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Актуальность темы

Вызов времени: 

 заимствование ценностей 

из телевидения и интернета;

 обесценивание культурных 

и нравственных традиций русского 

народа;

 безответственность,

инфантилизм;

 социальный эгоизм,

разобщенность.



Стратегия развития воспитания 

до 2025 года

Приоритетной задачей РФ в сфере воспитания детей

является развитие высоконравственной личности,

разделяющей российские традиционные духовные

ценности, обладающей актуальными знаниями

и умениями, способной реализовать свой потенциал

в условиях современного общества, готовой

к мирному созиданию и защите Родины.



Духовно-нравственное воспитание

ДУХОВНОСТЬ

 степень воплощения человеком 

в себе сверхценностей, сверхмотиваций; 

 способ существования личности,

которому соответствует внутренняя 

направленность на абсолютные ценности. 

Внутренний мир человека, набор лучших 

качеств личности.

НРАВСТВЕННОСТЬ

правила, определяющие поведение 

(конкретные нормы и принципы). 

Цель нравственного воспитания:

практическая ориентация поведения 

человек на абсолютные ценности.



Духовность и нравственность

• Внутренняя направленность 
(качества личности);

• самое высокое, к чему стремиться 
человек, направленность его души 
(идеалы и ценности).

Духовность

• Внешняя направленность 
(проявленность качеств);

• способы действия, нормы 
поведения, поступки людей (нормы 
и принципы).

Нравственность

Это базовые характеристики личности, 

связанные с мотивационной сферой: 

БЕЗ ВНУТРЕННЕГО ВНЕШНЕЕ НЕВОЗМОЖНО!



Духовно-нравственное воспитание  
это целенаправленно организованный, педагогический процесс 

усвоения и принятия обучающимися культурных, духовных 

и нравственных ценностей

Задачи 

приобщение и передача 

подрастающему поколению 

традиционных ценностей и 

ориентиров



Направления работы в сфере 

духовно-нравственного воспитания

Семейное воспитание

Трудовое воспитание

Социальное воспитание

Гражданско-патриотическое воспитание

Этическое и эстетическое воспитание

Умственное воспитание

Экологическое воспитание



МБОУ ДО ДДТ «Планета»

Цели ДДТ:

 Обеспечение развития и воспитания учащихся в интересах 

личности, общества, государства; 

 Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству;

 Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья;

 Адаптация учащихся к жизни в обществе…



Духовно-нравственное воспитание  

Муниципальная 
инновационная 

площадка

• «Организация 
духовно-
нравственного 
развития детей в 
условиях 
социального 
партнерства и 
сетевого 
взаимодействия»

Городские 
программы

• «Отражение»

• «Вернисаж»

• Фестиваль 
«Горенка» (ГП 
«Россыпь 
талантов»)

• «Гражданин XXI 
века»

• «Театральный 
проспект»

• «Медиа-Бум»

Конкурсная 
деятельность

• Региональный конкурс 
с международным 
участием 
«Пасхальная 
радость»

• Краеведческие чтения 
«Томск военный»

• Конкурс рисунков 
«День Победы»

• Конкурс детского 
творчества, 
посвященный Дням 
защиты от 
экологической 
опасности

• Внутренние выставки, 
фестивали и конкурсы



Городская программа воспитания и дополнительного образования

«ОТРАЖЕНИЕ»

Сфера реализации:

образовательный и воспитательный процессы

в сфере духовно-нравственного развития детей.

Направление работы:

духовно-нравственное воспитание

и образование детей, в частности, разработка

модели сетевого взаимодействия и социального

партнёрства в области духовно-нравственного

воспитания и образования детей.

Цель:

организация сетевого взаимодействия

и социального партнёрства по внедрению

передовых методик и инновационных моделей

в сфере духовно-нравственного воспитания

детей.



Городская программа воспитания и дополнительного образования

«ОТРАЖЕНИЕ»

МАУ «МИБС»

ОГАУК ТОДЮБ

ОУ г. Томска



Городская программа воспитания и дополнительного образования

«ОТРАЖЕНИЕ»

Мероприятия для

Обучающихся

(5 – 18 лет)

Обучающихся 

с ОВЗ

Педагогических 
работников



Городская программа воспитания и дополнительного образования

«ОТРАЖЕНИЕ»

История, 
краеведение

Искусство 
(литература, 
театральное 
творчество)

Экология



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


