
Аннотация 

К рабочей  программе курса внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся «Уроки нравственности» разработана в соответствии с требованиями 

Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и на 

основе авторской программы Л. В. Мищенковой «Уроки 

нравственности, или «Что такое хорошо и что такое плохо», и может быть реализована 

учителем начальной школы в сотрудничестве с родителями. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: • создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, 

социально- активного гражданина своей Родины; 

• воспитать нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и 

самовыражению; 

• обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных результатов; 

• начать формирование второго уровня воспитательных результатов; 

Задачи программы: 

- сформировать систему нравственных ценностей; 
- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах поведения в 

школе, семье, между поколениями, представителями 

социальных групп на основе толерантности; 

- формировать экологически воспитанную личность; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу 

жизни; 

- создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей 

индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих 

способностей; 

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности 

учащихся; 

- содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело; 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию Отечества; 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: - патриотизм (любовь к России, к 

своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьёй, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 



- традиционные российские религии; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Основные направления программы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию 

и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение к родителям, забота о старших и младших, 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) Ценности: родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Место курса в учебном плане На изучение курса «Уроки нравственности» в 1 классе – 33 

часа (33 учебных недели). 
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