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ВВЕДЕНИЕ
В своем Послании народу Казахстана (14 декабря 2012 г.) Президент
страны Н.А.Назарбаев подчеркнул: «Мы сделали ценности единства и согласия
фундаментом общества, основой нашей толерантности. Мы должны бережно
передавать эти ценности каждому будущему поколению казахстанцев».1
Учащаяся молодежь – это будущее страны. Поэтому особое внимание к
воспитанию подрастающего поколения – наиважнейший вопрос, стоящий перед
нашим обществом, в котором на первом месте должны стоять истинные
ценности. Это нам нужно для того, чтобы молодежь ценила и помнила
многовековые обычаи и традиции своих предков, любила и уважала всех людей
на земле. В Казахстане издревле сложилась атмосфера межнационального,
духовного согласия, мира и взаимоуважения. Это наследие наших предков и
великий дар нашей земли всему казахстанскому народу. И этот бесценный дар
необходимо беречь и умножать.
Наш Президент также отметил: «Казахстан должен стать одной из самых
безопасных и комфортных для проживания людей стран мира. Мир и
стабильность, справедливое правосудие и эффективный правопорядок – это
основа развитой страны. За 22 года суверенного развития созданы главные
ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент
будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности –
опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем.
Во-первых, это Независимость Казахстана и Астана. Во-вторых,
национальное единство, мир и согласие в нашем обществе. В-третьих, это
светское общество и высокая духовность… В этих государствообразующих,
общенациональных
ценностях
заключается
идейная
основа
Нового
2
Казахстанского Патриотизма».
Эта высокая духовность, на самом деле, и делает жизнь человека понастоящему счастливой, наполненной гармонией и удовлетворенностью, что, в
свою очередь, требует поддержания нравственного равновесия в развитии и
образовании подрастающего поколения, его ориентации и устремлениях.
Однако в последнее время можно наблюдать влияние множества разных
факторов, опасных и вредных для душевного и психического здоровья наших
молодых сограждан, особенно детей. Это и ослабление нравственных критериев в
массовой культуре, рекламе, средствах массовой информации, особенно на
телевидении, и изменение ценностных установок в обществе - отношения к
традициям, семье, родине, к труду и т.д.
У сегодняшней молодежи по сравнению с предыдущими поколениями,
безусловно, другие приоритеты, взгляды, интересы, увлечения. Человек получает
знания на протяжении всей жизни, но основа формирования его личности
1

Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 14.12.2012. –
http://www.akorda.kz
2
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. Казахстанский путь – 2050:
Единая цель, единые интересы, единое будущее. 17 января 2014 г. – http://www.akorda.kz
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закладывается в детстве. Существует очень много факторов, оказывающих
влияние на сознание человека, но самое важное значение для становления его
личности имеет среда, в которой он живет. Ребенок от рождения чист по своей
природе, он жадно познает окружающий мир, и очень важно, чтобы в этот период
его жизни рядом с ним оказались воспитатели, способные привить ему
нравственные качества, дать ему знания о различении между хорошим и плохим,
вечным и временным, добром и злом. Родители и учителя – это те люди, которые
несут, в первую очередь ответственность за своих воспитанников. Если они в
должной мере не будут относиться к своим обязанностям, то это вместо них
сделают улица, телевидение, Интернет, компьютерные игры, которые выступят в
роли воспитателей, дающих неокрепшим молодым душам иное воспитание,
другие законы, ценности и взгляды на жизнь. Результатом этого негативного
влияния становится формирование в психике молодого человека понятия
вседозволенности. Однако при этом всегда есть возможность выявления из
сердца любого человека вечных общечеловеческих духовно-нравственных
ценностей, с которыми человек рождается и без которых невозможно
формирование полноценной личности. И этой возможностью раскрытия в
человеке внутреннего духовного потенциала обладает массовая школа. И
упустить ее педагоги должны себе позволить для того, чтобы оградить молодежь
от отрицательного влияния внешних факторов, давая им знания об истинной
духовно-нравственной природе человека и показывая примером собственной
жизни проявление лучших человеческих качеств. Только тогда дети будут
понимать – что для них является полезным, а что может им навредить. Важно
подготовить молодежь к различным жизненным ситуациям для того, чтобы они
не следовали дурному примеру и могли сказать «нет» плохому.
Поскольку невозможно полностью изолировать подрастающее поколение
от негативных тенденций, то нужно выработать у них стойкий иммунитет против
отрицательного воздействия среды. И выработать такой иммунитет может
образование на основе духовно-нравственных ценностей, которые смогут быть
сдерживающим фактором в современном мире.3
Безусловно, общественное мнение и ответственность перед законом тоже
могут удержать молодых людей от совершения плохих поступков, но они
ненадежны как сдерживающий фактор. Потому что в условиях, когда человека
никто не видит и никто не может узнать о его поступках, он может переступить
черту и пойти даже на преступление. Но тот, кто воспитан на духовнонравственных ценностях, в какой бы ситуации он ни находился, всегда знает, что
его Совесть все видит и она не даст ему покоя, за все придется держать ответ.
Духовно-нравственное воспитание формирует в человеке понятия совести, чести,
достоинства, любви к родине и т. д. Истинные знания о нравственности учат
терпимому отношению к другим людям, их мнению и взглядам, что очень важно
в такой многоконфессиональной и многонациональной стране, как Казахстан.
Отсутствие же такого образования приводит к таким явлениям, как нетерпение,
3

http://www.zakon.kz
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экстремизм, преступность, межнациональные и межконфессиональные
конфликты. Одни лишь силовые методы противостояния этим явлениям не
приводят к эффективному решению проблем, поэтому нужно предоставлять
молодежи и духовно-нравственные знания.
Общество на данном этапе своего развития нуждается в опоре на
определенные ценностные ориентации. В этом плане философы, психологи и
педагоги, начиная от классиков до современных ученых, Сократ, Платон,
М.Квинтилиан, М.Монтень, Я.А.Коменский, аль-Фараби, Ю. Баласагуни,
Отейбойдак Тлеукабылулы, Мухаммед Хайдар Дулати, Ш.Валиханов,
Ы.Алтынсарин, А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиев, Ж.Аймаутов, М.Жумабаев,
М.Дулатов, А. Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, Е.В.Бондаревская, Т.И.Петракова,
Т.И.Власова,А.П.Сманцер, Г.А.Уманов, А.А.Бейсенбаева, Г.К.Нургалиева и др.
справедливо считают, что такими базисными ориентациями могут быть ценности
гуманизма,
реализация
принципов
которого
означает
проявление
общечеловеческого начала. Ведь не случайно глобальные для сегодняшнего дня
проблемы, характерные для мирового сообщества (экологические проблемы,
межэтнические, межрелигиозные конфликты, распад гуманитарного знания,
дегуманизация общества, деперсонализация личности и пр.), связаны именно с
кризисом ценностей. Поэтому в настоящее время появляется острая потребность
в осуществлении нравственно-духовного обучения на основе общечеловеческих
ценностей. Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в
системе образования является интеграция программы нравственно-духовного
образования «Самопознание» в единое образовательное пространство школы, во
все виды ее деятельности и традиционные методики школьного образования.
Воспитание и развитие личности ученика происходит в следующих
направлениях: урок самопознания, внеклассная и внешкольная работа, и
атмосфера, пространство, в которых организуется учебно-воспитательный
процесс. Для достижения результативности в деле воспитания учащихся
необходимо, чтобы все направления работали по одному общему учебновоспитательному плану, решали одну общую задачу воспитания личности на
основе общечеловеческих ценностей. Этим же задачам служит и введение
дополнительных спецкурсов в помощь предмету «Самопознание», примером
которого является курс «Этика жизни». Он может иметь различные вариации в
зависимости от возраста учащихся. Например, в начальной школе это спецкурс
«Азбука нравственности», в среднем звене - спецкурс «Грамматика
нравственности», в старших классах - «Наука совести». Целью этих
дополнительных спецкурсов является раскрытие духовно-нравственной глубины
и общечеловеческого ценностного потенциала предмета «Самопознание»,
развитие у учащихся способности слышать голос совести, видеть единство в
многообразии, раскрывать в своём сердце вечные духовно-нравственные
ценности, объединяющие все человечество, независимо от национальности,
цвета, кожи, вероисповедания и т.д.
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ
НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе развития цивилизации актуальным становится
необходимость гуманизации образовательного пространства, целью которой
является приоритетное положение личности в учебном процессе, максимальный
учет психологических особенностей, задатков, склонностей обучающихся.
Поэтому не случайно определения гуманизма базируются на таких понятиях, как
совесть человека, морально-этические нормы, нравственность, принцип
равенства, справедливости.
Полноценное раскрытие нравственно-духовного обучения школьников, на
наш взгляд, возможно при опоре на методологию системного,
антропологического
и
личностно-деятельностного
подходов,
предусматривающих выявление определяющих внутренних характеристик
личности, определяющих качественное своеобразие и природу ее сущности,
использование принципа единства деятельности и личности.
В основе личностного подхода лежит антропологизм, имеющий важное
значение в субъект-субъектной, гуманистической парадигме образования (И.С.
Кон4, А.В. Мудрик5 и др.). Данный подход заключается в помощи учащемуся в
осознании себя как личности, в раскрытии и выявлении его возможностей,
восприятие ребенка субъектом учебно-воспитательного процесса.
Реализация
личностно-деятельностного
(Л.С.Выготский6,
С.Л.Рубинштейн7, А.Н.Леонтьев8), личностно-ориентированного подходов
(В.В.Сериков9, И.С.Якиманская10 и др.) в процессе использования
общечеловеческих ценностей в нравственно-духовном образовании школьников
открывает возможности для активного использования принципа единства
деятельности и личности, учета психорегуляционного аспекта указанного
единства, участия целостной личности в проведении основных видов
деятельности.
Личностно-деятельностный,
антропологический,
а
также
культурологический и аксиологический подходы в качестве методологической
базы программы нравственно-духовного образования способствуют решению
проблем, соответственно его задачам.
Культура в своей потенции является благодатным полем для общения
учителя с учеником, поскольку образы в сфере культуры имеют неразрывное
единство чувственно-смысловых составляющих, а пространству эмоциональных

4

Кон И.С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967. – 383 с.
Мудрик А.В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.
6
Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 533 с.
7
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1989.
8
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
9
Сериков В.В. Образование и личность теория и практика проектирования педагогических систем.-М.: Логос, 1999. – 272
с.
10
Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. – М.: Сентябрь, 2000. – 176
с.
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переживаний учащегося необходима не только эмоциональная, но и смысловая
наполненность. Воспитательное воздействие культуры проявляется через
возможность передачи определенных знаний, кодексов поведения, традиций,
ценностей, норм, а также вовлечение в неоднозначный, многомерный
окружающий мир. Богатство разнообразия суждений и чувств возникает у
человека в случае расширения круга его общения: с другими странами и эпохами,
обычаями, традициями и нравами, культурами и людьми. Развиваясь в
пространстве культуры, он обретает навыки самоопределения, имеет свою
жизненную позицию, учится терпимости к чужому мнению.
Ценностное наполнение жизни лежит в основе культурологического
подхода в обучении и воспитании, заключающегося в специальной организации
взаимодействия педагога и учащегося. Приобщение к культуре позволяет познать
себя через окружающую среду, ощутить целостность бытия.
При этом необходимо иметь в виду кардинальные изменения,
произошедшие как в обществе в целом, так и в отечественной системе
образования, которые находят выражение, прежде всего, в значительных
изменениях в ценностных ориентациях подростков и молодежи.
Для педагогики понятие «человек» является главным, определяющим ее
цели, задачи, сущность и закономерности, весь комплекс ее внутренних и
внешних взаимосвязей. По мнению Т.И. Петраковой11, гуманистическая
концепция человека антропоцентрична, следовательно, необходимо признание
наличия у человека души. Это обуславливается тем, что человек – это
биосоциальное существо и поэтому в нем органично соединяются социальные,
биологические и нравственно-духовные компоненты. Отсюда следует сделать
заключение, что у человека имеется, по мнению гуманистической психологии,
некое высшее «Я», которое является источником духовности внутри человека,
называемым в различных религиях разными именами. Этот источник и
проявляется вовне через нравственные качества личности.
Однако, как подтверждает практика современной жизни, ослабление
внимания к вопросам воспитания привела к изменению психологии учащихся.
Исследователи отмечают, что в их среде стали ярко проявляться такие
негативные тенденции, как нарастание индивидуализма, настроения
соперничества с другими людьми, прагматизм – на фоне уничтожения
нравственных приоритетов, разрушения этических ценностей и идеалов. Вместе с
девальвацией ценностей, связанных со служением людям, окружающей среде,
происходит снижение уважения и доверия школьников к старшему поколению,
озабоченность лишь личным самочувствием, самосохранением. выживаемостью,
усиливаются собственнические настроения. Материальное благополучие
начинает превалировать в устремленности и желаниях учащихся, культура
отодвигается на задний план в их ценностных ориентациях, образование

11
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интересует, в основном, с точки зрения будущей карьеры и финансовой
состоятельности.
Неслучайно социологи справедливо отмечают, воспитание молодого
поколения на иностранной рекламе, музыке, жизни «звезд», традициях, чуждых
устоям отечественной культуры, делает его отстраненным от своих истоков.
Наглядным проявлением этого становится молодежная культура с явно
выраженной тенденцией протеста против благообразия в способах общения,
одежде, поведении, во внешнем облике подростка, юноши, девушки. Ослабление
ценностных ориентаций, потеря твердых нравственных ориентиров ведут, к
сожалению, как показывает практика, к воспитанию патриотов чужой страны.12
Яркая информация, раздражающе кричащая, вызывающая, изливающаяся
на головы нашей молодежи, действует на пробуждение инстинктов, предоставляя
возможность расслабиться без душевного напряжения, провоцируя (особенно
старшеклассников) жить «без комплексов», упрощенно. Подражая новым героям,
молодой человек считает себя более независимым, сильным и удовлетворенным
собой. Наряду с этим постепенно теряется нечто незаметное, тонкое, что
отличает человека от животного – «внутренний тонкий слой» души остается
запрятанным где-то очень глубоко, происходит «расчеловечивание» человека.
Является весьма тревожным и тот факт, что в настоящее время вследствие
недостаточной сформированности детских, молодежных организаций и
ослабления семейного источника обучения ценностям наблюдается проявление
тенденции среди молодежи и подростков шокирующей жестокости, что находит
отражение в нарастании в подростковой и молодежной среде наркомании,
алкоголизма, токсикомании, в распространенных случаях неадекватного
поведения, суицида, то есть в явлениях, характеризующихся осознанным или
неосознанным физическим, психологическим, моральным саморазрушением еще
незрелой личности. В этих условиях общеобразовательная школа как самый
массовый образовательный институт должна взять на себя роль направляющего
звена. Она пока еще обладает достаточно большим учебно-воспитательным
потенциалом, зачастую не в полной мере используемым по разным причинам.
Поэтому появившаяся острая необходимость в поиске выхода из
сложившейся ситуации усилила тенденцию к гуманизации и гуманитаризации
обучения и воспитания, проявляющейся в создании новых организаций
образования гуманитарной направленности: гуманитарных школ, лицеев,
гимназий, колледжей, университетов, институтов, в которых имеется
дополнительная возможность введения спецкурсов нравственно-духовной
направленности, например, такого курса как «Этика жизни», основанного на
обучении общечеловеческим ценностям.
Безусловно, проблема повышения роли воспитательной работы наиболее
продуктивно могла найти свое решение в раскрытии имеющихся резервов
нравственно-духовной ориентации содержания образования с опорой на
12
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общечеловеческие ценности, усилении нравственных устремлений в
деятельности организаций образования. Формирование нравственно воспитанной
личности будет эффективным, если в процесс обучения будут вводиться
общечеловеческие ценности, а сами учащиеся будут рассматриваться как
субъекты педагогической деятельности, что создаст условия для успешной
самореализации каждого школьника. В этих целях важно проанализировать
концепции нравственно-духовного образования в истории педагогической мысли,
что позволит глубже раскрыть сущность нравственно-духовного образования.
Методологические основы духовно-нравственного образования были
заложены еще в глубокой древности, с того времени, как появилась потребность
в очеловечивании общества. Особенно активно оно развивалось в критические
моменты жизни любой страны. Прогрессивные мыслители пытались объяснить
многие пороки общества несовершенством воспитания, недостаточной работой
различных типов учебных заведений в подготовке человека к жизни в новых
условиях. Многие из них были глубоко убеждены в том, что с изменением
характера образования и воспитания можно изменить саму сущность человека и
характер человеческого общества.
Первым выражением нравственно-духовных идей в истории человеческой
мысли явились концепции представителей философии эпохи античности.
Древнегреческая философия провозгласила идеал свободной, способной
критически мыслить, обладающей развитым самосознанием личности. Элементы
гуманистических отношений проявлялись в процессе обучения и воспитания
молодого поколения в Древней Греции, где получили свое воплощение в
выдвижении цели воспитания и обучения – формировать гармоничную и
всесторонне развитую личность. Основу этого идеала составляла идея
антропоцентризма, которая строилась на человеческом сознании и ценности
человека как личности, признавала его право на проявление своих способностей
и свободное развитие, утверждала благо человека как одно из основных
критериев оценки уровня общественного развития.
Еще в свое время Платон13 (427-347 гг. до н.э.), один из видных мыслителей
Древней Греции, открыл в пригороде Афин философскую школу,
представлявшую собой открытое объединение единомышленников и учеников, в
которой впервые рассматривалась не только нравственная проблематика, но и
само философское общение происходило в виде диалога, то есть
интеллектуального взаимодействия людей, мыслящих по-разному и
самостоятельно.
Развитие духовно-нравственных идей и принципов было продолжено и в
Древнем Риме. Педагогические воззрения известного римского ученого М.Ф.
Квинтилиана (ок. 35 – 96 гг.), изложенные в известном труде «О воспитании
оратора», сформулировали некоторые идеи, важные для морально-этической
интерпретации педагогического процесса. Так, Квинтилиан отстаивал
оптимистический взгляд на природу человека, считая, что все дети способны к
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образованию. Он доказал, что образование в раннем возрасте должно носить
характер забавы, чтобы соответствовать возрастным особенностям ребенка и
быть для него привлекательным. О гуманистической направленности
педагогических идей Квинтилиана свидетельствуют требования, которые он
предъявлял к учителю: «Пусть учитель прежде всего вызовет в себе родительские
чувства к своим ученикам и пусть постоянно представляет себя на месте тех лиц,
которые вверяют ему своих детей. Пусть он сам не имеет пороков и не терпит их
в других. Пусть суровость его не будет мрачной, а его ласковость не будет
расслабляющей, чтобы отсюда не возникло ненависти или презрения».14
Культура эпохи Возрождения, явившая собой расцвет гуманизма,
привнесла новое понимание проблемы гуманизации воспитания и образования.
Мыслители-гуманисты периода Ренессанса рассматривали человека не только
как творение природы, но и как активного участника собственного
совершенствования.
Они
выступали
проводниками
новой
системы
гуманистического обучения и воспитания, сторонниками приятия естественной
одаренности ребенка, его индивидуальности, права на гармоничное и
всестороннее развитие способностей и возможностей личности, считая
необходимым превращение средневековой, схоластической школы с суровой
дисциплиной в фактор нравственного и духовного развития ребенка.
Представители эпохи Возрождения были уверены в том, что гуманистическое
обучение должно быть направлено на развитие самостоятельного мышления,
творчество, самовыражение и, прежде всего, на нравственное совершенствование
детей. Так, педагог-философ М. Монтень (1533-1592), говоря
о пользе
развивающего обучения, не подавляющего личности воспитанника, видел
главное назначение школы в выработке высоких нравственных чувств,
самостоятельности мышления, широты ума, эстетического вкуса, и обеспечении
физического здоровья.15
Эпоха Возрождения, ускорив процесс разложения феодального общества,
способствовала становлению буржуазных отношений. В этот период появилась
целая плеяда влиятельных представителей просвещения и педагогической мысли.
Одним из самых видных теоретиков, отразивших в своих произведениях
интересы порабощенных и угнетенных масс, был ранний социалист-утопист,
англичанин Томас Мор (1478–1535), имевший свойственную гуманистам веру в
силу образования как основу общественного процветания. Он говорил, что
только разумные порядки в государстве могут обеспечить формирование
совершенных, всесторонне развитых граждан. Свои педагогические идеи он
изложил в 1515 г. в своем знаменитом труде «Утопия». Социализм Томаса Мора
являлся не научным, а фантастическим. Однако социализм и в утопическом виде,
в представлении Томаса Мора, олицетворял собой мечту о создании идеального
общества, обеспечивающего необходимые условия для нравственного,
умственного и физического развития личности. Он провозглашал, что
справедливое государство обязано обеспечить всех своих граждан, несмотря на
14
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различия, необходимыми средствами для нормальной жизни, создать условия для
наиболее полного раскрытия их природных данных, склонностей к тем или иным
видам труда на благо общества.16
Таким образом, в трудах большинства ученых-педагогов эпохи
Возрождения духовность и гуманизм впервые были оформлены в целостную
систему взглядов.
Затем идеи гуманизма имели дальнейшее развитие в работах Я.А.
Коменского (1592–1592), выступавшего против косности и схоластики
средневековой школы и желавшего превратить ее в пространство гуманности.
Школа, как он считал, должна стать мастерской человечности, где «молодые и
необразованные люди образуются (efformantur), чтобы вполне воспринять черты
подлинной гуманности …».17
Французский просветитель Ж.Ж. Руссо (1712 – 1778), выступая резко
отрицательно против феодальной воспитательной системы, отстаивал ее
очеловечивание для того, чтобы она стимулировала дарования и природные силы
воспитанника, не подавляя его личность.18
Морально-этические воззрения Ж.Ж. Руссо особенно сильно повлияли на
педагогические взгляды И.Г. Песталоцци (1746-1827), ставившего во главу угла в
воспитании мысль об активной роли самого воспитанника, о постепенном
раскрытии заложенных в нем от природы способностей. Песталоцци
придерживался идеи саморазвития сил, имеющихся от рождения в каждом
ученике. По его мнению, в человеке изначально заложены силы троякого вида.
Это сила знания, она скрыта в задатках к внутреннему и внешнему созреванию.
Сила умения опирается на задатки к ловкости и всестороннему развитию тела.
Сила души вырастает из изначального стремления к тому, чтобы владеть собой,
любить и стыдиться.19
А. Дистервег (1790 – 1866), являясь последователем И.Г. Песталоцци,
называл
принципы
культуросообразности,
природосообразности
и
самодеятельности подлинным фундаментом педагогики. Он придавал особое
значение принципу самодеятельности, который должен служить истине, добру и
красоте. Развитие творчества у детей И.Г.Песталоцци считал важнейшей целью
обучения: «знания не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому,
чтобы он сам их находил, самостоятельно ими овладевал».20
В России в эпоху Просвещения получили дальнейшее развитие
педагогическая наука и просвещение в деятельности ученого-педагога М.В.
Ломоносова (1711–1765), имя которого яркой страницей вписана в историю
просвещения и педагогической мысли России XVIII века и несомненная заслуга
которого заключается в исследовании человеческих проблем с философской,
психолого-педагогической, исторической и других научных точек зрения. Целью
16
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образования Ломоносов считал воспитание патриота, главные качества которого
проявляются через его высокую нравственность, трудолюбие, любовь к знаниям,
наукам и к Родине.21
Основоположник российской научной педагогики К.Д. Ушинский (1824 –
1871) особое внимание обращал на признание духовной сущности человека,
признание творческих сил детей и их право на полноценное образование. Он
видел гуманизацию обучения и воспитания на фундаменте народности, то есть
языка, склонностей, потребностей, сложившихся исторически особенностей
характера народа.22
В ХХ веке вопросы гуманизации воспитания и образования подрастающего
поколения также продолжают волновать педагогов. Социально-экономические и
политические реформы в мире вызвали развитие в области разработок
педагогических теорий гуманистической направленности.
Одним из представителей гуманистического направления в воспитании
перед Великой Отечественной войной на Западе был Януш Корчак (1870-1942) –
видный польский педагог-гуманист, известный детский писатель, талантливый
врач, мужественный человек, основными принципами педагогической системы
которого являются гуманизация и демократизация воспитания, безграничная
любовь к детям, глубочайшее уважение детства, детского коллектива, прав
воспитанника и принцип взаимодействия «разумного воспитания» с
самовоспитывающей деятельностью и активностью детей.23
В истории педагогики оставили заметный след в 50-60-е годы в США
К.Роджерс25,
представители
гуманистической психологии
А.Маслоу24,
В.Франкл26, которые считали, что человек ведет себя хорошо, когда живет в
согласии со своей природой и что, если его действия исходят из глубины
внутренней природы, то он совершает правильные и хорошие поступки. И
отсюда следует, что у человека истинное «Я» изначально нравственно, праведно,
и никогда не обманывает. Как считал А.Маслоу, фундаментальные потребности
человека можно рассматривать как лишь этапы, направляющие его к
самореализации, к главной цели индивидуума, ведущей к осуществлению его
потенциальных возможностей, к превращению его в настоящего человека. По
мнению Маслоу, человек отчаянно хочет любви, и считает, что постоянно будет
доволен и счастлив, когда он ее добьется. «Он не знает заранее, чего ему будет
хотеться после того, как он удовлетворит эту свою потребность, и что
удовлетворение одной фундаментальной потребности создает условия для
доминирования в сознании другой, «более высокой», потребности. Человек
считает абсолютной, наиглавнейшей ценностью, синонимом самой жизни ту

21

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Полное собрание соч.: В 10 т. – М., 1949 – 1959. – Т. 7. –
С. 288.
22
Ушинский К.Д. Материалы к 3-ему тому «Педагогической антропологии» // Собр. соч.: В 11 т. – М. – Л., 1948 –
1952. – Т. 6. – С. 373.
23
Корчак Я. Как любить детей. – М., 1991.
24
Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики / Пер. с англ. – СПб., 1997. – С. 195.
25
Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. с англ. – М, 1994. – С. 350.
26
Франкл В. Доктор и душа /Пер. с англ. А.А. Бореева. – СПб.: Издательство Ювента, 1997. – 287 с.
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потребность из иерархии потребностей, желание удовлетворить которую
доминирует в нем в данное время. Стало быть, эти фундаментальные
потребности или фундаментальные ценности могут рассматриваться и как цели, и
как ступени лестницы, ведущей к единой конечной цели. Единая абсолютная
ценность, или жизненный предел, действительно существует, но так же верно и
то, что мы обладаем очень сложной иерархической и эволюционной системой
ценностей».27
Американский психолог У. Глассер, рассматривая школу естественным
«полигоном» становления личности будущих граждан, считает, что
педагогический процесс должен стать психологическим атрибутом личности,
«местом, где дети могут открыто выражать свои мысли, основанные на их
жизненном опыте и наблюдениях...».28 Причину школьных неудач он объясняет
дефицитом любви и заниженной самооценкой учащихся. По его мнению,
педагогический процесс должен быть направлен на удовлетворение базовых
потребностей личности: чувства любви и собственного достоинства.
Гуманизацию педагогического процесса У. Глассер видел в стремлении учителя
заглянуть во внутренний мир ребенка, понять его, установить контакт,
осуществить духовную связь с детьми, продуктивно развивая педагогические
мысли согласно концепции психологических потребностей личности,
предложенной американским психологом А. Маслоу в 50-х годах XX столетия.
В развитие гуманистических идей в советское время внесли определенный
вклад П.Ф. Каптеров29, М. Пистрак30, С.Т. Шацкий31 и другие. В рамках
педагогики социалистического гуманизма развивались и альтернативные,
вариативные педагогические системы. Для М.М. Рубинштейна (1878 – 1953),
являвшегося приверженцем теории гражданского воспитания, главная цель
воспитания ученика заключалась в развитии самобытности личности,
реализующей себя творчески с опорой на интеграцию и психологизацию
национальных и общечеловеческих ценностей.32 А.С. Макаренко (1888 – 1939) и
другие педагоги отвергали авторитаризм в обучении и воспитании
воспитанников, но их идеи слабо противостояли бюрократической системе,
рассматривавшей человека как «винтик» существующей системы.33
Вместе с тем в конце 50-х – начале 60-х годов XX века в США идеи
гуманистической психологии воплотились в современном направлении теории и
практики обучения и воспитания, получившем название «гуманистическая
педагогика». Гуманистическая педагогика уделяла главное внимание уникальной
целостности личности, способной ответственно и осознанно делать выбор в
различных жизненных ситуациях, стремящейся максимально реализовать себя.

27

А.Маслоу. Психология бытия. – М.: «Рефл-бук» – К.: «Ваклер», 1997.
Глассер У. Школа без неудачников. – М., 1991. – С. 58.
29
Каптерев П.Ф. Об основных реформах средней школы // Школа и жизнь. – 1991. – № 10. – С. 2-4.
30
Пистрак М.М. Насущные проблемы современной советской школы. – М.: Госиздат, 1924. – 136 с.
31
Шацкий С.Т. Школа для детей или дети для школы // Избр.педагог.соч.: В 2-х т. – М., 1980. – Т. 2.
32
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1989.
33
Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.: В 7 т. – М., 1957 – 1958. – Т. 5.
28
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Нравственные идеи в педагогической практике осуществлялись многими
учеными, среди которых важное место занимает выдающийся советский педагог
В.А.Сухомлинский (1919 –1970). Отличительная особенность его учительской
практической деятельности заключалась в создании самоуправляемых школьных
коллективов, в которых реализовывались широкие возможности для
саморазвития личности, раскрытия ее внутреннего потенциала.34
В Казахстане идеи гуманизма начали развиваться в начале IV века в русле
ислама. В IX веке великий философ Востока аль-Фараби высказывал мысль о
том, что человек от рождения является лишь материалом к развитию и задача
воспитания заключается в том, чтобы придать ему здравомыслие и отвратить от
плохого в его характере.35 Юсуф Баласагуни (1015-1016) считал, что образование
должно быть направлено на жизненные реалии, поиски реализации
гуманистических принципов истины, добра, счастья.36
Выдающиеся просветители своего времени такие, как
Отейбойдак
Тлеукабылулы (1388-1483), Мухаммед Хайдар Дулати (1499-1551), Кадыргали
Косымулы Жалайыр (1555-1607), Асанкайгы жырау (XV в.), Бухар жырау (16931766), Толе би (1663-1756), Казыбек би (1667-1765), Айтеке би (1682-1766) были
приверженцами гуманистических традиций в воспитании и обучении личности
подрастающего человека.
Для примера можно привести гуманистическую деятельность
представителя педагогики казахской степи XV века Отейбойдака Тлеукабылулы,
оставившего, вслед за аль-Фараби, свои научные труды, отличающиеся глубиной
духовных переживаний ученого, отмечавшего важность гуманистического
взгляда на миропознание, отношения человека со Вселенной и самим собой. Он
широко и разносторонне рассмотрел такие гуманистические понятия, как пример
(үлгi-өнеге), наставник (ұстаз), рассудок (ақыл-парасат), этика патриотизма
(атамекендi сүю), скромность (кiшіпейлдiк), эстетическое воспитание (өнер
тәрбиесi), чистосердечность (ақпейiл), деловое общение (жылы жүздеу),
мыслящая сила (ой қуаты), чувства радости (қуаныш), психология возраста
(мүшелiжас), целостность характера (толық тұлға), идеал (мұрат), поступок
(қылық), широта ума (ойұшқырлығы), выполнение долга (парыздыорындау),
взаимоуважение (сыйлау), личность (тұлға), выдержка (ұстамдылық), совесть
(ұят), интеллектуальность (зерек) и т.д. Ученый еще в свое время писал о том, что
каждый человек приходит на этот белый свет со своим предназначением, и он не
может существовать и развиваться вне общества, в котором все придерживаются
общепринятых норм морали. У подрастающего поколения, по его мнению,
необходимо воспитывать, прежде всего, хорошие человеческие качества, такие
как скромность, терпимость, честность, немногословие, любовь к труду.37

34

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям // Избр. педагог.соч.: В 3 т. М., 1979 – 1981. Т. 3. – С. 48.
аль-Фараби. Социально-этические трактаты. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 399 с.
36
Баласагуни Ю. Благодатное знание. – М.: Наука, 1983. – 358 с.
37
Тілеуқабылұлы Ө. Шипагерлік баян. Араб қарпінен көшіргендер Қ. Елемес, Д.Мәсімхан. – Алматы: Жалын,
1996.
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Один из первых казахских историков Мухаммед Хайдар Дулати был
гуманистом, мечтавшим познать все грани окружающего мира и, исследовав его,
передать подрастающему поколению все знания о нем. Ученый уделял много
внимания изучению качеств руководителей общества и считал, что важными для
власти являются вера и доверие.38
Вслед за Тлеукабылом и Дулати, выдающийся ученый средних веков
Кадыргали Жалайыр также считал источником гуманизма духовность и уделял
много внимания вере и религии. По его мнению, юноши должны быть сильными,
ловкими, обладать хорошим здоровьем, а девушек необходимо учить
скромности, искусствам и рукоделию, и каждый человек должен знать свое место
в этой жизни и жить согласно своему долгу, не нарушая норм морали.39
Много замечательных идей гуманного воспитательного характера мы
встречаем в творчестве казахских акынов-жырау, которые воспевали величие
природы, связь человека с обществом, единство всего мироздания. Современные
философы отмечают, что у восточных людей, более близких к природе, глубоко
развито правое полушарие мозга, отвечающее за интуицию и связь со
Сверхсознанием. Отсюда мы видим гениальную способность акынов-жырау к
импровизации, краткому, четкому и емкому изложению глобальных
философских идей.40 В этом плане философы К.Бейсембиев41, О.Сегизбаев42,
Ж.Молдабеков43 в своих работах отмечают духовный потенциал наследия
акынов-жырау, биев казахской степи. Воспитательное значение в истории
казахской народной педагогики гуманистических идей жырау рассматривается в
работах К.Жарыкбаева, С.Калиева.44
Так, названный «философом кочевников» (Ш. Валиханов)45, жырау Асанкайгы (XV в.) воспевал через описание жизнедеятельности, духовной сущности,
характеров, настроения, чувств, мыслей кочевого народа их глубокоосознанное
отношение к общественным отношениям, природе и самому человеку. Духовные
идеи певца степей выражались в его мечтах о будущей счастливой жизни народа
без ссор, конфликтов, страданий, через нравственное очищение людей.
Другой выдающийся гуманист своего времени Бухар-жырау (1693– 1787)
говорил о том, что на человеческую психику оказывают воздействие все
процессы и явления, происходящие вокруг него, но человек должен осознать
свою роль в обществе и цель жизни. Жырау воспевал истинные человеческие
ценности и говорил о преходящем характере всего материального.46
38

Молдабеков Ж. Рухани тұлға ө тарихтағы бір алып.//Мухаммед Хайдар Дулати – государственный деятель,
выдающийся ученый-историк. – Тараз, 1997.
39
Жалайыр Қ.Қ. Шежірелер жинағы. -Алматы: Қазақстан, 1997.
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Әлсатов Т.М. Қазақ хандығы тұсындағы тәлiмдiк ойлардың дамуы (XV-XVIII гг.). – Алматы: Ғылым, 1999. –
198 б.
41
Бейсембиев К. Очерки истории общественной мысли Казахстана. – Алматы, 1976.
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выдающийся ученый-историк. – Тараз, 1997.
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Жарықбаев Қ.Б., Қалиев С.Қ. Қазақтың тәлімдік ой-пікір антологиясы. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 б.
45
Валиханов Ч. Собр. соч. В 5 томах. – Алма-Ата, 1961.
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Гуманистические ценности выражались и во взглядах казахских биев, и
сегодня имеющих большое значение для воспитания подрастающего поколения в
духе любви к Родине, народу, окружающей среде. До наших дней дошли
различные примеры высказываний, афоризмов и мудрого поведения биев Толе47,
Казыбека48, Айтеке49 в их нелегком деле разрешения спорных вопросов,
конфликтных ситуаций, где они проявляли приверженность идеалам Истины,
Праведности, Мира, Любви и Ненасилия. Мудрые слова биев представляли собой
образцы культуры языка, воспитанности, норм морали, кодекса поведения,
которые затем устоялись в народе и имели воспитательное значение для многих
поколений казахов.
Великие казахские просветители XIX века – Ш.Валиханов, Ы.Алтынсарин,
А.Кунанбаев справедливо полагали, что через развитие просвещения, науки и
культуры необходимо формировать нравственность, духовную и моральную
культуру народа и общества в целом.
Ш.Валиханов видел перспективы социально-общественного развития
народа в нравственном просвещении молодого поколения на основе
формирования таких качеств, как честность, воля, патриотизм, благородство и
т.д.50
Вся
многогранная
деятельность
Ы.Алтынсарина
пронизана
размышлениями о сущности нравственности, гуманизма, смысле человеческого
существования и счастье, нравственных мотивах поведения, воспитания
высоконравственной личности. Он видел содержание нравственного воспитания
в формировании таких качеств, как труд, патриотизм, гуманизм, честность,
скромность, справедливость.51
Великий Абай высокие понятия чести, добра, человеческого достоинства,
жившие веками в народе, обогатил своим пониманием долга и ответственности
за все, что происходит вокруг человека. По мнению Абая, наиболее
характерными признаками духовности являются совесть, уважение к человеку,
открытость души, искренность и правдивость. Он считал, что совесть –
самооценка личностью своих поступков.52
В начале XX века казахские просветители, ученые-педагоги – Ж.
Аймауытов53, М. Жумабаев54, М.Дулатов55, А.Байтурсынов56, Ш. Кудайбердиев57
в своих произведениях размышляли о нравственных понятиях, таких как добро и
зло, любовь и ненависть, ответственность и бессовестность, благородство и
подлость, человечность и жестокость, дружба и вражда, единение и распри, ум и
47
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глупость, чувство и разум и т.д. По их мнению, человек должен стремиться,
прежде всего, к духовному совершенству.
Вклад в развитие идей гуманизации учебно-воспитательного процесса
внесли в 50 – 70-е годы прошедшего столетия и ученые-психологи, педагоги
Казахстана А.Темирбеков58, Р.Г.Лемберг59, М.Хамраев60, А.И.Сембаев61, которые
одной из важнейших задач обучения и воспитания считали формирование
нравственного сознания и поведения личности.
С начала семидесятых годов педагоги стали уделять внимание на
необходимость укрепления воспитательной роли обучения. Она должна
осуществляться через содержание учебного материала, определенными методами
деятельности, нравственной ориентацией самого педагога, а также характером
взаимодействия учителя и учащихся, а также другими факторами. Школа обязана
стать не только местом получения знаний, образования, но и пространством для
ученической жизни, где воспитание и обучение составляют целостный и единый
процесс. Гуманистические концепции О.С. Газмана62, Е.В. Бондаревской63, Ш.А.
Амонашвили64 по своей сути, глубинно имеют духовный характер и объясняют
категории образования, воспитания и обучения с точки зрения общечеловеческих
ценностей, носящих абсолютный характер. По мнению В.И. Несмелова, в
процессе обучения школьника «недостаточно наполнять его голову программным
множеством всяких познаний, а нужно еще создать в голове живое ядро, которое
могло бы всасывать в себя нужные ему материалы из всей груды приобретенных
познаний и, развиваясь на счет этих материалов, могло бы вырасти в живой
организм о мире и человеке и вместе с тайной бытия могло бы осветить человеку
ценность и цель его личности».65
В 80 – 90-х гг. XX века в условиях советской школы идеи гуманизации
педагогического процесса с особой силой проявились в деятельности педагоговноваторов Ш.А.Амонашвили66, И.П.Волкова67, Е.Н.Ильина68, С.Н.Лысенковой69,
В.Ф.Шаталова70, А.М.Искакова71, Р.Б.Нуртазиной72 и др. В то же время имели
место исследования по гуманизации образования, в том числе связанные с
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гуманизацией содержания образования (Ш.А. Амонашвили73, М.Н. Берулава74,
Е.В. Бондаревская75, В.В. Краевский76, Е.Н. Шиянов77, Т.И. Петракова78,
А.А.Бейсенбаева79,
и
др.);
труды
по
педагогической
аксиологии
80
81
82
(Н.Д.Никандров , В.А. Караковский , Б.Т. Лихачев и др.); работы, касающиеся
проблемы включения ценностей в содержание образования (Л.Я. Зорина83, И.Я.
Лернер84, В. Оконь85 и др.)
Из вышесказанного следует отметить, что всех сторонников духовнонравственного обучения и воспитания объединяет одно – понимание детства и
юношества как исключительно важного для раскрытия внутреннего духовного
потенциала периода жизни, оценка своеобразия и самобытности детской
психики, необходимость создания условий для творческих импульсов ребенка;
недопустимость
шаблонных
методов
обучения
и
воспитания,
стандартизированно-догматической концепции образования, авторитарной роли
учителя. Как говорят классики, правильно найденное соотношение «знания»
(«ума») и «сердца», воспитания и образования позволяет говорить об их
гармонии, которая предполагает такое состояние души, когда ум сдерживает
чрезмерные сердечные порывы, сердце согревает холодную рассудочность ума, и
оба они направляют волю в нужное русло (Ш. Кудайбердиев).86
Таким образом, различные подходы педагогов к решению проблемы
гуманизации и одухотворения деятельности школы показывают, что
необходимыми для полноценного образования являются признание духовной
сущности ученика, подлинная открытость школы к приоритетности
нравственного воспитания, способствующего формированию таких качеств, как
честность, справедливость, скромность, терпение, патриотизм, гуманизм.
Программа нравственно-духовного образования «Самопознание» предоставляет
школе широкие возможности для такой деятельности, включающей в себя
расширение
ценностной
основы
учебной,
внеучебной,
внеклассной
воспитательной работы и дополнительного образования. Примером может
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служить также введение различных спецкурсов на основе общечеловеческих
ценностей, таких как «Азбука нравственности», «Грамматика нравственности»,
«Наука совести», разработанных с учетом определенных принципов,
позволяющих решать поставленные перед нами задачи духовно-нравственного
обучения и воспитания. Перечислим эти принципы:87
1. Принцип общечеловеческих ценностей.
2. Принцип выявления и саморазвития личности в процессе воспитания.
3. Принцип единства.
4. Принцип вдохновленного научно-исследовательского творчества
учащихся.
5. Принцип социального взаимодействия или принцип служения обществу.
6. Принцип позитивности.
7. Принцип культуросообразности.
8. Принцип природосообразности.
1. Принцип общечеловеческих ценностей. Вечные общечеловеческие
ценности - любовь, истина, спокойствие, долг, ненасилие, добро, сострадание.
Эти ценности имеют вечную, исторически не локализуемую, духовную природу.
Они являются инвариантами изменчивой системы социальных, политических,
национальных, научных, личностных и других ценностей. Они потенциально
заложены в каждом человеке и структуре материальной Вселенной. «Добро,
красота, вера, надежда, любовь - не выдумки, а имманентные законы бытия.
Человеку не следует, прорываясь к глубочайшим тайнам бытия, закрывать их от
себя познанием законов материи. Эти законы важны, но они - лишь поверхность
бытия. Ответы на важнейшие вопросы человек носит внутри себя; и как раз
«простые» вера, надежда, любовь, добро и образуют эти ответы. Они суть законы
духа и материи; они едины бытию»88. Именно это и делает их единственно
возможной основой интеграции нравственно-духовного воспитания и
интеллектуального обучения. Система общечеловеческих ценностей должна
стать основой реализации интегрированного подхода к содержанию воспитания.
В этом случае при отборе материала будет приниматься во внимание не столько
познавательная значимость материала, сколько его влияние на развитие и
выявление нравственно-духовных качеств личности. Таким образом, в основе
содержания воспитания должны лежать вечные истины (ценности), составляя его
ядро. При правильном подходе к интеграции со временем предмет
«Самопознание»
может
стать
стержневым
предметом
воспитания
(метапредметом), обеспечивая целостность, человечность и одухотворенность
процесса воспитания. Для этого все содержание школьного образования, всю
внеклассную работу и дополнительное образование следует объединить с
духовно-нравственными ценностями. Тогда в процессе формирования
предметных знаний у учащихся разовьются качества, внутренне присущие
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человеческой природе и проявляемые как приверженность в своем поведении
идеалам истины, долга, мира, любви и ненасилия. Видение единой духовной сути
общечеловеческих ценностей очень важно для организации целостного
педагогического процесса. Если педагог видит единую духовную сущность той
или иной общечеловеческой ценности, то он сможет раскрыть ее связь с другими
ценностями и интегрировать ее во внеклассную работу и дополнительное
образование. Общечеловеческие ценности следует объединить со всем, чем мы
воспитываем.
2. Принцип выявления и саморазвития личности в процессе
воспитания. Заметим, что духовно-нравственное образование - это внутреннее
образование, направленное на выявление высшей духовной сущности человека,
вектор которого исходит изнутри вовне. В данном случае учитель не предлагает
знания в готовом виде, он лишь направляет вектор развития ученика от изучения
внешнего мира на открытие бесконечной красоты своего внутреннего мира.
Открыв свой внутренний мир и встав на путь осознанного саморазвития, ученик
откроет все необходимые ему знания, и внутренний голос совести будет его
вечным духовным учителем. Поэтому нравственно-духовное образование сродни
процессу выявления, раскрытия, взращивания того, что уже заложено в человеке
изначально. Душа содержит истину, но нуждается в духовной помощи для ее
рождения.
Данный принцип также означает активизацию творческих возможностей,
способности к самопознанию и самосовершенствованию в процессе воспитания
3. Принцип единства. Все взаимосвязано, все едино. В каждой точке
Вселенной, как в голограмме, есть вся информация обо всем. Из каждой частички
мироздания можно рассмотреть контуры целого. Здесь важно учителю самому
осознать принцип взаимосвязи и единства. Важно развивать в школьниках
видение единства в многообразии, умение чувствовать свою сопричастность со
всем человечеством. Одна из основных задач современной школы - обучение
учащихся способности мыслить. Умение мыслить подразумевает не столько
решение стандартных задач стандартными методами, сколько умение находить
нестандартное, неожиданное решение в непредсказуемых, меняющихся условиях
и вызовах современной науки и жизни. Более того, современная ситуация
требует, чтобы решения, принимаемые людьми, учитывали интересы природы,
других людей и способствовали улучшению духовно-нравственного климата
планеты.
Таким образом, только расширение сознания поможет человеку подняться
над пространственно-временной ограниченностью, оценить себя, жизненную
ситуацию, решаемую проблему с точки зрения вечной истины, что будет
способствовать рождению истинной мысли и совершенного решения.
4. Принцип вдохновленного научно-исследовательского творчества
учащихся. Данный принцип тесно связан с предыдущим. Развитие способности
мыслить, умение оценить любую ситуацию и научную проблему с духовного
уровня «Все взаимосвязано, все это - Я» способствует развитию навыков научноисследовательской работы и раскрытию творческого потенциала учащихся.
Важно вдохновлять школьников на научно-исследовательскую деятельность, на
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проведение междисциплинарных проектных исследований, отражающих
внутренние связи и единство всех видов научно-рационального знания на основе
их общечеловеческой ценностной направленности. Полученное в процессе
интеграции знание будет живым и практическим, оно поможет школьникам
увидеть в научной картине мира, в научных исследованиях, в окружающей жизни
отражение объединяющего начала общечеловеческих ценностей. Это знание
сформирует у будущих специалистов целостную картину единого духовноматериального мира и позволит передавать из поколения в поколение не только
интеллектуальные, но и духовно-нравственные знания.
5. Принцип социальной активности или принцип служения обществу.
В результате неверно расставленных приоритетов в образовании развитые,
одаренные школьники могут получить все знания и навыки, положенные по
программе, но не будут подготовлены для того, чтобы использовать накопленные
знания в целях своего дальнейшего развития и на благо общества. Рожденный в
обществе человек должен работать для благополучия и развития общества.
Современное общество нуждается в образованных людях с открытым сердцем,
обладающих широтой мысли, способных к бескорыстному служению обществу.
«Простая жизнь, возвышенное мышление», - вот что должно стать идеалом
образования, а не «высокий уровень жизни, приземленное мышление», что, к
сожалению, является идеалом сегодня.
Современные школьники - это будущие ученые, политические и
общественные деятели, бизнесмены, и то, какими нравственными принципами
они будут руководствоваться в своей будущей профессиональной деятельности,
во многом зависит от того, какими ценностями мы наполним их образование
сегодня. Важно, чтобы школьникам была не безразлична жизнь общества, чтобы
они могли увидеть, где могут применить свои знания для улучшения жизни
людей. В этом плане, очень важно развивать умение работать в команде, умение
формулировать и решать практические, жизненные задачи.
6. Принцип позитивности. Реализация данного принципа направлена на
создание атмосферы доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества во
всех сферах жизнедеятельности. На внеклассном занятии следует создать
атмосферу любви и доверия, это сделает процесс внеклассной работы и
дополнительного образования личностно значимым и пробудит внутренние силы
саморазвития и самовоспитания учащихся. Когда на таких занятиях атмосфера
наполнена энергией любви, то проявляются лучшие качества учащихся. В
процессе этих занятий учащийся должен почувствовать вкус, радость от
нравственных поступков.
Очень важно развитие у учащихся позитивного отношения к
действительности и различающего мышления, ценностного отношения к
природному началу, к другому человеку, к миру в целом.
Позитивное мышление подразумевает развитие позитивного отношения к
себе, к людям, к различным жизненным ситуациям. Позитивное мышление дает
понимание осмысленности происходящего.
7. Принцип культуросообразности. Предусматривает обогащение
процесса воспитания мудростью и красотой мирового культурного наследия и
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проявление уважительного отношения к культурам всех народов. Человеческая
жизнь немыслима без культуры, культура - это образ жизни. Истинная культура это расширение границ любви, отход от узости мышления и развитие более
широкого видения мира, результатом которого будет истинная радость как для
нас самих, так и для окружающих нас людей. Объективное пространство
культуры - произведения искусств, знания, возвышенные смыслы, образы и идеи,
как порождение совокупного человеческого сознания, пытающегося постичь
вечное, имеет важнейшее значение для интеграции.
8.
Принцип
природосообразности
учитывает
возрастные
и
индивидуальные особенности личности, предполагает максимальный учет
психического своеобразия и индивидуального опыта каждого, состояние
физиологического и психического здоровья, и, в то же время, единство духовной
природы человека. Как отмечал Л.С.Выготский, «будет гораздо меньше
психологического абсурда, когда к разным детям учитель не будет идти с одним
и тем же материалом, предъявлять одни и те же требования, оценивать по одним
критериям»89. Каждый ученик имеет, кроме возрастных особенностей, и свои
психологические отличия, и это тоже, безусловно, учитывается в учебной
деятельности.
Учебная деятельность, основанная на вышеизложенных принципах и
организованная через ценностное обогащение содержания курса, будет
способствовать решению поставленной задачи расширения нравственнодуховной направленности работы школы.
Практика показывает, что своевременно не принятые во внимание и не
удовлетворенные духовные запросы заполняются другими сферами. И это может
привести к психическим расстройствам, а в общественной жизни может
проявиться через неосознанную или осознанную склонность личности к
жестоким поступкам, через физическое или моральное саморазрушение, ведущее
в реальной жизни к различным аномалиям в поведении учащихся (алкоголизм,
токсикомания, наркомания, хулиганство, грубость, суицид, участие в
деструктивных сектах и пр.). Поэтому, учитывая внутреннюю целостность и
иерархичность строения личности (дух-душа-тело) образование должно
одинаково охватывать все три сферы ее бытия.
Понятия «воспитание» и «обучение» в их наиболее полном нравственнодуховном значении можно уподобить дереву, посаженному семечком в виде
общечеловеческих ценностей в сердце человека, рост и формирование которого
зависят от многих очевидных и скрытых факторов, а плодами являются любовь,
радость, мир, терпимость, терпение, милосердие, сострадание, скромность,
дружелюбие.
Таким образом, рассмотренные нами методологические основы и
принципы нравственно-духовного образования дают возможность выйти на
более глубокое осмысление понятий «духовность», «нравственность»,
«гуманность» и «совесть».
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2. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «ДУХОВНОСТЬ»,
«НРАВСТВЕННОСТЬ», «ГУМАННОСТЬ», «СОВЕСТЬ»
Cоциальные стороны духовности и нравственности довольно глубоко и
полно были рассмотрены в педагогической науке (как совокупность норм
поведения
личности
и принципов
взаимоотношений
в
обществе:
90
91
92
Е.В.Бондаревская , Т.И.Власова , Т.И. Петракова и др.). Ученые в своих
исследованиях определяют с позиций антропологического и аксиологического
подходов основными, базовыми характеристиками человека гуманность,
нравственность и духовность, связывая их со сферой мотивации внутренне
(духовность) и внешне (гуманность и нравственность).
Мораль (нравственность) является одной из самых общих для всех людей
форм личного и общественного мировоззрения и понимается как совокупность
норм поведения личности и единых принципов взаимоотношений в обществе.
Поведение, желания и чувства личности регулируются нравственностью
согласно моральным принципам определенного миропонимания. Нравственность
это не только обычаи и традиции, а, прежде всего, это то, когда идеалы добра и
зла диктуют выражение и идейное обоснование для ее принципов и норм.
Определенное отношение к пониманию смысла, цели жизни человека, его
предназначения также включено через ценностное выражение в понятие
нравственности.
Для объективного исследования данных определений понятно, что трудно
установить правильное понимание нравственного и безнравственного без
рассмотрения проблемы происхождения человека, его внутренней природы, его
отношения к главной цели своего существования и ко всему сущему.
Понятия «духовность» и «нравственность» тесно взаимосвязаны:
принципы и нормы нравственности получают идейное обоснование и выражение
в идеалах добра и зла, которые являются категориями духовности. Понимание
духовности исходит из понятия «Дух», что означает бескорыстную любовь,
абсолютную святость, чистоту, без зла и греха. А потому духовным можно
назвать того, кто постоянно задает себе следующие вопросы: кто я? В чем смысл
моей жизни? Духовность проявляется, прежде всего, через внимание к самому
себе, поэтому бездуховный человек не смотрит вглубь себя, у него не
наблюдаются стимулы к самосовершенствованию, исправлению себя и
самопознанию.
Кодекс правил духовной нравственности приводится во всех священных
писаниях (Коран, Библия и др.). В соответствии с ним, эти правила едины для
всех религий Отсюда основными характеристиками духовности являются
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безусловная любовь, покой, терпение, познание Истины, ненасилие,
добродетельное поведение. Таким образом, нравственность имеет своим
источником духовность и является ее внешним проявлением. В педагогической
практике духовность можно назвать проявлением «человеческого в человеке».
Следовательно, духовность возвышает человека над потребностями физического
тела, рациональным расчетом, этической рефлексией, это высшая способность
души, заложенная в основании истоков личности.
Словари и энциклопедии приводят следующие определения духовности:
- свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и
интеллектуальных интересов над материальными;93
- отрешенность от низменных, грубо чувственных интересов, стремление к
внутреннему совершенствованию, высоте духа;94
- высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором
основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности
становятся высшие человеческие ценности;95
- высочайшее свойство человеческой личности, возникающее в процессе
развития души и тела на основе духа, несущего высшую мораль и дающего силу
и волю этому развитию.96
В связи с вышесказанным, попытаемся дать наиболее подходящее для задач
нашей программы определение данного понятия: духовность – это самое высшее,
конечное, к чему стремится личность. Духовность является предметом
устремленности, направленности человеческой души, стремления к высшей цели
(духовным ценностям). Тогда как духовность связана с высшими, внутренними
устремлениями человека, нравственность же проявляется в сфере его внешних
отношений: связей с людьми и обществом, что, в свою очередь, связано с
понятием гуманности.
Вопросы осознания духовности, как основы формирования нравственнодуховных качеств личности, еще не рассматриваются в должной мере
современной школой. Современный подход к воспитанию и образованию требует
отказаться от технократического взгляда на ученика как обучаемого,
программируемого компонента системы образования, как объекта самых разных
манипуляций. Тогда как содержание образования может быть нацелено
преимущественно не на запоминание, воспроизведение знаний и использование
их в деятельности по образцу. Оно должно учитывать механизмы саморазвития
личности, опираться на ее познавательную активность, способствовать
проявлению и развитию творческих способностей учащегося. Внимание
педагогов должно уделяться не столько содержанию образования, сколько
ученику как субъекту обучения, постигающему знания, овладевающему
необходимыми умениями и навыками деятельности в разных ситуациях, что и

93

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
95
Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. – Ростов-на Дону:
Феникс, 1998.
96
В.С.Безрукова. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) – Екатеринбург, 2000.
94

25

является реализацией гуманистического подхода в обучении, образовании и
воспитании подрастающего поколения. Что же понимается под гуманизмом,
гуманностью, гуманизацией педагогического процесса?
В педагогическом понимании гуманизм (от лат. humanus – человечный)
можно определить как систему отношений, признающую приоритетным ценность
человека как личности, соблюдение его прав на раскрытие способностей и
развитие, на счастье свободу, принимающую благо человека за критерий
оценивания
общественных
институтов,
а
принципы
человечности,
справедливости, равенства за желаемую норму отношений между людьми.97
Таким образом, гуманизм является общефилософской доктриной, суть которой
заключается в признании ценности личности человека, его прав на счастье,
свободу, раскрытие творческих возможностей, отвращение к насилию и
унижению человека, способность и готовность к сопереживанию другим людям,
народам, обществу, природе.
В фокусе гуманистического миропонимания в качестве его
основополагающего звена рассматривается человек. Это выражается в
разнообразии отношений к деятельности человека, обществу, духовным
ценностям, то есть по сути дела, в целом к миру. Становясь по мере духовного
роста человека осознанными, устойчивыми, эти отношения преобразуются в
качество личности – гуманность. В научных источниках гуманность является
характеристикой личности и понимается как выражение уважения к достоинству
человеческой личности, как человеколюбие и человечность. Устойчивое
гуманное отношение к другим людям объясняется потребностью человека в
эмоциональном контакте, любви, желании благополучия для другого, чувстве
личного достоинства, творческом самовыражении.98
Согласно психологическому словарю, гуманность - это «обусловленная
нравственными нормами и ценностями система установок личности на
социальные объекты (человека, группу, живое существо), которая представлена в
сознании переживаниями сострадания и сорадования, … реализуется в общении
и деятельности в аспектах содействия, сочувствия, помощи».99 Из общей
трактовки понятия «гуманность» можно выделить такие качества человека как
терпение, чуткость, чувство справедливости, сочувствие, самокритичность,
мужество, отзывчивость, милосердие, взаимоподдержка, сотрудничество,
взаимопомощь, сопереживание, отказ от насилия в конфликтных ситуациях. С
точки зрения программы нравственно-духовного образования особенно важным в
процессе воспитания и обучения является донесение до сознания школьников
сущности гуманизма как качества, выражающего сопереживание всякому живому
существу, оказавшемуся в тяжелой ситуации, при любых жизненных
обстоятельствах противодействовать злу, совершать добрые поступки, быть
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готовым оказать помощь нуждающемуся. Поэтому показателем наличия
гуманистических (нравственных) качеств учащихся по нашей программе
определим то, что они умеют разделить горе и радоваться достижениям,
признавать успехи других людей. Им незнакомы чувства злорадства, зависти.
Гуманность – одна из важнейших общечеловеческих норм нравственности.
Без ее сформированности не может быть и речи о выработке более сложных
нравственных, гражданских качеств.
Внутренним содержанием, источником
гуманности выступает, в свою очередь, духовность, связанная с
общечеловеческими ценностями и выражающаяся в следовании голосу совести.
Совесть есть голос неизменной истины внутри.
Истинное образование призвано научить ученика слышать голос совести и
развивать ценности, заложенные в его сердце. Современное образование, к
сожалению, даёт, в основном, книжные знания, тогда как, как мы видим из
учений наших классиков, учащимся следует получать наряду с
интеллектуальными знаниями еще и воспитание, которое выявляет то, что
находится в нашем сердце. Но, к сожалению сейчас головы учеников, в
основном, наполняются информацией, которая содержится в книгах. Классики
считали, что накопить и запомнить информацию – это еще не истинное
образование. Практическое применение в жизни того, что диктует нам наша
совесть и развитие добродетельных качеств, заложенных в нас - это и есть
первоочередной долг учителей, директоров школ, их заместителей,
преподавателей, ректоров, проректоров вузов для того, чтобы направлять
учащихся на правильный жизненный путь. Поэтому мы, педагоги, не должны
изменять человеческим качествам и игнорировать свой внутренний голос,
который является нашей истинной собственностью. Когда ученики научатся
слышать голос своей совести, они будут успешно ориентироваться по жизни. И
это будет реально настоящая успешность.
Ведь на самом деле, мы сможем достичь всего, если будем применять
ценности, заложенные в нашем сердце. Мир может поглотить любого, если он не
будет следовать указаниям совести, если перестанет слушать голос совести и
следовать внутренним человеческим ценностям. Истинная духовность человека
заключается в следовании указаниям совести. Если педагоги научат своих
учеников прислушиваться к голосу совести, они приведут их к истинной
духовности. Тогда ученики научатся не причинять вреда кому бы то ни было.
Следовательно, никто не будет причинять вреда и им.
Истинная система образования обязана учить школьников этому принципу,
чтобы они не поступали против голоса совести, следовали за совестью, которая
неизменна и выше уровня ума. Совесть происходит из чистого сознания и
выражает внутренний голос истины. В своём нравственном продвижении мы
восходим от мирской ступени к духовности, находящейся в сердечной сфере, то
есть от восприятия сознанием к совести, а потом к чистому сознанию, которая и
есть наша конечная высшая реальность.
Совершенным человек может стать через проявление бескорыстной,
безусловной любви, развивая которую человек гармонизируется в окружающем
его пространстве. такая любовь самоотверженна. Человеческая же любовь, по
27

большей части, эгоистична. Она постоянно живет только маленьким «я».
Маленькое «я» есть эго, которое всё воспринимает как отдельное и не позволяет
видеть единство, то, что лежит в основе всего.
И.Кант, который в своей работе «Критика практического разума»100
исследовал проблемы нравственности, считая духовные законы априорными, а
потому необходимыми и всеобщими; но поскольку Кант провозглашает, что
«нравственный закон ведёт путём понятия о высшем благе, как объекта и цели
практического разума, к религии, то есть к признанию, что все обязанности
должны быть рассматриваемы как божественные заповеди не в смысле санкций, а
в смысле существенных законов всякой свободной воли», то Кантовская форма
интуитивизма хорошо подводится к общему для него пониманию, когда совесть
рассматривается в виде прямого отражения в человеке высшего нравственного
порядка. Кратчайшей формулой интуитивизма является то, что совесть исходит
от внутреннего голоса. «В совести человека заключается сила, стоящая выше
человека, следовательно, указывающая на вышечеловеческий принцип», подчеркивал в своей работе «История нравственности и нравственных учений»
М.А.Олесницкий101. Принципы нравственности и их показатель – совесть –
принимаются объективными и абсолютными.
По мнению А. Менгера102, совесть – это врожденное чувство, которое
идентично с чувством стыда. Совесть не видоизменяется с возрастом и не
эволюционирует по мере внедрения личности в социум. Но социальные
взаимоотношения имеют влияние на ум человека, которому позволяют
манипулировать Совестью, «укрывать» её. Однако Совесть все время напоминает
о себе через свои угрызения. Единственно верным мерилом правильности
принятия решений является Совесть. И в будущем, социум вынужден будет
воспитать подрастающее поколение так, что Совесть будет являться
основополагающим Законом для Разума. Иначе, обществу, в котором
игнорируется совесть — угрожает надвигающаяся гибель…103
Толкование совести как внутреннего голоса определяет понимание ее как
движения в направлении совершенства. Соответственно, совестливость должна
осознаваться человеком как стремление к совершенству и являться главным
проявлением внутренней свободы личности.
В морально-этическом смысле слова, совесть не может быть иной, как
свободной. Следовательно, жизнь по совести означает творческое и свободное
отношение человека к жизни, основополагающим аспектом которого является ее
ценностная ориентация. Ценностное содержание знаний предполагает
личностную важность ценностей в жизни индивида, обусловленную ростом его
духовного уровня.
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Проблема целенаправленного включения общечеловеческих ценностей в
содержание образования была обозначена в педагогической науке в конце 80-х –
начале 90-х годов XX столетия (И.Я. Лернер104, В. Оконь105, Л.Я. Зорина106 и др.)
В настоящее время намечаются некоторые направления ее решения:
определено, что содержание образования должно включать опыт эмоциональноценностного взгляда на мир; выяснены ценности, которым нужно отвести особое
место в ходе воспитания и обучения; подчеркнута роль эмоциональности в
процессе усвоения образовательного материала с позиций восприятия учеником
базовых ценностей. Проблема интегрирования ценностного материала в основное
содержание образования стала особо актуальной вследствие процесса изменения
общественных ценностей, отказа от классовых ценностей и признания ценностей
духовно-нравственных, общечеловеческих. Следовательно, возникла задача
выявления, структурирования и дидактической обработки скрытого
нравственного потенциала в уже имеющемся в содержании образования
материале. Для выполнения этой задачи необходимо более подробно раскрыть
сущность понятия «ценность». В справочной литературе обычно под ценностями
принято называть предметы, явления, свойства, состояния, имеющие
положительную значимость для личности.107 Ценность объекта определяется в
ходе его оценивания, при этом объект рассматривается с точки зрения того,
насколько и как он удовлетворяет интересы и потребности личности. В ходе
оценивания происходит взаимодействие объекта с оценивающим субъектом, в
результате чего объекта признается или не признается ценностью. В жизни
человека ценности играют ориентировочную роль.
Наличие традиционных, общепринятых ценностей дает возможность
каждой личности в процессе своего совершенствования усваивать уже данные в
готовом виде, принятые в его культуре основные ценности. Присвоенные ею, они
будут являться самыми важными составляющими поведения человека, его
выборов и решений. Поскольку определенный набор основных ценностей, имея
отношение к целостной природе человека, выработан культурной средой, он
исторически является относительным. С позиций же духовного миропонимания
имеет место наличие абсолютных ценностей.
Также важно заметить, что все ценности личности выстраиваются в
определенную иерархию. При этом одни из них обладают большей значимостью
для человека, другие – меньшей. Первые места могут занимать одна или
несколько базовых, жизнеопределяющих ценностей. Человек может и не
осознавать, скорее всего, существующую взаиморасположенность личных
ценностей, но эта их иерархическая зависимость обязательно будет всегда
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проявляться в жизни: в различных ситуациях человек действует в соответствии
со своими жизненными приоритетами.
Иерархия ценностей не может являться застывшей и неподвижной для
личности: в течение жизни одни ценности находятся на первом месте, другие
занимают последние места, происходит смена значимости ценностей. Поэтому
решение одной и той же проблемы в разные периоды жизни может быть разным.
Ученые отмечают, что ценности могут группироваться по различной
степени обобщенности. Для человека важны как базовые (глобальные) ценности,
которые имеют высокую степень обобщенности (Истина, Добро, Красота), так и
оперативные (ситуативные) ценности (например, первые шаги ребенка,
интересная книга), имеющие, скорее всего, более низкую степень обобщенности
(Власова Т.И.108, Толстова О.С.109, Петракова Т.И.110)
Практика показывает, что выбирая в жизни определенную сферу
деятельности, человек выбирает и соответствующие ценности. Перемена в сфере
деятельности повлечет за собой, скорее всего, также и изменения в ценностной
ориентации личности. Конечно, данный процесс не может пройти быстро и
безболезненно, однако, чаще всего, он бывает нужен для внутреннего духовного
роста человека, для переоценки самого себя и своих ориентиров в жизни.
Известно, что на пересмотр норм поведения и системы жизненных
ценностей могут повлиять различные факторы, к примеру, неизлечимая, тяжелая
болезнь, утрата жилища и имущества, смерть близкого человека и т.п. Конечно,
также на жизненные ориентации человека может оказать значительное влияние и
система общепринятых ценностей в социуме, заставляя даже зрелых людей
изменять свои жизненные кредо. Огромное влияние на человека могут оказывать
ценностные установки другой авторитетной личности. Следовательно,
индивидуальный комплекс ценностей человека не остается неизменным, он
претерпевает большие изменения из-за влияния разных ситуаций на протяжении
всей человеческой жизни. Поэтому справедливо ставить вопрос, какие же именно
ценности необходимы подрастающему поколению.
При выборе содержания учебного материала, служащего основой
программы духовно-нравственного образования, необходимо опираться на
ценности, которые отличаются нравственной ориентацией, общечеловеческой
значимостью,
наивысшей
степенью
универсальности,
обобщенности
111
112
113
114
(Р.Маранц , А.Джумсаи , Д.М.Маллаев , С.А.Назарбаева ). Поэтому для нас
представляет интерес некоторая совокупность базовых, неизменяемых ценностей,
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которые формируют структуру личности и становятся фокусом ее ценностной
ориентации, т.е. абсолютные общечеловеческие ценности.
Наиболее продуктивным для нашей программы нравственно-духовного
образования является классификация системы ценностей, предложенная
Т.И.Петраковой115, согласно которой ценности можно разделить на три вида:
природные, приобретенные и абсолютные.
Природные ценности – это ценности естественных сил и способностей
души, то есть ума, чувства, воли. Они даются человеку от рождения.
Природными ценностями являются ясность ума, быстрота мысли, надежность
памяти, искренность чувства, стойкость воли. Можно также выделить такие
природные добродетели, как одаренность, талантливость, творческие
способности, открытость, честность, целомудрие, великодушие. Каждый человек
обладает определенной мерой природных ценностей, которые он должен
развивать и обогащать.
Приобретенные ценности – это ценности, усвоенные человеком в процессе
интеллектуального и нравственного формирования, они являются результатом
полученного образования и воспитания. Приобретенной интеллектуальной
ценностью является мощь разума как совокупность мудрости, знаний и
компетенции. Приобретенными эмоциональными ценностями являются качества,
коренящиеся в положительных естественных склонностях человека и
получившие свое оформление через постоянный контроль нравственного
сознания и воли. К ним относятся: умеренность, выдержка, корректность,
вежливость, уважение, симпатия к человеку, забота о его благе, отзывчивость,
благодарность, великодушие, благосклонность. Приобретенными ценностями
являются:
верность,
мужество,
стойкость,
терпение,
постоянство,
целеустремленность. Приобретенные ценности становятся второй природой
человека, они позволяют ему действовать в любых ситуациях наиболее
плодотворно. Когда приобретенные ценности глубоко укореняются в личности,
ослабевает и уменьшается возможность отклонения человека от естественной
нравственной нормы.
Абсолютные общечеловеческие ценности – это ценности, не изменяющиеся
во времени и значимые не для какого-то ограниченного круга людей
(политической партии, социальной группы, класса, государства или коалиции
государств), а имеющие значение для всего человечества. Согласно
вышесказанному, они и представляют интерес для нашей программы. Эти
ценности общие для всех народов, содержат внутренний глубинный смысл и
представляют не просто внешние моральные правила, а являются объектами
внутреннего непосредственного опыта, то есть в их основе лежит Совесть
человека как воплощение Истины, Праведного поведения, Мира, Любви,
Ненасилия. Следовательно, об абсолютных общечеловеческих ценностях можно
сказать, что человек рождается с ними, они заложены в сердце каждого человека
от рождения, ими пронизано все сущее, они едины для всех людей, не зависят от
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национальности, расы, среды обитания и конфессиональной принадлежности и
неизменны во времени. Они неразделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и,
проникая друг в друга, создают единую основу духовности человека и его
культуры. Применение в практике повседневной жизни перечисленных
ценностей ведет к приобретению таких качеств, как мудрость, чистота сердца,
радость, мир, спокойствие, удовлетворенность, истинная любовь, милосердие и
уверенность.116
Включение в процесс обучения общечеловеческих ценностей способствует
развитию нравственных качеств человека и ведет к духовному росту личности.
Стремление личности к совершенству подразумевает ее совершенствование в
праведности. Следовательно, изменения в духовном росте и совершенствовании
человека, на самом деле, реализуются в комплексе ценностей, составляющих
разнообразный и богатый мир добродетельных свойств души. Присвоение какойлибо одной добродетели является показателем, дающим право рассматривать
личность в общем комплексе ценностей. Обладание добродетелью выражает
степень причастности личности к объективному благу, оно является
естественным результатом утверждения человека в его высоком достоинстве.117
Система ценностей, основанная на описании добродетелей, может стать
основой реализации ценностного подхода к содержанию образования. В этом
случае при отборе материала будет приниматься во внимание не столько
познавательная значимость материала, сколько, прежде всего, его влияние на
развитие и формирование гуманистических качеств личности.
Таким образом, в основе содержания образования должны лежать вечные
ценности, составляя его ядро.
Опираясь на ценностную концепцию современной дидактики, основным
постулатом которой является утверждение о том, что процесс обучения должен
быть одновременно процессом направленного духовного воспитания и развития,
необходимо выдвинуть принцип ценности в качестве важнейшего принципа
формирования содержания образования. Он требует при отборе материала
исходить из его «человеческой», воспитательной значимости, учитывать его
влияние на душевное восприятие учащегося, на его сердечные состояния, на
формирование эмоционально-мотивационной сферы, на усвоение ценностей как
устойчивых характеристик внутренних качеств личности. Введение принципа
ценности при отборе содержания образования будет способствовать решению
важнейшей педагогической задачи: формированию у учащихся эмоциональноценностного отношения к действительности, развитию свойственных личности
ценностных способностей чувств и разума, выбору соответствующих высшему
назначению человека форм отношений к природному началу, к другому
человеку, к миру в целом.
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Поэтому важным для нашей программы является понятие гуманитаризации
содержания образования в смысле его обогащения общечеловеческими
ценностями. Гуманитаризация и гуманизация образования очень тесно связаны
друг с другом. Они часто объясняются по-разному. Для этого есть некоторые
содержательные и этимологические причины. Как говорилось выше, термин
«гуманизм» происходит от «humanus» (лат.) – человечный, отзывчивый. Термин
же «гуманитарный» – от слова «humanitas» (лат.) – человеческая природа,
духовная культура, образованность, то есть гуманитарный – относящийся к
человечеству, общественному сознанию и бытию. Термин «гуманитаризация»,
будучи производным от слова «гуманитарный», подразумевает формирование его
духовной культуры, процесс развития у личности качеств, относящихся к его
природе, что означает познание человеком в процессе обучения не только
законов общества, природы, но и самого себя с человеческой, антропологической
позиции, своей уникальной духовной сути.118
Как отмечает А.А. Бейсенбаева, «гуманизация образования неотрывна от
глубокой гуманитаризации его содержания, которая обеспечивается обращением
школы к национальной и мировой культуре, духовным ценностям, что
предполагает возрастание роли учебных предметов, формирующих духовную
культуру личности в понимании ценностей национальной и общечеловеческой
культуры любого народа во всем ее богатстве и многообразии, обогащение
естественных и технических дисциплин экологическими и социально-значимыми
аспектами».119 Согласившись с этим утверждением, можно добавить, что
«гуманитарная составляющая» характерна для любой области познания. Та или
иная область естествознании, математики или биологии рассматриваемая как
целостная культура, порождающая новые смыслы, логические возможности,
становится гуманитарно-ориентированной.
Поэтому гуманитарную направленность может и должно иметь все
содержание школьного обучения, все учебные предметы. Отсюда можно ввести
понятие «гуманитаризация содержания образования школьных дисциплин на
основе общечеловеческих ценностей», под которым мы понимаем выявление у
школьников в процессе получения знаний качеств, внутренне присущих
человеческой природе и проявляемых как приверженность в своем поведении
идеалам Истины, Праведного поведения, Мира, Любви и Ненасилия. Такой
подход осуществлялся в основном в гуманитарных дисциплинах, но это мало
касалось предметов естественно-математического цикла. Суть такого подхода
заключается в теоретическом понимании развития науки, выявлении ценностных
составляющих, что, естественно, влечет за собой постоянную исследовательскую
работу в области нравственно-этического значения науки, освоение учащимися
уже существующего знания с ценностной ориентацией. В программе
рассматриваемых нами спецкурсов могут быть предусмотрены интегрированные
знания разных предметных областей на основе общечеловеческих ценностей.
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Нравственно-духовная,
гуманистическая
направленность
обучения
преображает традиционные представления о цели воспитания, основным
компонентом
которой
является
ориентация
на
приобретение
систематизированных знаний, умений и навыков. В современных условиях в
процессе обучения важна ориентация на личность учащегося, его нравственнодуховное, интеллектуальное и культурологическое образование, развитие
физических данных и эстетических вкусов. Это значит, что в основу воспитания
и обучения должен быть заложен личностно-ориентированный подход, целью
которого является не формирование и даже не воспитание, а поддержка развития
человека в человеке. Этого можно добиться, когда взрослые являются
вдохновляющим примером для молодежи, воплощая в своей практической
жизнедеятельности те идеалы, которым они учат. К примеру, история богата
биографиями известных людей, проявлявших приверженность высоким идеалам
и неколебимую силу духа. Школьники должны запоминать не только даты и
факты, но и видеть в каждом историческом событии проявление
общечеловеческих ценностей, высказывать своё мнение по отношению к
событиям и представлять личное видение возможных решений в разных
конкретных случаях. Они должны ставить следующие вопросы перед собой:
«Чему меня может научить эта история?», «О чем думали и что чувствовали
участники этих событий?», «А как бы я поступил в подобной ситуации?». В
таком случае грядущие поколения больше не будут повторять одни и те же
исторические ошибки.
Примеры из жизни выдающихся исторических личностей, проживших ее
достойно, в согласии со своей совестью, в единстве мыслей, слов и дел, будут
представлены в следующем разделе нашего пособия.
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3. ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПРИМЕРЫ НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
СОКРАТ
(ок. 470/469 – 399 гг. до н. э.)120
Загляните в свои собственные души
и найдите в них искру правды, которую
боги поместили в каждое сердце и из которой
только вы сами сможете раздуть пламя.
Античный мыслитель, первый афинский философ.
Сократ родился в Афинах в 470 г. до н.э. Его отец,
Софроникс, был каменотесом, а мать – повитухой. Бедные
родители все же сумели дать сыну неплохое образование.
Сократ учился у многих, но был оригинален и объяснял это
тем, что свои идеи черпал не от других, а от собственного
ума.
Сократ считал, что истинные знания уже содержатся в скрытом виде в
человеческой душе и вывести их на свет сознания каждый должен сам. Задача
философии в том, чтобы помочь этому процессу мыслепорождения. Миссию
философа Сократ сравнивал с профессией своей матери - повивальной бабки и
называл ее повивальным искусством: «Теперь мое повивальное искусство во всем
похоже на акушерское, отличаясь от него лишь тем, что я принимаю роды у
мужей, а не у жен, роды души, а не тела». Позднее этот философский метод
получил название майевтика. Сократ был женат на Ксантиппе – рыжей,
сварливой женщине, родившей ему трех детей.
Выше всего Сократ ставил справедливость. Будучи избран пританом одним из тех, кто созывали и вели народное собрание - Сократ проявил не
меньшее мужество, чем на войне. Он не страшился ни богатых олигархов, ни
народного гнева, одинаково презирая тиранию личности и тиранию буйной
толпы. В риторической культуре Греции, где велись постоянные споры, Сократ
был страшным противником для хвастунов, тех, кто говорил без запинки и
считал себя мудрецом. К таким он подходил скромно, признавался в собственном
невежестве и просил его научить. Восхищенный покорным слушателем знаток
начинал беседу. Но вот ему предлагался вопрос и он соглашался сначала с одним
очевидным положением, затем с другим и запутывался так, что уже не мог
выбраться. Давя оппонента логикой, пронзая его остроумием и подталкивая
умелыми софизмами от одного вывода к другому, Сократ заставлял "знатока"
публично признать нелепость исходных убеждений. Смех слушателей
свидетельствовал о полном поражении знатока. Смущенный, он удалялся,
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негодуя на себя, но больше на коварного противника. Эти, почти ежедневно
проходившие в Афинах препирательства, принесли Сократу известность.
Что заставляло Сократа вести себя подобным образом? Ведь денег за
учение и победу в споре он не брал и к славе не стремился. Он считал, что
правильное поведение и истинное знание не могут быть отделены друг от друга:
невозможно поступать мужественно или благочество, не зная, что такое
мужество или благочестие. Поступок только тогда имеет моральный смысл, когда
человек совершает его осознанно и по внутреннему убеждению.
Однажды оракул Аполлона в Дельфах признал его мудрейшим из людей.
Сократ был смущен. Ведь он искренне думал, что ничего не знает, но не
осмелился посчитать ложью слова бога. Тогда-то и пошел он к людям, которые
слыли мудрыми и стал их испытывать. Сократ обошел политиков, поэтов,
искусных ремесленников, трагиков. И вот оказалось, что мудрость их - мнимая.
Поэты не смогли объяснить, что они хотели выразить в своих произведениях.
Они признавались, что творят не благодаря своей мудрости, но находясь в какомто исступлении, подобно прорицателям. Тогда Сократ решил, что оракул,
пожалуй, прав: ведь он, Сократ, не зная ничего, все-таки не мнит себя знатоком, а
те, другие, зная не больше, чем он, заблуждаются насчет своей мудрости …121
Однажды Платон упрекал своего великого учителя за то, что тот сделал у
себя за столом, в присутствии других, выговор кому-то из друзей Платона.
– Если так, то и тебе бы лучше подождать мне выговаривать, пока мы
останемся одни, – ответил Сократ.
Друзья Сократа однажды негодовали на кого-то, не отдавшего поклона
философу.
– Из-за чего сердиться – уговаривал их Сократ, – он не так учтив, как я, вот
и все.
Однажды к Сократу пришел человек и сказал:
- Ты знаешь, что говорит о тебе твой друг?
Сократ ответил ему:
- Прежде чем сказать мне эту новость, просей ее через три сита. Первое это сито правды. Ты уверен, что то, что ты мне сейчас скажешь, является
правдой?
- Ну, я слышал это от других.
- Вот видишь, ты не уверен. Второе сито - это сито добра. Эта новость
обрадует меня, станет для меня приятной?
- Совсем нет.
- И, наконец, третье сито - сито пользы. Будет ли эта новость полезной?
- Сомневаюсь.
- Вот видишь - ты хочешь рассказать мне новость, в которой нет правды и
добра, к тому же она бесполезна. Зачем ее тогда говорить?
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Ум, интуиция, бескорыстие и готовность Сократа служить ближним,
Родине, были очевидны. Сократ пренебрегал суетными делами, не заботился о
том, что ему есть и пить, имея лишь одно желание: овладеть Истиной, прояснить
ум до такой степени, чтобы иметь право называться человеком и поступать почеловечески. В поисках Истины, служении людям и отношении к смерти Сократ
чем-то похож на Христа… Справедливость - доступна человеку и ради нее можно
пожертвовать жизнью122.
АБУ НАСЫР АЛЬ-ФАРАБИ
(873 – 950 гг.)123
Человек стал человеком благодаря разуму…
Разум дан человеку с целью послужить ему
для того, чтобы он мог достигнуть
своего наивысшего совершенства.
Великий ученый-философ, астроном, математик,
медик средневекового Востока
Аль-Фараби предъявлял высокие требования к
тому, кто желает постичь мудрость: «Тому, кто стремится
к истокам науки мудрости, необходимо (с малых ногтей)
быть доброго нрава, воспитанным наилучшим образом,
изучить Коран и науки Закона в первую очередь. Быть
благоразумным, целомудренным, совестливым, правдивым, отталкивающим
порок, разврат, измену, ложь, уловки. Быть свободным умом от интересов
пропитания, приближаясь к выполнению законных назначений, не нарушая
опоры законных основ и не нарушая ни одного из правил сунны и шариата.
Стремиться к возвышению в науке и (среди) ученых, не избирая науку ради
нескольких достижений и приобретений, (не избирая ее) средством приобретении
материальных благ»124.
Как-то раз в Дамаске аль-Фараби пришел к правителю Сайф ад-Дауле,
когда у него происходило собрание ученых. Когда аль-Фараби вошел в зал, где
правитель восседал на троне, тот предложил ему сесть. Тогда ученый спросил:
«Как сесть, сообразно моему сану или сообразно твоему?» «Сообразно твоему", ответил правитель. Тогда аль-Фараби прошел мимо всех эмиров и сел около
трона. Государь рассердился и сказал своему телохранителю на тайном языке,
который знали только немногие посвященные: «Этот тюрк нарушил все правила
приличия, поэтому когда он встанет (по окончании собрания), тогда вы накажете
его за невоспитанность». Тогда аль-Фараби спросил: «Я никакого проступка не
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совершил, за что я буду наказан?» Услышав этот вопрос, изумленный Сайф адДаула спросил: «Ведь в народе этого языка никто не знает, где и у кого ты его
изучал?» Аль-Фараби ответил: «Мне пришлось изучать многие языки, я знаю
больше 70 их». В этот момент кто-то из ученых задал вопрос, и началась
дискуссия среди собравшихся. Никто не мог ответить на этот вопрос, и тогда
аль-Фараби всесторонне разъяснил его, и никто не смог с ним спорить. Правитель
обратился к аль-Фараби: «Судя по всему, ты и есть тот, кого среди знатоков тайн
мира называют Вторым учителем после Аристотеля». Аль-Фараби ответил
утвердительно. И пришлось Сайф ад-Дауле просить у него прощения за то, что не
узнал мудреца и обидел его, а аль-Фараби пожелал правителю здоровья125.
Многие страницы его трудов посвящены проблеме души и тела. По альФараби, душа и тело находятся в абсолютном единстве. Состояние тела влияет на
состояние души. Для сохранения нормального состояния души и выполнения ею
своих функций, необходимо здоровое тело… Ученый утверждал о вечности
души, считая, что она не умирает вместе с телом, а остается вечно живой…
Центром человеческой души Фараби считает не мозг, а сердце. Сердце является
главным органом, который не управляется никаким другим органом тела. Затем
идет мозг. Он также главный орган, но господство его является не первичным, а
вторичным, потому что, управляя всеми другими органами, он сам управляется
сердцем126.
В своем учении о душевных силах аль-Фараби не выделяет волю в
самостоятельный психологический акт. Проблему воли он рассматривает в
морально-этическом плане. Воля – это желание, возникающее из ощущения и
воплощающееся в стремлении. Но, как считает аль-Фараби, это лишь первая
воля. Вторая воля возникает из воображения и подчиняет себе желание.
Возникнув на базе воображения, вторая воля открывает простор для
приобретения первых знаний, результатом чего является возникновение третьей
воли. Последняя воля – это желание, возникающее из «говорящей силы»
человека. Эту волю аль-Фараби назвал «силой выбора» (ыктияр). Она характерна
только для человека. Посредством такой воли он может отличать хорошее от
плохого, прекрасное от безобразного. При помощи силы выбора человек
способен достичь счастья, так как она дает возможность отличать добро от зла и
стремиться к первому, уклоняясь от второго.
Моральное воспитание человека нужно начинать с малых лет, а в школе
воспитательному процессу дать практическую направленность, для чего, прежде
всего, следует воспитывать и самих воспитателей… Настоящим воспитателем,
общепризнанным вожаком может стать лишь тот, кто соединит в себе следующие
двенадцать врожденных природных качеств:
1. абсолютно совершенные органы, силы которых должны быть хорошо
приспособлены для совершения действий;
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2. отлично понимать и представлять себе все, что ему говорится, хорошо
осмысливать сказанное;
3. хорошо сохранять в памяти все, что он понимает, видит, смыслит и
воспринимает;
4. владеть проницательным и прозорливым умом;
5. овладеть выразительным слогом и уметь излагать с полной ясностью все,
что он задумает;
6. иметь любовь к обучению, к знанию, не испытывая ни усталости от
обучения, ни мук от сопряженного с этим труда;
7. быть выдержанным во всем;
8. любить правду, ненавидеть ложь;
9. обладать гордой душой и дорожить честью;
10. презирать дирхемы, динары (денежные единицы) и прочие атрибуты
мирской жизни;
11. любить от природы справедливость, быть справедливым и к своим, и к
чужим;
12. быть не упрямым, не проявлять своенравности, но проявлять
решительность при совершении того, что он считает, и быть при этом смелым,
отважным, не знать страха и малодушия.127
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
(1828 - 1910 гг.)
Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни.
Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть
не что иное, как стремление к добру…
Живут лишь те, кто творит добро.

Величайший русский писатель, мыслитель,
просветитель128
Л.Н. Толстой оставил нам 165 000 листов
рукописей, полное сочинение произведений в 90 томах,
написал 10 тысяч писем. На протяжении всей своей
жизни он искал смысл жизни и всеобщего счастья,
которые нашел в простом слове – добро.
Л.Толстой в 18 лет сформулировал для себя свой жизненный манифест. Эти
«правила для развития воли, деятельности, памяти и умственных способностей»,
направленные также на обуздание чувств самолюбия и корысти, достаточно
универсальны, и оттого не теряют актуальности.
Жизненный манифест Льва Толстого
− Каждое утро назначай себе все, что ты должен сделать в течение дня, и
исполняй все назначенное.
− Спи как можно меньше.
− Все телесные неприятности переноси, не выражая их наружно.
− Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окончив.
− Не заботься об одобрении людей, которых ты или не знаешь, или
презираешь.
− Повторяй вечером все то, что ты узнал в продолжение дня. Каждую
неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем занимался,
ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала.
− Не переменяй образа жизни, ежели бы даже ты сделался в десять раз
богаче.
− Не позволяй себе расходов, делаемых для тщеславия.
− Всякое приращение к твоему имению употребляй не для себя, а для
общества.
− Придумывай себе как можно больше занятий.
− Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить один.
− Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность.
− Довольствуйся настоящим.
− Ищи случаев сделать добро.
− Стараться сделать приятной жизнь людей, связанных с тобой.129
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Идеи Толстого непротивления злу насилием, изложенные в работах
писателя, например, «Царство Божие внутри вас», оказали сильное влияние на
молодого Махатму Ганди, который впоследствии возглавил националистическое
движение Индии и добился её мирного отделения от Англии в 1947 году.
Принцип ненасилия Л.Н.Толстого: для улучшения внешней жизни есть
только один путь - нравственное самоусовершенствование каждого человека и
отказа от какой-либо насильственной борьбы; любовь - как основа жизни и как
душевное состояние – «любить всех, любить начало любви, любить любовью,
любить Бога как символ любви, любить добро. Стоит понять это, и сразу
уничтожается все зло человеческой жизни и становится ясным и радостным
смысл ее»130.
Великий русский писатель Лев Толстой считал, что все люди должны честно
трудиться, жить скромно и просто. Сам он тоже старался придерживаться этих
правил. Одна дама, приехав на привокзальную площадь на извозчике, оказалась в
безвыходном положении. У нее вещи. Рядом, как назло, ни одного носильщика. А
поезд должен скоро отойти от перрона. И тут дама увидела мужичка – в сапогах, в
опоясанной косоворотке, который тоже направлялся в сторону перрона. – Голубчик, –
обратилась она к нему, – не поможешь ли поднести вещи к вагону. Я заплачу.
Мужичок согласился. Взял вещи и поднес их к поезду. Он внес их в вагон, помог
даме разместиться, и она, довольная, дала ему двадцать копеек. Мужичок взял
монетку, поблагодарил и перешел в свой вагон, классом пониже. Минул год. Дама
присутствовала на благотворительном собрании в одном из московских институтов.
Выступали разные влиятельные лица – профессора, попечители, члены
общественного совета при институте. Вот председательствующий объявил, что
сейчас перед собравшимися выступит граф Лев Николаевич Толстой. Лев
Николаевич говорил с кафедры по-французски, а дама, глядя на него, то краснела, то
бледнела и чувствовала страшное сердцебиение. В выступающем она узнала... того
самого мужичка, который поднес ей за двугривенный вещи к вагону. В перерыве,
сама не своя от волнения, она подошла к Толстому. – Лев Николаевич... ради Бога...
извините меня. Я вас тогда на вокзале так оскорбила своим действием... Толстой
узнал ее и сказал: – Успокойтесь, голубушка. Ничего страшного не произошло. Я
тогда честно заработал, а вы честно расплатились...131
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АБАЙ (ИБРАГИМ) КУНАНБАЕВ
(1845 – 1904 гг.)132
Казахский
поэт,
философ,
композитор,
просветитель, мыслитель, общественный деятель,
основоположник казахской письменной литературы
и её первый классик
Произведения и переводы Абая быстро
распространялись в народе в рукописной и устной
форме. Необыкновенный поэтический талант, ясный
ум, гуманность, справедливость и любовь к народу –
все эти замечательные качества Абая сделали его
необычайно
популярным
человеком.
К
нему
обращались за помощью, за советами люди,
притесненные феодалами, чиновниками, люди, не
находившие нигде справедливости, к нему шла мыслящая, восприимчивая
молодежь, чтобы получить от него знания и поучиться поэтическому мастерству.
Отношение к окружающей действительности и внутренний мир поэта с
наибольшей полнотой и непосредственностью выразились в его лирике. Поэзия
Абая богата по содержанию: это стихотворения на социально-политические
темы, стихи сатирические, философские раздумья, пейзажная лирика, стихи о
любви, дружбе, поэзии, науке. Лирика Абая знакомит нас с его раздумьями о
смысле жизни, о счастье человека, с его нравственным идеалом.
Большое место в лирике Абая занимает социальная тематика. Поэт
осуждает пороки современного ему казахского общества, раздираемого
межродовой борьбой, распрями. Он обрушивается на алчность, беззаконие
богачей и властвующих чиновников. В стихотворении «О казахи мои, мой
бедный народ!» поэт с болью в душе говорит о том, что в степи нет единства,
порядка, везде разлад, «из-за денег и власти кипит вражда». В стихотворениях
«Грязный в словах и делах», «Наконец, волостным я стал», «Вот и старость...»,
«Свершиться мечтам не дано» несколькими выразительными штрихами поэт
рисует портреты врагов трудового народа: волостного управителя, лицемерных
старшин и алчных баев, биев, степных воротил, что «стократно меняя личины,
обирают народ».
Наибольшей социальной остротой среди стихотворений поэта о
современной ему жизни отличается «Наконец, волостным я стал» («Кулембаю»).
Стихотворение написано в 1889 году под свежим впечатлением от чрезвычайного
съезда казахских родов Семипалатинской и Семиреченской областей, где были
избраны волостные управители. Это стихотворение – беспощадная сатира на
гнилую систему местного управления, на тогдашние социально-политические
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порядки. Эта сатира становится еще резче, острее благодаря тому, что
стихотворение построено в форме монолога самого волостного.
Абаю удалось создать яркое представление о волостном. Это типичный
характер степного правителя второй половины XIX века. Поэт не случайно не
называет имени волостного, ибо это собирательный образ.
Наш холоден Ум наподобие льда
Наш холоден Ум наподобие льда,
Горячее Сердце согреет всегда.
Разумность и такт, прозорливость терпенья,
В нас Воли рождает тугая узда.
Держа в триединстве Ум, Сердце и Волю,
Ты к цельности редкой придешь без труда.
Но взяты поврозь, они будут ущербны, Не славят явлений, где много вреда.
Живу неспособный смеяться и плакать,
Лишь с сердцем мятущимся, с коим – беда.
Ум, Сердце и Воля – ничто друг без друга,
А Знанье их суть пронесет сквозь года.
(перевод А. Кодара)
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БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ
(1910 – 1982 гг.)
Герой Советского Союза, писатель, военный
Ниже приводятся отрывки из воспоминаний о
Б.Момышулы известного публициста Исиналиева
Михаила Ивановича.133
Человек-легенда.
Личность
неординарная,
многогранная не только мужеством характера и
воинскими доблестями, талантом писателя и
исследователя солдатской психологии в экстремальных
условиях военной обстановки, теоретика военного дела,
но даже нормами поведения в обольщенной жизни. У
него были встречи со многими людьми в разных условиях, по разному поводу и,
думаю, что у каждого, кто с ним встречался, в памяти остался свой Бауыржан.
Как и многие, я знал Бауыржана Момышулы по книгам о нем и его
собственным книгам. Нас, молодых, распирало от гордости, что есть такой герой
войны - казах. И огорчало, что на его груди не сверкает Золотая Звезда, мы тогда
еще не понимали, что его Звезда ярко светит не на лацкане пиджака, а внутри, в
душе, в сердце.
Я познакомился с ним в начале 60-х годов через одного из интеллигентов
«высшей пробы» Ильяса Омаровича Омарова, в то время работавшего
заместителем Председателя Госплана, впоследствии плодотворно работавшего
Министром культуры.
После первого знакомства с Бауржаном Момышулы я многие годы часто и по
разному поводу встречался с ним как в домашних условиях, так и на официальных
мероприятиях. О нем высказывалось немало противоречивых суждений. Думаю, это
объясняется иногда проявляющимся его взрывным характером. Но когда такое
случалось, его тоже надо было хорошо понимать. Резкость в его поведении была не
проявлением бестактности и грубости, а искренней нормальной реакцией человека
Чести и высокой Добропорядочности на фальшь, бюрократизм, беспардонность
того или иного чинуши, независимо от национальности и ведомства, в котором тот
служил. Как истинно творческая личность, он ценил Человека, а не кресло,
занимаемое им. Собеседник он был отменный, мог вести диалог мудро,
аргументировано. Как профессионал-военный, мысли формулировал четко и кратко.
Иногда нарочитой резкостью он как бы проверял и собеседника, насколько тот
умен, выдержан, терпелив и мудр.
Мне лично импонировал его открытый, прямой характер и умение вести
разговор как с равным, без покровительственно-поучительного тона, хотя по
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многим параметрам как интеллектуальным, так и жизненному опыту, он был на
несколько голов выше многих своих собеседников, включая и автора этих строк.
Вспоминаю несколько небольших эпизодов, которые без лишних слов
характеризуют его, каким он был в реальной жизни. В 1965 году, после долгого
перерыва, впервые широко отмечался Праздник Победы. Торжественное
собрание проходило в театре оперы и балета им. Абая. Накануне были разосланы
пригласительные билеты и в первую очередь известным ветеранами войны.
Бауыржан Момышулы был в списках Президиума собрания. Причем ему
адресовали два билета один через Союз писателей, другой (в порядке
подстраховки) - через Казвоенкомат. Но по оплошности никто билеты ему домой
не отравил, а просили его самого прийти за ними. Это его взорвало.
Минут за 20 до начала собрания, я, как второй секретарь горкома партии,
проверяю готовность Президиума и зала. В накопителе, где предварительно
собираются члены Президиума, Бауыржана Момышулы нет, думаю, наверное, в
холле или зале беседуют со своими товарищами. И тут меня подзывает Ильяс
Омарович и говорит: «Твой Бауыржан-ага дома «бушует». На собрание он не
придет. Только ты сам сможешь его сюда привести». Благо, жил он рядом с
театром по ул. Фурманова. Я как ошпаренный выскакиваю на улицу, хватаю
первую попавшую «Волгу», как раз подъехал генерал-лейтенант Г. С.
Евдокименко, и мчусь на квартиру к Бауыржану. Дверь открывает жена и сходу
говорит: «Твой ага в спальне, иди сам говори с ним». Он был уже «на взводе», и
встретил меня суровым вопросом: «Почему секретарь горкома партии не на
собрании?». «Я приехал за Вами. Срочно одевайтесь. Какое же это
торжественное собрание в день Победы и - без Вас». Он был неумолим: «Я лично
приглашение не получал. Как секретарь горкома партии ты не обязан нас по
одиночке собирать». Тут же берет лист чистой бумаги, наполовину разрывает и
пишет: «Секретарю горкома партии. Наша организация - Союз писателей - умная,
а руководство глупое», подписывается. После этого наливает себе и мне по
стопке коньяку, «выпей со мной за День Победы и езжай на собрание». Зная его
характер, не трачу время на разговоры: «Через пять минут у подъезда Вашего
дома будет стоять машина, и там же на Ваше имя будет пригласительный билет в
Президиум. Одевайтесь, выходите и не опаздывайте». Мчусь обратно в театр,
ответ работник горкома партии Лидия Ивановна Дубовая на этой же
генеральской машине отравляет билет. Время начала собрания. Весь Президиум
во главе с Д. А. Кунаевым рассаживается. Председательствующий объявляет
собрание открытым. Проиграл гимн. И перед тем как был приглашен на трибуну
докладчик, в Президиум поднимается сам Бауыржан Момышулы. Он идет с
гордо поднятой головой, в военном френче, подняв в знак приветствия правую
руку с открытыми ладонями. Не спеша, проходит на оставленное для него место
в первом ряду Президиума. Зал вмиг встает и, стоя, аплодисментами
приветствует легендарного героя войны. В перерыве Ильяс Омарович обнимает
меня и шепчет мне на ухо: «Я знал, ты и только ты сможешь привести его».
Накануне одного из майских праздников утром заходит помощник
Дмитрий Ефимович Старостин, полковник в отставке, бывший начальник штаба
дивизии, человек строгий и сдержанный, а тут, улыбаясь, говорит: «Вам
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телеграмма, почитайте». И вправду - сверху лежит поздравительная телеграмма.
Она была из Сары-Агача, от Бауыржана Момышулы, где он отдыхал с женой.
Он поздравляет отца, меня и семью с майским праздником. В конце
приписка: «Докладываю, что гвардии полковник в отставке находится в форме и
норме Бауыржан Момышулы». Я про себя рассмеялся. Это полушутливое «в
форме и норме» имело свою историю.
Еще ранней весной в зале Верховного Совета проходил Съезд Союза
писателей республики. Во время выступления секретаря ЦК Имашева С.Н.,
Бауке, сидя в Президиуме, громко подал какую-то реплику. Саттар Нурмашевич,
тоже бывший фронтовик - десантник, человек с железной выдержкой, не обращая
внимания, продолжил свое выступление.
Но после съезда замечание было сделано мне. Что, мол, некоторые
писатели-коммунисты проявляют бестактность, а секретарь горкома, дескать, им
потворствует. Я, что говорится, спустил все это на тормозах.
А через какое-то время, когда оказались втроем - Бауке, Ильяс Омарович, –
я решился напомнить об этих двух эпизодах. Ильяс Омарович подхватил:
«Бауыржан, за пределы дозволенного выходишь ты, а расхлебывается за тебя
твой братишка». Я думал, сейчас Бауыржан-ага вспылит, но он не стал дальше
развивать эту тему. «Все ясно. Я тогда переборщил. Но и Имашев тоже хорош!
Ладно, забудем это дело. Считайте, что я в форме и норме». Вот это «в форме и
норме» он напоминал теперь в своей телеграмме.
Очень жаль, конечно, что при жизни не состоялось официальное признание
его фронтовых заслуг, как Героя Советского Союза, хотя фактически ОН был
Героем, признанным самим народом.
Этот на вид суровый и жесткий человек в душе был легкораним. Хорошему
и доброму делу мог радоваться, как дитя. Я никогда не забуду его сияющие глаза
и просветленное лицо, когда Указом Президиума Верховного Совет СССР его
наградили Орденом Трудового Красного Знамени за заслуги и большой вклад в
советскую литературу. К его боевым фронтовым орденам прибавился орден
Трудовой. Он не был тщеславным человеком, и не орден поднял его дух, а
официальное признание его заслуг, как творческой личности, как писателя,
вложившего свою лепту в литературу. И официальное признание его заслуг, как
писателя, было тем ярким лучом света, что освещал его жизнь в непростые для
него послевоенные годы. Кадровому военному, полковнику, закончившему войну
командиром дивизии, окончившему военную Академию и самому
преподававшему в военной Академии не дали заслуженного им в бою звания
Героя и генерала после окончания Академии. Слава его перед потомками от этого
не поблекла, а еще глубже запечатлелась. Он - Герой и Легенда не в списках и
книгах, а в наших сердцах, в памяти поколений. В 1990 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему посмертно было присвоено звание Героя.
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4. ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ И РАЗРАБОТОК УРОКОВ
СПЕЦКУРСА «АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
4.1. Программы спецкурса «Азбука нравственности»
для учащихся 1-4 классов
Составлена Клевцовой Е.И., Ковригиной О.Н., учителями начальных
классов гимназии «Самопознание»
Пояснительная записка
Проблеме нравственного воспитания, нравственно-духовного становления
личности в современном обществе отводится особое место. Неизмеримо возросла
потребность в гуманных отношениях, подготовке высоконравственных людей,
обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности,
способной следовать принятым нормам и правилам поведения и общения, нести
моральную ответственность за свои действия и поступки.
Актуальность программы определяется тем, что одной из важнейших задач
образования в настоящее время является освоение детьми нравственно-духовных
ценностей и приобщение их к нравственным идеалам человечества. Именно
выработка нравственных качеств, взглядов и убеждений на основе вечных
общечеловеческих ценностей, создание условий для постижения смысла жизни,
осознания высшего предназначения человека, позитивного восприятия самого
себя, максимальное раскрытие личностного потенциала каждого учащегося
составляет сущность программы. Нравственность человека отражается на его
поведении, которое контролируется его внутренними побуждениями,
собственными взглядами и убеждениями.
Начальная школа призвана формировать основы нравственного поведения
учащихся, основы социально значимых ориентаций, систему ценностей
личности, практические навыки творческого приложения знаний в решении
проблем, направленных на служение обществу. Идеи добра и справедливости,
проблемы общения интересны всем детям.
Программа спецкурса «Азбука нравственности» рассматривает воспитание
как целенаправленный процесс управления, формирования, организации
воспитательного воздействия на учащихся, усвоение элементов культуры,
социальных норм и ценностей, учитывая возрастные особенности детей
младшего школьного возраста.
Занятия по воспитанию нравственности способствуют осознанию
общечеловеческих ценностей, расширяют возможности педагогического влияния
на детей, позволяя формировать целостное представление о ценном опыте
предшествующих поколений, мудрости предков.
Данная программа позволит реализовать задачи нравственно-духовного
воспитания и развития младшего школьника, его нравственных качеств и
этического сознания в практической деятельности на основе опыта
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эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия, способности ребёнка к самосовершенствованию.
Программа спецкурса «Азбука нравственности» в начальной школе
предполагает в процессе реализации обобщение, систематизацию, интеграцию
материала, который можно найти в содержании разных учебных дисциплин,
позволит усилить воздействие учебного предмета «Самопознание», углубить
знания, социальный опыт учащихся, осознать моральные нормы и правила как
основу нравственного поведения, развить жизненно важные компетенции:
• выстраивать доброжелательные отношения с собой, людьми и
окружающим миром;
• решать вопросы соответственно нравственным нормам;
• оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и
близких;
• жить в единстве мыслей, слов и дел;
• проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм.
Цель спецкурса: развитие у детей нравственных качеств, их применение в
процессе деятельности, общения и взаимоотношений, расширение представлений
об общечеловеческих ценностях.
Задачи:
1. Раскрытие значения нравственных понятий, сущности нравственных
поступков, поведения и отношений между людьми; знакомство с моральными
нормами и правилами нравственного поведения, мотивами нравственных
поступков;
2. Развитие стремления жить по нравственным законам, навыков общения
и сотрудничества, умения анализировать и делать выводы, эмоциональной
отзывчивости, потребности в самопознании и творческой самореализации;
3. Воспитание внимательного отношения к своему внутреннему миру,
ответственности за свои мысли, слова и поступки.
Программа спецкурса «Азбука нравственности» составлена в соответствии
с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования
Республики Казахстан по предмету «Самопознание», учебной программой по
предмету «Самопознание» для общеобразовательных школ. Спецкурс является
вариативным компонентом учебного плана начальной ступени школы, важной
частью
интеграции
нравственно-духовного образования в целостный
педагогический процесс. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в 1 классе – 33 часа,
34 часа во 2-4 классах. Общее количество-135 часов.
Основными принципами методики являются:
Принцип выявления нравственно-духовной природы человека.
Принцип общечеловеческих ценностей.
Принцип Любви.
Принцип ненасилия.
Принцип единства мысли, слова и дела.
Принцип ориентации на идеал.
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Принцип следования нравственному примеру.
Принцип социального взаимодействия.
Принцип национального наследия.
Принцип вдохновенного творчества134.
Принципы гуманной педагогики лежат в основе выбора методов
реализации программы спецкурса. Содержание занятий ориентировано на
игровые и интерактивные методы, проектную деятельность, музыку и пение,
работу с художественной литературой, что позволяет в яркой форме довести до
сознания школьников представления о внутреннем мире человека, его
переживаниях, мотивах, нравственных примерах, сопровождающих выбор
действий и являющихся двигателями поступков.
Используются разнообразные методы работы с детьми:
личностно-ориентированные, когда содержание становится актуальным
для каждого ребёнка;
стимулирующие, когда через игру, диалог поддерживается свобода
высказываний, что способствует раскованности, пробуждению интереса к
нравственным проблемам и созданию общественного мнения;
развивающие нравственное сознание;
активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её
эмоциональную сферу.
Уроки нравственности должны быть эмоциональными, яркими. Занятия
могут включать в себя этические беседы, речевые, творческие и ролевые игры,
игры-инсценировки, решение проблемных
ситуаций, рассказывание
художественных произведений, оценку поступков героев, викторины и конкурсы,
тестирование, творческую художественную и проектную деятельность,
просмотр видеофильмов, элементы тренинга, ритуалы, заочные путешествия,
практические задания, основанные на наблюдениях за поведением детей,
манерой их общения.
В процессе освоения материалов спецкурса ученик получает знания о
характере взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой
воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности,
формирования нравственного сознания младших школьников.
Знакомясь с цитатой, нравственным содержанием пословиц младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер
отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям,
результатам их труда.
Рассказывание и обсуждение философских сказок, познавательных
рассказов, притч, их инсценировка, просмотр видеофильмов – всё это нацелено
на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия
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школе. Учебно- методическое пособие для учителей. - Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013.
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добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их
мотивации), развитие их эмоционального восприятия.
Система вопросов и заданий, игр и тренингов позволяет решать задачи
самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать нравственные
представления, знакомить с нравственными понятиями.
В материалах спецкурса содержатся игры и упражнения, способствующие
активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается
установить соответствие поступков нравственным правилам, сопоставить,
сравнить героев, их поведение, определить эмоциональное состояние героев.
В целях формирования коммуникативных универсальных учебных
действий (ведение диалога, признание возможности существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою, выражение и аргументация своей
точки зрения, уважительное восприятие других точек зрения) в материалах для
занятий представлены задания, их формирующие. Так, вопросы «открытого»
типа: «Почему?», «Как ты думаешь?», «Чем, по-твоему мнению, похожи
(отличаются)?», «Считаешь ли ты себя?», «Представь себя в роли», « Нравится ли
тебе?», «Был ли в твоей жизни случай?», «Если бы кто-то спросил у тебя,
как…?», «Что ты представляешь, когда говорят?» помогают ребятам высказывать
свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников, работать коллективно
в группах, парах.
Ценностные ориентиры содержания спецкурса
Содержание программы спецкурса раскрывает правила нравственного
поведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность.
Развитие нравственного сознания формируется от класса к классу в следующей
логике:
1 класс: Развитие способности увидеть нравственную ситуацию.
Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация – поведение –
правило; от правила - к поведению. Оценка нравственных поступков. Знакомство
с нравственными качествами человека.
2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения.
Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель,
родители, дети) к самоконтролю. Формирование понимания, что их нравственное
взросление идёт от поступка к нравственным качествам на основе правил.
3 класс: Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка –
мотивом. Формирование понимания ответственности за выбор поведения.
4 класс: Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов
поведения, качеств личности, нравственного выбора. Ориентация на
выполнение нравственных норм в процессе общения. Овладение нормами
речевого этикета и культуры общения.
Ожидаемые результаты освоения программы спецкурса
Ожидаемые результаты – это система учебных достижений,
воспитательных результатов и эффектов 1 и 2 уровней. Критериями для
определения
ожидаемых
результатов
являются
качества
личности,
проявляющиеся относительно:
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- самого себя;
- других людей;
- окружающего мира;
- представлений о нравственно-духовном опыте человечества.135
1 уровень (1 – 2 классы)
- приобретение социальных знаний, представления о вечных
общечеловеческих ценностях: истина, любовь, внутренний покой, долг и
ненасилие;
- уважение к нравственным нормам коллективной жизни, осознание
ответственности за свои дела и поступки, умение применять правила достойного
поведения в школе, дома, в общественных местах;
- умение соотносить себя с окружающим миром, сопоставлять себя с
другим человеком, в котором есть качества, имеющие значение для ребёнка;
- проявление чувства любви к матери, родному дому, осознание радости
общения и искренней дружбы;
- интерес к событиям общественной жизни, гражданственность,
патриотизм;
- стремление к здоровому образу жизни, физическому развитию,
негативное отношение к вредным привычкам;
- умение выражать свои мысли, чувства, впечатления через творческую
деятельность.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие с учителем как значимым носителем положительного
социального знания и повседневного опыта.
2 уровень (3 – 4 классы)
- расширенное представление о вечных общечеловеческих ценностях:
истина, любовь, внутренний покой, долг и ненасилие;
- умение разбираться в проявлениях человеческих чувств и эмоций,
выражать свои мысли и чувства, сдерживать негативные поступки и действия,
анализировать их причины и последствия;
- нравственно-ориентированное поведение дома, культура поведения в
школе, общественных местах, умение применять на практике правила этикета,
ответственность в словах и поступках;
- гуманистическая мораль, умение проявлять любовь и уважение к людям, к
самому себе, поддерживать позитивные, дружеские отношения в классе, дома, с
незнакомыми людьми;
- доброта, чуткость, сострадание, забота и милосердие, взаимопомощь,
гостеприимство, честность и справедливость, стремление жить по законам
красоты;
- осознание себя гражданином Республики Казахстан, понимание своей
причастности к жизни страны, города, школы, значимость служения обществу;
135
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- разработка социальных проектов;
- стремление к здоровому образу жизни, понимание необходимости
физического развития, умение применять на практике оздоровительные методики
и меры безопасности, создание условий для сохранения физического,
психического и нравственного здоровья;
- овладение культурой речи и поведения;
- умение и навыки самостоятельно добывать информацию, делать
осознанный выбор книг для чтения, оценивать собственное поведение через
поступки литературных героев;
- активность участия в жизни класса, школы.
Для формирования данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы в дружеской
среде, где ученик получит первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний и нравственных действий, научится их ценить.
Для оценки планируемых результатов программы «Азбука нравственности»
рекомендуется использовать классический диагностический инструментарий136,
оригинальные контрольные материалы (тесты, анкеты) учёных, психологов и
педагогов Республики Казахстан, приведённые в Приложении 2.
Примерная структура занятия спецкурса
1.
Позитивный настрой (от 2-х до 5 минут).
2.
Введение в тему занятия: игра или вводная этическая беседа.
3.
Цитата, наиболее подходящая к теме занятия.
4.
Рассказывание истории (притчи, сказки) или видеофильм как способ
вовлечения в процесс нравственно-духовной беседы.
5.
Нравственно-духовная беседа.
6.
Творческая и групповая деятельность (разыгрывание сценок,
рисование, сочинение сказок, творческая игра, творческое задание, составление
правил поведения, тест, экскурсия, конкурс знатоков и т.д.).
7.
Групповое пение.
8.
Рефлексия, итоги занятия.
Содержание программы спецкурса «Азбука нравственности»
Содержание предмета «Самопознание» для начальной ступени школы
служит ориентиром для отбора базового содержания занятий факультатива
«Азбука нравственности», разворачивающихся в следующих разделах:
1.
«Этика жизни»;
2.
«Учимся любить и уважать друг друга»;
3.
«Как стать вежливым»;
4.
«Быть гражданином».
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Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли. Пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова, М.: Просвещение, 2008 г.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА
(33 ЧАСА)
№

Тема занятия

Краткое содержание темы
Этика жизни 8 ч.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Будем знакомы

Знакомство с программой.
Представление о себе как личности.
Жили-были
Знакомство со школьными правилами.
первоклашки
Обязанности ученика.
Я - ученик
Начальные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения. Этикет
школьника. Моя роль в школе. Школа как часть
окружающего мира.
В гости к нам
Долг ученика. Портфель – мой друг. Порядок на
портфель пришёл
рабочем месте. Как правильно собирать портфель?
Бережное отношение к школьным принадлежностям.
Бережливость и аккуратность – шаг к ответственности.
Веди себя так,
Правила праведного поведения в школе. Культура
чтобы другим было поведения дома, на улице, в общественных местах,
приятно с тобой
на природе. Ответственность за поступки.
Единство мыслей, слов и дел.
Что такое «хорошо» Учиться различать хорошие и плохие поступки.
и что такое «плохо»
Перемена с
Нравственно-этический опыт взаимодействия со
увлечением
сверстниками. Как правильно проводить перемены?
Поступки и их последствия.
Как быть
Знакомство с общечеловеческими ценностями. Мои
прилежным и
поступки и действия. Понятие «дисциплина». Учимся
старательным
выполнять свои обязанности.
Учимся любить и уважать друг друга

1.

2.

Дружно в школе
живёт детвора:
вместе учёба и
вместе игра
Любовь к людям
начинается с любви
к себе

3.

Ребёнок знает,
что он прекрасен

4.

Секреты семейного
общения

8 ч.

Установление дружеских взаимоотношений в
коллективе (классе). Взаимопомощь и взаимная
поддержка. Наши правила дружбы.
«Золотое правило морали»: поступай по отношению к
другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по
отношению к тебе. (VI-V вв. до н.э.) Самообразования в
жизни человека.
Я – индивидуальность. Чем я отличаюсь от других
людей? В чем мы едины? Я – душа. Вера в свои силы и
творческие возможности.
Ценности и традиции семьи: любовь, верность,
здоровье, почитание родителей, забота о младших и
старших. Культура поведения в семье.
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5.

Порадовать
близких, как это
просто!

6.

Будь добрым и
заботливым к
старшим
Главное, чтобы вам
нравились люди

7.

8.

Задачи не на
сложение, а на
уважение

Ценность семьи как общности родных и близких людей,
в которой передаются язык, культурные традиции
своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.
Ценность добра как проявление высшей человеческой
способности к любви, состраданию и милосердию.
Доверие к другим людям. Умение держать данное
обещание.
Правила общения.
Уметь соизмерять свои поступки с
нравственными ценностями. Знакомство с
нравственными качествами человека. Уметь видеть и
ценить эти качества в себе и других.
Как стать вежливым 8 ч.

1.

Школа вежливости

2.

Волшебные слова

3.

Взаимопомощь.
Если умеешь что-то
делать, научи
товарища
Что такое
отзывчивость?
Словарь добрых
слов
Диалог о привычках

4.
5.
6.

7.

У нас зазвонил
телефон

8.

Игра в гости

Правила вежливого поведения, культура речи, умение
пользоваться вежливыми словами.
Умение вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания.
Неравнодушие к жизненным проблемам других людей.

Сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации.
Прежде чем говорить, нужно подумать. Проявление
доброта в жизни.
Этика взаимоотношений. Трудолюбие, творческое
отношение к учению, жизни. Характер человека состоит
из привычек.
Диалогическое общение со сверстниками,
родителями. Правилами ведения
разговора по телефону.
Представление о нормах морально нравственного
поведения. Правилами приема гостей.
Быть гражданином

1.

2.

3.

О. Казахстан, моя
родная мать!

10 ч.

Права и обязанности гражданина Казахстана.
О культуре и истории
страны. Патриот – любой хороший человек,
живущий по законам совести.
Любовь к природе и Бережное, гуманное отношение ко всему
забота о ней
живому. Чувство ответственности
за поступки людей по отношению к Земле.
Язык родной,
Ценностное отношение к своему родному языку и
дружи со мной!
культуре.
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

Красота вокруг. Как Природа удивительный мир! Понимание
её увидеть?
активной роли человека в природе.
Экологическое воспитание.
Все люди – братья, Начальные представления о о традициях народах
мать – Земля!
Казахстана, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны. Общечеловеческое
сознание.
Поговорим о
Умение видеть красоту в поведении, поступках людей.
доброте.
Учить задумываться над сказанным словом.
О смелых и
Иметь представление о национальных героях и
хороших людях
важнейших событиях истории Казахстана и его народов.
Красота глазами
Различение хороших и плохих поступков. Дать
сердца
представление о внутренней красоте
человека.
Итоговое занятие:
Всегда говорить правду и жить по совести – главное
«Уважение к людям правило жизни.
есть уважение к
самому себе»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА
(34 ЧАСА)

№

Тема занятия

Краткое содержание темы
Этика жизни – 8 ч.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Путешествие в
страну «Я».
Что я о себе знаю?
Правила
аккуратности. Твой
внешний вид о
многом говорит
Ты пришёл в
библиотеку.
Правила поведения
Мы – пассажиры.
Правила поведения
в транспорте.
Честность и
добросовестность
Твоя
ответственность
перед собой и
коллективом

Мой внутренний мир. Чувства и качества, живущие в
моем сердце.
Восприятие мира, природы и общества. Душевная и
физическая красота человека.
Учиться быть опрятным, содержать в чистоте свои
вещи. О предметах личной гигиены. Поступки, которые
меня украшают.
Представления о правилах поведения в школе. Любовь к
книгам и чтению.
О правилах пользования общественным
транспортом и обязанностях пассажиров. Знакомство с
правами и обязанностями
гражданина РК.
Нравственные качества – честность, справедливость. Я
всегда говорю правду.
Об ответственности перед
другими и за других людей.
Установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и
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8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

взаимной поддержке.
Наблюдая за
Представление об ответственности за
другими,
свои поступки, помочь в осмыслении нравственного
исправляйся сам
понятия «совесть».
Учимся любить и уважать друг друга – 8 ч.
Человек среди
О воспитанности, такте, милосердии. Культура
людей. Самое
поведения. Умение раскаяться в плохом поступке и
важное качество
анализировать его.
О воспитанности, такте, милосердии. Культура
поведения.
В чём выражается
Нравственные нормы поведения: терпимость по
уважение к людям
отношению к другим людям, уважение их прав,
индивидуальности, чувства собственного достоинства.
Уважительное отношение к родителям, старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим.
Разговор о доброте Общечеловеческие ценности. Дать понятие о доброте,
показать, как проявляется доброта в жизни.
Терпимость по отношению к другим людям, уважение
их прав, индивидуальности.
Доброта. Час
Представления о добре. Каждый ученик в течение
таинственных дел.
недели делает тайные добрые дела, а затем
рассказывает, какое чудо совершил, кто ему помогал.
Милосердие
Познакомиться с представлением о милосердии и
начинается у себя в сострадании, как основы человеческих отношений,
доме
облагораживающих жизнь человека.
Сочувствие к человеку, находящемуся в трудной
ситуации.
В доме больной. У
Понятия “милосердие и сострадание” как основа
постели больного
человеческих отношений, облагораживающих жизнь.
Милосердие (милость сердца) - это постоянная помощь
слабым, больным и старым.
Забота о тех, кто
Уважительное отношение к родителям, старшим,
моложе
доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим. Разговор о достоинстве человека.
Друг познаётся в
Нравственная сторона моих поступков и поступков
беде. Школьная
других людей. Формирование нравственных качеств –
дружба
умения дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе.
Как стать вежливым

1.

Искусство общения

2.

К вам пришли
гости. Правила
гостеприимства.

3.

Что значит беречь
собеседника.

8 ч.

Знание правил этики, культуры речи. Дать
представление о толерантности.
О правилах гостеприимства, правилах собеседования;
вежливых выражениях. Правила поведения за столом.
Стремление к взаимопониманию между людьми,
развитие толерантного отношения. Учиться быть
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Речевой этикет

4.

5.

6.
7.

8.

Это не годится,
надо извиниться!
Учимся просить
прощение
Слово не воробей –
вылетит, не
поймаешь
Словарь волшебных
слов
Поздравление.
Каким должен быть
подарок?
Плохих людей на
свете не бывает

внимательными друг к другу, замечать в друзьях
положительные качества характера, стараться радовать
своим отношением окружающих людей в различных
ситуациях.
Этические нормы поведения человека в разных
жизненных ситуациях. Ответственность за свои
поступки, осмысление понятия «совесть».
Употребление различных словесных форм вежливости.
Нравственные нормы и правила общения в разных
речевых ситуациях, культура диалога, речевой этикет.
Определение понятия «вежливость». Дар слова как
возможность получать знания, общаться.
Поздравление - уважительное отношение к людям.
Чувства и побуждения, которые стоят за подарком.
Подарок-это не просто обычная вещица, это, в первую
очередь, внимание.
О достоинствах человека. Добрые, искренние чувства к
людям. Знание правил вежливого поведения, культуры
речи, умение пользоваться «волшебными» словами.
Быть гражданином 10 ч.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мир вокруг меня

Бережное, гуманное отношение ко всему живому.
Ответственность за поступки людей по отношению к
Земле. Познание мира – ценность научного знания,
разума, осуществление стремления человека к
постижению истины.
Моя семья, мой
Понятие «семья» и роль семьи в жизни каждого
дом, моя маленькая человека. О Родине малой и большой. Патриотизм –
Родина
любовь к Родине, своему краю, своему народу.
Природа-источник
Любовь и бережное
вдохновения
отношение к окружающей природе. Представления о
влиянии природы на человека.
Я люблю мир
Природа - родная земля. Ценность природы – осознание
таким, каков он есть себя частью природного мира. Умение видеть и ценить
красоту природы говорит о богатстве души человека.
Мы в ответе за тех, Бережное отношение к растениям и животным. О жизни
кого приручили.
и содержании домашних животных. Проявление
Наши питомцы
сочувствия, доброты, отзывчивости к бездомным
животным.
О смелых и
Учиться оценивать поступки. Храбрость рождается в
хороших людях
самом человеке, смелый не тот, кто не боится, а тот, кто
сможет преодолеть свой страх. Храбрость должна
дружить с разумом.
В твоём здоровом
Представления о единстве и взаимовлиянии различных
образе жизни
видов здоровья человека: физического, нравственного
счастье всего
(душевного). Формирование сознательного и
человечества
ответственного отношения к собственному здоровью.
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8.

9.

10.

Дерево сильно
плодами, а человек
– трудом.
Вся жизнь
протекает через
сердце
Итоговое занятие:
«Добрые чувства,
мысли и поступки»

Значение труда в жизни человека, ценность и важность
труда. Достижения духовной и материальной культуры
народов, проживающих в Республике Казахстан.
Жизненная позиция личности – взаимосвязь мысли,
слова и дела. Значения выражений: «Что подскажет
сердце», «Чувствую сердцем», «Как велит сердце»,
«Вижу сердцем».
Навыки владения своими чувствами и как следствие –
лучше чувствовать другого человека. Учить принимать
людей такими, какие они есть.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА
(34 ЧАСА)
№

Тема занятия

Краткое содержание темы
Этика жизни

1.

Правила,
обязательные для
всех

2.

Учеба - самый
главный труд.
Об ответственности
школьника за свои
поступки
«Я» глазами других
людей

3.

4.

5.
6.

Путешествие в
страну этикета
Культура общения
и поведения

7.

Весёлые правила
хорошего тона

8.

К вам пришли
гости. Культурные
традиции родного
края

8 ч.

Ознакомление с понятием «жить в ладу с собой и
миром». Уважение и самоуважение. Каждый человек
должен предъявлять к себе такие требования, какие он
предъявляет к другим. Развитие способности давать
аргументированную оценку поступкам с позиций
моральных норм.
Цель учения. Роль образование в жизни людей. Любовь
к труду и учебе.
Понятие «ответственность», жизненная необходимость
этого качества. Выполнение своих обязанностей.
Способность к самоанализу, желанию
самосовершенствоваться. Умение видеть красоту в
поведении, поступках людей.
Знакомство с правилами этики и эстетики. Разговор о
правах и обязанностях учащихся, правилах поведения.
Значение общения в жизни человека. Способность
правильно себя вести и общаться. Чуткость, доброта,
взаимопонимание, любовь к близким и уважение к
старшим.
Положительное отношение к этикету и общепринятым
нормам поведения. Представления о правилах
поведения в школе, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе.
Знакомство с правилами приема гостей. Значение
народных традиций в жизни человека. Этикет в гостях и
во время приема гостей.
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Как стать вежливым 8 ч.
1.

День бабушек и
дедушек

2.

Слово доброе,
слово вечное

3.

Давайте говорить
друг другу
комплименты
Вежливый отказ,
несогласие

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Что делать, если ты
поссорился с
другом
Лучше не ответить,
чем ответить
грубостью
Воспитание себя и
исправление своей
речи
Тесты для детей:
«Единство мысли,
слова и дела»

Умение дружить с членами своей семьи и сохранять
дружеские отношения, уважать их, оказывать
посильную помощь.
Волшебные слова как радость и вдохновение.
Обогащение словарного запаса, умение выражать свои
чувства, задумываться над сказанным словом.
Навыки общения, исходя из чувства глубокого
внутреннего уважения к другому человеку, как к
бесценной и неповторимой душе.
Знакомство с правилами вежливого отказа, несогласия.
Уметь формировать и высказывать свое мнение,
отстаивать его, признавать свою неправоту в случае
ошибки, которой не следует бояться. Тактичность,
доброжелательность в общении.
Осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в
этих отношениях верность и бескорыстие.
Отношение к поступкам людей.

Знать и использовать в общении элементарные
этические нормы. Умение следить за своей речью,
достойно отвечать за свои слова. Речь культурная.
Терпимо относиться к людям, вещам и взглядам;
выходить достойно из возможной ситуации конфликта;
прощать людей, не таить обиду. Дать представления о
нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования в жизни человека. Уметь самостоятельно
управлять собой.
Учимся любить и уважать друг друга 8 ч.
Мир человеческих
Научиться смотреть глазами сердца, замечать в
отношений
окружающем достоинства, а не недостатки. Уважать
чужое мнение.
Дом для феи любви Развитие в себе умения любить, сострадать,
сопереживать, проявлять милосердие, творить добрые
дела.
Добрым быть
Почему человек с добрым сердцем всем помогает?
приятно
Осознавать необходимость доброй взаимосвязи с
другими людьми, как самой большой человеческой
ценности.
Добросердечие.
Что такое «добросердечие». Проявление доброты в
«Сердце-цветок»
жизни через поступки и слова. Сохранение равновесия
ума и сердца. Учить видеть и ценить в себе и других
положительные качества. Добро как проявление высшей
человеческой способности – любви, сострадания и
милосердия.
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5.

6.

7.

8.

Заботливый мир.
Что ты чувствуешь,
когда
поддерживаешь
кого-либо?
Школа дружбы.
Умею ли я
дружить?
Что такое
сотрудничество?

Что нравится
человеку в
человеке?
Стремление к
совершенству

Настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи,
готовы помочь старшим в работе по дому, избегают
конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о
своей семье и об окружающих.
Что такое уважение, взаимопомощь, дружба.
Стремление не капризничать, не быть упрямым, умение
признаться в плохом поступке и анализировать его.
Понятие «сотрудничество». Важность умения
сотрудничать. Развивать умение находить общий язык с
одноклассниками; контактировать и дружить с ними;
оказывать помощь нуждающимся среди них или просить
о помощи кого-нибудь.
Мотивация на самопознание. Способствовать
возникновению желания самосовершенствоваться.
Наблюдая за своим поведением, оценивая их, человек
научится исправлять в себе недостатки.
Быть гражданином

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вокруг нас мир, и
он прекрасен!

10 ч.

О душевной и физической красоте человека. Развитие
интереса к природе, природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли человека в природе и
роли природы в жизни человека.
Я – частица великой Понимание значения Родины как колыбели жизни
Родины!
человека и человечества. Стремление активно
участвовать в делах класса, школы, семьи.
В упорном труде на Развитие потребности в творческом труде. Культура
благо Родины –
труда, трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к
слава и гордость
преодолению трудностей.
человека
Заветы предков
Знания традиций, передаваемых от поколения к
поколению. Изучение духовно-нравственных ценностей
старшего поколения. Мудрость предков - сокровищница
духовной культуры.
Что я могу сделать
Уважение к своему народу и всем людям, их традициям.
для Родины?
Умение приходить на помощь, если кто-то нуждается в
помощи.
Как помочь себе
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». Потребность
сохранить
в здоровом образе жизни и позитивном мышлении.
здоровье? Учимся
Соблюдение гигиенических норм тела и души.
думать и
Представление о влиянии нравственности человека на
действовать
состояние его здоровья и здоровья окружающих его
людей.
Герои и подвиги
Что такое «подвиг» и кого можно назвать героем.
Ценность любви к Родине, народу как проявление
духовной зрелости человека.
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8.

9.

10.

Солдатская честь и Понятия «мужество, честь, отвага». Ценность
отвага. Поговорим о человеческой жизни как возможность проявлять,
мужестве
реализовывать человечность, положительные качества и
добродетели.
Счастье не ищут, а
Понятие «вера в себя». Мысли, чувства, действия
делают. Поверь в
человека должны быть пронизаны верой в себя и
себя!
доверием к другим. Стремление к сочетанию личных и
общественных интересов.
Итоговое занятие:
Знакомство с понятием «жить в ладу с собой и миром».
«Звёздный час
Возвышать себя через возвышение других.
вежливости»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА
(34 ЧАСА)

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема занятия

Краткое содержание темы
Этика жизни 8 ч.
Мир – источник
Важность и необходимость изучения себя в мире, в
познания
котором живем. Неповторимость нашей земли и
ощущение себя частицей единого живого организма –
Матушки-природушки. Бережное отношение к природе
как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии,
её совершенства.
Правила,
Становление социального поведения, основанного на
обязательные для
уважении к людям и закону. Чувство глубокого
всех
внутреннего уважения к другому человеку, как к
бесценной и неповторимой душе.
Человек таков, в
Способность к личному самоопределению,
какого себя он
самореализации, самоконтролю. Понятие «вера в себя».
верит
Мысли, чувства, действия человека должны быть
пронизаны верой в себя и доверием к другим.
Красота лица и
Понятие «красота души». Красота как совершенство,
души
гармония, соответствие с идеалом, стремление к нему –
«красота спасёт мир».
Культура поведения Знание правил этики и культуры речи. Воспитанный
и такт
человек должен быть чистоплотным, аккуратным и во
внешнем виде и в действиях.
Беречь время,
Понятие «жить в ладу с собой и миром». Уважение и
каждый миг своей
любовь к труду, учению, уважительное отношение к
жизни
человеку-творцу.
Поведение в
Учиться правильно вести себя в общественных местах
общественных
(школе, театре, кино, музее, общественном транспорте),
местах
друг с другом, в семье.
Идём в театр (кино, Формирование художественного вкуса. Знакомство с
цирк, на концерт)
правилами поведения (театр, цирк, концертный зал).
Праведное поведение как проявление любви и уважения
к окружающим людям, их труду и заботе.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.
3.

4.

Как стать вежливым 8 ч.
Подарок бабушке и Семья – любовь и верность, забота, помощь и
дедушке своими
поддержка, уважение к родителям, забота о старших.
руками
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения
в обществе и составляют основу гражданского
поведения человека.
Взаимопонимание – Соотнесение собственного поведения и поступков
основа добрых
других людей с нравственными ценностями и нормами
отношений
поведения. Развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям.
Нам счастья не
Уметь оценивать свои поступки, различать плохое и
сулит обида чья-то
хорошее.
О дружбе. Доброжелательность, уважение друг к другу.
Есть проблема –
Развитие межличностных отношений. Правила
есть решение
взаимоотношений и разрешения конфликтов.
Хорошее
От чего зависит настроение? Проявление доброты в
настроение.
жизни. Доброта, честность и щедрость украшают
Как сделать людей
человека.
добрее?
Радость и улыбка
Знакомство с понятием «жизнерадостность». Учить в
каждой ситуации видеть хорошее. «Чудеса происходят
не только в сказках, когда есть желание подарить
радость другим».
Искусство
Приобретение опыта самостоятельного действия. Уметь
договариваться
находить общий язык со сверстниками, дружить с
одноклассниками.
Хочу вырасти
Лучшее богатство – хорошее поведение и знания. Нужно
интеллигентным
желать только добро другому человеку. Воспитанный
человеком: что для человек должен быть чистоплотным, аккуратным и во
этого нужно?
внешнем виде и в действиях и в мыслях.
Учимся любить и уважать друг друга 8 ч.
Всё начинается с
Знакомство с понятием «добродетель». Развитие
любви
толерантности в общении. Влияние проявления любви
на взаимоотношения.
Волшебники добра «Чего в другом не любишь, того не делай сам». Что
такое доброта? Проявление доброты в жизни.
Добрые руки
Установление дружеских взаимоотношений,
человеческой
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке.
помощи
Качества человека, готового всегда прийти на помощь
другим.
Насколько близки
Как можно проявить заботу к родителям. Развивать
близкие люди
умение ладить со своими родителями, старшими и
младшими братьями и сестрами, дружить с ними,
помогать им, советоваться с ними, вежливо говорить с
ними.
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5.

Что такое
идеальное « Я?»

6.

Служение людям
.Помни о других ты не один на свете
Учимся слушать
друг друга

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

Совесть как
нравственный
ориентир человека
Нравственные
обязанности перед
своим народом
О людях, внёсших
вклад в развитие
страны и мира
Традиции моего
народа

Один народ – одна
страна – одна
судьба
Для любимой
Родины

6.

Школа мужества

7.

Путешествие в
страну здоровья

8.

Источники
душевной энергии.
Душа обязана
трудиться.
Люди существуют
друг для друга

9.

10.

Итоговое занятие: «
Что я узнал о себе»

Воспитанный человек это тот, у кого хорошее
поведение, он не приносит никому никакого вреда, а
только пользу; желает всем только добра, сам делает
добро, помогает нуждающимся.
Понимать друг друга. Неравнодушие к жизненным
проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации.
Понятие «взаимопонимание». На чем оно основано?
Подвести учащихся к пониманию необходимости жить в
согласии с собой и другими.
Ознакомление с понятиями «совесть, честность,
справедливость». Значимость совести в жизни человека.
Быть гражданином 10 ч.
Нравственное поведение. Умение отвечать за свои
поступки перед собой и обществом. Представление о
добре.
Память – это связующее звено между прошлым и
будущим, она вдохновляет на труд и на подвиг.
Интерес к государственным праздникам и важнейшим
событиям в жизни страны. Знать и объяснять значение и
содержание традиций своего народа и своей семьи,
культурно вести себя в любых жизненных ситуациях.
Ценность мира как принцип жизни на Земле.
Многообразие и уважение культур и народов.
Осознавать себя гражданином страны. Ценностное
отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям страны и человечества,
трудолюбие.
Представления о национальных героях и важнейших
событиях в истории Казахстана и его народов. Храбрый
человек – это тот, кто противостоит злу.
Понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества.
Сохранение физического и нравственного здоровья.
Осознанно выполнять правила здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни

Учиться выходить достойно из возможной ситуации
конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить
обиду, не хотеть наказать.
Нравственный человек - кто это? Потребность
относиться к другим как к самому себе. Правила
нравственности, взаимоотношений, поведения.
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41. Социальная сеть работников образования - nsportal.ru
42. Педагогический форум.
http://zavuch.info
43. Полезные программные продукты для первоклашек и студентов,
помощь в учёбе и дополнительном образовании.
http://www.media-school.ru
44. Новости и материалы для школьных учителей.
http://planetashkol.ru
45. Справочник классного руководителя.
http://klass.resorbr.ru
46. Сеть творческих учителей.
http://www.it-n.ru
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Список литературы для чтения и рассказывания детям,
семейного чтения
1. Абай Кунанбаев «Слова назидания», стихи.
2. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
3. Аксаков С.Т. «Аленький цветочек».
4. Алимбаев Музафар «Все работы хороши», «Ох, устала я», «Из дневника
сердца», «Мысли о воспитании», «Урак – неумейка», «Уроки вежливости».
5. Алтынсарин Ы. «Гордость», «Клочок ваты», «Неряшливость», «Отец и
сын», «Паук, муравей и ласточка», «Польза любознательности», «Плохой
товарищ», «Садовые деревья», «Счастливый человек», «Употребление богатства
на пользу», «Чистый родник», «Чувство жалости сильнее боли», «Щедрый
человек».
6. Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка»,
«Ромашка», «Ель», «Пятеро из одного стручка», «Стойкий оловянный солдатик».
7. Артюхова Н. «Трусиха».
8. Барто А.Л. «Вежливость», «В театре», «Вовка - добрая душа», «Вот так
защитник», «Всё на всех», «Королева», «Любочка», «Требуется друг», «Сережа
учит уроки».
9. Бахревский В. «Пятёрка по любимому предмету».
10. Берестов В. «Богатыри», «Любили тебя без особых причин…».
11. Богданов Н.А «След человека».
12. Братья Гримм «Бременские музыканты», «Лиса и кот», «Метелица».
13. Винокуров Е.М. «Мальчики».
14. Волков В. «Волшебник Изумрудного города».
15. Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», «Сказка о
Мальчише-Кибальчише», «Совесть», «Чук и Гек», «Горячий камень».
16. Добронравов Н. «Если отец герой!»
17. Драгунский В.Ю. «Друг детства», «Тайное становится явным», «Ничего
изменить нельзя», «Рыцари», «Что любит Мишка», «Ничего изменить нельзя».
18. Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова».
19. Дуйсенбиев Ануарбек «Однажды у речки», «Дети земли», «Добро
пожаловать».
20. Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет», «Люди сильны друг
другом».
21. Емельянов Б. «Мамины руки», «Зелёная букашина», «Город в лесу»,
«Кот и собака».
22. Зощенко М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», «Золотые слова».
23. Заходер Б. «Добрый носорог», «История гусеницы», «Отшельник и
Роза», «Серая звёздочка».
24. Идрисов Кабдыкарим «Дурысбек и Бурысбек».
25. Игебаев А. «Вы не верьте».
26. Казахские народные легенды «Аксак – Кулан»,
27. Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик».
28. Клюев Е. «Сказки простого карандаша».
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29. Крылов И.А. «Демьянова уха», «Ворона и лисица», «Мышь и крыса»,
«Квартет».
30. Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», «Друзьятоварищи», «Урок вежливости», «Сказка о глупом мышонке», «Не так», «Будь
человеком».
31. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»
32. Милн А. «Вини-Пух и все-все-все».
33. Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Находка», «Одна
рифма», «Прогулка», «Лапуся», «Недотепа», «Тридцать шесть и пять», «Сашина
каша», «Хорошие товарищи», «Дядя Степа», «Просчитался», «Хороший
человек», «Клад».
34. Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не надо больше
ссориться!».
35. Носов Н.Н. Рассказы.
36. Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшебное слово»,
«Почему», «Что легче?», «Хорошее», «Сыновья», «Синие листья», «Отомстила»,
«Три товарища», «Разделите так, как делили работу».
37. Остер Г. «Вредные советы».
38. Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», «Трус».
39. Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы».
40. Пермяк Е. «Двойка», «Как Миша хотел маму перехитрить», «Надежный
человек», «Тайна цены», «Трудовой огонёк», «Фока – на все руки дока», «Четыре
брата».
41. Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Ещё мама».
42. Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла».
43. Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под грибом».
44. Сафина Р.М. « Куда делась одежда?», « Кто мой близкий?», «В стране
воспитанных и невоспитанных детей».
45. Сладков Н. «Медведь-дармоед», «Тень».
46. Солоухин В. «Мститель».
47. Соткин Ю. «Маска», « Смешные рассказы».
48. Сухомлинский В.А. «Коля, Витя и щенок», «Как воспитать настоящего
человека».
49. Тережанов Мадыхат «Я его простил».
50. Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Филипок»,
«Бабка и внучка», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Котенок», «Кто прав?», «Два
товарища», «Правда всего дороже», «Белка и волк», «Мужик и водяной».
51. Халим Айдар «Удивительный мальчиш Биктырыш».
52. Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон».
53. Чаплина В. «Дружба».
54. Шалаева Г.П. « Школа вежливости для маленьких хозяев».
55. Шварц Е. «Приключения Шуры и Маруси», «Сказка о потерянном
времени», «Чужая девочка».
56. Юдаева М.В. «Смешные рассказы».
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Мультфильмы о главном
1. Аленький цветочек
2. Антошка
3. А что ты умеешь
4. Бабушка, научи
5. Баранкин, будь человеком
6. Богатырская каша
7. Бременские музыканты
8. Вовка в тридевятом царстве
9. Волшебная лопата
10. Волшебник Изумрудного города
11. Волшебное лекарство
12. Волшебное кольцо
13. Ворона и лисица. Кукушка и петух.
Стрекоза и муравей
14. Горячий камень
15. Грибок-теремок
16. Гуси-лебеди
17. Двенадцать месяцев
18. Девочка, наступившая на хлеб
19. День рождения кота Леопольда
20. День рождения ослика Иа
21. Дом, который построили все
22. Дудочка и кувшинчик
23. Ер-Тостик и Айдахар
24. Замок лгунов
25. Заколдованный мальчик
26. Зверюшки-добрюшки
27. Как аукнется
28. Золотая антилопа
29. Как котёнку построили дом
30. Как Маша поссорилась с подушкой
31. Капризка
32. Кошкин дом
33. Конёк-Горбунок
34. Королева Зубная щётка
35. Кот Леопольд и мыши
36. Кот, петух и лиса
37. Крокодил Гена и Чебурашка
38. Лиса и журавль
39. Ленивое платье
40. Мама для мамонтёнка
41. Малыш и Карлсон

42. Маша больше не лентяйка
43. Маша и волшебное варенье
44. Мешок яблок
45. Можно и нельзя
46. На задней парте
47. Не про тебя ли этот фильм
48. Непослушный котёнок
49. Нехочуха
50. Обида
51. Остров ошибок
52. Ох и Ах
53. Первый урок
54. Подарок для самого слабого
55. Подарок для слона
56. По щучьему веленью
57. Про бегемота, который боялся
прививок
58. Преданный друг
59. Просто так
60. Раз, два - дружно
61. Разные колёса
62. Самый первый
63. Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка
64. Сестрички-привычки
65. С кого брать пример
66. Смешарики. Азбука здоровья.
Азбука прав ребёнка
67. Спасибо
68. 38 попугаев
69. Федорино горе
70. Хочу быть отважным
71. Цветик-семицветик
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Фильмы для детей
1. Алпамыс идёт в школу
2. Аленький цветочек
3. Белый Бим, Чёрное ухо
4. Белый клык
5. Витя Малеев в школе и дома
6. Где это видано, где это слыхано
7. Горя бояться, счастья не видать
8. Гостья из будущего
9. Денискины рассказы
10. Доброта
11. Звёздный мальчик
12. Золушка
13. Иностранка
14. Королевство кривых зеркал
15. Меня зовут Кожа
16. Морозко
17. Мэри Поппинс, до свидания
18. Новогодние приключения Маши и
Вити
19. Потапов, к доске
20. Приключения Буратино
21. Приключения жёлтого
чемоданчика
22. Приключения Электроника
23. Проданный смех
24. Путешествие в детство
25. Путь лидера
26. Сердце матери
27. Сильная личность
28. Сказка о потерянном времени
29. Старик Хоттабыч
30. Тайна железной двери
31. Тимур и его команда
32. Три толстяка
33. Тот ещё Карлсон
34. Точка, точка, запятая
35. У заставы «Красные камни»

36. Уроки гармонии
37. Честное волшебное
38. Чук и Гек
39. Чучело
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4.2. Примеры разработок уроков спецкурса «Азбука нравственности»
для учащихся 1-4 классов
РАЗРАБОТКА УРОКА ВО 2 КЛАССЕ
Составлена Клевцовой Е.И., Ковригиной О.М., учителями начальных
классов и самопознания гимназии «Самопознание»
Тема: ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ
Цель: расширить представления учащихся об общечеловеческих
ценностях, присущих от рождения каждому человеку.
Задачи:
1. раскрыть нравственное содержание добра, добродетели, развивать
адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного
поведения;
2. способствовать развитию у детей мотивации к совершению добрых
поступков; развивая при этом коммуникативные навыки, речь;
3. воспитывать у детей чувство дружбы и товарищества; воспитывать
стремление совершать добрые дела, воспитывать у учащихся нравственные
качества.
Ценность: Истина
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Орг. момент. Позитивный настрой (Свет).
- Хотелось бы, чтобы наш урок принес всем радость общения и наполнил
наши сердца добрыми чувствами.
2. Цитата урока.
«Не будь побеждён злом, а побеждай зло добром».
Слово это серьёзное, главное, важное.
То, что значит оно, очень нужно для каждого.
В нём забота и ласка, тепло и любовь,
В нём стремленье на помощь прийти вновь и вновь.
Это качество в сердце у многих живёт
И о боли других позабыть не даёт.
И оно поважнее, чем лица красота.
Догадались, что это, это ведь…. доброта
Доброта… Какое красивое слово! Сколько прекрасных мыслей и дел оно
в себе содержит. Это проявление искренних, добрых чувств по отношению к
другим людям – твоим родителям, друзьям. Доброта делает нас отзывчивыми и
терпимыми, способными дарить окружающим заботу и любовь.
Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их жизни так не
хватает. Оглянитесь вокруг, присмотритесь, какими добрыми могут быть люди
по отношению друг к другу. Вежливость всегда сближает нас.
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3. Упражнение «Город пословиц».
Беседа. Упражнение «Город пословиц».
Злое слово ранит, а доброе лечит.
Добрые дела красят человека.
– О чем эти пословицы?
– А какие пословицы о доброте вы еще знаете?
Худо тому, кто добра не делает никому.
Жизнь дана на добрые дела.
Не одежда украшает человека, а его добрые дела.
Доброе сердце лучше богатства.
Доброе слово человеку, что дождь в засуху.
Не одежда красит человека, а его добрые дела.
Обсуждение:
– Давайте поразмышляем, что значит быть добрым человеком, как вы
считаете?
-добрый человек совершает добрые поступки; (что это за поступки?)
-старается всем помочь; заботится о других; приносит пользу
окружающим и самому себе;
-уважает старших; защищает младших; употребляет вежливые слова;
-ухаживает за животными; охраняет природу.
– А как становятся добрым человеком?
4. Слово учителя:
Добру нужно учиться у других людей, чтобы на земле было меньше зла,
чтобы тебя уважали.
Доброта живёт на свете тихо,
Незаметна, словно хлеб и соль.
Где болит, возьмет себе всю боль,
Там, где лихо, встанет против лиха.
Чужды ей реклама, суета
И возни придуманные драмы.
Доброта – как будто руки мамы.
Нити жизни держит доброта.
М.Лукин
5. Проверка домашнего задания: кроссворд.
1. Человеческий орган как символ переживаний, чувств, настроений
человека.
2. Доброта и тактичность в поведении, в поступках.
3. Чувство самоотверженной, сердечной привязанности.
4.
Благоприятное
чувство,
ощущение
большого
душевного
удовлетворения.
5.Пожелание добра.
6.Помощь, направленная к благополучию кого-нибудь.
7.Близкие отношения, основанные на доверии.
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1.Человеческий орган как символ переживаний, чувств, настроений
человека.
2.Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против когонибудь.
3.Чувство самоотверженной, сердечной привязанности.
4.Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения.
5.Пожелание добра.
6.Помощь, направленная к благополучию кого-нибудь.
7.Близкие отношения, основанные на доверии.
Контрольное слово ДОБРОТА – отзывчивость, душевное расположение к
людям, стремление сделать добро другим.
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6. Упражнение «Добродетели»
- А кто может ответить, что такое добродетели?
Добродетель - это положительные качества человека.
Давайте напишем возле веселого смайлика добродетельные качества
человека. Например,
сердечный
милосердный
терпеливый
вежливый
добросердечный и др.
Но есть качества, которые рассказывают о недостатке добра и света в
поступках людей. Как вы думаете, какие это качества? (Учитель записывает
слова с другой стороны от смайлика). Посмотрите, как изменился наш
смайлик. (Учитель меняет изображение). Он стал грустным. Почему?.. Что
нужно сделать, чтобы он снова улыбнулся?
– Ответьте, что такое доброта? На грустном смайлике напишите
добродетели:
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сострадание
чистота
честность
милосердие
доброта
7. Рассказывание притчи.
Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции,
ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту
и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом
спросил:
– А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
- Что вы узнали из этой притчи?
- От кого или чего зависит добро в нашей жизни?
8. Беседа
- Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла?
- Давайте задумаемся, а что мы с вами можем сделать, чтобы избежать
зла, чтобы его не прибавлялось в мире?
- Да, непросто, быть добрым человеком. Этому необходимо учиться всю
жизнь. А помогают нам в этом не только наши родители, учителя, но и старые,
добрые сказки. Ведь именно в сказках Добро всегда побеждает зло.
Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили добрые дела,
приносили радость окружающим.
Я буду называть сказочного героя, а вы будете отвечать, добрый он или
злой. Если добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, если злой – закрывайте
лицо ладошками.
(Шапокляк; Золушка; Карабас-Барабас; Золотая рыбка; Баба-Яга;
Винни-пух; Змей Горыныч; Кащей Бессмертный; Мальвина; Леший;
Дюймовочка; Чебурашка, кот Леопольд, мачеха; Алеша Попович; золотая
рыбка; Кощей Бессмертный )
- На каких персонажей вы хотели бы быть похожи?
- Сказки несут добро. В сказках добро всегда побеждает зло.
9. Итог занятия.
Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают
взлеты и падения, спуски и подъемы. Научиться быть по-настоящему добрым –
легко. Человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих
совершенных поступках.
Давайте, вспомним все то, о чем мы сегодня говорили и сохраним в
сердце.
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Составление словесного портрета доброго человека.
Сейчас вам нужно будет выбрать те качества, которыми обладает добрый
человек и озвучить их.
(ласковый, душевный, счастливый, заботливый, внимательный,
скромный, отзывчивый, вежливый, чуткий, аккуратный, честный,
дружелюбный, радостный, справедливый).
Нет доброго слова важнее
Заветного слова того,
Но редко, друзья мои, все же
Мы вслух произносим его.
Твори добро, нет большей радости.
И жизнью жертвуй и спеши
Не ради славы или сладостей,
А по велению души.
Быть добрым легко. Мы должны относиться друг к другу с вниманием.
Каждый знает, этот мир
Словно кто-то разделил:
На хорошее, плохое –
В нас живут вот эти двое.
Они борются с годами
В сказках, фильмах и в нас с вами.
Каждый вправе выбирать
Кому в этом помогать…
Помни истину простую:
Что от зла добра не ждут.
Только добрые поступки
И к тебе добром придут!
10. Групповое пение:
Давайте завершим наш разговор песней «Дорогою добра».
11. Заключительная минута тишины
РАЗРАБОТКА УРОКА ВО 2 КЛАССЕ
Составлена Клевцовой Е.И., Ковригиной О.М., учителями начальных
классов и самопознания гимназии «Самопознание»
Тема: «СЛОВАРЬ ВОЛШЕБНЫХ СЛОВ»
Цель: дать учащимся представления о праведном поведении, практике
служения людям;
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Задачи:
1. научить практически применять вежливость в повседневной жизни;
прививать чувства уважительного, вежливого обращения с людьми; помочь
осмыслить свое отношение к окружающим;
2. развивать нравственно-духовные качества: уважение, воспитанность,
ответственность;
3. активизировать в речи детей вежливые слова; воспитывать уважение и
тактичность.
Ценность: любовь, праведное поведение
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Орг. момент. Позитивный настрой (Свет).
- Хотелось бы, чтобы наш урок принес всем радость общения и наполнил
наши сердца добрыми чувствами.
2. Слово учителя. Актуализация знаний.
– Доброе утро! - Ребятам!
Доброе утро! - Солнцу и птицам!
Доброе утро! - Улыбчивым лицам
Вежливость – первая и самая приятная добродетель.
Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к
людям.
Цитата: «Вежливость нужна каждому».
- Зачем нужно говорить друг другу вежливые слова? (ответы детей)
3. Упражнение «Словарь вежливых слов».
«Давным-давно в очень далекой стране был город. Это был очень
грустный город, потому что там не светило солнце, не цвели сады, не
распускались цветы. Люди там были печальные и унылые, а дети плакали,
потому что их мамы не говорили им нежных, добрых и ласковых слов. И жизнь
всем была не в радость. Но вот однажды в город на воздушном шаре прилетел
мудрый волшебник. Он был очень вежлив. Проходя но улицам города, он
говорил всем волшебные слова: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры». И
от его слов люди стали улыбаться. Как только люди научились быть
вежливыми, они сразу заметили, как засветило солнце, расцвели сады и
распустились цветы».
- А сейчас представьте, что каждый из вас – это цветок. Каждый человек
нуждается в вежливом обхождении, как цветок в воде. Но, посмотрите, наш
великолепный цветок завял, и у него осыпались все лепестки! Как же возродить
его?
- Назовите как можно больше вежливых слов и оживите цветок. (Дети
называют вежливые слова, получают лепестки и прикрепляют их к сердцевине
цветка)
(Здравствуйте! Будь здоров! Будьте добры! Будьте любезны! Спасибо!
Благодарю!
Пожалуйста! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! До встречи! До
свидания! Доброй ночи! Пока! Прощайте! Счастливо! Извините, пожалуйста!
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Не сердитесь, пожалуйста! Я виноват перед тобой! Я приношу свои
извинения!)
Что такое «здравствуй?» – лучшее из слов,
Потому что «здравствуй» – значит будь здоров.
Правило запомни. Знаешь – повтори.
Старшим это слово первым говори.
Вечером расстались, встретились с утра,
Значит слово «здравствуй» – говорить пора.
4. Игра «Не ошибись, пожалуйста!»
Если вы посчитаете, что поступок вежливый, то хлопайте в ладоши.
Если считаете, что поступок невежливый, то топайте ногами.
Поздороваться при встрече.
Толкнуть, не извиниться.
Помочь поднять упавшую вещь.
Громко разговаривать в общественных местах.
Обозвать обидным словом одноклассника.
Не уступить место пожилому человеку.
Отвечать на телефонный звонок во время урока.
Помочь донести сумку незнакомой старушке.
Рассказать доверенную тебе тайну.
Стараться говорить громче собеседника.
Похвалить хозяйку (маму) за вкусный обед.
5. Рассказывание истории.
Олины именины. Рассказ о доброте.137
(отрывок)
Стояло лето. На набережной было много отдыхающих. На лотках
продавали мороженое, сладости и газированную воду. Оля встала в очередь за
мороженым, но пока стояла, стала думать о том, что мороженое так быстро
съешь, и ничего не останется.
- Куплю-ка я себе изюм в шоколаде! Его можно будет надолго растянуть.
Оля вышла из очереди и пошла дальше.
Навстречу ей шла девочка с огромным воздушным шаром. Оля очень
любила воздушные шары.
- Да, лучше купить шар.
Но у столика с шарами висела афиша: новое представление в цирке.
- Цирк! Вот куда я хочу попасть! Это стоит и мороженого, и шаров.
Оля закрыла глаза и представила, как замечательно побывать в цирке.
- Сегодня конечно гости, но можно купить билеты и сходить завтра с
соседкой Валей.
Оля в раздумье пошла дальше и тут увидела у скамейки старого
музыканта. Он был в сером потёртом и заплатанном костюме. На его шее висел
галстук, но такой старый, что скорее походил на тряпочку. Оля совсем уже
137
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было ушла с набережной, как вдруг услышала позади себя скорбные звуки
флейты – это заиграл музыкант. Флейта пела печально и трогательно. Оля
остановилась и прислушалась.
Музыкант играл, а флейта рассказывала о нищете и одиночестве.
Казалось, флейта плакала и в своём плаче говорила о том, что переживал
старый музыкант.
У Оли выступили слёзы на глазах.
- Бедненький, ведь ему нечего есть, – подумала Оля, и ей стало так жаль
его, что она готова была остановить всех прохожих и попросить их помочь
несчастному.
И тут она вспомнила о своих пяти рублях.
- Ничего, обойдусь без цирка, мороженого и шаров, лишь бы ему помочь.
Оля твёрдым шагом направилась к музыканту. Она подошла к его
потёртой шляпе и положила туда свои деньги. Потом подняла глаза на
музыканта и увидела столько признательности в его взгляде, что невольно
произнесла:
- Да поможет вам Бог.
Теперь она бежала домой с такой радостью в сердце, какую никогда в
жизни не испытывала.
Когда Оля зашла в квартиру, мама сразу заметила радость дочки и
спросила:
- Ну, что ты купила, Оленька?
Оля немного растерялась, а потом ответила:
- Мама, я отдала деньги нищему музыканту.
- Молодец, доченька. Ведь давая деньги нищим, ты подаёшь Самому
Христу.
- Мама, я никогда в жизни не испытывала такой радости, как сегодня.
- Видишь, ты отдала своё земное достояние, и Господь воздал тебе
небесной радостью.
Оля улыбнулась и прошла в комнату. Там уже собрались первые гости.
Пришла соседка Валя и подарила Оле воздушный шар. Когда же вернулся с
работы отец, то вручил ей два билета в цирк – для неё и для Вали.
- Да, – подумала Оля, – если бы я купила шар или билеты в цирк, то они
были бы у меня лишними. А теперь как раз столько, сколько нужно.
Вопросы:
− На что потратила Оля свои деньги? Почему она решила помочь?
− Что она испытала, когда это сделала? Как мама отнеслась к ее
поступку?
− Что поняла девочка в этот день?
− Что в человеке самое ценное?
− Как доброта может помочь человеку?
− Почему в мире так мало доброты?
− Как сделать так, чтобы доброты вокруг вас было больше:
Чаще улыбаться людям?
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Предлагать свою помощь?
Говорить людям комплименты?
Дарить подарки как можно чаще?
Ваше предложение.
5. Народная мудрость. Работа с пословицами и поговорками.
То, что люди должны относиться друг к другу вежливо, с уважением,
нашло отражение и в народной мудрости: в сказках, легендах, пословицах,
поговорках. А кто из вас знает такие пословицы и поговорки?
Ласковое слово - что весенний день.
Вежливое слово - целебный воздух.
Обращайся с людьми так, как бы ты хотел, чтобы обращались с тобой.
От теплого слова и лед тает.
Сабля ранит голову, а слово - душу.
Удар забывается, слово помнится.
Глупый язык голове не приятель.
Мудрый не все говорит, что знает, а глупый не все знает, что говорит.
Ничто не дается так дешево и ничто не ценится так дорого, как
вежливость
Вопросы для обсуждения:
- Для чего человеку нужна вежливость? Как вы думаете, вы - вежливые
дети?
А как это определить?
Что такое скромность? Скромность - это умение человека не говорить о
своих достоинствах.
6.Творческая работа: Составление правил вежливости
-надо смотреть на того, с кем разговариваешь;
-надо уметь слушать других;
-разговаривают приветливым тоном.
-во время разговора следует вести себя спокойно, не размахивать руками,
не стараться перекричать другого.
7. Викторина на знание правил этикета
1. Навстречу мужчине идет женщина. Кто должен первым поздороваться?
(Первым здоровается младший со старшим, мальчик с девочкой)
2. В дверях школы вы встретились с одноклассницей. Кто первым должен
поздороваться? (Из двух детей одного возраста первым здоровается тот, кто
лучше воспитан).
3. В школьном коридоре разговаривают учителя. Среди них Сергей
увидел своего классного руководителя и, проходя мимо, вежливо сказал:
«Добрый день, Галина Ивановна!» Какую ошибку он допустил? (Сергей
поступил невежливо. Надо было сказать общее «Добрый день».
4. Вы встречаете этого человека часто, например, возле магазина, мимо
которого идете в школу, но не знакомы с ним. Надо ли в таких случаях
здороваться? (Приветствовать людей, с которыми часто встречаешься, даже
если ты с ними не знаком, обязательно).
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5.Люди приветствуют друг друга при помощи слов, жестов. Какие вы
знаете жесты? (Поклон, рукопожатия).
6. Почему приветствуются правой рукой? (Во время приветствия принято
пожимать друг другу руку. Сегодня эта традиция считается проявлением
уважения. А поводом для этого принято было прежде другое: миролюбие,
демонстрация мирных намерений. Протянутая открыта правая рука должна
подтвердить, что в ней нет оружия - камней, ножа).
8. Подведение итогов.
Как приятно видеть улыбающееся лицо, слышать ласковые, обращенные
к тебе слова. И тогда твое настроение становится приподнятым, веселым. Так
же и людям приятно услышать от тебя ласковые, добрые слова. Быть вежливым
-значит...» (Дети называют слова вежливости).
Пусть мальчишки и девчонки,
Вся озорная детвора,
Сегодня скажет звонко – звонко:
«Будьте вежливы всегда!»
9. Заключительная минута урока
РАЗРАБОТКА УРОКА В 4 КЛАССЕ
Составлена Клевцовой Е.И., Ковригиной О.М., учителями начальных
классов и самопознания гимназии «Самопознание»
Тема: СОВЕСТЬ КАК НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР ЧЕЛОВЕКА
Цель: расширить представление учащихся о значении совести в жизни
человека, сущности понятия «совесть».
Задачи:
1. раскрытие значения понятий «совесть человека», «совестливый
человек», «жить по совести», «чистая совесть», «угрызения совести»;
2. развитие стремления жить по совести, умения анализировать и делать
выводы;
3. воспитание внимательного отношения к своему внутреннему миру,
ответственности за свои мысли, слова и поступки, стремления к нравственнодуховному совершенствованию.
Ценность: истина
Ресурсы: интерактивная доска, презентация на тему «Счастье жить по
совести», кроссворд, бумага, цветные карандаши.
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ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Орг. момент. Позитивный настрой (звучит спокойная гармоничная
музыка).
Упражнение «Концентрация на Свет».
Сядьте, пожалуйста, удобно, спину держите прямо. Руки и ноги не
скрещивайте. Руки можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь.
Пожалуйста, закройте глаза.
Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и
опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка. И под
лучами света бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем
сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую
мысль, каждое чувство, эмоцию и желание.
Представьте, что свет начинает всё более и более распространяться
по вашему телу. Он становится сильнее и ярче. Мысленно опустите свет вниз
по вашим рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки будут
совершать только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет
опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освещаются. Ноги
будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел. Они
станут инструментами света и любви.
Свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только
правду и только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам, уши будут
слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз, глаза будут
смотреть только на хорошее и видеть во всём хорошее. Вся ваша голова
наполняется светом, и в вашей голове только добрые, светлые мысли.
Свет становится всё ярче и выходит за пределы вашего тела,
распространяясь кругами. Направьте свет всем вашим родным, учителям,
друзьям, знакомым. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет
распространится на весь мир: на всех людей, животных, растения, на всё
живое, повсюду… Мысленно скажите: «Я в Свете… Свет внутри меня… Я
есть Свет».
Побудьте ещё немного в этом состоянии Света, Любви и Покоя…
Теперь поместите этот Свет снова в ваше сердце. Весь Мир,
наполненный Светом, находится в вашем сердце. Сохраните его таким
прекрасным. Потихоньку откройте глаза. Спасибо.
2. Цитата занятия
Совесть – чуткий страж человеческих поступков.
Учитель: Как вы понимаете эти слова?
Повторение цитаты урока хором, всем классом.
3. Рассказывание истории
Угрызения совести
Иногда Алан от родителей мог услышать не совсем понятные выражения:
«где твоя совесть», «бессовестный», «ты совсем совесть потерял». Алан точно
не знал, что такое совесть, но знал, что когда ее теряешь, то сразу что-то
нехорошее случается и родители сердиться начинают. Решил он спросить у
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своей бабушки, где совесть находится, и что надо делать, чтобы ее не потерять.
Улыбнулась бабушка, Алану на сердце пальцем показала и говорит:
– Вот здесь она у тебя и у каждого человека находится.
– Так раз она здесь, в сердце, то как же ее потерять-то можно? – удивился
Алан.
– Совесть – это способ, которым душа, находящаяся в сердце, учит
человека исправляться и поступать красиво. А когда человек часто поступает
без души и бессердечно и не думает исправляться, то говорят, что он потерял
свою совесть.
– А что, без совести нельзя обойтись людям? – спросил мальчик.
– Трудно без нее обойтись. Совесть помогает человеку увидеть
совершённое зло и помогает вовремя исправиться и стать лучше. А
бессовестный человек даже не замечает зла и безобразия. Он медленно
становится все хуже и хуже, потому что не испытывает угрызений совести
после плохих поступков.
– Так что, она еще и кусаться может?
– Нет, кусаться совесть не может.
– А как же она тогда будет мучить и грызть человека? – спросил Алан.
– Трудно тебе объяснить, – сказала бабушка. – Но когда-нибудь ты сам
все поймешь.
После этого разговора прошло целых два года, и Алан о нем почти совсем
забыл. Вспомнил он о бабушкиных словах лишь тогда, когда в его жизни произошла одна печальная история.
Однажды мальчик услышал за окном громкое щебетание какой-то птицы.
Несколько раз он выглядывал в окно и никого не замечал, пока вдруг не увидел
ласточку. Оказалось, доверчивая ласточка решила жить рядом с людьми и
слепила свое гнездо прямо над окном . Целыми днями она то улетала, то
возвращалась к своему гнезду, принося в клюве еду для птенцов. Алан мог
подолгу смотреть на маленькую трудолюбивую соседку, а ласточка, видя его в
окне, совсем не боялась подлетать близко. В конце концов ему сильно
захотелось подержать в руках птицу и погладить ее, и вскоре ему в голову
пришла одна идея:
– А что если мне ее поймать, – подумал мальчик. – Что тут плохого,
немного подержу ее в руках, полюбуюсь, а потом опять на волю отпущу. И он
тут же сбегал во двор за длинной веткой.
Нацепив на ветку прозрачный пакет, Алан приоткрыл окно, просунул в
него руку со своим самодельным сачком и стал ловить ласточку. Долго у него
ничего не получалось. Как он ни старался, ласточка все равно ловко облетала
его сачок. Она хорошо видела опасность, но улететь не могла и спешила к
гнезду, чтобы накормить своих птенцов. Через некоторое время Алан стал
нервничать и сердиться, потому что поймать ласточку ему все никак не
удавалось. Теперь, когда ласточка подлетала к гнезду, он от злости все быстрее
размахивал веткой.
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И вдруг мальчик воскликнул от радости. Ему наконец-таки повезло.
Ласточка попала под удар ветки и упала в траву возле дома. Тут же стремглав
выбежав во двор, Алан подобрал ее и довольный вернулся домой.
Он ею любовался, гладил пальцем голову и трогал ее клюв. Но долго
радоваться ему не пришлось. Когда он хотел было ее выпустить в открытое
окно, ласточка не полетела. Услышав голоса зовущих ее птенцов, она лишь
беспомощно взмахнула одним крылом, вывалилась из рук и от боли стала
громко пищать.
Только теперь Алан понял, что произошло. Ему стало очень жаль
ласточку, и на глазах появились слезы. Чувство вины обожгло его сердце, и в
голове возникла ненависть к себе. Казалось, он никогда не сможет простить
себе такого жестокого, бесчеловечного поступка.
Его желание исполнилось, ласточка была в его руках, а он ненавидел себя
и отдал бы свою лучшую игрушку, лишь бы вернуть время назад. Мальчик
шепотом сквозь слезы просил у ласточки прощения и готов был сделать для нее
все что угодно, лишь бы она простила его.
– Зачем я тебя ударил? – шептал он.
– Ты доверяла людям, решила жить рядом со мной, а я тебя за это веткой.
Прости меня, я не хотел.
Ласточка все время поглядывала на гнездо, она слышала писк своих
голодных детей, но ничем не могла помочь. Алан ругал себя разными словами
и готов был даже бить себя, если бы это помогло ласточке и ее птенцам.
– За что! За что я ее так, – думал он.
– Что же теперь делать, что теперь будет с птенцами?
Он накрошил перед ласточкой на подоконник хлеб, но она его не стала
есть, а лишь смотрела через стекло на свое гнездо.
Никто Алана не ругал и не наказывал, но тягостное чувство собственной
вины, идущее откуда-то изнутри, не давало успокоиться и никак не проходило.
С мокрыми от слез глазами, шмыгая носом, он начал искать в книге о птицах,
чем питаются ласточки. Оказалось, что ласточки питались мухами и комарами.
Мальчик долго ловил мух и комаров и приносил их ласточке. Половину он
оставлял ей, а другую половину с помощью длинной палки и привязанной к ней
ложки переправлял в гнездо. Но птенцы не могли сами клевать еду, и на
следующий день в гнезде стало совсем тихо. Ласточка отказывалась есть. Она
поняла, что произошло, и уже не смотрела на гнездо. Она лежала в коробке на
подоконнике и старалась не шевелить своим поломанным крылом. На
следующее утро ласточка уже не двигалась...
Этот случай с ласточкой запомнился Алану на всю жизнь. Он так и не
смог до конца простить себя. Раньше он мечтал служить в армии и любил
играть в войну и солдатиков, а теперь он больше всех во дворе заботился о
бездомных животных. Он уже точно знал, что, когда вырастет, обязательно
станет ветеринаром и будет лечить больных зверей и птиц.
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Вопросы для обсуждения:
– Может ли душа с помощью совести научить добру и исправить
человека?
– Каким человеком был Алан?
– Что такое – угрызения совести?
- Приходилось ли вам испытывать угрызения совести?
- Говорят, что совесть учит или лечит? Чему научила и от чего вылечила
вас ваша совесть?
- Что такое совесть? Для чего нужна совесть?
– Какие качества живут в сердце совестливого человека?
- Трудно ли жить по совести? Почему?
Вам нравится, когда человек любит всех вокруг, думает и заботится о
других?
4. Творческая деятельность: рисунок «На что похожа совесть»
Учитель просит детей подумать, на что похожа совесть, а затем
нарисовать это понятие в каком-либо образе. По рисункам дети объясняют свои
образы. Оформляется выставка: «Чудесные образы».
5. Игра (Предлагаем два варианта игры)
А. «Найди пару».
Учитель: Ребята, я даю вам предложение, а вы должны подобрать своё,
со словом «совесть», которым можно его заменить.
- Поступать вопреки своим убеждениям. (Поступать против совести).
- Жить честно, справедливо. (Жить по совести).
- Делать что-либо хорошо, добросовестно. (Делать на совесть).
Б. «Собери пословицу».
Учитель: Вставьте подходящие по смыслу слова.
Глаза - …, душа - …, совесть - … . (порука, мера, вера )
Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука.
6. Групповое пение.
Звучит песня «Правда и истина».
7. Заключительная минута урока.
Учитель просит детей вспомнить цитату урока, повторить её хором, всем
классом.
Думай о хорошем,
Смотри на хорошее,
Говори хорошее,
Делай хорошее,
Вот путь к счастью!
Просит учащихся закрыть глаза и подумать, что нового и хорошего они
узнали на занятии, пусть сохранят это в своём сердце.
Пусть совесть всегда будет вам главным советчиком на всю жизнь.
Будьте счастливы!
83

8.Заключительная минута урока.
Учитель просит детей вспомнить все хорошее, чему они научились на
уроке.
5. ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ И РАЗРАБОТОК УРОКОВ
СПЕЦКУРСА «ГРАММАТИКА НРАВСТВЕННОСТИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ
5.1. Программы спецкурса «Грамматика нравственности»
для учащихся 5-8 классов
Составлена Лосевой Е.М., Абулхасановой Г.Е., учителями самопознания
гимназии «Самопознание»
Пояснительная записка
В настоящее время остро стоит задача возрождения общечеловеческих
ценностей. В этой связи, следует воспитывать детей, прививая им гуманное
отношение к жизни, понятие об ответственности за собственные мысли, слова и
поступки, формируя у них стойкое убеждение о важности духовных ценностей
и здорового образа жизни,
Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования
человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда
все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного
воспитания становится все более актуальной. Среди школьников проявляется
социальный инфантилизм, скептицизм, нежелание активно участвовать в жизни
общества, иждивенческие и эгоистические настроения. Поэтому именно в
школе необходимо, решая задачи воспитания, опереться на разумное и
нравственное в человеке и помочь каждому ребенку определить ценностные
основы собственной жизнедеятельности. Этому поможет специальный курс
«Грамматика нравственности», который составляет неотъемлемую часть
программы по нравственно-духовному образованию «Самопознание».
Нравственное воспитание является процессом, направленным на
целостное развитие личности ребёнка, и предполагает становление его
отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к
самому себе. И главное здесь в том, чтобы духовно и социально необходимые
требования общества превратились во внутренние стимулы личности каждого
ребёнка, такие, как правда, долг, честь, совесть, достоинство, любовь,
ненасилие, милосердие. Пифагор говорил, что главное для человека «наставить
душу к добру…»138 А В.А. Сухомлинский отмечал, что «настоящий человек
начинается там, где есть святыни души…»139
138

Волошинов А.В. Пифагор: Союз истины, добра и красоты. - М.: Просвещение, 1993.
Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека: Педагогическое наследие / Сост.
О.В. Сухомлинская. – М.: Педагогика 1990.
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Такое систематическое воспитательное воздействие на человеческую
личность направит человека на развитие у него духовно-нравственных качеств.
К ним относятся ответственность, гуманность, честность, высокая культура
поведения, понимание и стремление к сохранению общечеловеческих
ценностей, выработка нравственных убеждений и привычек, высокая культура
межнациональных отношений, патриотизм и т.д.
«Конечная цель разумного воспитания детей, - пишет Н.И. Пирогов, заключается в постепенном образовании в ребёнке ясного понимания вещей
окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать возведение
добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра
и правды и, наконец, постепенное образование твёрдой и свободной воли»140.
Цель программы – создание условий для развития духовной культуры
учащихся и приобщения их к общечеловеческим ценностям; развитие
нравственно-духовных качеств и практики праведного поведения.
Задачи:
− расширять знания об общечеловеческих ценностях; приобщать к опыту
национальной и мировой духовной культуры,
− развивать чувство любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций;
− развивать нравственно-духовные качества личности; потребность в
творческом труде, воспитывать культуру труда, повышать духовную культуру;
− воспитывать уважение к морали, учить различать добро и зло, любить
добро, творить добро; положительное отношение к труду, как высшей
ценности;
Содержание программы представлено в трех основных направлениях:
• Знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности,
понимание своего «Я»;
• На основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров
поведения научить подростка понимать окружающих его людей, уметь
объяснить их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с
окружением: сверстниками, педагогами, родителями и др.;
• Системное и последовательное изучение истоков и причин
возникновения социальных норм поведения человека, добиваясь понимания
законов и правил, принятых в обществе в самых разнообразных ситуациях.
Программа специального курса «Грамматика нравственности» составлена
в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего
образования Республики Казахстан по предмету «Самопознание», учебной
программой по предмету «Самопознание» для общеобразовательных школ, и
является вариативным компонентом учебного плана, а также важной частью
интеграции нравственно-духовного образования в единый образовательный
гимназии. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в год – 34 часа.
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Н. И. Пирогов. Вопросы жизни. Дневник старого врача. – М: Книжный Клуб Книговек,
2011.
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Основными принципами методики являются:
•
Принцип выявления нравственно-духовной природы человека.
•
Принцип общечеловеческих ценностей.
•
Принцип Любви.
•
Принцип ненасилия.
•
Принцип единства мысли, слова и дела.
•
Принцип ориентации на идеал.
•
Принцип следования нравственному примеру.
•
Принцип социального взаимодействия.
•
Принцип национального наследия.
•
Принцип вдохновенного творчества141.
Содержание занятий ориентировано на игровые и интерактивные методы,
проектную деятельность, музыку и пение, работу с притчами, рассказывание
историй, рисование, игры, инсценировки, решение проблемных ситуаций,
оценку поступков героев, просмотр видеофильмов, наблюдения за поведением
детей, манерой их общения, что позволяет в яркой форме довести до сознания
учащихся представления о внутреннем мире человека, его переживаниях,
мотивах, нравственных примерах, в выборе действий и поступков. Занятия
включают в себя позитивный настрой, работу с цитатой, рассказывание притч
и историй, беседы на нравственно-духовные темы, индивидуальное и
групповое творчество, совместное пение и рефлексию.
Ожидаемые результаты освоения программы факультатива
Критериями для определения ожидаемых результатов являются качества
личности, проявляющиеся относительно самого себя и других людей;
окружающего мира и представлений о нравственно-духовном опыте
человечества. Учащиеся:
приобретут духовные знаний, представления об общечеловеческих
ценностях: истине, любви, внутреннем покое, долге и ненасилии;
осознают ответственность за свои дела и поступки, проявят в себе
гражданственность и патриотизм;
научатся применять правила достойного поведения в школе, дома, в
обществе, соотносить себя с окружающим миром, с другими людьми, осознают
радость общения и искренней дружбы; будут стремиться к здоровому образу
жизни;
научатся выражать свои мысли, чувства, впечатления, разбираться в
проявлениях человеческих чувств и эмоций, будут стремиться к единству
мыслей, слов и дел; проявлять любовь и уважение к людям, поддерживать
позитивные отношения.
Курс представлен 5 тематическими разделами:
1 раздел - Я, моя семья, мои друзья.
2 раздел – Я – гражданин Казахстана.
3 раздел – Познаем мир вместе
4 раздел – Мудроречие
5 раздел - Сердцеведение
Проектная деятельность
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Мукажанова Р.А., Омарова Г.А., Методика преподавания дисциплины Самопознание» в
школе. Учебно- методическое пособие для учителей. - Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013.
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Умудренная
старость.
Наши бабушки
и дедушки

Дружелюбие

5-6

5 класс
Я, ты, он, она вместе дружная
семья

3-4

1-2

№
урока

Мы дружбою
сильны

Носители и
хранители
семейных
ценностей и
традиций

6 класс
Любовь в семье
- любовь в мире

Содержание темы и деятельности
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1 раздел - Я, моя семья, мои друзья.
7 класс
8 класс
Семья - традиции, нормы, правила. Семья как
Семейные
Семейный
воплощение общечеловеческих ценностей.
традиции
этикет
Взаимопомощь. Единение. Добрый свет
семьи. Моя семья. Обязанности каждого
члена семьи. Ценности семьи. Культура в
семье.
Бабушки и дедушки - мудрость семьи.
Бесценный
Куда уходят
Пожилой возраст - почитаемый возраст.
золотой фонд
корни моей
Забота о пожилых людях, сочувствие к ним.
семьи
семьи?
Передача нравственных ценностей
поколений, вовлечение семьи в воспитание
ребенка.
Дружба как проявлений любви к человеку,
Неразлучные
Скажи, кто
единство и духовное единение.
друзья –
твой друг, и я
Взаимопонимание, доверие, общие интересы.
взрослые и дети скажу, кто ты
Необходимость дружбы. Бескорыстная
дружба. Настоящий друг. Взаимное
уважение друзей. Требовательность друг к
другу.

Название темы

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5- 8 КЛАССА (34 ЧАСА )

12-13

11

9-10

7-8
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2 раздел – Я – гражданин Казахстана.
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Любовь к
Край, в котором Кого можно
Народ. Родина. С чего начинается Родина. Духовный
потенциал патриотической идеи.
Родине
мы живем
назвать
Честь.
Патриотизм как уважение к своему
начинается в
патриотом ?
Отечеству, сопричастность с его историей,
семье
культурой, достижениями и ценностями
народа. Как идея отечественного единения,
согласия, защиты родной земли,
ответственности за судьбу Отечества.
Примеры истинного патриотизма.
Кем быть и
Герои живут
Символы
В жизни всегда Что такое гражданин. Долг. Практика
праведного поведения. Героизм. Приметы
каким быть?
среди нас
Родины
есть место
истинного героизма. Игра «Аукцион
подвигу
ценностей»
3 раздел – Познаем мир вместе
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Физическое и нравственное здоровье
Здоровый дух Я выбираю
Враги души и
Здоровье
человека. Забота человека о своем здоровье.
здоровое тело
здоровье
тела
дороже
Истоки здоровья. Тело - хранилище души.
богатства
Ориентация детей на здоровый образ жизни.
Что значит «жить полной жизнью»?
Культура наших Здоровье
Секреты
Путь к
Разнообразие человеческих потребностей.
потребностей
человека в его
продления
здоровью
Здоровье как главная ценность жизни
руках
жизни
человека. Мнения великих людей по вопросам
сохранения здоровья и долголетия. Здоровье
и выбор образа жизни. Здоровый образ
жизни как система разумного поведения
человека. Факты в защиту жизни. Игра
«Остров мечты». Игра «Человек, продли

19-26

18

Сказка – ложь,
да в ней намек,
добрым
молодцам урок

5 класс
Мудрый
человек

Природа источник
духовного развития и
восстановления
сил человека

17

Здоровое
питание –
отличное
настроение

Дисциплина
начинается с
порога

6 класс
Мудрость – как
общечеловеческая ценность
Великие
Мудрецы
Времен:
Сократ.
Платон.
Аристотель.
Пифагор.
Эзоп.
Великие
Мудрецы
Времен:
Аль-Фараби
Ю. Баласагуни
и др.
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Великие
Мудрецы
Времен:
Я.А.Каменский
Я Корчак
Сухомлинский
Ш.А.
Амонашвили и

Пословицы и поговорки – кладезь народной
мудрости. Ценностные основы народных
сказок.
Великие изречения мудрецов: знания о жизни,
духовность и мудрость, проницательный ум
и разум, высокие нравственные принципы.
Единство мыслей, слов и дел.

4 раздел - Мудроречие
7 класс
8 класс
Мудрость – это Мудрость жизни Мудрость. Опыт и знания в мудрости.
Мудрость – ценность жизни.
путь моего духа

Природа – наш Красота
главный доктор природы и
души

Лакомств – 1000, Азбука питания
а здоровье –
одно

16

Хочу и надо –
трудный выбор

Привычки

14-15

свой век!»
Я сильнее своих Привычки и поведение. Формирование
нравственных привычек. Нравы. Воспитание
желаний
дисциплинированности. Сила воли.
(о силе воли)
Ответственность. Тренинг «Я умею
говорить НЕТ». Игра «Потолок для
желаний»
Фаст Фуд – это Правильное питание- залог здоровья
человека. Рациональное питание. Человек –
хорошо или
это то, что он ест. Духовная пища.
плохо?
Воздержание как путь духовного очищения.
Не хлебом единым жив человек.
Целебные факторы природы. Солнце, воздух,
Природа – это
вода, лес как источники духовного здоровья
храм
человека. Каким качествам мы можем
поучиться у природы?

О мудрости и
мудрых
поступках

Голос сердца

Дороже всех

31

Звезда, в

Сердце есть
вместилище
Благодати

6 класс
Дар
Познай себя –
чувствовать и
подари миру
понимать живое Добро

5 класс

Формула
мудрости:
Мудрость=
(Любовь +
Глубокие
Знания) х
Совесть
О мудрости и
мудрых
поступках

30

29

28

27

Диоген.
Конфуций.
Пути
восхождения к
Мудрости

Наука быть
человеком

Дорога к Храму

Почему чашка

Милосердие
украшает
человека
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Душа по капле

И нам
сочувствие
даётся, как нам
даётся
благодать

5 раздел - Сердцеведение
7 класс
8 класс
Люби всё живое Все движется
любовью на
земле

Наука быть
человеком

Духовный
учитель

др.

Чувства и эмоции - жизненно важная
составляющая человеческой личности.
Умение контролировать чувства и эмоции как
путь к внутреннему покою. Энергия любви.
Виды любви. Любовь как великий дар
спасения. Что значит «дарить любовь»?
Созидающая энергия бескорыстной любви.
Любовь как великий дар спасения. Что значит
«дарить любовь»?
Сердце – вместилище душевных свойств
человека. Мысли нашего сердца. Доброе
сердце как символ благородства и
сострадание. Милосердие. Примеры доброты
и милосердия. Отзывчивость и
внимательность к другим людям.
Каждый удар сердца – это голос Совести,

Мудрый человек. Мудрые слова и поступки.
Определение системы ценностей человека и
соответствия его представлений
общественным нравственным нормам.

Принципы формирования мудрости. О путях
познания мудрости. Воплощение мудрости в
повседневной практической жизни.

33-34

32

Воспитание
чувств
(тренинг)

которой мы
живем

5 класс
6 класс
Осознай свою Служение
ценность
прекрасному

Воспитание
чувств
(тренинг)

титулов –
доброе сердце
Воспитание
чувств
(тренинг)

собирает свет…

стремящийся быть услышанным. Слышите ли
вы стук своего сердца? Слушание сердцем.
Быть в покое – значит открывать свое сердце.
Чувственная сила души. Чувства –
проводники мысли. Чувства, несущие истину
и добро. Благодарность и почитание, надежда
и любовь. Спокойствие и внимание, забота и
желание помочь, способность простить и
принять… Развитие человеколюбия
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Проектная деятельность
7 класс
8 класс
Искомое
Принеси свет в Итоговое обобщение. Личный опыт в поисках
ответов. Нравственное ученичество.
находится
в свою жизнь
тебе
Формирование
объективной
самооценки
подростка. Творческая групповая работа
«Человек – это звучит гордо! (о назначении
человека на планете Земля)».

Воспитание
чувств
(тренинг)

воды больше
моря?

Список рекомендуемой литературы для учителя и для учащихся
1. Государственный
общеобязательный
стандарт
по
предмету
«Самопознание». – Алматы, ННПООЦ «Бобек», 2010.
2. Учебная
программа
по
предмету
«Самопознание»
для
общеобразовательных школ. – Алматы, ННПООЦ «Бобек», 2010.
3. Мукажанова Р.А.. Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины
«Самопознание» в школе. Учебно-методическое пособие для учителей. –
Алматы, ННПООЦ «Бобек», 2013.
4. Агапова И.А., Давыдова М.А. Игры и задания для чудо - воспитания. - М.
5. Вайсен Р. и др. Обучение жизненным навыкам в школе. - М., 1996.
6. Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. - М., 2007.
7. Лопатина А., Скребцова М. Ступеньки мудрости. - М., 2007.
8. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. - М., 2007.
9. Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр для больших и маленьких. М., 2007.
10. Уроки человечности. Авторские программы и образцы учебновоспитательных мероприятий по духовно-нравственному развитию личности. –
Алматы, 2001.
11. Сайт журнала «Этическое воспитание». http://www.etika.narod.ru/liter.htm
12. Довгун А.И. О некоторых условиях успешного использования методов
воспитания. // Нравственное воспитание школьников. – 1976.
13. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в
школе. - М., 2001 г.
14. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М., 1979г.
15. Яновская М.Г. Нравственное воспитание и эмоциональная сфера личности //
Классный руководитель. 2003. - № 4 .
16. Ахматов А.Ф. Нравственность и одухотворенное образование/
А.Ф.Ахматов/ Педагогика.-2003.-№8.
17. Бабаян А.В. И.А.Сикорский. О нравственном воспитании /А.В.Бабаян//
Педагогика.-2004.-№10.
18. Бачинин В.А. Нравственная культура и личность/В.А. Бачинин.- М.: Знание,
1979.
19. Гаврилова Т.П. О воспитании нравственных чувств/ Т.П. Гаврилова.- М.:
Знание,1984.
20. Марьенко И.С. Нравственное становление личности школьника/ И.С.
Марьенко.- М.: Педагогика,1985.
21. Никитина Н.Н. Приемы активизации нравственного развития школьников/
Н.Н. Никитина//Классный руководитель.- 2004.-№4.
22. Пионтковский В. Нравственная культура как педагогическая проблема/В.
Пионтковский// Учитель.-2004.-№4.
23. Праздникова Г.З. Уроки Д.С.Лихачева - уроки нравственности/Библиотечка
учителя.-2008.-№5.
24. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности/ Л.И. Рувинский.- М.:
МГУ, 1981.
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25. Сухомлинский В.А. Нравственный идеал молодого поколения/ В.А.
Сухомлинский.- М.: АПН РСФСР,1963.
26. Грамматика нравственности. Учебное пособие. Козлов Э.П. Издательство:
Новый учебник.- 2008 г.
5.2 Примеры разработок уроков спецкурса
«Грамматика нравственности» для учащихся 5-8 классов.
РАЗРАБОТКА УРОКА В 5 КЛАССЕ
Составлена Абулхасановой Г.Е., учителем самопознания гимназии
«Самопознание»
Тема: «ДРУЖЕЛЮБИЕ»
Цель: дать представление о дружбе через понимание общечеловеческих
ценностей: любовь, праведное поведение, истина
Задачи:
1. научить детей дружелюбию, взаимопониманию, доверию;
2. развивать
культуру
доброжелательных
взаимоотношений,
искренность и поддержку;
3. воспитывать открытость и уважительное отношение друг к другу.
Ресурсы: фонограмма песни «Из чего же, из чего же?» на слова
Я.Халецкого, муз. Ю.Чичкова, музыка Эолия, фигурки, фломастеры, ватман
Методы: притча, беседа, практическая работа, упражнение.
Ценность: истина
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1.
Организационный момент. Позитивный настрой.
- Ребята, тема нашего урока «Дружелюбие»
Начнём наш урок с позитивного настроя (Свет)
2.
Цитата урока
А сейчас отправимся в путешествие в страну Дружбы.
«Дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает
себе жизни без друзей, даже если б они имели все остальные благ».
Аристотель
- Давайте повторим эту цитату все вместе. Как вы понимаете смысл этой
эту цитаты?
Слово учителя.
Дружба - это прежде всего бескорыстные личные взаимоотношения
между людьми, которое основано на доверии искренности, взаимных
симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными признаками
дружбы являются взаимное уважительное отношение к мнению друга, доверие
и терпение. Притча о дружбе поможет лучше разобраться в таком понятии как
"дружба", что такое истинная дружба и какими должны быть друзьями.
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3.
Рассказывание притчи
Бог Дружбы
Жил был на свете человек, и сопровождали его в жизни три бога: бог
счастья, бог богатства и бог дружбы. Когда этот человек достиг в жизни
больших успехов, боги посетили его, и сказали:
- Человек ты достиг желаемого и двое из нас покидают тебя, но ты
можешь оставить одного из нас с собой.
Человек задумался, и ответил:
- Пусть со мной останется бог дружбы, - сказал человек и лёг спать. На
утро он открыл глаза и увидел рядом со своей постелью всех трех богов.
Человек удивленно спросил:
- Почему Вы все остались.
- Потому, что ты оставил рядом с собой бога дружбы, а он и наш друг.
Дороже дружбы нет ничего на свете, поэтому мы и остались, - ответили ему
боги.
Беседа:
− Ребята как вы думаете, что такое дружба?
− Как рождается настоящая дружба?
− Какими качествами должен обладать настоящий друг?
− Есть ли у вас друг? На чём основана дружба?
− Можно ли обижаться на друзей?
− К каким недостаткам друга вы относитесь отрицательно, как помогаете
ему справиться с ним?
− Как должен вести себя настоящий друг, если о вас плохо говорят
другие?
− Может ли быть дружба между мальчиками и девочками? На чём она
основана?
− Как вы понимаете выражение: «Дерево сильно корнями, а человек друзьями»?
4. Работа в группах
- Посмотрите друг на друга внимательно. На какие две группы можно
разделить всех вас?
- Сегодня мы поговорим о том, чем мальчики отличаются от девочек, а
девочки отличаются от мальчиков. Какими качествами должен обладать
мальчик, и какими качествами должна обладать девочка? Для разговора на эту
тему я приглашаю разделиться на группы: мальчики и девочки.
1 группа – мальчики.
У каждого из вас, конечно же, есть друг во дворе, в классе, из
параллельного класса. Назовите вы своих друзей.
– В чём проявляется ваша дружба?
2 группа – девочки.
Назовите вы своих друзей, и в чём проявляется ваша дружба?
- Что такое дружба?
- Что значит «быть другом»?
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- Что объединяет друзей?
Слово учителя: – Слушая вас и знакомясь с именами ваших друзей, я
пришла к выводу, что у вас замечательные друзья Дружба - высшая форма
товарищества. Быть другом - значит, быть требовательным к себе, уметь
признавать свои ошибки, не обижаться на справедливую критику. Не стоит
утаивать недостатки друга - это и твои недостатки. Друзья всегда хотят быть
вместе, они интересуют друг друга. У друзей есть общие интересы,
наблюдается определённое сходство в поведении. Друзья доверяют друг другу
свои секреты, а в трудную минуту всегда могут рассчитывать на помощь друга.
5. Творческая деятельность: упражнение «Какие наши девочки,
какие наши мальчики».
Существует такое выражение «Ну какой военный не мечтает стать
генералом». Ну, а каждый мальчик, наверное, хочет быть похожим на рыцаря.
Конечно же, настоящий рыцарь никогда не станет обижать девочку, а будет
стремиться, к тому, чтобы завоевать дружбу среди девочек.
Задание мальчикам: Записать на фигурках, какими вы хотите видеть
девочек.
Задание девочкам: Записать на фигурках, какими вы хотите видеть
мальчиков.
Выстраивается «Галерея дружбы»
Вывод: – Я думаю, мальчикам теперь понятно, каким им следует быть,
чтобы их уважали девочки и хотели с ними дружить.
– Девочки, стараемся воспитывать в себе эти качества, чтобы вас
мальчишки ценили.
6.Совместное пение
У мальчиков и девочек есть много разных и похожих черт характера и
главное – это уметь уважать друг друга и ладить между собой, ведь вам
предстоит учиться вместе много лет. Мне бы хотелось, чтобы, у вас были
действительно дружеские отношения, тогда будет интересно жить, легко и
весело идти
Ребята, а в заключении нашего урока давайте вместе споем песню «Из
чего же сделаны наши мальчишки»
7.Домашнее задание
с. 35 рабочей тетради
8. Заключительная минута урока
Звучит музыка.
- Ребята закройте глаза, послушайте эту чудесную музыку и представьте
своих друзей. Я желаю вам, чтобы вас всегда окружали друзья.
- Всех благодарю за урок. Сегодня вы рассказали о ваших друзьях. Мне
бы хотелось, чтобы у вас были действительно дружеские отношения, тогда
будет интересно жить, легко идти дорогою Добра. Спасибо за урок.
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РАЗРАБОТКА УРОКА В 5 КЛАССЕ
Составлена Абулхасановой Г.Е., учителем самопознания гимназии
«Самопознание»
Тема: «ПРИРОДА – ИСТОЧНИК ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ ЧЕЛОВЕКА».
Цель: расширение представлений учащихся о природе как источнике
духовного развития человека через общечеловеческие ценности: любовь,
ненасилие, праведное поведение
Задачи:
1) дать понятие о природе как источнике духовного развития и
вдохновения;
2) развивать умение понимать красоту природы, ее роль в развитии
духовных качеств человека; осознание ее как источника духовного здоровья
3) воспитывать бережное отношение к природе.
Ценность: праведное поведение, любовь, ненасилие
Ресурсы: фонограмма песни, стикеры, фломастеры, ватман
Методы: беседа, притча, практическая работа, упражнение.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1.Орг. момент.
2. Позитивный настрой. (Прогулка в лесу).
Сядьте, держа спину прямо. Закройте глаза и дышите глубоко. С каждым
вздохом старайтесь все больше расслабиться и стать спокойными. Сейчас мы
идем гулять в лес. Представьте, как вы идете к двери класса, отрываете дверь,
проходите по коридору и выходите на улицу. Вдыхаете свежий воздух,
ощущаете дуновение ветра на волосах и лучи солнца, мягко греющие лицо.
Начинайте идти в сторону леса. Будьте осторожны, когда идете, не наступайте
на насекомых. Остановитесь на минуту и оглянитесь вокруг. Ощутите красоту
и свежесть природы. Подойдите к какому – ни будь цветку, наклонитесь и
посмотрите на него внимательно какой он хрупкий и тоненький. Понюхайте его
и вдохните его аромат. Идите дальше, замечая все, что есть вокруг. Цвета,
запахи цветов и деревьев, песни птиц и негромкое жужжание насекомых.
Углубляясь в лес, смотрите, как деревья становится выше и больше.
Полюбитесь игрой света и тени, послушайте шелест листьев. В лесу мы
чувствуем себя счастливыми и в безопасности. Мы выходим на поляну, здесь
мы отдохнем несколько минут. Выберите дерево, под которым вам хочется
посидеть. Подойдите к дереву и обхватите руками его ствол. Ощутите, какой он
мощный, постарайтесь почувствовать и осознать энергию жизни, текущую в
нем. Теперь сядьте под ним, прислонившись спиной к стволу. Закройте глаза,
глубоко вдохните и обратите внимание на покой и тишину, которые окружают
нас. (В этом месте учитель может сделать паузу на 1-2 минуты). Как легко и
спокойно нам и какое ощущение счастья. Как удивительна природа, и мы
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понимаем, как должны любить и уважать ее, заботясь о том, чтобы не
причинять зла ни одному живому существу. Помните о том, что это ваше
собственное дерево и вы можете вернуться к нему в любое время. А сейчас
приготовьтесь идти обратно в школу. Поднимитесь и бросьте вокруг еще один
взгляд. Медленно идите назад по той же тропинке, не наступая по пути на
насекомых. И вот мы дошли до дверей школы. Оглянитесь вокруг еще раз,
глубоко вдохните свежий воздух, откройте дверь и вернитесь на свое место.
Сохраните в себе это чувство тишины, покоя и удовлетворенности. Откройте
глаза и улыбнитесь!!!
Вопросы для обсуждения:
1) Что вы ощущали?
2) Удалось ли вам вообразить лес?
3) Что вы увидели в лесу?
4) Было ли вам спокойно? Почему?
3. Проверка домашнего задания
4. Цитата:
Природа – единственная книга, на всех своих страницах заключающая
высокое содержание.
Иоган Гете
– Как вы понимаете это высказывание?
– Как вы думаете, о чем узнал человек, листая эту великую книгу?
5. Рассказывание истории
О том, как мудра природа.
Притча
Один маленький мальчик гулял в парке и увидел незабываемое явление рождение бабочки. Она прилагала огромные усилия, чтобы выбраться из своего
кокона на свет. Прошло уже много времени, но ей всё никак не удавалось
освободиться от своего когда-то уютного, а теперь маленького и тесного дома.
Казалось, что она бьётся из последних сил. Но у неё так и не получалось
расправить свои красивые нежные крылышки.
И тогда мальчик решил помочь бабочке. Он хотел разорвать кокон и
выпустить бабочку на волю.
В это время к мальчику подошёл отец. Он увидел, что собирается сделать
его сын и остановил его.
- Если ты поможешь бабочке, то очень повредишь ей. Природа мудра.
Она каждому из нас даёт только те задания и трудности, с которыми мы в
состоянии справиться. Когда бабочка рождается, то тренирует свои крылья. Эти
усилия очень важны для неё. Если ты поможешь ей, то она останется слабой, её
крылья не окрепнут, как следует. И встретившись на своём пути с первым
дуновением ветерка, она не сможет справиться и погибнет.
- Что хотел сделать мальчик?
- Почему отец его остановил?
- Как вы понимаете фразу: Природа мудра. Она каждому из нас даёт
только те задания и трудности, с которыми мы в состоянии справиться?
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- Что вы можете сказать о роли природы в жизни человека? Чему она нас
учит?
6. Видеоролик «О природе»
А сейчас напишем эссе о природе.
7.Творческая деятельность, групповая работа.
Представьте, что на один день вы превратились в какой-либо цветок.
Нарисуйте себя в виде этого цветка и расскажите о своей жизни. Из работ
учащихся делается альбом: "Мы - цветы".
8. Групповое пение.
Как прекрасен этот мир
Музыка Д. Тухманова
Слова В. Харитонова
Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Ты не можешь не заметить, Соловьи живут на свете
И простые сизари.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Ты взглянула – и минуты
Остановлены как будто,
Как росинки, их бери…
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
Как прекрасен этот мир.
9. Домашнее задание «Волшебная шляпа».
Сегодня я приготовила для вас послание–сюрприз. Он лежит в этой
шляпе.
Получив этот сюрприз и выполнив дома желания, написанные в нем, вы
станете еще красивее. В этом вы сможете убедиться, заглянув в необычные
зеркала – глаза своих друзей, учителей, родителей.
10. Заключительная минутка урока.
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РАЗРАБОТКА УРОКА В 5 КЛАССЕ
Составлена
«Самопознание»

Лосевой

Е.М.,

учителем

самопознания

гимназии

Тема: «ДАР ЧУВСТВОВАТЬ И ПОНИМАТЬ ЖИВОЕ».
Цель: дать представления о человеке как понимающем и несущем
нравственную ответственность за сохранение всего живого и прекрасного на
земле.
Задачи:
- раскрыть понятия «чувствовать» и «понимать» через проявление любви
и отказ от насилия;
- развивать умение сопереживать, искренне радоваться за других, быть
чутким;
- воспитывать любовь к живому, чувство сострадания.
Ценность: любовь и ненасилие.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Организационный момент.
2. Позитивный настрой (Концентрация на дыхании).
Или Упражнение на дыхание.
- Представьте, что перед вами стоит свеча. Ею нужно задуть. Сделайте
глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечу. А
теперь представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и
выдохните тремя порциями, задувая каждую свечку. Представьте, что перед
вами именинный пирог. На нем много маленьких свечек. Сделайте глубокий
вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких свечек, сделав
максимальное количество коротких выдохов. Молодцы.
- А теперь представьте, что вы пришли в цветочный магазин и
почувствовали восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный
вдох носом и выдох (2 – 3 раза)… Почувствуйте, как аромат цветов наполняет
ваше тело энергией радости и света, ожидания чего-то нового и интересного.
3. Цитата урока.
Мы обязаны делиться с миром, что есть в нас!
Г.Х. Андерсен.
4. Рассказывание истории
Ромашка
Г.Х.Андерсен-сказки
Сказка для детей 1838 г.
За городом, у самой дороги, стояла дача… Перед ней еще небольшой
садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.
Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве
ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами,
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которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по
часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем – желтое, круглое, как
солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких
лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький,
простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве;
нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и
слушала, как поет где-то высоко- высоко в небе жаворонок.
Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а
на самом- то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на
школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже
смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей
окружающей природы, училась познавать благость божью. Ромашка слушала
пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, звучных песнях звучит как
раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую
порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не
завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь
вижу и слышу все! – думала она. – Солнышко меня ласкает, ветерок целует!
Как я счастлива!»
В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они
благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки – им все
хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее
тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться
возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не
замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто
заглядывалась на них и думала «Какие они нарядные, красивые! К ним
непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я
расту так близко – увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квирквир-вит!», и жаворонок спустился… не в сад к пионам и тюльпанам, а
прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от
радости и просто не знала, что ей думать, как быть!
Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала. «Ах, какая славная мягкая
травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым
сердечком!»
Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а
ослепительно белые лепестки отливали серебром.
Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка
поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла
добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостнозастенчиво глянула она на пышные цветы – они ведь видели, какое счастье
выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны
вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были
лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить – досталось бы от них ромашке’
Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.
В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в
руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим.
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Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка
ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел
и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все
видела милую птичку и красное солнышко.
Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки,
к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка
пела, но как грустно! Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке,
висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени
полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело
было у бедной птички на сердце – она была в плену!
Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка
забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко,
как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла
помочь бедной птичке.
Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был
такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны.
Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им
было тут нужно.
- Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка!
– сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать
четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.
- Давай вырвем цветок! – сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала
от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла
ведь попасть к бедному пленнику!
- Нет, пусть лучше останется! – сказал первый из мальчиков. – Так
красивее!
И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на
свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не
умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось!
Так прошло все утро.
- Тут нет воды! – жаловался жаворонок. – Они забыли дать мне напиться,
ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в
горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не
видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего
мира!
Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв
в свежий, прохладный дерн, увидал ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и
сказал:
- И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого
дерна – вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть
для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток – благоухающим
цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!
«Ах, чем бы мне утешить его!» – думала ромашка, но не могла
шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала.
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Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю
траву.
Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда
она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще
несколько раз жалобно пропищала:
- Пить! Пить!
Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и
муки.
Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как
накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.
Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка,
горько- горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее
цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку –
его хотели похоронить по- царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они
забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей
пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!
Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал
о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем
желала ее утешить.
Лексическая работа. Дёрн – верхний слой почвы, густо поросший
травой. (Толковый словарь Ожегова). Благоухать - приятно пахнуть.
Вопросы для обсуждения:
1.
Кого автор выбрал главными героями своего произведения?
2.
Нравилась ли ромашке её жизнь?
3.
Почему жаворонок выбрал из множества благоухающих цветов
именно ромашку?
4.
Вспомните какими словами жаворонок описывает ромашку. Как вы
думаете, что значит с «золотым сердечком»?
5.
Как отнеслись к счастью ромашки гордые пионы и тюльпаны?
6.
Что омрачило счастье ромашки?
7.
Как переносил неволю жаворонок?
8.
Каким образом пыталась помочь жаворонку ромашка?
9.
Как вели себя мальчики по отношению к птице и цветку?
10. Почему они горько плакали? Они что-то поняли?
11. Каким даром обладала ромашка? (Чувствовать и понимать
живое.)
12. Что хотел пробудить в сердцах людей этой сказкой Андерсен?
(Наверное, Андерсен хотел, чтобы ромашка была примером для всех. Чтобы
люди стремились быть добрыми, заботливыми, отзывчивыми.)
13. А в далекой Дании Г.Х.Андерсен писал: «Чтобы жить, нужны
солнце, свобода и маленький цветок». Как вы понимаете эти слова?
14. Что для счастья нужно вам?
15. А вы хотели бы изменить конец сказки? Какими вы хотели бы
видеть героев сказки?
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5. Творческая работа.
Учащиеся делятся на группы по 4-5 человек и придумывают другой конец
сказки.
Презентация новых сказок.
6. Обобщение
- В сердце ромашки жила любовь, сострадание, доброта, помощь
ближнему. Это главное и единственное, что может по-настоящему дать счастье
любому живому существу. В чьем еще сердце живет любви и сострадания? Как
вы думаете?
- Профессор Ричард Райан говорит: «Природа – топливо для души».
Почему он так думает? Чем она питает человеческую душу?
- Мне бы хотелось, чтобы у нас в классе распустилась ещё одна
благородная ромашка.
Каждому из вас я приготовила лепесток, на котором нужно написать то
главное, что вы увидели, почувствовали в сказке Андерсена.
- На своем лепестке я написала: «Сказки Андерсена утверждают светлый
и чудесный мир благородства».
Учащиеся читают свои записи. На доске появляется ромашка, лепестки
которой светятся чистотой детских мыслей.
- Пусть радостью, добром, благородством светятся ваши сердца, а в
память о нашем уроке я дарю вам эти маленькие ромашки. Пусть они
напоминают вам о нашем уроке и будут залогом вашего счастья.
Учитель дарит учащимся ромашки.
7. Совместное пение.
Мы желаем счастье вам
Автор текста (слов): Шаферан И.
Композитор (музыка): Намин С.
В миpе, где кружится снег шальной,
Где моpя гpозят кpyтой волной,
Где подолгy добpyю ждем поpой мы весть,
Чтобы было легче в тpyдный час,
Очень нyжно каждомy из нас,
Очень нyжно каждомy знать, что счастье есть.
Пpипев:
Мы желаем счастья вам, счастья в этом миpе большом!
Как солнце по yтpам, пyсть оно заходит в дом
Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с дpyгим.
В миpе, где ветpам покоя нет,
Где бывает облачным pасвет,
Где в доpоге дальней нам часто сниться дом,
Hyжно и в гpозy, и в снегопад,
Чтобы чей-то очень добpый взгляд,
Чей-то очень добpый взгляд согpевал теплом.
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8. Заключительная минута урока
Вспомните урок и мысленно продолжите фразу: «Сегодня на уроке было
интересно… было трудно… я понял, что… я почувствовал… мне захотелось…
я научился… урок дал мне для жизни… я смог…»
9. Домашнее задание
Написать сочинение-рассуждение о «Человеческом сердце», используя
опорные слова и сочетания: действовать по принципам сердца, думать
сердцем, принимать сердцем, пропускать свою жизнь через сердце, любить
сердцем, радоваться сердцем, дарить дары своего сердца.

РАЗРАБОТКА УРОКА В 6 КЛАССЕ
Составлена
«Самопознание»

Лосевой

Е.М.,

учителем

самопознания

гимназии

Тема: «ПОЗНАЙ СЕБЯ – ПОДАРИ МИРУ ДОБРО»
Цель: расширить представления о духовном богатстве человека через
общечеловеческую ценность «любовь».
Задачи:
- углубление представления о доброте как проявлении любви ко всем,
чуткости и щедрости души, искренности и бескорыстного служения людям;
- развитие ценностного отношения к себе и своему будущему,
потребности делать добро окружающим и стремления быть добрым человеком;
- воспитание таких качеств характера, как искренность, щедрость, умение
различать и прощать, оказывать помощь другим.
Ценность: любовь
Качества: проявление любви ко всем, дружба, помощь другим, умение
прощать, искренность, бескорыстное служение людям, сострадание, щедрость,
чуткость, доброта.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Организационный момент.
2. Позитивный настрой.
Концентрация на свете: Сядьте удобно, спинку держите прямо, руки и
ноги не скрещивайте. Руки можно положить на колени или на стол.
Расслабьтесь. Закройте глаза.
Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в
середину груди. В середине груди находится бутом цветка. И под лучами света
бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем сердце
расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую мысль,
каждое чувство, эмоцию и желание.
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Представьте, что свет начинает все более и более распространяться по
вашему телу. Он становиться сильнее и ярче. Мысленно отпустите свет вниз по
рукам. Ваши руки наполняются светом и освещаются. Руки будут совершать
только добрые, хорошие действия и будут помогать всем. Свет опускается вниз
по ногам. Ноги наполняются светом и освещаются. Ноги будут вести вас только
к хорошим местам для совершения добрых дел. Они станут инструментами для
света и любви.
Далее свет понимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только
правду и только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам, уши будут
слушать хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз, глаза будут
смотреть только на хорошее и видеть во всем хорошее. Вся ваша голова
наполняется светом, и в вашей голове только добрые, светлые мысли.
Свет становится интенсивнее и ярче и выходит за пределы вашего тела,
распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем вашим
родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у вас
временное непонимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть
этот свет распространится на весь мир: на всех людей, животных, растения, на
все живое, повсюду… Посылайте свет во все уголки Вселенной. Мысленно
скажите: «Я в свете…Свет внутри меня… я есть Свет».
Побудьте еще немного в этом состоянии Света, Любви и Покоя…
Теперь поместите этот Свет снова в ваше сердце. Вся Вселенная,
наполненная Светом, находится в вашем сердце…
Сохраните ее такой прекрасной. Потихонечку открывайте глаза. Спасибо.
3. Позитивное высказывание (цитата):
Чтобы делать добро, надо им обладать.
Аристотель
4. Игра "Что в ларце?"
- Это ларец одной Феи и там лежат её дары. Как вы думаете, что в нем?
- Давайте его откроем и посмотрим. Что в нем? – Ученик открывает
ларец, в нем ничего нет.
- Нет, нет, ребята! Он не пустой! Там находится то, что глазами не
увидишь, а можно почувствовать только сердцем. Как вы думаете, что там
лежит?..
- Какие из перечисленных качеств вы бы хотели иметь в своем сердце?
- Как зовут Фею, которая принесла нам на урок этот ларец?
- А вот теперь представьте, что этот ларец – ваше сердце. Подумайте, что
из названных даров оно будет подарить окружающим людям?
- Так в чем же заключается смысл высказывания Аристотеля?
Мы с вами не просто открывали ларец, мы с вами познавали свое сердце.
И что мы узнали в процессе этого познания?..
Дети делают выводы, называют слова.
- Добро, доброта, добрый человек, добрые дела – это не просто слова, это
символы человеческой жизни, и каждый из них наполнен большой любовью.
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Эта любовь приносит в нашу жизнь энергию света, спасающую, созидающую и
творящую.
*Доброта́ – свойство, которое проявляется в отзывчивости, душевном
расположении к людям, стремлении делать добро другим.
- Как зовут Фею, которая принесла нам на урок этот ларец?
- А вот теперь представьте, что этот ларец – ваше сердце. Подумайте, что
из названных даров оно будет подарить окружающим людям?
- Так в чем же заключается смысл высказывания Аристотеля?
Мы с вами не просто открывали ларец, мы с вами познавали свое сердце.
И что мы узнали в процессе этого познания?..
- Ключевые понятия урока:
Добро, доброта, добрый человек, добрые дела –
это не просто слова, это символы человеческой жизни, и каждый из них
наполнен большой любовью. Эта любовь приносит в нашу жизнь энергию
света, спасающую, созидающую и творящую.
5. Рассказ учителя:
Лесной помощник
Мария Шкурина
Как-то раз Алёнка и Ванечка пошли на прогулку в добрый лес. Гуляли
они, любовались цветочками, ели ароматную землянику, слушали пение птиц,
вдыхали аромат свежей хвои. Вдруг вышли ребята на полянку, на которой
раньше никогда не были и увидели, что стоит там маленький хорошенький
домик.
- Интересно, кто живёт в этом домике? – произнёс Ванечка.
- Это домик гномика Феди, – вдруг послышался тоненький голосок.
Ребята оглянулись и увидели, что с ними разговаривает Птичка, которая
сидит на ветке берёзы.
- А кто он, гномик Федя? Мы с ним ещё не знакомы,- спросила Алёнка.
- Федя – лесной помощник, – ответила Птичка.
- Это что, у него работа такая? – удивился Ванечка.
- Да нет, – покачала головой Птичка, – это не работа, просто Федя – очень
добрый гном. Он всегда всем помогает: лечит поломанные деревья, следит,
чтобы птенцы не выпадали из гнёзд, помогает лесным зверушкам делать запасы
на зиму. Для каждого всегда найдёт Федя доброе слово, поможет в любой беде,
поэтому все всегда спешат к нему за помощью.
- Какой молодец этот гномик! – воскликнула Алёнка.
Тут ребята увидели, что из домика на полянку вышел сам гномик Федя,
поздоровался с солнышком, с лесом, а потом заметил ребят и пригласил их к
себе пить чай с бутербродами с малиновым вареньем.
- Обязательно заходите в гости, когда будете приходить в лес! – сказал
Федя, когда прощался с ребятами.
Так Алёнка и Ванечка познакомились с Федей. С тех пор они часто
встречали его в лесу, когда он помогал кому-то из лесных жителей. Иногда
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ребята заглядывали к Феде в гости, правда, он не всегда бывал дома, часто
уходил по своим добрым лесным делам. Ведь в лесу всегда кому-то нужна
помощь.
В один из первых осенних деньков, Алёнка и Ванечка пошли в лес за
грибами. За день до этого шёл грибной дождь, как сказала бабушка, и ребята
решили собрать грибов, чтобы насушить на зиму. Собирая сыроежки и
лисички, брат с сестрой сами не заметили, как тропинка привела их к домику
Феди. Алёнка постучала в маленькую дверку, и ребята услышали из глубины
дома голос Феди:
- Заходите, не заперто!
Это было немного странно, так как хозяин домика всегда сам открывал
дверь гостям. Когда Алёнка и Ванечка зашли в дом, то увидели, что Федя лежит
в постели. На их вопрос, что случилось, гномик ответил:
- Да вот, три дня назад, после дождя пошёл проверить, как дела в лесу.
Поскользнулся, упал и сломал ногу. Хорошо, что меня нашли эльфы и помогли
добраться до дома.
- Федя, если бы мы знали, что ты тут один лежишь, мы бы раньше
пришли! – сказала Алёнка. – Может, тебе помощь нужна, сделать что-то,
принести?
- Спасибо, дорогие мои. Всё у меня есть. Не один я. Мои лесные друзья
меня в беде не оставили. Зайцы принесли щавеля, да заячьей капусты, белочки
орехов, ежи – яблочек. Заходила знакомая фея, принесла мазь волшебную да
сварила мне суп и пирожков с яблоками напекла. Угощайтесь! Лисица
прибегала – порядок в домике навела. Не оставили меня в беде мои друзья.
Тут в дверь постучали, и вошла Медведица с полным бочонком мёда.
- Это для тебя, Федя, – прорычала она. – Ты нам всегда помогаешь, вот и
мы о тебе не забыли!
- Может, всё-таки мы можем что-то для тебя сделать? – спросил Ванечка.
- Думаю, что можете, – улыбнулся Федя. – Я вот переживаю, кто о лесе
позаботится, пока я болею. Вы не могли бы пройти по лесу и посмотреть, как
там дела, не случилось ли чего?
Ребята попрощались с гномиком и пообещали, что обязательно выполнят
его просьбу. Федя оказался прав, в лесу всегда кому-то нужна помощь:
любопытному совёнку, выпавшему из гнезда, волчонку, хвост которого застрял
в расщелине дуба, ежу, пытающемуся стрясти яблоки с яблони, да ещё много
кому.
Алёнка и Ванечка вернулись домой уже ближе к вечеру, с полупустыми
корзинками. Некогда им было грибы собирать. Дети рассказали бабушки о том,
как прошёл их день и о гномике Феде. Бабушка их похвалила и сказала:
- Видите, тот, кто всем бескорыстно помогает, никогда сам не останется
без помощи. Федя всегда всем приходил на помощь, а теперь и его лесные
жители в беде не оставили!
- Алёнка, а давай теперь будем каждый день, пока Федя не выздоровеет, в
лес ходить и смотреть, как там дела, нужна ли кому-то помощь! – предложил
Ванечка, и его сестричка с ним с радостью согласилась.
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6. Беседа:
– Каким был гномик Федя? Что делал для леса?
– Как поступили жители леса, когда Феде понадобилась помощь? Почему
они так поступили?
– Что сказала бабушка Аленке и Ванечки, когда они рассказали ей о
лесном гномике?
– Что решили дети?
– Как вы понимаете выражение «Каждое доброе дело возвращается»?
– Нужно ли стараться быть добрым ко всем?
– Должен ли человек ожидать благодарность за свою доброту?
– Скажите, а вам нравится совершать добрые дела? Что вы при этом
чувствуете?
– Такова настоящая, истинная доброта.
Немногие в наше неспокойное время способны на такой «подвиг» – в
состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще
равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснуться нас самих.
И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых «бескорыстная
помощь», «милосердие» и «отзывчивость», «чуткость и щедрость сердца» - не
просто слова, а смысл жизни, ставший призванием.
– Назовите имена людей, которые посвятили свою жизнь служению
Добру?..
7. Рассказать о послах доброй воли. Послы доброй воли в Казахстане:
Б. Шукенов, С.А.Назарбаева.
• 17 февраля - День доброты, или как ещё называют «спонтанного
проявления доброты». Это одна из недавних инициатив международных
благотворительных организаций. В этот день, как призывают организаторы,
нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым
безгранично и бескорыстно. Так, как это делают герои этих слайдов. Это
реальные истории тех, кто нуждается в помощи и поддержке, и тех, кто
помогает оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
• Презентация «Мир не без Добрых Людей». Слайды 5 – 9.
– Велосипедисты спасают коалу от жажды. В тот день в Австралии было
40 градусов.
– Пожарный обеспечивает кислородом спасенного из горящего дома
котенка.
– Помощь инвалиду во время дождя.
– Мужчина отдает свою обувь бездомной девочке.
– Есть что-то необыкновенно мощное в неожиданных проявлениях
доброты, что даже самые неэмоциональные люди не могут остаться
равнодушными. Историй о том, что кто-то сделал добро совершенно
незнакомым людям много, но их по-прежнему все-таки очень мало.
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8. Творческая работа в группах:
- Давайте вместе подумаем, какие добрые дела мы можем совершать
каждый день, и составим список?
Класс делится на группы (по собранному слову: доброта, добрый,
добро). Каждая группа получает лист «Добрые дела на каждый день», он
оформлен как стебелек с листочками. Дети на разноцветных лепестках пишут
добрые дела и приклеивают к верхней части стебелька. В итоге получается
цветок.
Презентация списков.
- Ребята, посмотрите внимательно на свои работы, на что они похоже?
- Добрые сердца это цветы, добрые мысли их корни, добрые слова и дела
это семена ваших цветов. Сейте их щедро.
Одна великая женщина как-то сказала: «Пусть никто и никогда не придёт
к вам, не уходя лучше и счастливее. Живите выражением Божественной
доброты: доброты в вашем лице, доброты в ваших глазах, доброты в вашей
улыбке». Кто догадался, как ее зовут?.. Правильно. Это Мать Тереза. Что вы о
ней знаете?
9. Совместное пение
- А теперь приглашаю всех спеть песню о доброте, которую поет
знаменитый мультипликационный герой – Кот Леопольд.
Звучит песенка кота Леопольда «Если добрый ты».
Песенка Кота Леопольда
Слова: Хайт А.
Дождик по земле босиком прошёл,
Клёны по плечам хлопал.
Если ясный день - это хорошо,
А когда наоборот - плохо.
Если ясный день - это хорошо,
А когда наоборот - плохо.
Слышно, как звенят в небе высоко
Солнечных лучей струны.
Если добрый ты - это хорошо,
А когда наоборот - трудно.
Если добрый ты - это хорошо,
А когда наоборот - трудно.
С каждым поделись радостью своей,
Рассыпая смех звучно.
Если песни петь - с ними веселей,
А когда наоборот - скучно.
Если песни петь - с ними веселей,
А когда наоборот - скучно.
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10. Итог урока
На память о сегодняшнем разговоре я хочу вам подарить особую памятку:
Памятка по воспитанию доброты
1.
Попробуй не наступить, а уступить.
2.
Не захватить, а отдать.
3.
Не кулак показать, а протянуть ладонь.
4.
Не спрятать, а поделиться.
5.
Не кричать, а выслушать.
6.
Не разорвать, а склеить.
7.
Доброта начинается с любви к людям (прежде всего самым
близким) и к природе. Развивайте в себе чувство любви ко всему живому.
Попробуйте прожить хотя бы один день соблюдая эти правила - и вы
увидите, какими теплыми, радостными, спокойными станут ваши отношения с
окружающими людьми, какое удивительное чувство согреет сердце. Старайтесь
ради себя самого не причинять вреда другому человеку.
- Для вас я приготовила белые «дорожки», на которых записано доброе
дело. Совершите его сегодня. Полоски «добрых дел», которые даются
учащимся.
11. Домашнее задание.
1. Рефлексия. Мы сейчас немало говорили, размышляли о доброте. А
теперь попробуем обобщить наши мысли. Как бы вы назвали наш сегодняшний
урок?
Тема урока __________________________________________________
И еще, я прошу вас продолжить следующие предложения, и у нас
получится своего рода небольшое сочинение, написанное из ваших мыслей.
Сегодня я узнал ____________________________________
Меня удивило, что __________________________________
Мне кажется _______________________________________
2. Подготовить сообщение о деятельности Матери Терезы.
12. Заключительная минута урока
Включается тихая музыка.
– А теперь сядьте поудобнее, закройте глаза, вспомните, всё хорошее, что
было на этом уроке.
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6. ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ И РАЗРАБОТОК УРОКОВ
СПЕЦКУРСА «НАУКА СОВЕСТИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ
6.1 Программы спецкурса «Наука совести» для учащихся 9-11
классов
Составлена Лосевой Е.М., Сакеновой Е.Н., учителями самопознания
гимназии «Самопознание», Хожамуратовой С. Г., учителем самопознания
школы-лицея №58 г. Астаны
Пояснительная записка
Утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости является
важнейшей миссией человека в общества, такими словами сегодня начинаются
выступления многих политиков, культурных деятелей и ученых.
Н.А.Назарбаев призывает всех казахстанцев: «Патриотизм, нормы морали
и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и
духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во
всех учебных заведениях, независимо от формы собственности»142. Поэтому
вопросы нравственного развития и воспитания, духовного совершенствования
человека становятся актуальными и важными в деятельности любой
организации образования.
Познакомить ребенка с принципами морали и этики, формировать
нравственные представления и понятия – ответственный процесс,
способствующий развитию целостной личности ребенка и предполагающий
становление его отношения к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду,
своим обязанностям и к самому себе; способствующий развитию гуманных
убеждений и опыта нравственного поведения у детей и подростков через
постижение таких ценностей, как любовь, добро, истина, красота,
нравственность, духовность.
Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие
нравственные и духовные ценности, которые находят свое выражение в
мыслях, словах и действиях.
«Сегодня в новом тысячелетии мы нуждаемся в ясном и отчетливом
осмыслении отечественного педагогического наследия. Его изучение
определяется необходимостью научного познания прошлых традиций духовнонравственного воспитания детей, возможностью практического использования
этого опыта для анализа и реформирования современной системы воспитания и
образования. Великий опыт поколений стучится в сердце... Жива еще вера и
надежда человека. Она – в воссоздании законов нравственной жизни, в
142

Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Социальноэкономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» // Казахстанская
правда, 28.01.2012 г.
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возрождении духовности в детской среде, в обретении святая святых души
человека - голоса совести, в раскрытии положительных человеческих
способностей и качеств».
Продолжающаяся уже не один год реформа в области образования,
призвана ответить на такие вопросы, как: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как
учить?» Но на все эти вопросы уже давно дал короткий, но емкий ответ Ян
Амос Коменский: «Выпускник школы должен быть мудрым, добрым,
благочестивым».143 К этой целевой установке осталось добавить только слово
«ответственным», которое является единицей измерения личностной зрелости
человека, это высокая и значимая категория для людей, относящихся к жизни
как к великому дару.
«Самое важное в воспитании - это духовно пробудить ребёнка и указать
ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих его
опасностей и искушений жизни - источник силы и утешения в его собственной
душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы
внутренне уважать самого себя и утвердить своё духовное достоинство и свою
свободу - духовную личность, пред которой были бы бессильны все соблазны и
искушения…» - говорил И.А.Ильин в своей работе «Путь духовного
обновления»144.
Именно на это направлена программа специального курса «Наука
Совести», разработанная для учащихся 9-11 классов и являющаяся частью
курса «Этика жизни», который логически продолжает программу предмета
«Самопознание», способствуя воспитанию духовно богатой личности,
ориентированной на общечеловеческие ценности Истины, Любви, Праведного
поведения, Внутреннего покоя и Ненасилия.
Цель - духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся на основе
общечеловеческих ценностей.
Задачи:
1.
раскрыть красоту внутреннего мира человека, его нравственные и
духовные качества личности; расширить представления о себе; выявить
общечеловеческие ценности изнутри;
2.
показать значимость совести в жизни человека как внутренней
оценки, внутреннего осознания своих поступков, ответственности за своё
поведение, способствовать осознанию понятия «жить по совести»; приобрести
практический опыт духовно-нравственной жизни;
3.
воспитывать ответственность за свои поступки, стремление к
совершенствованию самого себя, к единству мыслей, слов и дел.
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Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. Т. 1. - М.: «Педагогика»,
1982.
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Рыбкина Е. А. Программа духовно-нравственного воспитания «К истокам духовности». –
http//nsportal.ru
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В основу программы положено духовно-нравственное наследие
казахского народа и других народов мира; традиции культуры, народные
учения о законах нравственной жизни; включены диалоги-размышления, игры,
обсуждения жизненных ситуаций.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА (34 ЧАСА)
№
Название темы
урока
1-2
Гуманизм и
человечность. Истоки
человечности и
нравственности

3–4

5-6

7-8

9-10

11-12
13-14

Содержание

Гуманизм. Гуманность. Человечность как
каждодневное проявление гуманизма.
Права человека и нравственная
ответственность.
Служение на благо обществу, делание добра
«людям», забота о народе. Чуткость,
уважение, отзывчивость, забота, любовь,
сострадание. Н. Бердяев «Пути гуманизма».
Человек. Кто он? Потребности тела. Пять
Тело, душа, дух –
органов чувств. Тело – хранилище души.
Человек
Потребности души. Душа – жизненная сила
человека Духовность – источник
нравственности. Человеком нужно не только
родиться, но еще и стать.
Гуманный человек. Великодушие, доброе
Легко ли быть
отношение к людям, готовность понять
гуманным?
(урок – размышление) другого, стремление видеть в нем равного
себе, достойного уважения человека.
Примеры человечности.
Жизнь замечательных Многогранный талант А. Байтурсынова.
Ахмет – великий Учитель. Светлый луч
людей: Ахмет
казахской науки и культуры. Он – совесть и
Байтурсынов
судьба эпохи.
– сеятель
человечности.
Совесть как выражение нравственности.
Опора человека –
Участие ума, чувства и воли в проявлении
законы его совести
совести. Три измерения в представлениях о
совести. Совесть и нравственная самооценка.
Чистая совесть - признак красоты души.
Добро – любовь, основа жизни человека.
Добро. Добрый
Добрый люби и добрые дела. Добро как путь
человек. Добрый
к истинному предназначению человека.
поступок.
Спешите делать добро Человек – великая созидательная энергия
добра. Предназначение человека.
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15-16

17-18

20
21-24

25-26

27-28
29-30

31-32

33-34

Практика добрых дел.
Операция «ДДД»
(делай друзьям добро») Дети с учителем сами планируют и
выбирают доброе дело, которое хотят
(практикум)
провести.
Какими качествами обладает нравственный
Какой ты человек?»
человек? Можешь ли ты быть таким
(урок-размышление)
человеком? Что для этого нужно? Почему
тебе необходимо быть нравственным
человеком?
Человек в мире людей. Любовь - вершина
Человеколюбие
нравственного отношения к человеку.
Жизнь замечательных Ибрай Алтынсарин - великий казахский
педагог. Страницы биографии. Духовнолюдей:
нравственные черты личности.
Ибрай Алтынсарин
Самообразование и талант писателя.
Общественная деятельность. Учебники для
детей. Минуты размышления.
Желания и возможности. Желания - стимул к
Мир желаний, мир
действию. Человек и его воля.
возможностей
Волевые качества человека. Воля - выдержка
и смирение. Воля - сила и решительность.
Воля - дисциплина. Воля - сохранение света
в душе.
Труд в семье. Труд с друзьями.
Труд - целительный
Труд на благо отечества.
бальзам, он
вдохновения источник
От приветливых слов Культура общения. Гуманное отношение
человека к человеку. Проявление точности и
в мире теплее
обязательности. Принцип общения разумно, нравственно, красиво. Качества
общения - вежливость, тактичность.
Средства общения - язык, речь, слово.
Как вы понимаете выражение "судьба
Судьба человека
человека»? Необходимо ли человеку знать
(урок-размышление)
свою судьбу? Почему?
От чего зависит судьба человека?
Выбор истинного пути. Путь развития человека. Внутренняя
готовность. Желание познать себя. Желание
обрести гармонию с собой.
Ответственность человека за свои дела и
поступки. Человек – творец и создатель
собственного жизненного пути. Мои
учителя.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА (34 ЧАСА)
(второй вариант)
№
1

2
3

4
5-6

7-8

9-10

11-12

13
14

15-16

Название темы

Содержание

Гуманизм и человечность Гуманизм. Право на свободу, счастье, развитие,
проявление способностей.
Человечность: гуманизм в повседневных
отношениях. Синонимы: гуманность, доброта,
отзывчивость, человеколюбие.
Истоки человечности и нравственности:
Истоки человечности и
свободная воля свободного существа. Вечные
нравственности
общечеловеческие ценности. Духовность.
Триединство: дух, душа, тело. Дух: основа и
Тело, душа, дух –
единство всего сущего. Душа бессмертна;
Человек
отражение сущности человека. Тело – хранилище души. Человек: способность к осознанию
себя, проводник вселенской энергии.
Мир человека: внутренний мир, духовный мир;
Живописный мир
познание его; красота, гармония, покой.
человека
Сердце – чистый родник Сердце – обитель бескорыстной Любви, первый
человеческий орган в эмбрионе. Подчиняет
себе разум и волю. Практика очищения сердца.
Чистое сердце. Сердечность. Жить по сердцу.
Многогранный талант. Великий Учитель,
Жизнь замечательных
пример бескорыстного служения; жизнь в
людей:
единстве мысли-слова-дела. Совесть и судьба
Ахмет Байтурсынов
эпохи. Роль и место в возрождении духовного
– сеятель человечности.
самосознания народа. Казахская интеллигенция
конца ХХ века.
Совесть – природа человеческой души,
Опора человека –
внутренний голос человека, указывает человеку
законы его совести
направление, в котором он должен идти. Жить
по совести. Чистота совести.
Добро – естество и природа человека; понятие
Что такое добро
морали; нравственная категория; благо,
полезное деяние; может осуществляться только
свободной волей. Добродетели. Энергия добра.
Творческая деятельность – практикум:
Спешите делать добро
«Спешите делать добро».
(урок-практикум)
Семья. Ребенок как ценность. Отцы и дети.
Дети-родители...
Ценностная система семьи: модель
(урок-размышление)
родственных связей; профессиональные
интересы, отношение к работе; внесемейное
общение.
Дружба: взаимопонимание, доверие, терпение,
Друзья мои,
родство душ, взаимосовершенствование в
прекрасен наш союз
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17
18

«Делай друзьям добро»
(практикум)
Какой я человек?
(урок-размышление)

20

Человеколюбие

21-22

Жизнь замечательных
людей: Ибрай
Алтынсарин

23-24

Мир желаний, мир
возможностей

25-26

Труд - целительный
бальзам, он вдохновения
источник

27

Воспитанный человек
(урок-размышление)

28-29

От приветливых слов
в мире теплее

30-31

Судьба человека
(урок-размышление)

32

Свободный выбор и воля
человека

33-34

Записки из дневников
известных людей

добродетели. Настоящий друг. Бескорыстная
дружба.
Творческая деятельность-практикум: «Делай
друзьям добро».
«Быть человеком». Настоящий человек:
любовь, бескорыстие, служение, духовность,
высокие нравственные принципы, жизнь по
совести, внутренняя гармония.
Человеколюбие: гуманность, любовь,
признание равенства, готовность помочь;
уважение личности и его свободы.
Ибрай Алтынсарин – великий казахский
педагог-реформатор, основатель первой
казахско-русской школы. Роль в духовном
возрождении народа. Сказки для детей.
«Счастливый человек».
Желания и возможности: их соизмеримость и
целесообразность. Исполнение желаний:
значимость, истина, сила мысли, энергия
любви. Потолок для желаний.
Возможности. Расширение возможностей.
Ценность труда. Отношение к труду в семье,
обществе. Труд на благо семьи, отечества,
человечества. Энергия созидательного труда.
Труд вдохновляющий. Правильная организация
труда. «Общество всеобщего труда».
Воспитанный человек: этичен, хочет и умеет
считаться с другими; в равной степени вежлив
со всеми; уважает свою и чужую свободу,
соблюдает нравственные принципы.
Культура общения. Культура речи. Позитивная
энергия благожелательных слов. Сила доброго
слова. «Давайте говорить
друг другу комплименты».
Судьба человека. Человек – творец своей
судьбы. Мир внутренний. Познание единства.
Познание самого себя. Счастливая судьба.
Жить по совести. Жить в гармонии и единстве
мысли-слова-дела.
Свобода выбора абсолютно во всем:
ответственность, единство, благо. Свободная
воля: различение, интуиция, достижение
определенной цели; преодоление внешних и
внутренних трудностей.
«Любовь к человечеству»: дневниковые записи
духовных учителей человечества.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА (34 ЧАСА)
№

Название темы

1-2

Духовность и
нравственность

3

Таинство души…

4-5

Чистота души
(урок-размышление)

6-7

Чистое сердце
(урок-размышление)

8-10

Жизнь
замечательных
людей:
Абай Кунанбаев великий гуманист,
мыслитель, поэт

11-12

Расслышать тихий
голос Совести…
(урок-размышление)

Содержание
Духовность: вера, безусловная любовь, душевный
покой, осознанность, внутренняя чистота.
Духовность повышает качество жизни, позволяет
высвободить позитивную энергию и направить ее
на конструктивные цели.
Духовность позволяет развиваться, двигаться
вперед и вести за собой людей, помогать и служить
им.
Нравственность: принятие ответственности за свои
мысли, слова, поступки; внутренняя установка
действовать согласно своей совести.
Мыслители о внутреннем мире человека, душе.
Душа вечна, загадочна, индивидуальна, сокрыта,
нуждается в духовной энергии, проявляется как
вера, любовь, надежда, терпение, красота и др. “Я”
и “мое”. Шакарим: «Три истины».
Сократ, Аль-Фараби, Коркыт Ата, Абай, Шакарим
и др. мыслители о красоте и чистоте души. Как вы
понимаете выражение «Чистота души – в
проявленности совести»? Какие качества вы
должны развивать в себе, чтобы держать душу в
чистоте? Счастье и чистота души. Ваша минипрограмма поддержания чистоты души.
Как чистое сердце, чуткое сердце, открытое сердце
делают человека человеком? Как вы понимаете
утверждение «Чистое сердце являет собой
бескорыстие?» Приведите пример мудреца, вождя,
настоящего человека, личность которого можно
охарактеризовать словами «Все гениальное –
просто». Как можно развивать способность
слышать голос сердца? Презентация эссе «Я –
чистое открытое сердце...».
Абай – значительное явление мирового масштаба,
мыслитель общечеловеческого уровня, великий
поэт; идеал жизни, прожитой в единстве мыслислова-дела. Аль-Фараби и Абай: преемственность
философских воззрений, гуманизация отдельной
личности и общества. Роль и место Абая в науке
совести. Седьмое, Семнадцатое, Двадцать седьмое,
Тридцать восьмое, Сорок третье Слова назидания.
Для чего человеку очень важно слышать свой
внутренний голос, голос сердца, голос совести?
Отчего совесть – самое высокое мерило
нравственности? Почему совесть дана только
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13-14

15-16

17
18
19-20

21

22
23-24

25

человеку? Практика очищения подсознания. Как
совесть ведет человека к самосовершенствованию,
а общество – к добродетели? Презентация
размышления на тему «Мне говорит мой тихий
голос совести...».
Доброе дело не бывает малым или большим.
Начни свой день с
Красота и смысл жизни в том, чтоб видеть мог
добра
добро во всем. Мощь энергии добра. Игра
«Бумеранг добра».
Сыновний долг – священный долг. Совесть
«...Почитай отца и
контролирует исполнение долга. Проявление
мать свою – да
любви и уважения к своим родителям, умение
продлятся дни твои
ценить и гордиться ими, заботиться и почитать –
на земле...»
детям своим добрый пример подавать. Красота
взаимоотношений поколений – залог здоровья и
благополучия потомков. Добрые наставления моих
бабушек и дедушек. Надежная рука отца. Чуткое
сердце матери.
Ценность дружбы. Вера, преданность, поддержка,
Дружбы священные
взаимопонимание, взаимопомощь, и др. Друзей
узы
моих добрый совет…
Творческая деятельность-практикум: «Найти друга
Нет друга – ищи,
нелегко, потерять так просто, а потому умей
приобрел – береги
(практикум)
ценить его».
Достойный гражданин, достойный семьянин –
Каким человеком
отец, муж, сын. Какими качествами он наделен?
мечтаю я стать?
(урок-размышление)
Что значит – жить по-совести? Как развиваться
духовно, чтить нравственный закон, служить и
счастье в бескорыстии найти, понять, каким мне
человеком стать?
Бескорыстно любить человека. Любить в человеке
Любить человека...
то, что всех нас объединяет: его Высшее «Я»,
духовную суть, общечеловеческие ценности и
совестливость. Любить в человеке все то, что
делает его Человеком.
Человек – человеку ... Творческая деятельность-практикум: «Люби все
(практикум)
человечество как брата своего …» (Абай).
Шакарим – сподвижник и современник Абая,
Жизнь
Махатмы Ганди, Льва Толстого. Духовный мир
замечательных
мыслителя. Шакарим и его время. Шакарим и
людей:
современность. Творчество поэта. Стихотворение
Шакарим
«Ум наш – безмерный света луч». Рассказ
Кудайбердиев –
«Совесть».
мыслитель, ученый,
поэт
Творческая деятельность-практикум:
Подчини себе разум
свой! (практикум)
«Сердце мое, возьми руководство над волею...»
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26-27

Трудись не покладая
рук…

28-29

«Человек
воспитанный»
(урок-размышление)

30

Культура поведения
(практикум)

31-32

Судьба человека
(урок-размышление)

33-34

Мир творчества
великих

Ценность труда. Культура труда. Трудолюбие.
«Совестливый разум, чистое сердце, честный труд
– вот что необходимо, чтобы все люди жили в
ладу, чтобы были равны» (Шакарим). Труд
духовной трансформации. Труд – источник
изобилия. Труд вдохновляющий.
Этика жизни и этикет. Воспитанный человек –
какой он? Знаете ли вы нормы поведения в
социальной жизни? Как вы понимаете
утверждение: веди себя с другими так, как хотел
бы, чтобы к тебе так относились? Какие качества
необходимо развивать в себе, чтобы стать
полезным стране, обществу, семье? Воспитанные
люди - бесценный капитал общества.
Творческая деятельность-практикум по решению
ситуативных задач.
Судьба человека. Согласны ли вы с утверждением,
что взять ответственность на себя за все то, что
происходит в вашей жизни, означает стать
хозяином своей судьбы? Чтобы исполнялись ваши
желания, какими, на ваш взгляд, они должны быть?
Как вы воспринимаете сложности, возникающие в
вашей жизни, – как непреодолимые преграды или
как ориентиры для развития тех или иных качеств?
Потолок для ваших желаний. Созидающая энергия
позитивного мышления.
Трактат Аль-Фараби «О взглядах жителей
добродетельного города». Книга царя Кейкабуса
«Қабуснама». Я. Корчак «Қогда я вновь стану
маленьким». Г. Есим «Хаким Абай».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА (34 ЧАСА)
№

Название темы

1

Человек.
Человечество.
Вселенная

2-3

Законы
нравственности

Содержание
Человек, человечество, вселенная. Единство и
гармония. Человек и общество. Человечество и
Вселенная. «Истинную мораль следует извлечь из
естественных начал вселенной, из её общих законов»
(К. Циолковский).
Законы вселенной: бесконечность; бесконечное
движение; порядок и гармония; бескорыстность,
альтруизм; закон подобия и т.п.
Законы нравственности – ориентиры в развитии
Человечества. Нравственные ценности и
нравственные нормы жизни. Взаимосвязь между
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4
5-6

7-9

10

11

12

Мои жизненные
принципы
(практикум)
Человек разумный –
человек правильно
мыслящий…

ними. Законы нравственных отношений с
окружающим миром: целесообразность,
соизмеримость, благоразумие и др. Законы
нравственных отношений между людьми:
бескорыстие, совестливость, справедливость,
честность, верность, добро, уважение к старшим,
трудолюбие, патриотизм и др.
Творческая деятельность-практикум: «Звездное небо
над головой и нравственный принцип во мне…».

Человек разумный. Человек, правильно мыслящий.
Мысли формируют характер, обстоятельства и
судьбу. Прекрасные мысли – благородство и
возвышенность. Чистые мысли – умеренность и
самоконтроль. Мужественные мысли –
самообладание и решимость. Энергичные мысли –
производительность и эффективность. Кроткие и
прощающие мысли – доброта. Мысли любви и
самоотверженности – привычки – счастье и
процветание.
Жизнь замечательных Феномен гениальности Абая. Явление мирового
масштаба. Великие о величии Абая. Абай и казахская
людей:
интеллигенция начала ХХ века. Мощь и
Абай Кунанбаев –
масштабность мысли поэта. Гуманистические идеи о
явление мирового
духовном возрождении народа, осмыслении
масштаба.
человеческой жизни. Всечеловеческий принцип
единства и братства. Г. Есим «Хаким Абай».
Тридцать восьмое слово: «Кто есть достойный
человек?»
Нравственные идеалы Идеал. Нравственные идеалы. Нравственный идеал
как жизненный ориентир: гуманность, бескорыстие,
гражданственность. Нравственный идеал как ключ к
пониманию смысла человеческой жизни: цель
нравственного самовоспитания личности.
Энергия позитивного Мысль – это энергия. Позитивное мышление.
Позитивные мысли, меняющие нашу жизнь. Чувство
мышления.
благодарности. Умение прощать. Красота жизни во
всех проявлениях; возможность развиваться, расти,
жить свободной полноценной жизнью. Позитивная
энергия окрыляющих мыслей. «Мой дом позитивных
мыслей».
Вера в себя, других, в Любовь. Вера. Единство и взаимосвязь. Основа
жизни, духовности. Мощь позитивной энергии веры.
идеалы...
(урок-размышление)
Жизнь в гармонии с собой и окружающим миром.
Вера в себя: духовное развитие,
самосовершенствование, радость творчества. Вера в
других: духовная гармония. Вера в высшие
жизненные духовные идеалы.
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13-14

Моя семья

15

Этика жизни

16

Добродетельность

17

Милосердие

18

Правдивость

19

Трудолюбие

20-21

Свободный выбор
человека

Моя семья. Наша фамилия, откуда она берет начало.
«Крепка семья – крепка держава». Духовнонравственные ценности и традиции моей семьи.
Страницы истории семьи. Кем гордится наша семья.
Люди, прославившие семью, известные нашему аулу,
городу, стране. Заветы моих деда и бабушки. Чему я
учусь у папы и мамы. Мое чувство ответственности
за себя, семью, род, страну.
Этика. Этичность. Духовное богатство. Гуманность.
Благовоспитанность. Учтивость. Добрые дела.
Духовный человек. Нравственный человек. Жизнь по
совести. Духовно-нравственные устои жизни.
Добродетельность. Добродетели. Добродетели и
свойства души (по Платону): мудрость и разум.
Мужество и воля. Умеренность – преодоление
чувственности. Справедливость. Добродетельные
привычки. Жить по добродетели – жить по истине,
жить по совести. Тринадцать добродетелей
Бенджамина Франклина.
Милосердие. Любовь ко всему живому. Активная
доброта. Бескорыстие. Принятие и понимание
равенства. Уважение. Умение научить человека
помогать себе. Готовность помочь. Сердечное
участие. Служение.
Правдивость. Духовная правдивость. Сила и мощь
правды. Правдивость – необходимое условие
счастья. Приверженность истине, совести.
Правдивость в мыслях, словах и делах.
Простота. Честность. Искренность. Нравственная
сила истинно праведного человека.
Труд. Трудолюбие – естественная природа человека.
Право на творчество. Способность заниматься
трудом с удовольствием. Смысл и результаты труда.
Роль и место труда в жизни человека. Трудолюбие,
опыт, профессионализм. Усердность, старание,
усидчивость, прилежание.
Внутренняя свобода человека. Свободная воля.
Свободный выбор. Свободный человек и свобода
выбора: свобода действий, свобода принятия
решений, ответственность за принятые решения.
Взаимосвязь свободы выбора и ответственности.
Свобода воли – способность следовать своему
выбору. Свободный выбор человека присутствует во
всем, что он думает и чувствует, как относится к себе
и окружающему миру, к людям, рядом с которыми
живет и т.п.
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22

23

24
25-26

27-28

29-30

31-32

33-34

В чем истинное
счастье человека
(урок-размышление)

Счастье. Счастливый человек. Внутренний путь к
истинному счастью: полнота и осмысленность жизни
по совести, осуществление своего человеческого
назначения. Гармония. Душевный покой. Духовное
самосовершенствование. Бескорыстное служение.
Любовь к жизни. Жизнь здесь и сейчас.
Красота. Красота внешняя. Красота внутренняя.
Красота – могучий
Природа внутренней красоты – нравственная
источник
чистота. Постижение сердцем. Развитие способности
нравственной
восприятия истинной красоты и гармонии
чистоты
мироздания. Мощь позитивной духовной энергии
внутренней красоты.
«Доброта спасет мир!» Творческая деятельность-практикум: «Доброта
спасет мир!»
(практикум)
Ценность жизни. Жизненный путь: познание и
Жизненный путь –
реализация
своего предназначения; постижение
путь самосовершенствнутренней силы, духовного совершенства,
вования
истинного счастья. Ступени нравственно-духовного
(урок-размышление)
восхождения от «я» до Высшего «Я».
Жизни светлая дорога – дорога Любви, Добра,
Справедливости, Совести, Бескорыстного Служения.
Жизнь замечательных Великие истины. Великий пример. Шакарим и
Толстой: созвучие стойкости и чистоты душ. «Книга
людей:
для чтения» Л.Н. Толстого. Философский трактат
Великие истины
Шакарима «Три истины». «Наука Совести»,
Шакарима
«Мудрость Шакарима» Г.Есима.
Кудайбердиева
Добродетельное государство. Принципы высшей
Идеалы
справедливости и гуманности. Идеалы
добродетельного
добродетельного государства. Платон:
государства
«Государство»; Аль-Фараби: «О взглядах жителей
добродетельного города»; Сен-Жюст: "Фрагменты
республиканских учреждений" и др.
Римский клуб. Новое планетарное мышление.
Инициативы и деятельность Президента
Общенациональная
Н.А.Назарбаева в области духовного согласия и
идея «Мәңгілік ел»:
единства народов: Ассамблея народов Казахстана,
духовное согласие и
глобализация, интеграция и духовное согласие в
единство
мире. Общенациональная идея «Мәңгілік Ел» –
заветная мечта предков, светлое будущее потомков.
Библиотеки – центры духовной культуры, духовного
Сокровищницы
наследия человечества. Истинные сокровища
человеческой мысли
человеческой мысли. Книга - духовная пища,
источник знаний, многовековой опыт человечества.
Первые мировые хранилища книг: Ниневия,
Александрия (Египет), Отрар (Казахстан).
Знаменитые библиотеки мира: апостольская
библиотека в Ватикане; Национальная библиотека
Китая в Пекине; Британская библиотека в Лондоне.
От хранилищ древних папирусов до электронных
библиотек.
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6.2. Примеры разработок уроков спецкурса «Наука совести»
для учащихся 9-11 классов
РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 10 КЛАССА
Составила Хожамуратова С.Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема урока: ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ (урок-размышление)
Цель урока: раскрыть значение понятия «чистое сердце» в жизни
человека.
Задачи:
1. Расширить представления о понятии «чистое сердце»;
2. Развивать чуткость сердца;
3. Прививать навыки применения практики очищения сознания и сердца в
повседневной жизни, воспитывать чуткость внимательность.
ХОД УРОКА
1. Организационный момент. Позитивный настрой.
(Концентрация на звуках моря.)
2. Проверка домашнего задания
Семнадцатое Слово Абая.
Вопросы:
1. Отчего Воля тверда в служении добру, но не меньшую твердость
проявляет и в служении злу?
2. Отчего Разум верно служит и добру, и злу?
3.Какая могучая сила позволяет Сердцу не следовать за Разумом, если он
замыслил недоброе, и в деле ненужном повязать Волю по рукам?
3. Цитата урока
«Научись видеть и чувствовать человека. Не забывай, что самое главное
в окружающем тебя мире – это человек».
В.А. Сухомлинский
Вопросы:
1.Какая связь между чистотой сердца и открытостью его?
2. Как влияет чуткость сердца на развитие в человеке умения видеть и
чувствовать?
4. Рассказывание истории. Беседа
Чуткое седце Линкольна
...Во времена Гражданской войны Президент Авраам Линкольн часто
посещал госпитали и беседовал с ранеными ополченцами. Однажды он вслед за
лечащим врачом вошел в палату, где лежал умирающий парень. Он подошел к
кровати раненого и спросил мягко:
- Что я могу для тебя сделать?
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Солдат не узнал склонившегося перед ним человека. Собрал последние
силы и прошептал:
- Вы можете помочь написать последнее письмо моей маме?
С трудом овладев собой, солдат взял в руки карандаш и бумагу, и начал
медленно писать: "Дорогая мама, исполняя свой воинский долг, я получил
тяжелое ранение. Чувствую, что на этот раз мне не избежать смерти. Прошу не
расстраиваться из-за меня. Поцелуй за меня Мэри и Джона. Вверяю в руки
Всевышнего тебя и отца ".
Молодой солдат, не успев снизу написать свое имя, обронил карандаш.
Дыхание его участилось, тело обмякло. Голова с трудом достигла подушки.
Линкольн взял в руки карандаш и дописал: "Со слов вашего сына подписано
Авраамом Линкольном".
Придя в сознание, солдат вновь взял письмо в руки, чтобы дописать его, и
прочитав имя Президента, с удивлением спросил: "Вы, вы и вправду Президент
Авраам Линкольн?"
Президент улыбнулся и спокойным голосом ответил "да".
- Мне страшно. Я и вправду обрадовался, увидев Вас. Прошу Вас,
подержите меня за руку, может, мне станет легче.
В безмолвной палате Президент до последней минуты держал за руку
умирающего солдата и шептал ему теплые слова благодарности и любви.
Вопросы:
1. В каких человеческих качествах проявилась чуткость сердца
Президента Авраама Линкольна?
2. Опишите чистоту сердца Президента Линкольна словами
Семнадцатого слова Абая.
3. Поделитесь теми моментами вашей жизни, когда вы обратились к
своим близким, одноклассникам, родным, просто незнакомым, нуждающимся в
чьей-то помощи со словами: «Что я могу сделать для вас?» и помогли.
4. Как можно развивать чуткость своего сердца?
5. Творческая деятельность, групповая работа
Учащиеся делятся на три группы. Один из учащихся от каждой группы
выбирает задание. На выполнение задания дается 8 минут, на его презентацию
дается по 3 минуты для каждой группы.
Задание для 1- группы:
Предложите вашу мини-программу «Практика очищения сердца».
Задание для 2- группы:
Предложите вашу мини-программу «Что я могу сделать для претворения
в жизнь общенациональной идеи «Мәңгілік ел»?»
Задание для 3- группы:
Допишите письмо, которое начинается словами: «Бабулечка (дедулечка,
папуля, мамуля), как Вы? Что я могу для Вас сделать?...»
6. Домашнее задание
Написать эссе на тему: «Я – открытое чистое сердце...».
7. Групповое пение
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РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 10 КЛАССА
Составила Хожамуратова С. Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема урока: РАССЛЫШАТЬ ТИХИЙ ГОЛОС СОВЕСТИ…
(урок-размышление)
Цель урока:
Раскрыть глубокий смысл понятия «совесть» как вселенского закона,
который звучит в сердце каждого человека.
Задачи:
1. Расширить представления о понятии «совесть».
2. Развивать умение слышать «тихий голос совести».
3. Прививать осознанное отношение к достойной жизни по совести.
ХОД УРОКА
1. Организационный момент. Позитивный настрой.
(Покой... покой в моих мыслях, чувствах, душе...
покой вокруг меня... стране... земле... во всем мире).
2. Проверка домашнего задания
Шакарим Кудайбердиев: рассказ «Совесть».
Вопросы:
1. Как проявляет себя совесть?
2. О чем заставляет задумываться людей их совесть?
3. Цитата урока
«Совесть – это внутренний голос, голос сердца. Его может услышать
только человек с чистым сердцем и чистым сознанием».
Шакарим
Вопрос:
1. Каков он, «человек с чистым сердцем и чистым сознанием»?
4. Рассказывание истории. Беседа
... Грязная, голодная, нищая маленькая девочка сидела в рваной одежде и
жалостливо просила милостыню у прохожих. Среди спешащих прочь людей
был и Сакен, сытый, ухоженный молодой человек. Боясь, что девочка заметив
его, увяжется за ним, он убыстрил шаг и торопливо спрятался в толпе
прохожих.
Когда он, наконец, достиг своего большого красивого особняка, в кругу
счастливой семьи его, как обычно, ждал дастархан, полный вкусной и сытной
еды. Но сегодня Сакен ел рассеянно и вяло, с трудом поддерживая неспешный
разговор за ужином. Перед ним все стояла маленькая девочка с дрожащей
протянутой рукой и просила ... просила ...
Потеряв покой и сон, понимая причину своего беспокойства, Сакен в
сердцах обратился к Создателю:
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- Как, как могла такая маленькая девочка остаться одна на улице, без
матери и отца, без родных и близких?! Где Ты был тогда?! Почему Ты не
придумаешь, как ей помочь?!...
В тот самый миг из глубины собственного сердца прозвучал голос:
– Я давно придумал, как ей помочь. Создал тебя!
Вопросы:
1. Почему Сакен на улице среди прохожих легко избавился от маленькой
девочки, просившей милостыню, и почему он не смог избавиться от нее за
сытым столом, и в одиночестве лишился покоя?
2. Что за голос услышал Сакен в тишине? Откуда он пришел – из глубины
его собственного сердца или извне?
3. Как вы думаете, какие человеческие чувства пробудил в Сакене этот
голос?
4. Каким образом голос совести побуждает человека к саморазвитию и
очищению?
5. Как вы понимаете утверждение о том, что совесть – добродетель,
данная только человеческому существу?
6. Приведите примеры из собственной жизни, жизни ваших любимых
литературных героев, замечательных людей, киногероев, когда человек менял
свое решение, внимая голосу совести.
5. Творческая деятельность, групповая работа
Учащиеся делятся на три группы. Один из учащихся от каждой группы
выбирает задание. В каждом задании дается по одному утверждению,
относящемуся к понятию «совесть». Жизненность этих утверждений учащимся
следует доказать, представив инсценировки 2-3 ситуативных мини-сценок,
написанных ими же. В конце сценок группа хором произносит полученное ими
утверждение.
На выполнение задания дается 10 минут, на его презентацию дается по 3
минуты для каждой группы.
1. Утверждение:
«Совесть – это чувство, которое контролирует вашу деятельность в
согласии с понятиями истины, добра и справедливости».
2. Утверждение:
«Совесть – это чувство, которое определяет насколько вы исполнили или
не исполнили свой долг по отношению к ...».
3. Утверждение:
«Совесть – это чувство, которое вам подсказывает, что можно делать, а
чего надо избегать».
6. Домашнее задание
Небольшое размышление на тему «Совесть подсказала мне, что ...».
7. Групповое пение
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РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 10 КЛАССА
Составила Хожамуратова С. Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема урока: НАЧНИ СВОЙ ДЕНЬ С ДОБРА
Цель урока: расширение понимания того, что добрые дела украшают
нашу жизнь.
Задачи:
1. Раширить понятия о духовной добродетели, мощи энергии добра.
2. Развивать созидательные возможности учащихся.
3. Воспитывать потребность к служению во благо: себе , обществу, всему
мирозданию.
ХОД УРОКА
1.
Организационный момент. Позитивный настрой.
(Концентрация на беспредельность звездного неба).
2.
Проверка домашнего задания
Учащиеся представляют вниманию всего класса афоризмы, изречения,
пословицы и поговорки о добре, доброте, праведной жизни.
3.
Цитата урока:
«Самое маленькое доброе дело, выполненное с величайшей любовью,
дарит нам радость и покой».
Мать Тереза
Вопрос:
– Может ли быть дело добрым, если оно выполняется без любви?
4.
Рассказывание истории. Беседа
Чудо за доллар и десять центов
Восьмилетняя Салли очень переживала за маленького братишку, который
лежал в больнице. Салли знала, что папа и мама сделали все, что в их силах, но
теперь малышу необходима дорогостоящая операция, на которую у родителей
не было денег.
Тихий безнадежный голос папы прервал тишину:
– Теперь лишь только чудо может спасти Жоржа.
Услышав это, Салли тихо пробралась в свою
комнату, вынесла копилку и начала считать деньги. Чтобы не ошибиться,
она посчитала их два раза. Положив все деньги в карман, она тихонько
выскользнула из дома и прямиком направилась в аптеку, что находилась
неподалеку от их дома.
Чтобы аптекарша посчитала ее за взрослую, Салли стала в очередь и
спокойно дожидалась, пока она освободится. Аптекарше некогда было возиться
с маленькими девочками, потому что она долго разъясняла взрослому дяде как
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пользоваться лекарствами. Салли продолжала ждать. Наконец, аптекарша
повернулась к ней со словами:
– Малышка, говори, что тебе надо. Да побыстрее, ты же видишь, как я
занята.
И она указала на дядю в дорогом костюме, к которому она теперь
повернулась.
Салли с достоинством произнесла:
– У меня заболел братишка. Мне нужно чудо.
Теперь аптекарша уже повернулась к Салли:
– Ничего не понимаю.
– Дело в том, что я услышала, как папа сказал маме, что Жоржа теперь
может спасти только чудо. Сколько стоит это чудо?
На этот раз аптекарша посмотрела на Салли сочувственно:
– Очень жаль, малышка, но чудо здесь не продается. Ничем тебе не могу
помочь.
Салли была не из тех, кто быстро сдается. Прямо глядя в глаза аптекарши,
она твердо сказала:
– У меня есть деньги, чтобы их купить. Вы только назовите цену.
Дяденька, который слышал разговор Салли, повернулся к ней и спросил:
– Какое чудо нужно для твоего братишки?
– Не знаю, – ответила Салли. Затем она вытерла слезы, которые брызнули
из глаз, и продолжила:
– Я только знаю, что братишке нужна операция, без нее он не выживет.
Но у родителей нет на нее денег. Я услышала, как папа сказал, что его может
спасти только чудо. Потому я и пришла сюда.
– Сколько у тебя денег? – спросил незнакомый дядя.
– Один доллар и десять центов, –ответила Салли, – это все, что я смогла
накопить!
– Хорошо. Потому что этих денег вполне хватает на чудо, которое спасет
твоего братишку.
Дяденька одной рукой взял деньги, а другую протянул Салли и попросил
повести его домой, чтобы познакомить с ее братишкой и родителями.
Человек, которого Салли привела домой, оказался знаменитым хирургом
Карлтон Армстронгом. Человеком, который сделал Жоржу операцию
бесплатно.
... Возвращаясь домой после операции, мама, счастливая, не понимая, как
все так неожиданно замечательно сложилось, сказала:
– Я все еще не могу поверить в то, что произошло. Эта операция – просто
чудо! Кто знает, сколько она стоила.
Салли улыбнулась. Уж она-то знала, что стоит это чудо. Оно стоит ровно
один доллар и десять центов.

130

Вопросы:
1. Назовите замечательные свойства души Салли.
2. Назовите черты духовной добродетели, которые проявились в
знаменитом хирурге.
3. Разъясните принцип «Бумеранга добра» касательно этого рассказа.
4. Подтвердите верность утверждения «Добрые дела украшают жизнь»
примерами из вашей жизни.
5. Творческая деятельность, групповая работа
Учащиеся делятся на четыре группы. Один из учащихся от каждой
группы выбирает задание. В каждом задании дается по одному положению из
общечеловеческого «Правила жизни». В задании даны только начало и конец
положения. Необходимо дополнить недостающую часть 7-8 предложениями.
Ваши предложения должны быть краткими и содержательными.
1правило: Правило зеркального отражения
Люди, которые окружат меня – мои зеркала. ... Поэтому нет смысла на
кого-либо обижаться.
2правило: Правило выбора
Я хорошо понимаю, что все, что происходит в моей жизни, – это
результат моего выбора. ... ... Поэтому я научусь делать в соей жизни
правильный выбор.
3правило: Правило соответствия
Я имею только то, чему соответствую. Ни больше, ни меньше. ... ... Как
только я начну изменяться к лучшему, – все вокруг меня также начнет
становиться лучше.
4правило: Правило оптимизма
... ... ... (Сформулируйте его сами).
Сначала каждый работает отдельно, затем все предложения зачитываются
в группе, обсуждаются и, наконец, записываются единым правилом. На
выполнение работы отводится 10 минут, на презентацию каждой группы
отводится по 3 минуты.
6. Домашнее задание
Дописать «Правило права на ошибки»
Я понимаю, что могу ошибаться ... ... Главное – признать свои ошибки и
постараться их вовремя исправить.
7. Групповое пение

131

РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 11 КЛАССА
Составила Хожамуратова С. Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема урока: РОЛЬ И МЕСТО АБАЯ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(урок-размышление)
Цель урока: Раскрыть значение творчества Абая как источника духовнонравственных ценностей
Задачи:
1. Расширить представление о роли и месте Абая в духовном развитии
человечества.
2. Расширить постижение глубинной сути нравственных идеалов Абая в
развитии духовного самосознания человечества.
3. Воспитывать в учащихся стремление жить по совести.
Ход урока
1. Организационный момент. Минута тишины
(Концентрация на Свет...)
2. Цитата урока
«Надо любить все человечество как брата, это – истинный путь к
справедливости».
Абай
3. Творческая деятельность
«Круглый стол» по теме урока.
Итак, что же такое стыд?
«Существует стыд, рождаемый невежеством. Не имея вины перед
собственной совестью, стыдиться того, чего не следует стыдиться, - верный
признак глупости и низкородности.
Не ложная стыдливость, не бездеятельная застенчивость, а умение
человека прямо и открыто высказывать свое суждение, найти свое место в
жизни, оставить после себя достойные дела – суть настоящего мужчины.
Пресловутая застенчивость и ложная стыдливость порождают лень,
нерешительность, безволие, мстительность, трусость, безответственность.
«Настоящий стыд» – так назвал Абай чувство, которое свойственно
праведному человеку. Он бывает двух видов. Первый стыд – это не за свою
провинность, не за себя, а за дела другого. Испытывать стыд за другого – это
редкое человеческое чувство. Значит, в основе стыда лежит любовь к человеку,
и человек, который испытывает такое чувство, сам обладает высокими
нравственными качествами.
Другой вид настоящей стыдливости – «это стыд за свой поступок,
который ты совершил по недоразумению или чрезмерно увлекшись чемнибудь».
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Основу праведности составляют общечеловеческие ценности. Это один
из принципов гуманистической поэзии Абая.
Вопросы:
1. Что позволило Абаю встать в ряду духовных пастырей человечества?
2. Как связывал Абай проявление истинной любви к своему народу с
пробуждением его чести и собственного достоинства, дабы тем самым он смог
взять судьбу в свои руки?
3. Как изжить в себе беспощадно высмеянное Абаем «постыдное,
бездумное» безволье, бахвальство, алчность и т.п.?
4. Какие качества настоящей стыдливости дают человеку возможность
для развития и совершенствования?
5. Как надо жить, чтобы нравственные идеалы общечеловеческих
ценностей ложились крепкими кирпичиками в основание наших повседневных
дел?
РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 11 КЛАССА
Составила Хожамуратова С. Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема урока: ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ ШАКАРИМА КУДАЙБЕРДИЕВА
И ЛЬВА ТОЛСТОГО
(практикум)
Цель урока: раскрыть актуальность и силу воздействия великих истин
Шакарима и Толстого на умы человечества и по сей день.
Задачи:
1. Раскрыть духовное единство Шакарима и Толстого.
2. Расширить представление о великих истинах двух великих мыслителей
в науке совести.
3. Воспитывать подрастающее поколение в духе идеалов духовной
чистоты и стойкости
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент. Позитивный настрой.
(Концентрация на Свет)
2. Проверка домашнего задания
Шакарим: «Три истины».
3. Цитата урока
«Осознание совести – есть осознание своего духовного начала».
Лев Толстой
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Вопросы:
1. К раскрытию каких свойств человека приводит осознание своего
духовного начала?
2. Что означает осознание совести?
4. Творческая деятельность, групповая работа
Учащиеся делятся на три группы. На столе перед ними лежат: «Книга для
чтения» Л.Толстого и «Три истины. Совесть» Шакарима.
Лев Толстой. Книга для чтения. Совесть.
Совесть есть осознание своего духовного начала. И только тогда, когда
она есть такое осознание, она - верный руководитель жизни людей.
Духовное существо, проявление которого в просторечии мы называем
совестью, можно сравнить со стрелкою компаса, которая всегда показывала бы
одним концом на добро, другим, противоположным, на зло, и не видно нам до
тех пор, пока мы не отклоняемся от даваемого им направления, т. е. от добра ко
злу. Но стоит сделать поступок, противный направлению совести, и появляется
сознание духовного существа, указывающее отклонение животной
деятельности от направления, указываемого совестью.
Люди говорят о преданиях нравственного учения, или религии, и о
совести как о двух раздельных руководителях человека. В действительности же
есть только один руководитель - совесть, потому что только совесть признает
или не признает предания нравственного учения.
Совесть! Ты – божественный, бессмертный и небесный голос, ты единственный верный руководитель невежественного и ограниченного, но
разумного и свободного существа, ты – непогрешимый судья добра, ты одна
делаешь человека подобным Богу! От тебя превосходство его природы и
нравственности его поступков. Без тебя нет во мне ничего, возвышающего меня
над животным, кроме печального преимущества путаться в заблуждениях
вследствие беспорядочного рассудка и разума без руководства.
Руссо
Всегда спрашивай себя: согласно ли это с моей совестью? Будь
мужественен и самоотвержен ради требований совести. Не бойся того, что
разойдешься с мнением людей.
Паркер
Человек как будто всегда слышит за собой голос, но не может повернуть
голову и увидать говорящего. Голос этот говорит на всех языках, управляет
всеми людьми, но никто никогда не видал говорящего. Если только человек
станет точно повиноваться этому голосу, примет его в себя так, что не будет
более в мыслях отделять себя от него, ему будет казаться, что он сам есть этот
голос, он сольется с ним. И чем внимательнее он будет слушать этот голос, тем
большая мудрость сообщится ему, и голос этот разрастется в величественный и
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торжественный призыв, который откроет ему блаженную жизнь. Но если он
занят делами мирскими, а не той истиной, ради которой дела должны быть
делами, тогда голос этот становится слаб и слышится только как слабое
жужжание.
Эмерсон
От нас зависит, заглушить ли нашу совесть или озариться от нее светом,
прислушиваясь к ней: если она повелевает нам сделать что-нибудь и мы этого
не исполняем, если она продолжает нас предупреждать и мы все-таки не
внимаем ей, то голос ее начинает мало-помалу ослабевать и, наконец,
совершенно замолкает. Поэтому постоянно прислушивайтесь к ней. Не
обращая внимания на ничтожные проступки, мы легко можем впасть в большие
прегрешения. Незначительные погрешности чаще всего прививают нам
опасные привычки. Постараемся пресечь зло, пока оно еще не пустило в нас
глубоких корней. Зло и добро возрастают в нас по мере того, как мы допускаем
их в наше сердце.
Из "Благочестивых мыслей"
Берегись всего того, что не одобряется твоею совестью.
Шакарим. «Три истины. Совесть»
Основой для хорошей жизни должны стать честный труд, совестливый
разум, искреннее сердце.
Глаза человеческие можно прикрыть, око души – никогда.
Совесть первична и существовала до человека. И что самое главное – она
эквивалентна Космосу.
Совесть – это вселенский закон, который звучит в сердце человека.
Чтобы сердце могло воспринимать этот Закон, оно должно быть открытым, то
есть согретым любовью, желанием творить добро. Совесть – это предвечный
свет, преобразующий все Миры.
Совесть как единство человеческой скромности, справедливости и
доброты. Совесть позволяет сохранить человеку человечность и личное
нравственное достоинство.
Совесть есть высшее желание и потребность души, так как душа является
такой сущностью, которая никогда не исчезает, не поддаётся порче, а с каждым
разом всё совершенствуется, идёт к возвышению. Это потому что она делает
для себя обязательными такие причины, которые ускорили бы её возвышение.
Причиной же, ведущей к возвышению души, является нравственная
чистота человека, его помыслов и дел. Обеспечить ее может именно совесть –
как высшее нравственное чувство, преграда к аморальным поступкам и начало
стремления к добродетели. Совесть также является мерой нравственности
человека, так как её наличие лишь для создания общей человеческой личины
или полное отсутствие совести делают человека не способным установить
разницу между добром и злом, добродетелью и пороком.
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Уверование в совесть как в высший нравственный закон и в
существование души взаимосвязаны. И если у человека нет веры в
существование души и он считает, что совесть пригодна лишь для видимости,
то в нём животолюбие доминирует над духовным началом, так как «сердце
человека, не поверившего в то, что совесть и душа это необходимая опора, не
смогут очистить ни одна наука, никакое искусство, ни один путь и никакой
закон. Человек же, уверовавший в существование души и совесть как её
первейшую потребность и желание, не становится бесчеловечным и
бездуховным ни при каких жизненных условиях и испытаниях.
Веру человека в бессмертие души и связанную с ней потребность в
нравственном чувстве совести – самая крепкая опора для его духовного
возвышения.
Каждая группа выполняет свое задание, в котором дано одно из
утверждений Шакарима. Необходимо сравнить с идеями Толстого и созвучие
идей "Шакарим"-"Толстой" отразить в диаграмме Эйлера-Венна. При
презентации короткие записи в диаграмме разворачиваются и обосновываются.
Для работы отводится 15 минут. На презентацию каждой группы по 5 минут.
Задание для 1- группы:
«Услышать голос совести может...»
Задание для 2- группы:
«Совесть позволяет очистить человеческое сознание»
Задание для 3- группы:
«Человек с чистой совестью – по-настоящему счастливый человек,
потому что ...».
5. Домашнее задание
Запишите 7-8 изречений о совести.
6. Групповое пение
РАЗРАБОТКА УРОКА ДЛЯ 11 КЛАССА
Составила Хожамуратова С. Г., учитель самопознания школы-лицея №58
г. Астаны
Тема проекта:
«МОЕ МЕСТО В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»
(мини-проект)
Этапы проектной деятельности
1.
Мотивация
2.
Предмет исследования
«Особо обращаюсь к нашей молодежи. Эта Стратегия – для вас. Вам
участвовать в её реализации и вам пожинать плоды её успеха. Включайтесь в
работу каждый на своём рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте
судьбу страны вместе со всем народом!»
Н.А.Назарбаев
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3.
Этап проектирования
Цель проекта:
Определение своего места в реализации общенациональной идеи
«Мәңгілік ел».
Задачи проекта:
1. Расширить понимание основных положений общенациональной идеи
«Мәңгілік ел».
2. Развивать инициативу, грамотность и чувство ответственности перед
будущим страны.
3. Воспитание в духе нового казахстанского патриотизма .
3.1 Этап сбора информации (домашняя работа)
3.2 Этап рефлексивного оценивания
Презентация проектов
3.3 Заключительный этап. Форма завершения проектной
деятельности
Оформление альманаха «Коль не буду я гореть, коли не будешь ты
гореть, кто ж вокруг развеет тьму?»
Домашнее задание
Подготовка и отбор материала для альманаха.
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Заключение
Воспитание гармоничной, нравственной личности, способной внести свой
вклад в развитие динамично развивающегося общества, является актуальным
именно на современном этапе развития нашей страны, который объективно
связан с возникающей острой необходимостью усиления ценностных
ориентаций у подрастающего поколения.
В этих условиях важно формирование определенной системы ценностей
для отдельного человека, общества и государства в целом, так как жизненный
опыт многих поколений людей показывает, что духовные ценности являются
той единственной основой, опираясь на которую, можно строить нормальные
межличностные отношения, отношения внутри государства, со всем миром и с
самим собой. В связи с этим программа нравственно-духовного образования
«Самопознание», как результат многолетних педагогических поисков
творчески работающих педагогов и ученых, направлена на осуществление
нравственного обучения школьников и создает благоприятные условия для
реализации потенциальных духовных и творческих возможностей учащихся и
учителей, их самосовершенствования и самореализации.
В этом плане, введение спецкурсов «Азбука нравственности»,
«Грамматика нравственности», «Наука совести» следует рассматривать как
дополняющую
и
обогащающую
часть
предмета
«Самопознание»,
способствующую раскрытию его сущности в аспекте новой нравственнодуховной парадигмы образования, гуманистическая составляющая которой
является характерной для любой области познания. На основе выявления
сущности гуманитаризации содержания образования содержательная часть
данных спецкурсов должна быть обогащена общечеловеческими ценностями.
В процессе изучения спецкурсов формируются добродетельные качества
личности, которые могут быть представлены как сложное интегративное
образование личности учащегося, связанное с освоением и внедрением
общечеловеческих ценностей в практику его ежедневной жизнедеятельности.
Повышению эффективности нравственно-духовного обучения при
изучении данных
спецкурсов будут
способствовать
совокупность
педагогических принципов (принцип общечеловеческих ценностей, принцип
выявления и саморазвития личности в процессе воспитания, принцип единства,
принцип позитивности и др.) и следующие педагогические условия:
создание во время занятий атмосферы любви, доверия,
вдохновленного творчества, создание условий для самоисследования, развития
интуитивного постижения себя;
интеграция общечеловеческих ценностей в содержание каждого
урока;
необходимость использования только позитивных и гуманных
методов в процессе занятия.
Разработанная методика занятий спецкурсов представляет собой
целостную систему, включающую различные взаимосвязанные этапы урока
(позитивный настрой, обсуждение цитаты урока, рассказывание истории,
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творческая групповая деятельность, пение). Продуктивными являются такие
формы учебной деятельности, как проведение бесед-размышлений, диспутов,
этических игр, тестов по самооценке и др., которые способствуют развитию
рефлексии, коммуникабельности и творческой активности школьников в
учебном процессе.
В целях эффективного осуществления нравственно-духовного обучения
возможно изменение содержания, форм и методов организации учебнопознавательной деятельности учащихся посредством усиления творческого
характера совместной деятельности учителя и учащихся. При изучении
спецкурсов нравственно-духовной направленности необходимо практиковать
коллективно-познавательную деятельность учащихся с опорой на осмысление
сути и содержания общечеловеческих ценностей. Необходимо стремиться
максимально приобщать учеников к самоанализу, рефлексии, самооценке,
самосовершенствованию на основе общечеловеческих ценностей в
повседневной жизни.
Осуществление нравственно-духовного обучения учащихся в условиях
многополярного, многоконфессионального мира необходимо проводить с
ориентацией на общечеловеческие ценности, являющиеся изначальной сутью,
на основе которой формируется нравственная, духовно зрелая личность.
Общество, педагоги и родительская общественность на современном
этапе своего развития должны объединить свои усилия в деле воспитания
подрастающего поколения. Как показывает практика, ориентация учебного
процесса на сугубо интеллектуальные и материальные ценности без должной
заботы о ценностях духовных, в определенной степени, ведет к негативному
воздействию на личность в плане снижения нравственных приоритетов.
Раскрытие общечеловеческих ценностей в процессе обучения в современных
условиях дает наилучший результат для воспитания гармоничной личности.
В современном мире одно из первых мест занимают ценности. Духовнонравственные ценности служат нормативной формой ориентации человека в
социальной и природной реальности.
Суть нового мышления заключается в том, что провозглашается
приоритет общечеловеческих ценностей. Существование высших ценностей
всегда связано с выходом за пределы частной жизни индивидуума. Высшие
ценности, как правило, носят общечеловеческий характер. Выявление высших
ценностей ведет к формированию нравственных качеств личности, таких как
справедливость, дружелюбие, честность, выполнение долга, любовь к труду,
милосердие, храбрость, верность, доброта и др.
Без регулярного непрерывного удовлетворения духовно-нравственных
потребностей, без относительно постоянного обращения к моральным
ценностям, без овладения ими у человека нарушается психика, меняется
характер его поведения. Насколько велика роль нравственных ценностей в
жизни человека и общества, наглядно демонстрирует кризис морали в
современном мире, переоценка ценностей в нем. В нынешних условиях идет
процесс ломки нравственных идеалов, принципов морали, когда теряются
устремления человека к возвышенному, когда в него вселяются растерянность
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и неуверенность. Потеря духовных ценностей – это потеря нравственного
здоровья человека и общества.
Поэтому в современных условиях чрезвычайно важна роль школы как
места, где созданы условия для воспитания личности, способной четко
различать вечное от временного, прекрасное от безобразного, сострадать и
сочувствовать другим, решительно сказать «нет» безобразному в действиях
людей, низкопробности и безвкусице в искусстве, бытовому хамству и т.д.
Как указывал К.Д. Ушинский, «учение само по себе становится
воспитанием только тогда, когда достигает высшей области науки, входит в
мир идеи и вносит эту идею через разум и сердце человека. Только на этой
ученой, а не учебной степени наука приобретает нравственную силу, и часто
такую силу, что даже может исправить недостаток первоначального
воспитания, дать человеку новый принцип жизни, совершенно обновить его».145
Безусловно, интеграция общечеловеческих ценностей в содержание
образования предполагает овладение особым способом мышления,
позволяющим оценивать возникающие ситуации, быть готовым к диалогу
культур, самообразованию и самореализации в системе новых отношений
«Человек – мир». Цель нравственно-духовного обучения состоит в обогащении
внутреннего мира школьников, приобщении их к общечеловеческим
ценностям, побуждении к нравственному самосовершенствованию.
Исходя из этого можно сказать, что цель нравственно-духовной
направленности обучения состоит в приобщении школьников к
общечеловеческим ценностям, обогащении их внутреннего мира, побуждении к
нравственному совершенствованию. Сущность гуманитаризации образования
состоит в направленности его содержания на развитие общечеловеческого
компонента, воспитание духовной культуры учащихся, на осознание
ценностно-смыслового значения нравственно-духовного знания, выработку
соответствующего отношения к объективной реальности, понимание своей
роли и сопричастности к явлениям и событиям окружающей жизни.
Таким образом, нравственно-духовное обучение есть целенаправленный
педагогический процесс организации и стимулирования активной учебнопознавательной деятельности учащихся через включение в содержание
образования общечеловеческих ценностей, способствующий формированию
добродетельных качеств личности. Базовый компонент образования в целом
достаточен для нравственного воспитания школьников на основе ценностей
личности, ценностей истории и культуры. Обогащенные абсолютными
общечеловеческими ценностями Истины, Праведного поведения, Мира, Любви,
Ненасилия, они могут стать объектом духовных, гуманистических
потребностей учеников, у которых происходит перестройка эмоциональносмысловой сферы в процессе их усвоения. Воспитание на основе
общечеловеческих ценностей является неотъемлемой частью нравственнодуховного обучения школьников на современном этапе развития школы и
общества.
Дорогие коллеги, творческого вдохновения нам и любви в этом
благородном деле воспитания духовно зрелой, гармонично развитой личности!

145

Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 т. – М.-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948-1952.
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