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1. Цель освоения дисциплины 

Важнейшей целью дисциплины  является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

   Становится очевидным необходимость возрождения в школе как основ высокой 

человеческой нравственности и глубокой ответственности, восприятия гуманистических 

обязанностей. 

   Исходя из основной цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Российской школы, начальная школа как воспитательная система, определила следующую 

цель: эффективно содействовать становлению и развитию духовно-нравственного, 

ответственного, инициативного маленького гражданина России, формированию его 

индивидуальности, способности к личному самоопределению и творческой реализации 

своих возможностей, то есть сформировать личность гуманную, творческую, адекватно 

оценивающую себя, умеющую уважать других, активную и самостоятельную. 

 

Задачи: 

 

- Оказание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различных видах деятельности; 

- Развитие творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- 

ориентированной внеклассной деятельности; 

- Формирование основ нравственных представлений; 

- Воспитание любви к чтению, развитию любознательности, любви к природе, стремление к 

здоровому образу жизни; 

- Формирование основ морали; укрепление позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

- Формирование художественно-эстетических способностей; 

- Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- Формирование жизненно важных трудовых навыков; 

- Осознание обучающимися ценности человеческой жизни.   

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной части Тесно взаимосвязана с дисциплинами 

«Психология», «Педагогика», «Психологические основы учебной деятельности младших 

школьников». 

 

3.Требования к освоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

ПК – 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК – 4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК – 5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК – 7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 



 

творческие способности; 

ПК – 9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

 


