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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа «Истоки» разработана на основе авторской программы «Истоки» доктора 

педагогических наук А. В. Камкина. 

«Истоки» – 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. 

      В итоге изучения курса учащийся расширит кругозор и словарный запас, приобретёт 

духовный опыт, продолжит формировать систему духовно-нравственных ценностей, 

основы которых начали закладываться в семье, приобщиться к истокам родной культуры, 

семейным традициям. 

В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 2  

класса могут быть представлены через: 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к курсу; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционным народным 

промыслам России; 

· эмоционально-ценностное отношение к предметам действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий, 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям 

- овладение  предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и 

духовно – нравственных ценностей и категорий; 

-   приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям 

российской цивилизации; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие управленческих способностей; 

- наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

- развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

- создание условий для  успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных 

технологий и активных форм обучения. 

Предметные 

Знать: 

 Значение своего имени. 

 Составляющие основу семьи (любовь, забота, согласие, почитание родителей). 

 Семейные традиции и реликвии. 

 Уклад и традиции   городской и деревенской жизни русского народа. 

 Традиции изученных православных праздников. 

 Виды детского фольклора. 

 Роль и значение устного народного творчества в жизни русского народа. 

 Виды декоративно-прикладного искусства. 

 Известные центры художественных ремёсел России. 
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Уметь: 

 Дорожить доброй молвой о семье. 

 Раскрывать связи между прошлым и настоящим на основе знаний 

о родословной семьи. 

 Находить отличительные черты между городской жизнью и деревенской. 

 Использовать приобретённые знания, умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни. 

 Выражать своё отношение к окружающему миру через рисунок, песню, танец. 

 Играть на шумовых русских музыкальных инструментах (ложки, бубен, трещотка) 

 

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

 Содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных 

категорий   «Истоков»; 

 Коммуникативный – развитие способности эффективного общения; 

 Управленческий – развитие управленческих способностей; 

 Психологический – формирование мотивации на работу в группе и 

совместное достижение значимых результатов; 

 Социокультурный  — осознание смысла служения Отечеству. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса по окончанию 4 класса 

Личностные 

Выпускник научится 

 осознавать себя гражданином России 

 объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

 народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой; 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 

 осуществлять добрые дела 

Выпускник получит возможность научиться 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

 оценивать поступки, 

 объяснять самому себе «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 определять план выполнения заданий на уроках, 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

Выпускник получит возможность научиться 

 оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные 

Выпускник научится 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, 

 самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 



5 
 

Выпускник получит возможность научиться 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям, 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях . 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные 

Выпускник научится 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других, 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

Предметные 

Выпускник научится 

осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса; 

формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение к 

духовно-нравственным ценностям; 

выражать свои впечатления от услышанной или прочитаной информации; 

преобразовывать полученную информацию при выполнении активных форм обучения; 

анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

 принимать совместное решение; 

 анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Выпускник получит возможность научиться 

 ценить духовно-нравственные категории, относиться к ним с уважением, 

осознавать их значение в формировании собственной культуры и мировоззрении; 

 приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной 

деятельностью и деятельностью группы. 

II. Содержание учебного предмета. 

       34 часа 

       В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе является 

продолжением изученного  в  2-ом классе. Доминирует внимание к внутреннему 

духовному миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и 

может рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической 

содержательной линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к 

истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют у народов России. 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. 

Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. 

Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. 

Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. 

Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. 

Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 



6 
 

 

Тема «Вера» (9 час.) 

ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, 

как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает 

мелочей. 

ПРАВДА. Что означает - жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда 

всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие.  

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. 

Честь и хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному.  

 

Тема «Надежда» (8 час.) 

           НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду 

рождают. Несогласие  и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 

надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 

злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание.  

 

Тема «Любовь» (9 час.) 

            ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь 

- дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и 

милость. Милость от любви исходит.  

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. 

Раскаяние ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 

 

Тема «София» (8 час.) 

             УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. 

Где ума не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА - неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители 

истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ.  

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а 

истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему Вера, 

Надежда и Любовь - родные сестры. 
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Тематическое планирование 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема  Дата 

По плану Факт 

1 Раздел «ВЕРА» (9ч.) Вводный урок. Чему доверяет 

сердце. 

03.09  

2 Во что верует душа 10.09  

3 Верность – знак веры 17.09  

4 Верность в слове и деле 24.09  

5 Правда 01.10  

6 Где живет правда 08.10  

7 Честь 15.10  

8 Честь 22.10  

9 Обобщение к разделу «Вера» 12.11  

10 

Раздел «НАДЕЖДА» 

(8ч.) 

Надежда  19.11  

11 Надежда  26.11  

12 Согласие  0312  

13 Согласие  1012  

14 Терпение и умение 17.12  

15 Терпение и спасение. 24.12  

16 Послушание. 14..01  

17 Обобщение по разделу 

«Надежда» 

21.01  

18 

Раздел «ЛЮБОВЬ» 

(9ч.) 

Любовь к ближнему 28.01  

19 Любовь  04.02  

20 Милосердие в деле 11.02  

21 Милосердие в слове 18.02  

22 Доброта  25.02  

23 Доброта – образ любви 04.03  

24 Раскаяние  11.03  

25 Покаяние и любовь  18.03  

26 Повторение к разделу «Любовь»  01.04  

27 Раздел «СОФИЯ» (8ч.) Ум да разум  08.04  

28 Ум да разум. Святые Кирилл и 

Мефодий   

15.04  

29 Истина  22.04  

30 Истина в образе и деле 29.04  

31 Знания и мудрость  06.05  

32 Знания и мудрость. Обобщение к 13.05  

№ Название раздела 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4ч. год 

1 Вера 9    9 ч 

2 Надежда  8   8 ч 

3 Любовь   9  9 ч 

4 София    8 8 ч 

5 Итого  9 8 9 8 34 ч 
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разделу «София» 

33 Обобщающий урок за год 

«Почему Вера, Надежда, Любовь 

родные сестры?» 

20.05  

34 Урок-праздник 27.05  

 

Примерная тематика   творческих работ: 

 Мини-сочинение «Что значит беречь своё имя?» 

 Сочинение-рассуждение «Послушание в моей семье» 

 Нарисовать символ Доброты 

 

Исследовательские работы: 

 «Кем гордится мой род» 

 «Знаменитые люди моего города» 

 «Улицы моего города» 

 

 

 


