        

смогли пройти такое испытание временем, 

существовать, развиваться, преодолевать 

трудности и укреплять себя                                

более чем тысячу лет».

Президент России

В.В. Путин



Развитие мировоззрения                                  

на основе базовых                                          

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей Отечества                              

может стать одним из главных 

направлений                               

отечественного образования.



ИСТОКИ – стратегическая программа развития 

социокультурного пространства России.

ИСТОКИ – одна из духовных скреп нашего 

Отечества.

ИСТОКИ – апробированная образовательно-воспитательная и 

дидактическая система, призванная сформировать личность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

традиций.

ИСТОКИ – любовь и доброта.

ИСТОКИ – соединение научения ума с воспитанием души и 
возрастанием духа.

ИСТОКИ – уникальный учебно-методический комплекс, 

развивающий социокультурный приоритет образования и  

общества в России.

ИСТОКИ – система воспитания, направленная на служение 

Отечеству (сохранить веру, культуру и язык), активное 

«восполнение питания» от Истоков российской цивилизации.



Книги для развития 

детей 4-5 лет

детей 3-4 лет

РАЗВИТИЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ                             

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ



Книги для развития 

детей 6-8 лет

детей 5-6 лет



новое междисциплинарное, интегрирующее направление в образовании 

о сохранении и преемственности первоначального контекста категорий 

и ценностей в обществе.

ИСТОКОВЕДЕНИЕ

В программе «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» представлены пять
уровней:

 методологический;

 концептуальный;

 программно-содержательный;

 методический;

 инструментарий и технологии.

В основе ИСТОКОВЕДЕНИЯ —
активный метод обучения и воспитания.

Пять аспектов качества образования:

 содержательный;

 управленческий;

 коммуникативный;

 психологический;

 социокультурный.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

ПО ТЕМЕ «РОДНОЙ ОЧАГ»

РОДНОЙ 

ОЧАГ

ДОМ

ДЕРЕВНЯ

ГОРОД

ИМЯ

СЕМЬЯ

РОД



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К ИСТОКАМ В ОБРАЗОВАНИИ 

ПОЗВОЛЯЕТ:

 объединить содержание обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе единой цели и единых

социокультурных ценностей;

 обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное

развитие личности, объединяя в одну сложную структуру школу,

семью и учащегося;

 развивать социокультурную основу во всех звеньях образования и,

таким образом, обеспечить преемственность дошкольного

образования, начальной, средней, профессиональной и высшей

школы;

 использовать принципиально новый инструментарий образования и

систему подготовки на основе активных форм обучения;

 развивать образование как открытую организационную систему,

способную стать важным фактором как внутрирегионального, так и

межрегионального единения.



РАЗВИТИЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ                             

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ



Учебный курс «ИСТОКИ»

в основной школе

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО                           

МИРОВОСПРИЯТИЯ И МИРОПОНИМАНИЯ                   

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 



Проект «Служение Отечеству»

является главным результатом                                                    

освоения стержневой основы «Истоковедения»                          

(учебный курс «Истоки» и программа «Воспитание на 

социокультурном опыте») в общеобразовательной школе.

Данный проект является одним из наиболее значимых 

показателей воспитательной функции общего образования.       

В проекте представлено личностное понимание                   

служение Отечеству.

Развитие основы мировоззрения личности                   

учащегося и педагога непосредственно связано                    

с развитием воспитательного пространства                

учебной Организации.



Особенности системного уровня 

развития Программы

Взаимодействие с Православным благотворительным фондом «Алатырь»,

митрополиями, епархиями, благочиниями Русской Православной Церкви

и традиционными российскими религиями

по реализации системы воспитания в отечественном образовании,

направленной на служение Отечеству. 

Личностное развитие педагогов и взаимодействие с педагогическими сообществами

на основе базовых духовно-нравственных и социокультурных ценностей.

Осмысление универсальности содержания, методик,                                                                              

технологий и инструментария Истоковедения.

Подготовка, внедрение и эффективное использование                                                                            

нового интегративного инструментария образования.                                                                             

Системный вариант организационного развития Истоковедения                                                                    

на региональном, муниципальном уровнях и в образовательных организациях. 

Разработка и внедрение системных проектов и направлений в контексте Программы

(«К Истине», «Моя семья», «Малые города России – от Истоков к социокультурному пространству 

жизни», «Три Истока Святой Руси» и др.).

Преемственность ценностей и отечественных традиций 

является основой программы «Социокультурные истоки».

Духовно-нравственное развитие личности педагога, учащихся, родителей, 

направленное на служение Отечеству.



Новый интегративный инструментарий                                                  

для дошкольного образования

детей 4-5 лет

детей 3-4 лет

КНИГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ



детей 5-6 лет

КНИГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ



Положительные

особенности

1. Взаимодействие 

Митрополии (Епархии) и 

Правительства 

(Администрации) субъекта 

РФ в реализации программы 

«Социокультурные истоки».

2. Полное соответствие 

Программы требованиям 

ФГОС начального общего 

образования, ФГОС 

основного общего 

образования и ФГОС 

дошкольного образования.

3. Подготовка и утверждение 

планов мероприятий 

(дорожных карт) по 

реализации программы 

«Социокультурные истоки».

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

Особенности организационного развития 

системного уровня Программы
Системное развитие программы  «Социокультурные истоки»

На региональном 

и Республиканском уровне

На муниципальном 

уровне

На уровне 

образовательных организаций

Системные

проекты

ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ИНСТРУМЕНТАРИЯ

на основе социокультурного

системного подхода

к истокам в образовании

СИСТЕМА АКТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ И 

МЕТОДИСТОВ 

ИСТОКОВЕДЕНИЯ

(подготовлено более 

15 тысяч педагогов)

Иерархические 

структуры

Самоорганизующиеся

структуры

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» –

открытая организационная система

ВНУТРИЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ

СОЦИУМА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С СЕМЬЕЙ



Системный уровень развития Программы

ИНТЕГРАТИВНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ИСТОКОВ



Сохранение и 
преемственность 

духовного, культурного 
и исторического 
наследия нашего 

народа

Решение                  
проблемы 

«поколенческой 
справедливости»

Подготовка 
педагогической элиты   

и элиты общества           
на основе         

отечественной 
культурной традиции

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЬИ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА

КАКУЮ ПОЛЬЗУ

МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ОБЩЕСТВУ

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ

ОСНОВА ИСТОКОВ

ВОСПИТАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 
ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНОЙ 

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ



«Истоки» обладают мощным 

интегративным потенциалом                         

и способствуют воссозданию              

ценностной основы межрегионального      

взаимодействия и развитию единого    

социокультурного пространства        

России.


