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«Личность не воспитывается по частям, но 
создается синтетически всей суммой 
влияний, которым она подвергается» 

(А.С.Макаренко). 
 

Духовно -нравственное воспитание 
эффективно осуществляется только как 
целостный процесс, соответствующий 
нормам общечеловеческой морали. 



Интеграция в педагогическом процессе -одна из 
сторон процесса развития, связанная с объединением 

в целое ранее разрозненных частей. 

         Сущность процесса интеграции — 
качественные преобразования внутри 
каждого элемента, входящего в систему.  

         Этот процесс может проходить как в 
рамках уже сложившейся системы, так в 
рамках новой системы. 

 



Что воспитывать?  

        Духовное мировосприятие (глубокие и 
полные знания о нравственных ценностях, 
выражающиеся в умении выделить их 
основные и наиболее существенные 
характеристики, творчески применять 
полученные знания для организации и 
анализа своего поведения и поведения 
окружающих людей); 

         Нравственность поступка (умение 
устанавливать тесную связь нравственных знаний 
с поведением, устойчивая тенденция 
нравственного поведения).  



Как организовать процесс воспитания?  

       Условия , способствующие успешности деятельности : 

• организация специфического воспитательного 
пространства; гарантия осуществления деятельности; 

•  формирование духовно-нравственных ориентиров как 
регуляторов поведения; 

• отсутствие догмы, приказа, неразумного формализма; 

• максимальная  опора на позитивный опыт обучающегося. 

• мотивация на личностный рост, саморазвитие; 

• стимулирование творческого потенциала личности;  
 

 



Диагностические критерии 
 духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся. 
      1. Психологические 

особенности личности: 
     -  уровень развития 

интеллекта, познавательных 
способностей,  

     - сформированность 
положительной самооценки, 
-личностный комфорт,  

     - сформированность учебной 
и трудовой мотивации. 
 

     2. Характеристика 
отношений личности в 
окружающей социальной 
среде и экологической нише 
- представление о своем 
месте в природе, о 
целостности и взаимосвязи 
мира природы и человека,  

      - сбалансированность 
отношений в семье, 
школьном коллективе, со 
сверстниками и взрослыми, 

      -  сформированность 
валеологической и 
экологической культуры. 
 



Диагностические критерии 
 духовно-нравственной воспитанности 

обучающихся. 

• Сформированность и 
характер ценностей, 
уровень потребностей, 
доминанта духовных 
или материальных 
ценностей. 

• Сформированность 
учебной и трудовой 
мотивации и 
успешность ведущей 
деятельности. 



Диагностика освоения нравственных ценностей 
обучающимися (автор Шилова М.И.)  

Какие проблемы личного плана волнуют 
Вас больше всего? 
(Расположите в порядке снижения 
важности проблемы.) 
 

• Взаимоотношения в семье 
• Здоровье 
• Учёба 
• Будущая карьера 
• Любовь 
• Взаимоотношения с 

одноклассниками 
• Взаимоотношения с учителями 
• Возможность заработка 
• Проведение свободного времени 
• Нормальное питание 
• Покупка одежды и других вещей 

 

Выразить отношение к гуманистическим 
ценностям(метод ранжирования) 

• Справедливость 

• Счастье 

• Свобода 

• Добро 

• Честь, достоинство и совесть 

• Дружба 

• Миролюбие  

• Патриотизм  

• Милосердие  

• Вера и идеалы  

• Истина  

• Коллективизм  

 



Диагностика освоения нравственных ценностей 
обучающимися (младшими подростками)  

     Чему жизненно важному учит Вас школа? 
• Самостоятельности и уверенности в себе 
• Умению общаться 
• Уважению к людям, человеколюбию 
• Дружбе 
• Самопознанию 
• Доброте 
• Творческому отношению к жизни 
• Организаторским умениям 
• Жизнелюбию 
• Преданности 
• Ничему не учит 
• Затрудняюсь ответить 

 



Принципы интеграции образовательного и 
музейного контекстов в духовно-нравственном 

воспитании. 

   -диалоговость; 

   - персонализация содержания музейной 
работы с обучающимся; информационная 
мера;  

   -креативность; 

   - целостность;  

   -воспитание на традициях; 

   - сохранение исторической памяти. 

 



Какими методами достичь цели духовно-
нравственного воспитания ? 

• преобразования полученных знаний в процессе выполнения 
музейных заданий;  

• создания  проблемных ситуаций, разрешение которых связано с 
открытием и освоением новых познавательных методов 

• поисково-исследовательский, 

• экспозиционно-выставочный, 

• создание новых объектов творчества  

• проведения совместных с музеем военно-патриотических 
мероприятий 

• разработка  поисково-исследовательских, творческих, выставочных 
проектов 

• создание новых форм музейной коммуникации - выставки, экскурсии, 
уроки,  видеоролики, стендовые и электронные презентации, 
доклады. 

 



Стимулирование социального  запроса.  
Инициатор создания музея в лицее - Стернов В.Г. 



Преобразование полученных знаний при 
посещении музея. 

 Классный час в музее.  

 



Создание  проблемных ситуаций, разрешение которых связано 
с открытием и освоением новых познавательных методов.  

Урок музыки в музее. 
 



Урок искусства в музее. 





Урок обществознания в музее. 

 



Поисково-исследовательский метод. 



Результат поиска. «Вещь, хранящаяся в музее, сделанная 
по самоохотной выучке и любопытному знанию» 

М.Шагинян. 

Памятник воину-освободителю. (предоставлен Самариным Николаем 
Андреевичем), подстаканники подарены музею Балабановой Т.М., лапти сплетены 
и подарены Балабановым Г.К.  



Музейные экспонаты были созданы множеством 
творцов, и каждый из них внес свою лепту, 

реализуя при этом определенную идею. 



Патефон  – подарок музею  от одноклассницы Марины 
Григорьевны  Севастьяновой Шагаевой Валимы Вильевны 

 



Мир самой идеи музея и ее целостного воплощения, миры-
микрокосмы его создателей. Романов А.Н.  

(автор артефакта «Светильник»-резьба по дереву.),  
Дудко Елена-член совета музея. 



Экспозиционно-выставочный метод. Представлены фрагменты экспозиции 
«Нравственная заслуга неуступчивых предков» (посвящена А.Садчикову, 

фото и награды Романовых, переданные музею). Представлена в ДК 
«Россия» 02.04.2016г. 



Создание  проблемных ситуаций, разрешение которых связано с 
открытием и освоением новых познавательных методов. 



Организаторы  музейной коммуникации – экскурсоводы 
(Богатырёв  Данил, Ткаченко Лиза, Файзуллин Денис) 



Послесловие к празднику Великой Победы.  
Алёхина Полина - член совета музея –автор рисунков о 

Великой  Отечественной войне. 



Организация  новых форм музейной коммуникации. 
Презентация выставки рисунков Алёхиной Полины. 



Организация  новых форм музейной 
коммуникации. 



Создание новых артефактов для музея. 

Панорама боя Танк Т-34 



Результат  организованного  воспитательного воздействия- 
личность духовно-нравственной культуры.  

          Критерии данного личностного новообразования:  
- реализация оптимальных решений сложных задач, связанных с необходимостью 
морального выбора;  
- структурированность ценностных ориентаций, которые обусловливают 
мотивацию деятельности в процессе образования на основе устойчивых 
нравственных норм;  
- защита психической организации личности от опасных воздействий при наличии 
собственной ценностной системы;  
- оптимальное функционирование в системе социально- психологических 
условий;  
- эффективное взаимодействие в группе, команде, возможное на основе 
ориентированности на гуманистические идеалы;  
- стремление к непрерывному личностному самосовершенствованию;  
- изменение ценностных ориентаций на служение человечеству, государству, 
народу и, как следствие, достижение поставленных целей;  
- способность оказывать духовно-нравственное влияние на других людей, их 
деятельность;  
- ответственность за жизнетворчество. 
 



Результат деятельности 2015 – 2016 уч.год. 



Без сохранения и укрепления нравственных и духовных ценностей невозможно 
раскрыть      творческий и трудовой потенциал народа, добиться кардинальных 

изменений в экономике и обеспечить безопасность страны.  
Нравственность - это безопасность . 

 

«Любовь к родному краю, родной 
культуре,  
родной речи начинается с малого- с 
любви 
к своей семье, к своему жилищу, к 
своей школе. Постепенно расширяясь, 
эта любовь 
переходит в любовь к родной стране, 
к ее истории, прошлому и 
настоящему,  
ко всему человечеству».   Д.С.Лихачёв. 


