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Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
гражданина России является ключевым фактором
развития страны, обеспечения духовного единства
народа и объединяющих его моральных ценностей,
политической
и
экономической
стабильности.
Невозможно создать современную инновационную
экономику, минуя человека, состояние и качество его
внутренней жизни. Темпы и характер развития
общества непосредственным образом зависит от
гражданской позиции человека, его мотивационноволевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных
убеждений. Система образования пока еще не вышла из
полосы реформ. Остаются не только нерешенные, но
вовсе еще и не поставленные проблемы. К таким
проблемам, в первую очередь, относится духовнонравственное воспитание подрастающих поколений. Постановка этой проблемы связано с резким падением
духовного здоровья российского общества. Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость,
преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени – все они разрушают
человека, общество и государство.
Для родителей и педагогов библиотека подготовила библиографический список литературы,
раскрывающий основные направления духовно-нравственного воспитания российских детей и подростков. В
нем собраны статьи из периодических изданий определяющие современный национальный воспитательный
идеал и базовые системы национальных ценностей, лежащие в основе программ воспитания и социализации
школьников и дошкольников.
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в школе. – 2012. – № 6. – С.13-15.
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воспитания и в помощь учебному процессу / З. Н. Дутова // Новая Библиотека. – 2002. – №9. – С. 11-13.
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школьников. – 2013. – №4. – С. 34-41. – Библиогр. : с. 40-41 (17 назв.). Понятие образной памяти, понятие
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Аукцион "Жизненные ценности" ; Лекция № 7. Мамина гостиная "Святая наука - расслышать друг друга" ;
Лекция №18. Час размышлений "Что значит мое Я в слове семьЯ" ; Лекция №19. Классный час "О бедной
собаке замолвите слово" / Л. В. Шишкина [и др.] // Классный руководитель. – 2013. – №1-4. Представлены
лекции по формам и способам гражданско-патриотического и духовно нравственного воспитания учащихся.
Приведены час правового воспитания "Право для тебя и меня", аукцион "Жизненные ценности", мамина гостиная
"Святая наука - расслышать друг друга", час размышлений "Что значит мое Я в слове семьЯ", классный час "О
бедной собаке замолвите слово".

39. Клепиков, В. Н. Из опыта духовно-нравственного воспитания школьников / В. Н. Клепиков // Педагогика. –
2012. – №3. – С. 59-64. Аксиологический подход должен пронизывать весь образовательный процесс в школе уроки, внеклассную деятельность и дополнительное образование. Каждая составляющая процесса
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40. Клепиков, В. Н. Понимание и непонимание в духовно-нравственной жизни человека : (ролевой диалог в
X-XI классах) / В. Н. Клепиков // Воспитание школьников. – 2011. – №9. – С. 19-21. Ролевой диалог,
посвященный проблеме взаимопонимания между людьми.

41. Клепиков, В. Н. Формирование культуры мышления современного школьника / В. Н. Клепиков,
М. М. Мартынова // Педагогика. – 2013. – №3. – С. 36-43. –
Библиогр. : с. 43 (8 назв.) Формирование культуры мышления
современного школьника следует увязывать с
междисциплинарными философскими понятиями, которые
создают возможность для более полного и интегрированного
понимания мира.
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Библиогр. : с. 9 (3 назв.).
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воспитание. – 2002. – №1. – С. 40-51. 2002. – №3. – С. 53-67. Народные игры глубоко и благотворно
воздействуют на психофизические структуры ребенка. Православный взгляд на игрушки: «волчок»,
«погремушка», «матрешка», «дымковская игрушка».

45. Котова, Н. П. Программа "Школа-центр духовно-нравственного воспитания" на 2010-2015 гг. / Н. П. Котова
// Классный руководитель. – 2013. – №2. – С. 7-16 : 1 фот., 3 рис.
46. Кравченко, М. (главный библиотекарь отдела). "Войди в мир с добром" : к вопросу о духовном
воспитании / М. Кравченко // Библиотека. – 2012. – №10. – С. 32-38 : 1 фот. Деятельность муниципальных
библиотек Ростова-на-Дону по духовно-нравственному воспитанию горожан.

47. Кудрина, Е. Л. Толерантность в системе духовно-нравственного воспитания / Е. Л. Кудрина // Школьная бка. – 2012. – №6-7. – С. 85-89 : 5 фот. – Библиогр.: с. 89 (7 назв.).
48. Кудряшева, Л. А. Десять законов жизни / Л. А. Кудряшева // Читаем, учимся, играем. – 2013. – №1. – С. 4450 : ил. – Библиогр. : с. 50. Внеклассное мероприятие, рассказывающее о библейских заповедях.
49. Ларионова, Е. В. Кафедра профессора Степанова Е. Н. Формы и способы гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания. Лекция № 12. Правовая дискуссионная игра "За и против" по теме
"Могут ли быть в классе дружеские отношения между мальчиками и девочками?" / Е. В. Ларионова
// Классный руководитель. – 2013. – №1-3. – С. 110-112. Приведен сценарий правовой дискуссионной игры "За и
против" по теме "Могут ли быть в классе дружеские отношения между мальчиками и девочками? " для учащихся
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