
Эффективные практики духовно-

нравственного воспитания



Программа вебинара
1. Система работы педагогов МБОУ СОШ №96 по формированию основ гражданственности и

патриотизма у обучающихся – Сукнева Марина Сергеевна, социальный педагог, Иванова
Ирина Александровна, учитель английского языка МБОУ города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа №96 с углубленным изучением английского языка».

2. Волонтерство как эффективный способ формирования духовно- нравственных ценностей у
школьников - Добричева Наталья Сергеевна, заместитель директора по воспитательной
работе МКОУ Ордынского района Новосибирской области «Ордынская санаторная школа»

3. Современные подходы к реализации духовно-нравственного воспитания в МБОУ Гимназия
№14 «Университетская» – Шевченко Юлия Валерьевна, заместитель директора по
воспитательной работе, Николаенко Ксения Сергеевна, заместитель директора по учебно-
методической работе МБОУ города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская».

4. Школьный музей как форма сохранения исторической памяти и эффективное средство в
воспитании обучающихся – Ходячих Тамара Петровна, руководитель музея, Волкова Нина
Васильевна, учитель истории МКОУ Лянинской средней общеобразовательной школы Здвинского
района.

5. Активные формы работы как действенный ресурс духовно-нравственного воспитания
обучающихся – Кожекина Наталья Александровна, педагог-психолог МБОУ Краснозерского
района Новосибирской области Краснозерского лицея №1.



Эффективные практики духовно-

нравственного воспитания

К.Д. Ушинский: «Влияние нравственное составляет
главную задачу воспитания»

В.Г. Белинский: «Мерило истинной нравственности не
слова, а практическая деятельность»

Русский философ и ученый И.А. Ильин: «Образование,
само по себе, есть дело памяти, смекалки и
практических умений в отрыве от духа, совести, веры и
характера. Образование без воспитания не формирует
человека, а разнуздывает и портит его»



Концепция духовно-нравственного

развития и воспитания личности

гражданина России
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России
определяется как «педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную
организацию. Носителями этих ценностей являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные
российские религиозные объединения (христианские, прежде
всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество»



Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России

Концепция предлагает методы духовно-нравственного
развития, среди которых выделяется интегративный
метод: «Духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся должны быть интегрированы в
основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
Иными словами необходима интегративность
программ духовно-нравственного воспитания»



Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России

Источники духовности и нравственности,
представленные в Концепции духовно-нравственного
воспитания личности гражданина России: труд и
творчество («уважение к труду, творчество и
созидание, целеустремленность и настойчивость»),
искусство и литература («красота, гармония,
духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие»)







В.А. Сухомлинский: «чтение – это, прежде всего,
воспитание сердца, прикосновение человеческого
благородства к сокровенным уголкам души. Слово,
раскрывающее благородные идеи, навсегда
откладывает в сердце крупинки человечности, из
которых складывается совесть».

В.Астафьев «Белогрудка», В.Катаев «Сын полка»,
В.Распутин «Уроки французского», Н.Носов «Витя
Малееев в школе и дома», О.Уайлда «Мальчик звезда»,
В.Гауфа «Холодное сердце» и многие другие.
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