
Организация воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственных 

ценностей обучающихся  

в условиях введения ФГОС 



Цель:  Организации воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственных ценностей 

обучающихся  в условиях введения ФГОС 

Задачи: 

• изучение теоретических и технологических аспектов, связанных с 

организацией  работы  по формированию духовно-нравственных 

ценностей обучающихся; 

• осмысление сущности и возможностей формирования духовно-

нравственных ценностей обучающихся на основе диалога культур; 

• изучение опыта организации работы по формированию духовно-

нравственных ценностей  во внеклассной деятельности; 

• формирование навыков разработки проективных предложений, 

направленных на реализацию технологии организации воспитательной 

работы по формированию духовно-нравственных ценностей у 

обучающихся; 

• приобретение опыта планирования комплекса воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственных ценностей   обучающихся как 

составной части общей программы образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС. 

 



Программа воспитания и социализации на 

основе ФГОС СОО должна содержать: 

 1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования; 

 2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

 3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

 5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 

 



Формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающихся: вопросы теории и 

практики 



Духовность 

 Духовность – понятие весьма сложное и многогранное, охватывающее различные аспекты 

сознания, мышления, убеждений человека, культурное наследие, художественные 

ценности, обычаи, традиции, ритуалы и религиозную практику 

 «Духовность – состояние духовного. Духовный, бесплотный, не телесный, из одного духа и 

души состоящий... все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы 

его, ум и воля» (В.И.Даль) 

 «Духовность» как «свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными» (С.И.Ожегов) 

 «Духовность» в виде «специфического человеческого качества... характеризующего 

мотивацию и смысл поведения личности... Духовность – позиция ценностного сознания, 

свойственная всем его формам – нравственной, политической, религиозной, эстетической, 

художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений. Духовность 

характеризуется бескорыстностью, свободой, эмоциональностью, оторвавшейся от 

физиологически детерминированных переживаний (словарь по Этике) 



Духовность 
 В словаре нового педагогического мышления духовность рассматривается в трех 

аспектах: 1) высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда 

основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие 

человеческие ценности; 2) ориентированность личности на действия во благо 

окружающих, поиск его нравственных абсолютов; 3) с христианской точки 

зрения – сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом (Словарь 

нового педагогического мышления [Текст] / ред. B.C. Безрукова. – Екатеринбург: 

ИУУ, 1999. –  С.  94.). 

 С философской точки зрения духовность включает три начала – 

познавательное, нравственное и эстетическое, которым соответствуют духовные 

ценности, относимые в разряду высших – истина, добро, красота, чувство долга 

и совесть. 

 Т.о. в современной научной литературе не существует единой, целостной 

концепции духовности. «Чаще всего основными объявляются такие компоненты 

духовности как вера, знание, ценностные ориентации, используемые 

мыслителями для построения модели духовности, где выстраиваются связи 

между различными сферами деятельности (общение, творчество), социальными 

институтами (семья, образование, церковь) и формами общественного 

сознания».  

 



Нравственность 

 духовность личности проявляется в ее потребности и способности познавать мир, себя и 

свое место в мире, в стремлении и способности создавать новые формы общественной 

жизни в соответствии с нравственными ориентирами 

 «Нравственность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, 

необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение» 

(С.И.Ожегов) 

 «область практических поступков, обычаев, нравов... сфера нравственной свободы 

личности, когда общественные и общечеловеческие требования совпадают с внутренними 

мотивами...». Этика: Энциклопедический словарь [Текст]: ред. А.А. Гусейнов. – 6–е изд. – 

М.: Гардарики, 2001. –  С.  287. 

 нравственность - способ социального контроля, ценностного отношения к миру, 

общественная форма отношений между людьми, как то, что имеет место в 

межчеловеческих отношениях, если изъять из них все предметно обусловленное 

содержание. Это мера гуманности, человечности общественных отношений. Отношения 

людей имеют нравственный облик тогда, когда они ориентированы на человека как 

высшую ценность. Нравственные отношения фиксируются в понятиях морального 

сознания (добро, долг, совесть, справедливость); без апелляции к формам морального 

сознания вообще нельзя идентифицировать нравственные явления (Гусейнов А.А.) 

 



Духовно-нравственные ценности 

 Ценности являются связующим звеном между духовностью и 

нравственностью 

 Ценность – представления, убеждения и предпочтения, нормы и идеалы 

социального субъекта, выраженные в его поведении. Ценности не 

подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом всех людей.  

 Духовно-нравственные ценности – это совокупность внутренних 

возможностей, потребностей, идеалов, которые приводят к гармонии 

отношения между личностью и окружающей средой, определяют 

совокупное проявление нравственной и духовной составляющих жизни. 

Духовно-нравственные ценности придают жизни человека высший и 

утонченный смысл, выражают его особо чуткое отношение к миру, 

людям, самому себе (ценность – отношение), проявляются в духовно-

нравственной деятельности (ценность – деятельность) и основываются 

на знании духовно-нравственных ценностей (ценность – знание). 

 



Основные принципы организации духовно-

нравственного  воспитания: 

 
 Принцип целостно-смыслового равенства. У педагога и воспитанника 

общая цель, интересная совместная деятельность, одинаковые взгляды на 

общечеловеческие ценности, позиции равенства. Ведущим в отношении 

взрослого и ребёнка является принцип: “хоть ты ещё и ребёнок, но 

такой же человек, как и я; я уважаю тебя. Мы вместе делаем общее дело”. 

 Принцип непрерывности и системности воспитательного воздействия 

на всех ступенях непрерывного образования. Взаимосвязь процессов 

воспитания и обучения. 

 Концептуальные принципы совместного образования (демократизация, 

гуманизация, регионализация). 

 Принцип творчества и успеха. Создание ситуации успеха, обстановки 

общей увлеченности и творчества, воспитывающей добрые чувства, 

умение сопереживать и радоваться вместе. 

 



 

Уровни сформированности духовно-

нравственных ценностей старшеклассников (по 

Э.М. Молчан): 

 
 низкий (эмпирический) – учащиеся зачастую не задумываются над 

своим нравственным поведением, имеют низкую (или завышенную) 

самооценку, пассивны в общественной деятельности;  

 средний (пассивный) – учащиеся характеризуются ситуативной 

потребностью в нравственной деятельности, приспособленческой 

реакцией во взаимодействии с другими, осознание потребности в 

уважительном отношении к другим, выполнение нравственных норм в 

зависимости от ситуации;  

 высокий (деятельностно-творческий) - учащиеся проявляют чуткость, 

чувство долга, умение отвечать за свои поступки, уважительное 

отношение к окружающим, активное участие в творческих делах 

классного и школьного сообщества, проявление гуманности и 

милосердия по «велению души и сердца», доброта. 
 Молчан, Э.М. Формирование духовно-нравственных ценностей старшеклассников: диалогический 

аспект [Текст] / Э.М. Молчан / Автореф. ди с.  к. пед. н.. – Брянск, 2007. http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-duhovno-nravstvennyh-tsennostey-

starsheklassnikov. – Дата обращения 10.02.16. 
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Основные направления  

духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Нравственное и духовное воспитание  

 Интеллектуальное воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание  

 Социокультурное и медиакультурное воспитание  

 Культуротворческое и эстетическое воспитание  

 Правовое воспитание и культура безопасности  

 Воспитание семейных ценностей  

 Формирование коммуникативной культуры  

 Экологическое воспитание  
 



Гражданско-патриотическое воспитание  

Создание буклета « Я – патриот» 





Интеллектуальная викторина «Города – герои» среди 5-6 и 7-8 классов. 



«Во имя победы»  - беседа к 9 мая, громкое чтение и обсуждение 

рассказа П. Цвирки  «Соловушка»,  

викторина «Никто не забыт,  ничто не забыто!» 1-4 классы. 



«Хлеб и война» -  

документально – поэтическая композиция к 9 мая.  

9-11 классы. 
 

  



Конкурс чтецов «Ваш подвиг будет жить в веках!»  -  

ко Дню Победы.  



Конкурс стихотворений 

« Есть такая профессия - Родину защищать». 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                                     
       

 



Выставки: 
 



День пожилых людей 



Здоровьесберегающее воспитание  



Экологическое воспитание  
 

«Ребятам о зверятах» - 

литературная игра-викторина 

для учащихся 1-4 классов.   

 В рамках Года экологии в  России  

проведены мероприятия: 
 

 

 

  

 



«По страницам Красной книги» - 

экологическая, 

 интеллектуальная игра  

для учащихся 5-6 и 7-8 классов.   

                                                                                                                                                

 
 

 

 



«Завещано беречь нам этот мир» - мероприятие, 

посвящённое охране окружающей среды 

 для 9-11 классов. 

 

 

 
    

 



Оформлены выставки: 

-  Сохранить природу земли – сохранить жизнь.  

- Красная книга природы.  

    

 

 

  

 



 Концерт к 8 марта для учителей  

«Весенняя капель» 

  

   
                              

 

                                                            



  Новый год-2018 

«Год собаки» 


