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 Моделирование - «процесс создания иерархии 
моделей, в которой некоторая реально 
существующая система моделируется в 
различных аспектах и различными средствами».  
      Г.В. Суходольский  

 Модель – это искусственно созданный объект в 
виде схемы, …который, будучи подобен 
исследуемому объекту.., отображает и 
воспроизводит в более простом и обобщенном 
виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между элементами этого объекта 



 1. Образность 

 2. Согласованность действий 

 3. Конкретность 

 4. Перспективность 

   

Предметы педагогического моделирования: 
 педагогические парадигмы; 

 образовательная и воспитательная среда;  

 учебная и  воспитательная деятельность; 

 образовательная и воспитательная системы;  

 процесс обучения, воспитания, развития ОО;  

 содержание образования 

 модель ученика и др. 

 



Потребности 
личности 

Потребности 

 семьи 

Потребности 

общества 

Конституция РФ. Закон об образовании 
ФГОС: Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания: Базовые национальные ценности. 
 

Единые содержательные линии 

Духовно-нравственное образование 

Урочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность 

 

Дополнительное образование 

 

Воспитательная работа 
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Условия ресурсное обеспечение 

 



 Рассмотрите универсальную модель духовно-

нравственного образования, проанализируйте еѐ с 

позиции влияния и взаимовлияния различных 

элементов на успешность функционирования модели в 

целом. 

 

 Предложите свои элементы для универсальной 

модели. Обоснуйте свои предложения. 

 

 



 



Условия               ресурсное обеспечение 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Потребности 
личности 

Потребности 

 семьи 

Заказ 
(Потребности) 

общества 

Закон об образовании 
ФГОС: Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

Базовые национальные ценности. 

Концепция  «Русская  современная школа»  

Единые содержательные линии. 

Духовно-нравственное образование 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Дополнительное образование 

Совместные программы  с центрами ДО 

 Воспитательная работа 

воспитательная программа «СемьЯ» 
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Нерехта. МОУ 

СОШ № 2 



УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Предметы  регионального и  
школьного  компонента 

Предметные области 
федерального компонента 

Филология 
Обществознание 
Естествознание 

Искусство 
Технология 

Светочи России  
Русская душа – русский характер 

Истоки 
Основы православной культуры 

Мировая и отечественная культура 
Историческое краеведение 
Литературное краеведение 

ИЗО «Живая Русь» 
 

СОШ 

№4 



Личность ребенка 

Педагогичес
кая 

поддержка 

Обучение 

Воспитание 

общество 

семья 

Духовно-нравственное 

образование 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование 

 



Школа искусств гимназии: 

 Хореграфическое отдедение 

 Музыкальное отделение 

 Художественное отделение 

 



1. Опишите особенности модели духовно-

нравственного образования конкретной 

образовательной организации (школы 

(городской, сельской), лицея, гимназии, 

региона) и представьте еѐ (в том числе и 

графически). 

2. Заполните таблицу (см. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания). 

 

 



Виды деятельности 
Урочная Внеурочная 

Дополнительное 

образование 

Воспитательная 

работа 
ценности 

патриотизм  

социальная 

солидарность 
гражданственность 

семья  

труд и творчество 

наука 

традиционные 

российские религии  
искусство и 

литература  
природа 

человечество  


