
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.9 Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9 Духовно-нравственное воспитание младших школьников изучается во 2 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию у студентов умений осуществлять 

духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Духовно-

нравственное воспитание младших школьников» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.9.2).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплины «Педагогическое проектирование» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (профиль «Начальное образование»).  

Содержание дисциплины «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников»; для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная 

практика); для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

 понятие «духовно-нравственное воспитание» и его сущность 

и понятие «воспитание» в широком и узком смысле; 

 особенности процесса духовно-нравственного воспитания 

младших школьников;  

 структуру процесса духовно-нравственного воспитания;  

 принципы и содержание духовно-нравственного воспитания в 

начальной школе;  

 методы духовно-нравственного воспитания и их 

классификация;  

 характеристику отдельных методов духовно-нравственного 

воспитания, их оптимальное сочетание;  

 технологии духовно-нравственного воспитания; комплексный 

подход;  

 виды воспитательных дела, их этапы и методику подготовки и 

проведения; технологию организации КТД, нравственной 

направленности;  

 методику организации проектной деятельности учащихся 

начальных классов; 

понятие о формах организации духовно-нравственного 

воспитания и основания их классификации 



 

Уметь:  

 разрабатывать конспекты уроков и мероприятий внеурочной 

деятельности, духовно-нравственной направленности;  

 учитывать требования к осуществлению духовно-

нравственного воспитания в начальной школе; 

учитывать возрастные особенности младших школьников при 

выборе форм и методов духовно-нравственного воспитания 

Владеть:  

 навыками конструировать конспекты уроков и мероприятий 

внеурочной деятельности, духовно-нравственной 

направленности; 

 навыками осуществлению духовно-нравственного 

воспитания в начальной школе;  

 навыками учитывать возрастные особенности младших 

школьников при выборе форм и методов духовно-

нравственного воспитания. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Духовно-нравственное воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы.  

2. Методы организации духовно-нравственного воспитания младших школьников.  

3. Технологии духовно-нравственного воспитания учащихся начальных классов.  

4. Формы организации духовно-нравственного воспитания в начальной школе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики, теории и методики 

образования Жданова Н.М. 


