


 

  ДУХОВНОСТЬ – свойство души, состоящее 
в преобладании духовных, нравственных и 
интеллектуальных интересов над 
материальными. 

 НРАВСТВЕННОСТЬ – внутренние 
духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые 
этими качествами. 

 

«Толковый словарь русского языка» 

С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

– один из аспектов воспитания, 
направленный на усвоение 
подрастающими поколениями и 
претворение в практическое 
действие и поведение высших 
духовных ценностей. 



Актуальность проблемы 
В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 
из важных проблем современного общества. Обращение государства и системы 
образования к идее духовно-нравственного воспитания как основного условия 
возрождения современного российского общества и человека не случайно. 
Нынешняя общая духовная ситуация в России приводит в ужас - падение 
нравственности продолжается. 

Характерные причины данной ситуации: отсутствие положительных жизненных 
ориентиров для молодого поколения, спад культурно - досуговой работы с детьми и 
молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, отсутствие 
патриотического воспитания детей; резкие, не продуманные изменения в 
образовательной системе, вымывающие многолетний положительный опыт 
отечественной педагогики, ориентированной на формирование нравственной, 
всесторонне развитой личности. 

Перед школой ФГОС ставит задачу воспитания ответственного гражданина, 
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность 
в соответствии с интересами окружающих его людей. Актуальность данной задачи 
очевидна, так как во все времена стоял вопрос: «Как воспитать подрастающее 
поколение, чтобы оно было опорой в будущем, несло в себе то положительное, что 
уже опробовано, испытано?»  

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, большое внимание 
уделяется внеурочной деятельности, направленной на формирование представлений 
о нормах морально-нравственного поведения.  
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 Цель:      Создание единого воспитательного 

пространства, которое способствует активному 

приобщению обучающихся, воспитанников к 

национальным обычаям и традициям, 

национальной истории и духовной культуре, 

формирующим национальное самосознание и 

достоинство, уважение и любовь к Отечеству, а 

также качества личности: уважение, доброту, 

открытость, трудолюбие, патриотизм, 
сострадание, милосердие и благородство.  

 



                       Задачи: 

 1. Обучение практическим приемам поведения в 
различных жизненных ситуациях на основе 
нравственности.  

 2. Формирование нравственных мотивов и привычек, 
ценностного отношения к этическим нормам жизни, 
культуры поведения, повышения уровня воспитанности 
учащихся.  

 3. Воспитание нравственных качеств путем ознакомления с 
правилами нравственного поведения, анализа 
нравственных ситуаций; обогащение эмоционального мира 
детей нравственными переживаниями и формирование у 
них нравственных чувств.  

 



Задачи духовно – нравственного 

воспитания детей.  
•  Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной 

к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 

поведения; 

•  Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 

•  Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, национальной 

гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим народам и их культурам и умению 

плодотворно взаимодействовать с ними.  

•  Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и самосознания, 

потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству, 

•  Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его состояние. Восприятие себя 

как части мира, несущего ответственность за другого человека, за среду обитания и жизнедеятельность не 

только человечества, но и всего живого на планете. 

•  Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа, истории 

православия, традициям христианской культуры;  

• Восстановление традиционной российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности 

детей и молодежи. 



Портрет выпускника основной школы 

•Любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции. 

•Осознающий и принимающий ценности человеческой  жизни,  семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

•Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки, 

творчества. 

•Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. 

•Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед  семьёй,  обществом,  

Отечеством. 

•Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

•Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 



Художественно-эстетическая направленность деятельности 
воспитателя в духовно-нравственном воспитании детей.  

Воспитатель способствует  развитию у детей способностей, умений и навыков в художественной 
деятельности, приобщает к культурным ценностям и традициям, формирует чувство прекрасного, 
развивает эстетические потребности, вкус,  эстетического отношения к действительности. Он организует 
и проводит праздники : «День Знаний», «День именинника», «Осенний бал», «Новогодний Карнавал», 
«Проводы Зимы». Воспитатель успешно сотрудничает с библиотекой. 



Развитие духовно-нравственных качеств личности в 
рамках внеурочной деятельности 

Здоровый 
образ 
жизни 

Основы 
гражданского и 

патриотического 
воспитания 

Трудовое 
воспитание 

Основы 
социализации и 

общения 

Развитие 
творческих 

способносте
й 

Личностное 
развитие 



Особенности духовного развития детей с  ОВЗ. 
   Особенно актуален этот процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 

именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и нуждаются в воспитании 

таких личностных качеств, которые помогли бы им сформировать активную жизненную 

позицию, найти место в социуме, жить  полноценной жизнью, дали ему право быть 

полноправным хозяином собственной жизни, членом общества.      

 Поэтому все действия педагогов должны быть направлены на создание условий, в которых 

ребенок с ограниченными возможностями мог бы чувствовать себя личностью, участвовать в 

культурной, экономической и политической жизни страны. Воспитатель должен найти 

нравственные силы, знание, мудрость, ту педагогическую теорию, которая поможет 

осуществить задачу нравственного и гражданского воспитания школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрыть её духовные качества, развить нравственные чувства, 

привить навыки борьбы со злом, умение сделать правильный выбор.  
 

 



 Методы достижения поставленной цели: 

 беседы, тренинги, дискуссии; 

 игры нравственного содержания;  

 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;  

 проведение совместных праздников;  

 просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей 
и технических средств обучения; 

 экскурсии, целевые прогулки;  

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей);  

 постановка музыкальных сказок нравственного содержания;  

 творческие вечера; 

 посещение музея, библиотеки, памятных и исторических мест; 

 шефская помощь малышам, ветеранам ВОВ, труда, нуждающимся 
людям 

 



               Принципы. 

-Принцип воспитания детей на основе их 

активной и самостоятельной деятельности.  

- Принцип воспитания детей  в коллективе. 

-Принцип единства педагогических 

требований. 

 -  Принцип единства уважения и 

требовательности к личности ребенка. 

 



Объекты воспитания: 

Духовно-нравственное воспитание личности  

направлено на формирование её: 

 Нравственных чувств – совести, долга, веры, 
ответственности, гражданственности, патриотизма; 

 Нравственного облика – терпения, милосердия, 
кротости, незлобивости; 

 Нравственной позиции – способности к различению 
добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 
готовности к преодолению жизненных испытаний; 

 Нравственного поведения – готовности служения 
людям и Отечеству, проявления духовной 
рассудительности, послушания, доброй воли.  

 

 

 



Духовно-
нравственное 

воспитание в школе-
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Участие в 
конкурсах, 

фестивалях, 
соревнованиях, 

концертах 

Общешкольные 
мероприятия, 

праздники 



Вывод: 
 

 

Работа по нравственному развитию должна быть системной. 
Воспитание – процесс бесконечный, и все таки хочется 
верить,  что систематическая работа по духовно-
нравственному воспитанию будет с успехом продолжаться и 
принесет свои плоды. Все старания не пройдут бесследно, а 
позволят изменить в лучшую сторону и детей, и родителей. 
Чем больше будет людей, любящих добро, тем лучше и добрее 
будет наше общество. 



                   Презентацию подготовила: Пуртова А.А. 


