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Основные направления и ценностные основы 
духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся
1. Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к
России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир
человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и
духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.



Основные задачи
комплексного учебного

курса ОРКСЭ:

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
• развитие представлений младшего школьника о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры для изучения гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.



Работа с основными нравственными  понятиями
(гуманность, добро, любовь, нравственность, 

справедливость и т.д.)

1. С чем ассоциируется слово или какие признаки этого понятия 
можете записать?

2. Распределите признаки по значимости
3. Выведите понятие по признакам
4. Работа со словарем

Понятие



Составление синквейна



Работа с высказываниями известных людей

1.Читаем готовое высказывание или собираем его  из рассыпанных 
слов
2.Обсуждение, как поняли смысл данного высказывания
3.Подбор ситуаций и поступков из жизни, которые раскрывают 
суть высказывания
4.Рисование высказывания на бумаге, чтобы пережить его



Работы обучающихся



Чтение произведений, в которых можно обсудить 
поступки героев

Как поступил герой? Как поступил бы ты?



Разыгрывание ситуаций из жизни – представление 
своего жизненного опыта



Работа с праздниками (ценности и традиции)



Работа по воспитанию нравственных качеств 
личности младшего школьника должна вестись на 
каждом уроке курса и находить свое отражение в 

поступках и делах детей.



Родители для ребенка пример проявления 
нравственных качеств
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