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Результаты изучения курса по выбору «Истоки. Слово и Образ Отечества»  

Предметные результаты выпускников основной школы по истокам выражаются в следующем:  

1. Понимать взаимодействие истоков с другими предметами, видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (истории, народного быта, музыки, литературы, 

изобразительного искусства, кино).  

2. Находить ассоциативные связи между народными бытовыми и художественными образами, 

передающими жизнь и быт наших предков.  

3. Размышлять о знакомых фактах, исторических сюжетах,  музыкальных и художественных 

произведениях, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения.  

4. Творчески интерпретировать содержание материала в изобразительной,  музыкальной 

деятельности, поэтическом слове.  

5. Участвовать в коллективной деятельности (работе в группах, ресурсном круге, импровизации, 

игре на музыкальных инструментах, пении).  

6. Передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

7. Развивать умения и навыки исторического и эстетического самообразования: формирование 

библиотеки, фонотеки,  видеотеки,   посещение музеев, концертов (особенно народно-бытовой 

направленности), драматических имузыкальных  театров,   

8. Проявлять творческую инициативу,  участвуя в исторической и эстетической жизни класса,  

школы.  

  

Содержание курса Слово 

и Образ Отечества  

Человек с рождения, с первого своего дыхания приобретает не только родной очаг, но и родную 

землю – Отечество, то есть землю своих отцов.  

Отечество не выбирают и не ищут, оно дается судьбой. Его как и родителей, любят не зато, что оно 

самое лучшее, а за то, что это единственное родное для тебя место на Земле. Не случайно есть еще одно 

название Отечества – Родина-мать.  

Знать свое Отечество так же естественно, как знать свою семью и свой род. Но познание это 

длительно. Оно идет всю жизнь и требует от человека прилежного труда ума и сердца. Не враз, а 

постепенно складывается у каждого человека дорогой ему образ Родины.  

Попытаемся же совершить и мы новый шаг по этому пути, шаг к познанию ОБРАЗА и СЛОВА 

нашего Отечества – России, самой большой страны в мире.  

Представить ОБРАЗ такой великой страны – значит увидеть ее всю сразу, услышать, 

почувствовать.  

Для этого попытаемся выявить:  

- образы естественно-природного пространства;  

- образы рукотворного пространства, созданного и обустроенного русскими людьми;  

- образы достойных дел ради пользы и славы Отечества;  

- образы людей, освоивших эти пространства, прославивших Отечество и почитаемых из века в век. 

Понять СЛОВО нашего Отечества – значит открыть смысл увиденного и услышанного.  

  



3  

  

3  

  

Слово  и Образ малой родины  

Малой  родиной именуют место, где родился человек – деревню, село, поселок, город. Родной 

(родимой) землей принято называть края и земли в которых расположилась малая родина. Тогда говорят, 

что родиной является Смоленщина, Новгородская земля, Сибирь, Вологодский край.  

Родившиеся в той или иной земли люди называют себя земляками. Малая родина неповторима. В 

ней все связано  с первыми жизненными шагами, с первыми открытиями, радостями и первыми 

трудностями.  

Все в ней родное и знакомое. Там священные места, напоминающие о предках, о роде. Дорогие 

сердцу черты малой родины человек хранит в памяти всегда, даже если жизнь увела далеко от родного 

места.  

Разумеется, современные город, село или деревня зримо отличаются от того, какими они были сто, 

двести или, скажем, четыреста лет тому назад. Но в них продолжают жить истоки, присоединение к 

которым укрепляет преемственность поколений, помогает нам, ныне живущим, глубоко почувствовать 

свою укорененность в земле предков.  

Попытаемся же всмотреться в ОБРАЗ малой родины, вслушаться в ее СЛОВО. Как говорят ученые, 

попытаемся расшифровать мир знаков и символов российских малых пространств (микротерриторий), а 

также понять изначально вложенные в них смыслы и ценности.   

  

Слово и Образ времени  

Кажется, что время не видимо. Разве что стрелки часов или школьные звонки зримо и слышимо 

напоминают о его течении.  

Как же рассмотреть неуловимый ОБРАЗ времен?  

Прежде всего следует попытаться увидеть образы времени в жизни Отечества. И мы увидим, как 

один век не похож на другой. Мы увидим картины расцвета и упадка, воинских подвигов и мирного труда. 

Мы увидим бережно хранимые в памяти многих поколений образы великих соотечественников. Так 

каждая эпоха оставляет нам свои следы – знаки времени. Можно увидеть образы времени, живущие в 

пределах малой родины. Смотри – вот рядом с обветшавшим домом выросли новые хоромы, а еще 

недавно разрушенный храм восстановлен и радует слух колокольным звоном. Еще недавно вдоль твоей 

улицы мела метель, а сейчас вот-вот распустятся первые нежные листья. Разве все это не видимые образы 

времени? Свои образы оставляет время и в жизни отдельного человека. Твое утро и похожее на твой 

вечер. Образы праздников переплетаются с образами трудовых будней. Детство, юность, зрелость не 

похожи друга на друга, по-своему красивы и выразительны. Но рассмотреть время, увидеть его образы – 

это лишь первая наша задача. Вторая состоит в том, чтобы научиться прочитывать время, понять, чему 

оно учит, что нам предлагает. Другими словами, уяснить, с каким СЛОВОМ обращается к нам 

быстротекуще время.   

  

Тематическое  планирование  

№  п/п  Тема урока  К-во часов  

1  1  
Слово и  Образ Отечества Вводный 

урок  

12 1  

2  2  «Святая Русь»  1  

3-4  3-4  
«Столица»  

«Стольный град Москва»  
2  
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5  5  
«Ядро земли Русской»  

(Золотое кольцо России)  
1  

6-7  6-7  «Северная Фиваида»  2  

8  8  «Поморы. Земля Новгородская»  1  

9  1  «Поволжье. Сибирь»  1  

10-11  1-2  «Рубежи и пределы»  2  

12  3  Обобщающий урок «Образ Отечества»  1  

13  4  Слово и образ малой родины  11  

14  5  «Город. Семейство русских городов»  1  

15  6  «С чего начинается город?»  1  

16  7  «Духовная жизнь города»  1  

17  1  «Жизнь и быт горожан»  1  

18  2  «Города легендарные»  1  

19  3  «Образы деревни»  1  

20  4  «Ритмы жизни деревни»  1  

21  5  «Памятные и приметные места. Гора. Дерево».  1  

22  6  «Камень. Родник. Источник»  1  

23  7  «Остров. Озеро. Лукоморье».  1  

24  8  Слово и образ времени  11  

25  9  «Отрочество и юность»  1  

26-27  10-1  «Семилетия зрелости»  2  

28  2  «Годичный круг времени»  1  

29-30  3-4  «Зима. Весна»   2  

31  5  «Всему свое время»  1  

32  6  «Малые круги жизни»  1  

33  7  «День и час»  1  

34-35  8  «Наше Отечество»  2  

  

  


