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Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 
объединениях центра  дополнительного образования

В представленной работе показан опыт работы Центра дополнительного 
образования «Родник» города Воронежа в плане духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в объединениях различных направлений деятельности. 

Представлена модель культурно-развивающей среды, способствующая созданию 
благоприятных условий для духовно-нравственного становления личности 
обучающихся. Описан комплекс организационно-эстетических, педагогических, 
психологических условий. Перечислены ключевые компетенции обучающихся, на 
формирование которых направлена работа объединений Центра. Показан мониторинг 
образовательной деятельности для оценки эффективности условий обучения и 
воспитания в объединениях Центра.  Отслеживается уровень развития объективных 
и субъективных параметров образовательного процесса. 

В работе еще раз подтверждается уникальность системы дополнительного 
образования в плане духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
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Spiritual and moral upbringing of students in the 
centre associations for additional education

In the  presented work  shows the  experience  of the  Center of additional education 
"Water Spring" of the  Voronezh city in terms of spiritually-moral upbringing of 
students in the  Association's various activities. 

Presents a model of cultural-educational environment conducive  to  the  creation 
of favorable  conditions for spiritual and moral formation of the  individual students. 
Describes the  complex of organizational and aesthetic, pedagogical, psychological 
conditions. Lists the  key competencies of students, the  formation of which directed 
the  work  of the  associations of the  Center. Shows the  monitoring of educational 
activities to  evaluate  the  effectiveness of the  conditions of training and education 
at the  Association Center. Monitored the  level of development of objective  and 
subjective  parameters of the  educational process. 

In the  work  reaffirms the  uniqueness of the  system of additional education in 
terms of spiritual and moral upbringing of the  younger generation.

Keywords: additional education, the  model of cultural-educational environment, 
spiritual and moral development of personality of students, core  competencies, 
complex conditions, monitoring

В основе современных приоритетов 
дополнительного образования лежит 
представление о необходимости пол-

ноценной социализации личности. Учреждение 
дополнительного образования должно создавать 
условия для духовно-нравственного развития 
обучающихся на основе их приобщения к базо-
вым общечеловеческим ценностям, ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы в контексте формирования 

у воспитанников идентичности гражданина Рос-
сии. Основной направленностью воспитатель-
ного процесса становится воспитание ребенка 
в духе уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, фор-
мирование основ его социально ответственного 
поведения. 

Сама проблема духовно-нравственного вос-
питания не является новой, но в контексте об-
новления российской системы образования дан-
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ному направлению работы придается особое 
значение. 

Современный ребенок, живущий в инфор-
мационно насыщенном мире, должен обладать 
нравственно-этическим мировоззрением. Такая 
постановка вопроса делает востребованным все-
сторонний анализ деятельности образовательно-
го учреждения, разработку конкретных условий 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. Мы полагаем, что решить данную за-
дачу возможно с помощью организации в Цен-
тре «Родник» особой культурно-развивающей 
среды.

Культурно-развивающая среда (см. рис.1) 
выступает как особым образом организованное 
социокультурное и педагогическое простран-
ство, в котором создаются наиболее благопри-
ятные условия для духовно-нравственного ста-
новления личности обучающихся. 

В  процесс обучения и социализации вклю-
чены обучающиеся по различным направлени-
ям: социально-педагогическое, художественное, 
туристко - краеведческое, физкультурно-спор-
тивное. 

В центре «Родник» работают инициативные, 
неравнодушные, творческие педагоги, вклю-
чающие в реализацию общеобразовательных 
программ педагогические и воспитательные 
технологии. В качестве примера расскажем о 
деятельности некоторых объединений.  

Студия комплексно развития «Родничок» ра-
ботает с детьми дошкольного возраста. В до-
школьном возрасте появляются предпосылки к 
рефлексивному мышлению как способности ре-
бенка анализировать свои поступки, мотивы и 
соотносить их с общечеловеческими ценностя-
ми, а также с действиями, поступками и мотива-
ми других детей. На занятиях письма, развития 
речи, математики, окружающего мира, эколо-
гии, музыки, изо, ритмики, эмоционального 
развития педагоги работают над развитием реф-
лексивного мышления - воспитанием у ребенка 
умения чувствовать сердцем другого человека. 
Педагоги понимают, что необходимо обучать 
проявлению разнообразных чувств, которые 
способствуют духовному развитию ребенка (за-
ботливость, сопереживание, милосердие, лю-
бовь, ответственность, доброту, отзывчивость, 
взаимопонимание, уважение, дружбу, умение 
радоваться успехам других), учат дошкольника 
мыслить, проявлять самостоятельность, неза-
висимость суждений и оценок. С детьми систе-
матически проводятся ролевые игры, беседы, 
воспитательные мероприятия, обсуждаются 
различные ситуации. 

Программа «Матрешка» (декоративно-при-
кладное искусство России) построена таким 
образом, что изучая определенный материал, 
ребенок имеет возможность вступить в непо-
средственный контакт с объектом изучения. 
Предметом изучения программы «Матрешка» 

являются народные художественные промыс-
лы России, такие как хорошо всем известные и 
любимые Матрешки, Гжель, Хохлома и Дым-
ка, так и менее популярные Филимоновская и 
Каргопольская игрушка, Ростовская финифть, 
северная чернь, елецкие, вологодские, михай-
ловские кружева, павловопосадские платки, 
лаковая миниатюра Палеха, Холуя, Федоскина, 
Мстеры и другие замечательные русские на-
родные промыслы. Содержание теоретического 
обучения предусматривает ознакомление детей 
с народными художественными промыслами, 
основами композиции, материаловедения и ху-
дожественных работ. Большую помощь в этом 
оказывает иллюстративный материал: альбомы, 
книги, буклеты, комплекты художественных от-
крыток, видеоматериалы. Живой интерес у де-
тей вызывают занятия в краеведческом музее, 
где хранится интересная коллекция народной 
одежды Воронежской губернии, а также пред-
меты быта, утварь и орудия труда.

Комплексная программа «Иван да Марья» 
(основы народной культуры) включает такие 
направления деятельности как: народные тра-
диции, фольклор, декоративно-прикладное 
творчество, народная хореография. Программа 
позволяет развить индивидуальные творческие 
способности, накопить опыт в процессе вос-
приятия декоративно-прикладного искусства, 
традиционных музыкальных форм, развивать 
полученные знания и приобретенные исполни-
тельские навыки, научиться анализировать и 
понимать органическую целостность народной 
культуры, оценивать ее значение в выработке 
своих жизненных ориентиров в современной 
действительности. 

Воспитанники приобретают знания о ка-
лендарных и семейных обрядах, обычаях, их 
символике и семантике, изучают народный и 
православный календари, народные песни, осо-
бенности хоровода и плясок. Особое внимание 
уделяется традиционным промыслам, созданию 
изделий в различных техниках: лепка из соле-
ного теста, аппликация, вышивка, бисеропле-
тение, создание кукол в народных костюмах и 
др. Ребята учатся ориентироваться в традициях 
народной культуры, использовать ее элементы 
в повседневной жизни, овладевают приемами 
игры на шумовых музыкальных инструментах, 
готовят вместе с педагогами и родителями раз-
личные мероприятия. 

Обучающиеся становятся участниками обра-
зовательного процесса, народных игр, сказок, 
творческих конкурсов, выставок, праздников, 
таких как «Осенины», «Рождество», «Святки», 
«Пасха», на которых устраиваются театрализо-
ванные действия с песнями и хороводами. Это 
позволяет ребятам задуматься о самобытности 
народной культуры, испытывать свою сопри-
частность к жизни и истории своей страны, 
кроме того, обучающиеся получают дополни-
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Принципы организации Организационно-эстетические: 
- наличие мебели, оборудования, 
материалов для работы; 
- удобство расположения рабочих зон, 
мобильное пространство; 
-художественно-эстетическое 
оформление залов, кабинетов, «горниц». 
Педагогические: 
- разработка содержательного 
компонента образовательной 
деятельности, направленного на 
приобщение обучающихся к народному 
искусству; 
- использование развивающих 
технологий, форм и методов 
деятельностного и творческого 
обучения; 
- интегрированное воздействие разных 
видов искусства; 
- создание эмоционально насыщенного 
образовательного пространства; 
- интенсификация обучения без 
перегрузки обучающихся;  
- работа в режиме педагогической 
поддержки; 
- разработка методического обеспечения 
образовательного процесса, системы 
заданий для учащихся; 
- использование адекватной системы 
мониторинга духовно-нравственного 
воспитания, формирования 
общекультурных компетенций 
учащихся.  
Психологические: 
- создание на занятиях комфортной 
психологической среды, атмосферы 
взаимоуважения;  
- среды сотворчества и содержательного 
духовного общения; 
- эмоционального благополучия ребенка 
и взрослого.  
 
 

Субъекты образовательной 
деятельности:  обучающиеся, 
педагоги Центра, работающие в режиме 
творческого развития, родители. 

Принцип открытости: открытость 
культуре, открытость природе, 
открытость обществу и открытость 
своего “Я”.  
Принцип стабильности–
динамичности: культурно-
развивающая среда может быть 
постоянной, создаваемой на 
длительный срок: оформление 
кабинетов, залов. Динамична в 
зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода 
обучения, вида учебной 
деятельности, отдельных занятий. 
Принцип позиции при 
взаимодействии: установление 
контакта между субъектами 
образовательной деятельности. 
Позиция «рядом», «вместе», «глаза в 
глаза».  
Принцип активности: возможность 
формирования активности у детей и 
проявления активности взрослых. 

Направления учебной деятельности: 
социально-педагогическое, художественное, 
туристко - краеведческое, естественнонаучное, 
физкультурно-спортивное 

  Ожидаемые результаты: 
повышение уровня воспитанности 
обучающихся; формирование 
внутренней культуры и духовности;   
общекультурных компетенций; 
эмоционально-ценностное отношение к 
народной культуре и различным видам 
народного искусства; нравственно-
трудовые качества личности; осознание 
воспитанником себя как гражданина 
российского общества.  
 

Рис. 1. Модель создания культурно-развивающей среды в объединениях художественно-
эстетического направления МБУДО ЦДО «Родник»
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тельную информацию по литературе, истории, 
музыке, изобразительному искусству.

Изобразительное искусство является одним 
из важнейших средств познания мира и духовно-
нравственного воспитания ребенка. На занятиях 
объединения «Радуга» ребята учатся работать с 
различными материалами: тушью, гуашью, ак-
варелью, восковыми мелками, сангиной, пасте-
лью. Рисование способствует развитию многих 
важнейших способностей: координации движе-
ний, сенсорики (чувственное восприятие цвета, 
текстуры красок, бумаги), мелкой моторики и 
т.п. В процессе рисования у ребенка совер-
шенствуются наблюдательность, эстетическое 
восприятие, художественный вкус, творческие 
способности. На занятиях педагог знакомит об-
учающихся с традициями, связанными с истори-
ей нашей родины, русского народа, православ-
ной веры.  

На занятиях объединения «Сказочный мир» 
обучающиеся не только знакомятся с различны-
ми техниками декоративно-прикладного творче-
ства, но и с промыслами и ремеслами родного 
края, историей родного города. В программу 
включены экскурсии, беседы, предусмотрено 
участие в конкурсах тематической направлен-
ности. Обучающимся предоставляется возмож-
ность почувствовать целостность мира культуры 
народа, в котором невозможно разъединить на  
части отдельные занятия и явления, разделить 
духовную и материальную культуру, разорвать 
цепь времен и поколений. Решая задачи эсте-
тического воспитания и образования, занятия 
способствуют решению задач духовно-нрав-
ственного развития, осуществляя комплексный 
подход к становлению личности ребенка.

Программа объединения «История в лицах» 
направлена на гражданское и патриотическое 
воспитание обучающихся. Воспитание гражда-
нина России осуществляется с опорой на со-
вокупность рациональных, эмоциональных и 
практических знаний учащихся, освоения исто-
рико-культурного наследия семьи, малой роди-
ны, Отечества в целом, традиций, образа жиз-
ни земляков и своего народа, норм отношений 
в семье, обществе. Особенностью программы 
объединения является ориентация на творче-
ский, опережающий и рефлексивный характер 
усвоения знаний, использование педагогическо-
го потенциала социума. Осознание ребенком 
своего гражданского назначения происходит пу-
тем формирования чувства ответственности за 
судьбы малой родины. Из этого вырастает не-
обходимость человечных поступков в решении 
более сложных проблем общественной жизни, 
создаются условия для интеграции личности в 
систему национальной культуры. 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма объединения «Воронежские Витязи» 
предназначена для обучения юношей и девушек 
в возрасте от 14 лет. Целью занятий является 

формирование высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга 
по защите интересов Родины, содействие про-
паганде здорового образа жизни, образования, 
престижности военной и правоохранительной 
службы. Программа включает в себя три ос-
новных раздела: вольная борьба, рукопашный 
бой и основы предармейской подготовки. Воль-
ная борьба и рукопашный бой способствуют 
физическому и волевому развитию, тогда как 
раздел программы предармейской подготовки 
способствует воспитанию личности, развитию 
нравственных и патриотических качеств, а так-
же создает и укрепляет гражданскую позицию 
обучающихся. Этот раздел включает в себя из-
учение истории Вооруженных сил Российской 
Федерации и других стран, назначение боевой 
техники, основных принципов воинской служ-
бы, особенностей жизни и быта военнослужа-
щих, их прав и обязанностей, освоение основ 
гражданской обороны.

Образовательный процесс в Центре носит 
воспитывающий характер, осуществляется це-
ленаправленное формирование нравственных 
установок, развитие личностных качеств, созда-
ется комплекс условий. 

Организационно-эстетические: наличие обо-
рудования, материалов для работы; удобство 
расположения рабочих зон, мобильное про-
странство; художественно-эстетическое оформ-
ление залов, кабинетов. 

Педагогические: разработка содержательно-
го компонента образовательной деятельности, 
направленного на приобщение воспитанников к 
народному искусству; использование развиваю-
щих технологий, форм и методов деятельност-
ного и творческого обучения; интегрированное 
воздействие разных видов народного искусства; 
создание эмоционально насыщенного образо-
вательного пространства; интенсификация об-
учения без перегрузки обучающихся;  работа в 
режиме педагогической поддержки; разработка 
методического обеспечения образовательного 
процесса, системы заданий для учащихся; ис-
пользование адекватной системы мониторинга 
духовно-нравственного воспитания, формиро-
вания общекультурных компетенций учащихся; 
система воспитательных мероприятий.

Психологические: создание на занятиях ком-
фортной психологической среды, атмосферы 
взаимоуважения;  среды сотворчества и содер-
жательного духовного общения; эмоционально-
го благополучия ребенка и взрослого [2]. 

Работа объединений Центра способствует 
формированию у обучающихся следующих клю-
чевых компетенций:

- ценностно-смысловых: принятие ценност-
ных ориентиров, умение осознавать свою роль и 
предназначение в обществе, способность видеть 
и понимать окружающий мир, ориентировать-
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ся в окружающей действительности, выбирать 
целевые и смысловые установки, принимать ре-
шения;

- общекультурных: духовно-нравственные 
основы жизни человека, культурологические 
основы семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций, опыт освоения ребенком 
окружающего мира, познание и опыт деятель-
ности в области национальной и общественной 
культуры;

- учебно-познавательных: владение спосо-
бами анализа, рефлексии, самооценки, целепо-
лагания, планирования, организации; навыки 
самостоятельной познавательной деятельности; 
умение действовать в нестандартных ситуациях, 
креативность;

- информационных: владение современны-
ми средствами информации, информационными 
технологиями; поиск, анализ и отбор необходи-
мой информации;

- коммуникативных: владение различными 
социальными ролями, навыками работы в груп-
пе, коллективе, знание способов взаимодей-
ствия с окружающими;

- личностного совершенствования: духов-
ное, интеллектуальное, физическое саморазви-
тие, саморегуляция и самоподдержка, культура 
мышления и поведения [1].

Культурно-развивающая среда предоставля-
ет максимум возможных индивидуально-творче-
ских траекторий для саморазвития всех вклю-
ченных в нее субъектов, осуществляющих: 

- смысловые отношения, связанные с осмыс-
лением творческой деятельности с позиций цен-
ности национальной культуры, различных видов 
народного искусства;

- позиционные отношения, основанные на 
реализации приобретаемых знаний и умений, 
опыта и творческой активности в различных ви-
дах деятельности;

- межличностные отношения, предполага-
ющие взаимообогащение каждого субъекта об-
разовательного процесса, включенного в актив-
ное, творческое, деятельностное общение;

- мобилизационные отношения, направлен-
ные на преодоление возникающих трудностей в 
процессе образовательной деятельности.

Педагоги осознают, что каждое занятие, 

мероприятие должно было стать событием в 
жизни обучающихся, влиять на становление ду-
ховно-нравственных качеств личности, поэтому 
учебный материал тщательно отбирается, про-
думываются методы, формы организации учеб-
но-воспитательной деятельности. 

Для оценки эффективности условий об-
учения и воспитания в объединениях Центра 
на протяжении нескольких лет осуществляет-
ся мониторинг образовательной деятельности. 
Отслеживается уровень развития объективных 
и субъективных параметров образовательного 
процесса. К объективным параметрам мы от-
несли результаты учебной деятельности обуча-
ющихся, наполняемость групп, личные достиже-
ния. Субъективные параметры формировались 
на основании суждений детей, родителей, пе-
дагогов о качестве организации учебно-воспи-
тательного процесса в объединениях. Мы от-
слеживали учебную мотивацию воспитанников, 
приобретенные знания и умения в различных 
видах деятельности, уровень воспитанности, 
отношение к народной культуре. Проведением 
мониторинга занимались педагоги по направ-
лениям деятельности совместно с педагогом-
психологом Центра. Мониторинг показал, что 
у обучающихся значительно расширился круго-
зор, увеличились познания о различных видах 
народного искусства, произошло развитие ду-
ховно-нравственных качеств личности. 

Очевидно, что система дополнительного об-
разования детей является уникальной в плане 
воспитания и социализации личности. Специ-
фика нашей работы позволила реализовать пре-
имущества свободного выбора ребенка и создать 
культурно-развивающую среду, обеспечиваю-
щую событийный, творческий характер деятель-
ности, включение обучающихся в коллективные 
творческие дела, создание ситуации успеха для 
каждого ребенка, формирование коллектива 
единомышленников. 

Подводя итоги, можно сказать, что рабо-
та Центра, проводимая в данном направлении, 
способствует формированию у воспитанников 
основ духовной  культуры, отражающей основ-
ные признаки национальной культуры, необхо-
димой для полного развития человека как граж-
данина, члена общества. 
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