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Введение

Педагоги, при осуществлении воспитания, должны 

опереться на разумное и нравственное в человеке, 

помочь каждому воспитаннику определить 

ценностные основы собственной 

жизнедеятельности. 

Этому поможет нравственное воспитание, 

включенное в учебно-воспитательный процесс.

Задача взрослого - определить, чему, как и когда 

учить ребенка, чтобы его адаптация к человеческому 

миру состоялась и прошла безболезненно.



Сущность нравственного воспитания

 «Нравственность - это внутренние духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. Нравственный –

соответствующий требованиям высокой нравственности»                                                                          

С. И. Ожегов                                                  

 «Нравственность, как педагогическое понятие -это свойство 

человека, базирующееся на знаниях норм морали, которое 

проявляется в его отношении к себе, к окружающей 

действительности в образовательном процессе и в других 

аспектах жизнедеятельности.»                                                              

Л. Н. Овинова

 «Воспитание - это навыки поведения привитые семьёй, школой, 

средой и проявляющиеся в общественной жизни.                         

С. И. Ожегов



Нравственное воспитание

 «-целенаправленное и систематическое воздействие на 

сознание, чувства и поведение воспитанников, с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали».                                           

И.П. Подласый

 «нравственное воспитание личности – сложный многогранный 

процесс, включающий педагогические и социальные явления». 

Е.Э. Магомедова

 «Сердцевина нравственного воспитания - развитие 

нравственных чувств личности». 

И.П. Подласый



Цели и задачи нравственного воспитания

Цель: воспитание счастливого человека. 

Задачи:  формирование определенного 

набора качеств, а именно: 

o гуманности

o трудолюбия; 

o патриотизма;                                                        

Г.У. Бисембаева



Методика нравственного воспитания

Методы воспитания – конкретные способы 

совместной взаимосвязанной деятельности, 

воспитателей и воспитанников, направленные на 

решение воспитательной задачи.                                  

В.С. Селиванов 

Методика в педагогическом смысле – научно 

обоснованная система знаний, о принципах, 

содержании, методах, формах и средствах обучения, 

воспитания и развития обучающегося  (обучающихся), 

разрабатывающая на этой основе эффективные 

педагогические технологии и обеспечивающая 

решение поставленных педагогических задач.          

А.М. Новиков



Методы нравственного воспитания
 - способы педагогического воздействия, с помощью которых 

осуществляется формирование личности ребенка в 

соответствии с целями и идеалами общества.

 Педагог должен формировать гуманные отношения, значит эти 

методы должны быть гуманными; воспитывать коллективизм –

значит развивать желание и умение сообща выполнять работу, 

заботиться о других; воспитывать любовь к Родине – значит 

связывать воспитательную работу с общественной жизнью.

Методы воспитания не применяются изолировано друг от друга, 

все они взаимосвязаны, и в зависимости от ситуации одни 

методы переходят в другие. При этом всегда выделяется 

ведущий метод, а остальные дополняют его.



Методы формирования сознания личности 

Направлены на обогащение сознания воспитанников, 

знаниями об окружающей действительности, о 

прекрасном в природе и обществе, о нравственных 

правилах поведения, о труде взрослых. Главным 

инструментом здесь является слово.

o Разъяснение; 

o Беседа;

o Рассказ; 

o Диспут;

o Лекция; 

o Пример.



Методы организации деятельности, опыта 

поведения

это пути выделения, закрепления и 

формирования в опыте детей положительных 

способов, форм поведения и нравственной 

мотивации.

o Приучение;

o Упражнение;

o Создание воспитывающих ситуаций.



Методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения 

-методы воздействия на мотивационную сферу 

личности, направленные на побуждение 

воспитанников к улучшению своего поведения, 

развития у них положительной мотивации поведения. 

o Поощрение; 

o Наказание;

o соревнование;

o Похвала.



Метод использования всех видов 

искусства 
o Музыки;

o Живописи;

o Художественной литературы и пр

 Выбор методов зависит от содержания и направленности 

воспитательной деятельности. На практике все описанные методы 

находятся в теснейшей взаимосвязи и переплетении.

 Важно, чтобы содержание нравственного воспитания имело общую 

основу. Было единым во всех своих проявлениях. 

 Важно не только нравственное просвещение, но и его сочетание с 

формированием навыков нравственного поведения. 

Очень велика во всем роль примера руководителя, учителя, родителя



Заключение 

Воспитание нравственной личности 

необходимо начинать не со школьной 

скамьи, когда у детей многие понятия и 

нормы являются уже сформированными и 

с трудом поддаются изменению, а с 

раннего возраста, когда детская психика 

наиболее восприимчива к влияниям 

разного рода.
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