Программа
семинара заместителей директоров
общеобразовательных
учреждений муниципального района
«Корочанский район»
«Система работы школы по формированию
духовно-нравственных ценностей
в рамках урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС»
Дата проведения: 9 ноября 2016 года
Место проведения: МБОУ «Мелиховская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области»
09.00 – 09.30 – регистрация участников семинара,
визитка школы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
09.30 –10.00
1. Открытие семинара.
2. Доклад по теме семинара «Система работы школы
по формированию духовно-нравственных ценностей
в рамках урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС», Шеховцова Инна
Владимировна,
заместитель
директора,
первая
квалификационная категория
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
I ЧАСТЬ ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ.
10.00 – 10.20 –
1.«Делать добро» группа дошкольного образования
ГДО воспитатель Серикова Галина Николаевна (без
квалификационной категории)
Воспитательная
цель:
Воспитывать
чувство
доброжелательности, сопереживания, отзывчивости,
потребности
в
дружеских
взаимоотношениях,
воспитывать стремление совершать добрые дела с
использованием метода «одновременной имитации»
2. «Чему Иисус Христос учил людей. Заповеди
Блаженства», 4 класс фрагмент урока по предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»,
учитель Лазарева Елена Александровна (высшая
квалификационная категория)

Воспитательная цель: Осмысление нравственных
ценностей
христианской
культуры
в
жизни
современного человека на основе заповедей Блаженства
3. Русская народная сказка "Кот петух и лиса", 1
класс, урок по предмету «Литературное чтение (уроки
слушания)», учитель Селиванова Наталья Вячеславовна
(без квалификационной категории)
Воспитательная цель воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений
народного творчества; нравственных и эстетических
чувств: любви к, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям.
10.25-10.45
1 «Как определить лексическое значение слова», 5
класс, фрагмент урока по предмету «Русский язык»,
учитель Шиянова Вера Валентиновна первая
квалификационная категория
Воспитательная цель
Воспитание чувства доброты и сострадания
2. "Дорогою добра" фрагмент классного часа во 2
классе, классный руководитель Чарыева Татьяна
Владимировна (первая квалификационная категория)
Воспитательная цель
Воспитывать стремление совершать добрые поступки,
анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей; формировать гуманное
отношение к людям
3. «Покрова Пресвятой Богородицы», занятие
внеурочной деятельности объединения «Мир вокруг
нас», 3 класс, руководитель
Кривенко Зоя Николаевна (первая квалификационная
категория)
Воспитательная цель воспитывать милосердие,
понимание красоты архитектуры и поэзии
Методическая цель использование
1
0.50-11.10
1. «Золотая осень» фрагмент занятия объединения
внеурочной деятельности "Смотрю на мир глазами
художника" , 11-12 лет, Шепелева Галина Юрьевна
(первая квалификационная категория)

Методическая цель: использование метода проектов
как способа формирования УУД обучающихся на
занятиях
курса
художественно-эстетического
направления.
Воспитательная цель: воспитание любви к родному
краю через художественно-творческое восприятие
образов природы
в произведениях писателей,
живописцев.
2.Способность человека познавать окружающий мир
и
осознавать
свою
взаимосвязь
с
нимотличительная черта человека, заседание секции
«Экология» научного общества учащихся «Ядро», 1213 лет, руководитель Ковалева Людмила Степановна,
(высшая квалификационная категория)
Воспитательная цель воспитывать доброжелательное
отношение к объектам и явлениям природы,
эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего
мира
через
исследовательскую
деятельность
обучающихся
3.
«Влияние
среды
на
строение
листа.
Видоизменение листьев» фрагмент урока по предмету
«Биология», учитель Мазур Наталья Викторовна
(первая квалификационная категория)
Воспитательная цель
Формировать
интерес учащихся к изучению
удивительных особенностей растений в связи со средой
их обитания, воспитывать бережное отношение к
природе, повышать духовно-нравственную культуру
учащихся через игровую деятельность
II ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА
11.20 -11.50 - Круглый стол. Анализ уроков, выявление
положительного педагогического опыта и недостатков,
генерирование идей по решению проблем.
III ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО БЛОКА
12.05-12.35 –
Игра в форме мозгового штурма «Педагогический
ринг» "Духовно-нравственное воспитание в развитии
детей"
Подведение итогов семинара. Рефлексия.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Мелиховская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»

Духовность - это «устремление человека к
тем или иным высшим ценностям и смыслу,
идеалу, стремление человека переделать себя,
приблизить свою жизнь к этому идеалу и
внутренне освободиться от обыденности»
(В. И. Даль).
Однажды спросили учителя о том, как
можно распознать духовного человека. И
учитель ответил:
«Это не то, что он говорит, и не то, каким
он кажется, а атмосфера, которая создаeтся
в его присутствии. Вот что является
свидетельством. Ибо никто не в состоянии
создать атмосферу, не принадлежащую его
духу». (Суфийская мудрость)

«Дать человеку деятельность, которая бы
наполнила его душу и могла бы наполнять ее
вечно, — вот истинная цель воспитания,
цель жизни, потому что цель эта — сама
жизнь».(К.Ушинский)

Нравственность –разум сердца».
(Г.Гейне)
«Нравственность – это склад души,
выражающийся в страстях и поступках»
(Аристотель)
Воспитав человека интеллектуально, не
воспитав его нравственно, -значит
вырастить угрозу для общества»
(Теодор Рузвельт)
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