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 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 1-ом и 2-ом классах. 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. 

Основная цель программы по предмету "Истоки":  дать представление о самом 
важном в жизни человека и на основе активных форм обучения последовательно 
развивать духовно-нравственные ценности ребенка в соответствии с возрастной 
категорией. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, подвести к 
первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 
формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 
духовному пространству; 

- дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 
внутреннего мира человека; 

- формировать представление о традициях как важном механизме передачи их 
новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее самом 
широком понимании, умение видеть жизненную силу традиций в современной 
действительности в окружающем мире. 

При составлении данной программы учитывалось следующее: в 1 классе предмет 
призван приблизить детей к вечным истинам через самые простые понятия – имя, род, 
семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, терпение, любовь, покаяние, истина и т.д. 
Они помогают в давно известном раскрыть новые смыслы, духовное наполнение, 
расчистить истоки вечных ценностей. «Истоки» вводят в образовательное поле  
школы системы идеалов, ценностей и норм, лежащих в основе российской 
цивилизации, что соответствует требованиям нового образовательного 
стандарта, а также обеспечивает их освоение посредством дополнения 
традиционной дидактики своими «истоковскими» технологиями и методиками, 
в основе которых лежит системно-деятельностный подход. 

Этот предмет развивает социокультурные ценности личности с приоритетом 
духовной   основы, элементы управленческой культуры, эффективное общение на основе 
принципа диалогизма.  
 


