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• Социум

• Духовно – нравственное воспитание

• Ценностные и нравственные ориентиры 
личности



«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто,
духовно общаясь с ним, забывает, что он
учитель, и видит в своем ученике друга,
единомышленника. Такой учитель знает самые
сокровенные уголки сердца своего воспитанника,
и слово в его устах становится могучим орудием
воздействия на молодую, формирующуюсявоздействия на молодую, формирующуюся
личность. От чуткости учителя к духовному
миру воспитанников как раз и зависит создание
обстановки, побуждающей к нравственному
поведению, нравственным поступкам»

В.А.Сухомлинский



Профессиональное обучение в Центре  «Парус надежды»
18103 «Садовник»



Профессиональное обучение в Центре  «Парус надежды»
16675 «Повар»



Профессиональное обучение в Центре  «Парус надежды»
18880 «Столяр строительный»



Основные проблемы духовно –
нравственного воспитания в Центре:

1. недостаточностью исследования темы нравственного
воспитания лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

2. обучающиеся в Центре отличаются весьма2. обучающиеся в Центре отличаются весьма
разнообразными глубокими нарушениями в
психофизиологическом развитии;

3. низкий педагогический потенциал семей;

4. стихийное воспитание лиц с ОВЗ может превратить их в
«социально-опасную» группу населения.



Основная задача педагогического коллектива Центра -
коррекция недостатков развития лиц с ОВЗ.

Коррекционно – воспитательный 
образовательный процесс

Личность 
воспитанника

Реабилитация Социализация 
в общество

Возможности 
обучаемого



Формы работы с обучающимися:

• беседы, игры нравственного и духовно-
нравственного содержания;

• рукоделие и все виды творческой художественной
деятельности;

• проведение совместных праздников Центра и• проведение совместных праздников Центра и
общественности;

• использование аудиозаписей и технических средств
обучения;

• экскурсии, целевые прогулки (по району, области);
• тематические вечера эстетической направленности
(живопись, музыка, поэзия);

• участие в конкурсах, выставках.



Формы работы с родителями:

• родительские собрания на духовно-нравственные
темы;

• лекторий для родителей;

• дни открытых дверей;

• проведение совместных мероприятий (выставки,
конкурсы);

• анкетирование и тестирование родителей с целью
выявления ошибок и коррекции процесса духовно-
нравственного воспитания в семье;

• индивидуальные беседы.



Духовно-нравственное воспитание 
на основе православных традиций 

формирует:

• основу личности,

• этическое и эстетическое развитие,

• мировоззрение и формирование гражданской позиции,

• патриотическое самосознание,

• интеллектуальный потенциал,

• эмоциональное состояние,

• общее физическое и психическое развитие.



Работа по духовно-нравственному 
воспитанию в рамках 

образовательного процесса

организация работы кружков:

• «Мой край родной»• «Мой край родной»

• «Мир фантазий»

• кружок художественно-эстетического цикла «Творческая
мастерская».

В условиях центра это воздействие носит комплексный
характер, и опирается на общечеловеческие ценности:
человек, труд, знания и культура, отечество, земля, мир.



«Мой край родной» 



«Мир фантазий»



Кружок художественно-эстетического 
цикла «Творческая мастерская»



Создание методической базы по 
духовно-нравственному воспитанию
• методические новинками, 

• методические разработки внеклассных мероприятий и 
уроков духовно-нравственной направленности. 

В Центре оформляется 

выставка книг и 

пособий по 

данному направлению.



Проведены мероприятия  по духовно-
нравственному направлению

• урок-презентация «Путешествие по святым местам», 

• тематический час «Зажги звезду добра», 

• беседа «Жизнь преподобного Сергия Радонежского», 

• литературно-музыкальная композиция «Россия-Родина 
моя», 

• урок мужества, посвященный героям ВОВ и др..



Мероприятия:



Посещение Свято-Троицкого собора 



Паломническая поездка

в Свято - Успенский Вышенский монастырь
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