
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Истоки» для 3 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и 

примерной программы И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. 

В центре внимания учебного курса «Истоки» в 3 классе оказываются ценности 

внутреннего мира человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к 

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

они традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

– дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

– посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и 

нравственности в человеке; 

– продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что 

это родство создает возможность самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: 

«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги 

предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом 

духовном   опыте 

 

Место курса «Истоки» в учебном плане 

 

По программе на изучение курса « Истоки » рассчитано на 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД. 

 Действия, реализующие потребность школьника социально-значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленной на достижение творческой 

самореализации. 

 Действия, характеризующие уважительное отношение к вечным ценностям 

человека. 

Регулятивные УУД. 

 Отбор эффективных способов решения задач при выполнении тренингов. 

 Самоконтроль результата работы путем сравнения его с результатами 

деятельности своих одноклассников в парах, группах. 

 Анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Познавательные УУД. 

 Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, в словарях, 

справочниках, в том числе на электронных носителях. 

 Сохранение информации на бумажных электронных носителях. 



 Анализ информации из учебника,  рабочей  тетради и других источниках и 

использование ее в организации работы на уроке. 

 Составление рассказов по теме. 

 Применение полученных знаний о родном очаге, о родных просторах, труде 

земном, о труде души при выполнении активных форм обучения. 

 Участие в проведении ресурсного круга 

Коммуникативные УУД. 

 Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

 Умение договариваться, приходить к общему решению совместной 

деятельности при выполнении тренингов. 

 Умение анализировать работу пары, четверки, группы. 

 

Предметными результатами изучения курса во 3-м классе являются 

формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны  знать: 

 Историю  своего  рода, своей  семьи. 

 Историю  и  традиции  своей  школы. 

 Географию, экологию, культуру , экономику   и  традиции  своего  посёлка, 

района, области. 

 Биографии  знаменитых  земляков  своего  края  и  их  вклад  в  процветание  

России. 

Учащиеся  должны  уметь: 

 Работать  с  различными  видами  источников. 

 Проводить  исследовательские  работы, находить  решения  различным  

поисковым  проблемам. 

 Работать  в  различных  группах. 

 Делать  выводы, изучая  и  сопоставляя  различные  источники 

  

Учебно – тематический план 

Вера (9 часов) 

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

всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. 

Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и 

хвала – награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

 

 

 



Надежда (8 часов) 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и 

веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

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

Согласие 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. 

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

Послушание родителям. Законопослушание. 

 

Любовь (9 часов) 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 

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

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко 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. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние 

ведет к очищению. Покаяние любви учит. 

 

София (8 часов) 

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 разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. 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? 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Истоки» 3 класс А.В. Камкин 

2.Рабочая тетрадь 3 класс (1,2 часть)Авторы: В.С. Воронцова, М.Ю. Дудкина 

3.Истоковедение, том 2, 8.  Издательский дом «Истоки», 2007 год 

4. Истоки-3. Поурочное планирование. Т.Д. Паина 

5. «Программа для начальной  школы», 3  класс составитель А.В. Камкин 

 

 


