
Аннотация 

к рабочей программе 

по истокам 

для 2 класса 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы 

в содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего 

и внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 

– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

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.  

        Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

        Учебный курс «Истоки» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг 

основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его рамках 

происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в которой живёт 

и развивается ребёнок, а также приобретается первый опыт целостного социокультурного 

её восприятия.  

Главными целями этого курса являются: 

- раннее и относительно системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребёнка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) 

истоки; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребёнка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведёт к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его 

существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных 

заданий (как самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребёнка за окружающим миром. 

 


