
Направления духовно-нравственного 

воспитания «Я познаю мир» 

«Я и мое здоровье» - воспитание 

ценностного отношения к своему 

здоровью через формирование 

представлений о  ЗОЖ, формирование 

основ безопасности собственной жизни. 

«Я и мои ценности» - воспитание 

любви и уважение к семье, приобщение 

детей к общепринятым нормам  и 

правилам поведения; приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

воспитание ценностного отношения к 

труду. 

«Я и моя родина» - воспитание 

патриотических чувств, осознанное 

принятие ребенком традиций и 

культуры родного  села, района, страны, 

наполнение конкретным содержанием 

понятий: «малая родина», «родная 

земля», «Отечество», «родной язык», 

«моя семья». 

  

 

Духовно – нравственный портрет 

личности 

 

 
 

Добрый, не причиняющий зла живому 

Честный и справедливый 

Любящий и заботливый 

Трудолюбивый и настойчивый 

Творящий и оберегающий красоту мира 

Стремящийся к знаниям  

Смелый и решительный  

Свободолюбивый и ответственный 

Самостоятельный и законопослушный 

Чувствующий свою связь со своим 

народом, страной, культурой 

Бережно относящийся к слову, к своим 

речевым поступкам 

Патриотичный (готовый поступиться 

своими интересами) 

Толерантный (уважающий других, не 

похожих на него) 
 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение        

«Генеральшинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

« Я познаю мир» 

 

 

с. Генеральшино 

 

 



 

 «Настоящий человек 

начинается там, где есть 

святыни души» 

(В.А.Сухомлинский) 

Школьная пора — хорошее время для 

формирования духовности и нравственности. 

Духовно-нравственное воспитание проводится с 

целью формирования высших моральных 

ценностей, таких как: 

 гуманные (дружелюбные) отношения 

между детьми; 

 чувство долга, ответственности за своё 

поведение; 

 трудолюбие и потребность в труде; 

 бережливое отношение к природе; 

 ориентация на гармоничную и 

одобряемую в социуме семейную жизнь; 

 культура общения; 

 самопознание и самовоспитание. 

 

 

 

Духовно – нравственное воспитание – 

педагогически организованный процесс 

усвоения обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального 

народа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы духовно-нравственного 

воспитания 

 Атмосфера любви 

 Атмосфера взаимопонимания 

 Атмосфера искренности 

 Атмосфера доверия 

 

Духовно-нравственное воспитание — один их 

главных элементов образовательного и, в 

частности, воспитательного процесса не 

только в школе, но и в семье. Заботясь о 

духовности и нравственности, мы 

способствует тому, чтобы школьник вырос 

честным, добрым, заботливым, трудолюбивым 

человеком и смог найти своё уникальное место 

в жизни. 

 


