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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов целостного представления о специфике становления 

духовной сферы человека, о сущности духовного воспитания школьников и процессе его 

осуществления с учетом особенностей социокультурной среды, профессиональной 

готовности к реализации идей аксиологического и культурологического подходов в 

воспитательном процессе, духовного развития школьников с учетом принципа со-

трансформации педагога и воспитанника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание школьников» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Духовно-нравственное воспитание школьников» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Введение в географию», 

«Геология», «Геоморфология», «Гидрология», «Зоология», «Картография с основами 

топографии», «Климатология», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика 

геоэкологических исследований», «Методы физико-географических исследований», «Науки 

о Земле», «Общая биология», «Общая экология», «Учение о географической оболочке», 

«Физическая география материков и океанов», «Экологическое почвоведение», 

«Этногеография и география религий», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (геология, топография, зоология)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ландшафтоведение, почвоведение, ботаника)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географический прогноз», 

«География отраслей третичного сектора мира», «Геоэкологическая экспертиза», 

«Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», 

«Методика рационального природопользования», «Народонаселение», «Общая биология», 

«Общая экономическая и социальная география», «Организация природоохранной 

деятельности», «Основы экологического природопользования», «Поведенческая география», 

«Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Физическая география России», 

«Физическая география рекреационных ресурсов», «Экологические проблемы Поволжья», 

«Экономика природопользования», «Экономическая и социальная (общественная) география 

России», «Экономическая и социальная география Волгоградской области», «Экономическая 

и социальная география зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы 

Волгоградской области», прохождения практик «Научно-исследовательская работа (дальняя 

комплексная практика)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные тенденции развития духовного воспитания и его сущность, различные 

подходы к его пониманию в современной педагогике; 

 – закономерности духовного становления человека и логику организации процесса 

духовного воспитания в образовательных учреждениях разного типа; 

 – принципы организации процесса духовного воспитания и влияющие на него 

факторы, технологии организации процесса духовного воспитания; 

 

уметь 

 – выделять проблемы в сфере духовного воспитания и охарактеризовать оптимальные 

пути их решения; 

 – соотносить основные понятия, входящие в сферу духовного воспитания, с той или 

иной образовательной парадигмой, концепцией воспитания; 

 – проектировать процесс духовного воспитания школьников; 

 

владеть  

 – отношениями взаимного понимания в противоречивых условиях социально-

активного демократического общества; 

 – различными видами педагогического взаимодействия на ценностно-смысловом 

уровне. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Духовно-нравственное 

воспитание как 

Современная концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития российских школьников. 
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педагогический феномен Проблема духовного воспитания в современной 

педагогической науке. Духовное воспитание в 

контексте современного образования. 

2 Основные характеристики 

духовного воспитания 

Духовное воспитание как восхождение к абсолютным 

ценностям. Самопознание в структуре духовного 

воспитания. Ценностно-смысловое взаимодействие как 

основа духовно-нравственного воспитания. 

Диагностика и целеполагание в деятельности педагога 

по духовному воспитанию школьников. 

3 Система работы педагога 

по организации духовно-

нравственного воспитания 

школьников 

Разработка модели педагогических условий развития 

ребенка. Сущность, структура и принципы процесса 

духовного воспитания. Специфика организации 

процесса духовного воспитания в образовательных 

учреждениях разного типа. Организационные формы 

духовного воспитания. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Духовно-нравственное 

воспитание как педагогический 

феномен 

6 6 – 12 24 

2 Основные характеристики 

духовного воспитания 

6 6 – 12 24 

3 Система работы педагога по 

организации духовно-

нравственного воспитания 

школьников 

6 6 – 12 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Веденеева Г.И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края [Электронный ресурс]: монография/ Веденеева Г.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 392 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35247.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Традиционная народная культура в современной социально-культурной 

деятельности и образовании [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Л.Ю. 

Аксакалова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47660.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Шитякова Н.П. Духовно-нравственное воспитание школьников: проблемы, теории, 

технологии. Учебное пособие / Н.П. Шитякова, И.В. Верховых. – Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2016. – 197 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Соловцова И.А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, 

технологии: учебно-методическое пособие для студентов и педагогов / под ред. Н. М. 

Борытко. Волгоград, 2004. 160 с.. 

 2. Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека 
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[Электронный ресурс]: монография/ О.А. Павловская [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2011.— 451 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10089.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: 

Просвещение, 2009. – 24 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru). 

 3. Коллекция методических разработок педагогов-практиков (сайт «Опыт педагогов») 

на образовательном портале Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. URL: http://practice.vspu.ru. 

 4. Сайт журнала «Грани познания» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://grani.vspu.ru. 

 5. Сайт журнала «Известия ВГПУ» Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://izvestia.vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 

 3. Онлайн-сервис сетевых презентаций Prezi. URL: http://prezi.com. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Духовно-нравственное воспитание 

школьников» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание школьников» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
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рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Духовно-нравственное воспитание школьников» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


