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«Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось 

в природу его, в его первую пору жизни».

Коменский Я.

Личность 

наставника

Душевные 
качества

духовные 
качества

вера 
наставника

убеждения 
наставника

Понятие «благо» - универсальный стержень, 

на который «нанизывается», образуя цельность, множество понятий, 

характеризующих духовное.



Эффективность духовно-нравственного 

воспитания и развития 

Личность 
ребенка

реализация комплексного 
подхода в решении 

воспитательных задач 

организация совместной 
деятельности  

сочетание педагогических 
средств и методов

Практика психолого-педагогических знаний 

+ 

рефлексия профессиональной воспитательной деятельности

=

потребность творческого профессионального саморазвития, духовного 

самосовершенствования



Технологии формирования и развития 

духовно-нравственной культуры педагога 

Психологический тренинг 

- ориентация на 

гуманистические и духовные 

идеалы и ценности, адекватное, 

научно обоснованное 

представление о человеке как 

объекте воспитания и 

механизмах его развития.



Психолого-педагогический тренинг 

«Определяем приоритеты»

Этапы Содержание

Вводная часть 1. Упражнение «Список».

- Обсуждение.

Основная 

часть

2. Сообщение «Мировоззрение, убеждения, ценности».

- Обсуждение.

3. Упражнение «Девиз».

- Обсуждение жизненных стратегий и принципов. 

4. Методика «Определяем приоритеты» (модиф.)

- Рефлексия.

Завершение «С чего начать?» Притча.

Оборудование

и материалы:

- Список названий сказок (Приложение №1);

- Список названий фильмов (Приложение №2);

- Бланки методики «Определяем приоритеты» по количеству 

участников встречи (Приложение №3);

- Презентация к мероприятию (ключевые моменты для 

участников).

Ключевые 

слова

Мировоззрение, убеждения, духовность, нравственность, 

воспитание духовное, воспитание нравственное, духовно-

нравственное развитие.



 В каком возрасте вы познакомились с этими произведениями?

 Какое влияние оказали они на вас? 

 Считаете ли вы, что искусство способно воспитывать мировоззрение? 

 Должен ли детский сад давать мировоззрение? 

 Что такое мировоззрение?

Сказки Кинофильмы

Царевна –лягушка;

Василиса Прекрасная;

Малахитовая шкатулка;

Золотое яичко;

Репка;

Теремок;

Маша и Медведь;

Братец Иванушка и сестрица Аленушка;

Петушок и бобовое зёрнышко;

Про березоньку;

Гуси – лебеди;

Морозко;

Крошечка - Хаврошечка;

Конёк - Горбунок;

Зимовье зверей;

Петушок – золотой гребешок.

Доживём до понедельника;

Честное слово;

Ключ без права передачи;

Вам и не снилось;

Курьер;

Весна на Заречной улице;

Пацаны;

Звездочки на Земле;

Уроки французского;

Большая перемена.

1. Упражнение «Список».



 Какие жизненные стратегии выражают эти формулировки? 

 С кем из них бы вы предпочли иметь дело?

 Какой из этих девизов вам ближе всего? Придумайте девиз, который точнее всего 

отражает вашу жизненную позицию.

 Несколько веков идут споры о том, что первично - экономика или идеология, 

материя или сознание. Что вы думаете об этом?

 В настоящее время идет активное размывание критериев добра и зла, вреда и 

пользы, приводящее к смещению, искажению ценностей. Существуют ли для вас 

четкие критерии этих понятий? Какими вы хотели бы видеть своих детей и 

воспитанников?

• Не верь, не бойся, не проси;

• Бытие определяет сознание;

• Сознание определяет бытие;

• Делай, что должен, и будь что будет;

• Бери от жизни все;

• Ты этого достоин;

• Лучше синица в руках, чем журавль в небе;

• Работа не волк, в лес не убежит;

• Если ты ничего не можешь, ты ничего не должен хотеть;

• Не в свои сани не садись;

• Хочешь жить - умей вертеться;

• Кто не работает, тот не ест;

• Просите - и дадут вам, ищите - и найдете, стучите - и откроют вам;

• Падающего подтолкни;

• Цель оправдывает средства;

• Честь превыше прибыли.

2. Упражнение «Девиз». 



Уважение к личности обучающихся (признание ценности каждого человека, независимо

от его достижений)

Создание условий для полноценного и разностороннего развития обучающихся

Сохранение психического и физического здоровья обучающегося

Воспитание нравственного человека (ответственность, доброта, трудолюбие, честность и

т.д.)

Развитие творческих способностей и навыков исследовательской работы

Воспитание конкурентоспособной в условиях экономики личности

Сотрудничество с родителями (взаимопонимание, общие требования)

Требовательность и постоянный контроль со стороны взрослых

Экологическое воспитание обучающихся (любовь к природе, забота о ее сохранении)

Эстетическое развитие обучающихся (воспитание чувства прекрасного, интереса к

литературе и искусству)

Подготовка к переходу на следующую ступень обучения (знания)

Подготовка к будущей роли ученика (понимание роли)

Пронумеруйте список из 12 направлений работы педагога по степени их важности лично для вас:

рядом с самой важной, по вашему мнению, задачей поставьте 1, рядом со второй по значимости -

2 и т.д. до 12. Если вы считаете, что в этом списке чего-то не хватает, запишите в пустой строчке

свой вариант. Время работы - 15-20 минут.

3. Методика «Определяем приоритеты» (Г. В. Резапкина, модиф.) 



 получение обратной связи от участников;

 динамика развития групповых процессов;

 изменения в позиции каждого участника;

 динамика развития показателей духовно-нравственной культуры

педагогов (пролонгированный результат);

 динамика развития показателей духовно-нравственного воспитания

у обучающихся (пролонгированный результат).

Оценка результатов:



Кредо педагога, стремящегося к 

высотам своей духовности: 

«Звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне»

И. Кант


