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Духовно-
нравственное 

воспитание через 
наследие В.А. 

Сухомлинского



Цель:

• создание системы духовно-нравственного
воспитания детей для формирования у них:

- нравственных чувств и качеств (совести, долга, веры,
ответственности, гражданственности, патриотизма);
- нравственного облика (терпения, милосердия);
- нравственной позиции (способности к различению
добра и зла, проявлению самоотверженной любви,
готовности к преодолению жизненных испытаний);
- нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству, проявлению духовной
рассудительности).



Задачи:

• Изучить систему духовно-нравственного воспитания, описанную
в педагогических трудах В.А.Сухомлинского, и выявить
возможности использования основных идей в современной
школе.

• Создать условия для эффективного духовно-нравственного
воспитания детей, активно применяя педагогические идеи
В.А.Сухомлинского.

• Обновить программно-методическое содержание в системе
духовно-нравственного воспитания.

• Привлекать общественность к решению проблем духовно-
нравственного воспитания.

• Активизировать деятельность школьного музея им.
В.А.Сухомлинского



Основные направления
реализации проекта

• Вовлечение обучающихся в разнообразную, соответствующую их
возрастным особенностям деятельность, направленную на
формирование ценностных ориентаций духовно-нравственного
воспитания.

• Повышение уровня теоретико-методологической подготовленности
педагогов через изучение наследия В.А.Сухомлинского.

• Организация психолого-педагогического просвещения родителей.

• Развитие взаимодействия педагогов, обучающихся и родителей
через различные формы учебной и внеклассной деятельности.

• Использование национальных традиций в воспитательном
процессе.

• Деятельность школьного музея им. В.А.Сухомлинского.



Ожидаемые результаты

• Активизация исследовательской и методической
деятельности по проблемам духовно-нравственного
воспитания через наследие В.А.Сухомлинского.

• Расширение возможностей системы образования в
духовно-нравственном воспитании.

• «Содружество семьи и школы» как одно из условий
эффективного духовно-нравственного воспитания
детей.

• Формирование у учащихся общечеловеческих норм
нравственности.



Формы реализации проекта

Педагогические чтения, посвященные В.А.Сухомлинскому

«Рождение гражданина» 2012 г.



Районный семинар заместителей директоров по УВР по 
теме «Духовно-нравственное воспитание школьников 

через наследие В.А. Сухомлинского» 2010 г.

Семинары



Педагогические советы

«Профессионально-значимые личностные 
качества педагога» 2012 г.



Родительские лектории

«Быть родителями надо учиться» 2011 г.



Привлечение родителей для участия в 
школьных и классных мероприятиях

Фестиваль «В единстве школа и семья» 2009 - 2012 г.



Проведение мероприятий в 
школьном музее В.А.Сухомлинского: 



Традиционные общешкольные 
мероприятия

Декада национальной культуры
«Между Волгой и Уралом»



Месячник памяти В.А.Сухомлинского



«Праздник сказки» 

Районный «Праздник сказки» 2012 г.



Творческие 
работы 

учителей и 
учащихся



«Каждое мгновение той работы, 
которая называется воспитанием, -
это творение будущего и взгляд в 

будущее»
В.А. Сухомлинский
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