


  Основное назначение учебного процесса 
по самопознанию: 

 выявление общечеловеческих ценностей, 
заложенных в природе каждого человека, 
развитие его как личности, как субъекта 
деятельности и как индивидуальности с 
учетом его возрастных особенностей; 

 формирование системы ценностей личности, 
практических навыков творческого 
приложения знаний в решении проблем, 
направленных на служение обществу; 

 формирование основ нравственного поведения 
учащихся, социально значимых ориентаций, 
обусловливающих отношение человека к себе, 
окружающему миру, человечеству в целом. 

 



1. Познание человеком самого себя. 
2. Человек в обществе. 
3. Человек и окружающий мир. 
4. Духовный опыт человечества.  



                           5-9 классы 

1.Радость познания 
 
2.Быть человеком  

3.Человек и мир 
 
4.Духовный опыт человечества 



Построение содержания темы (2 часа  на 
изучение темы) 

Цитата урока (эпиграф урока) 
Текст художественного характера 

(произведение литературы, народного 
творчества, публицистики) 

 Беседа  
Творческие задания (элементы проектной 

социальной деятельности) 
 Учебная информация 
 «От сердца к сердцу» 



  Произведения национальной и мировой 
литературы, искусства, произведения 
устного народного творчества (сказки, 
пословицы, песни, загадки и т.д.), истории 
из жизни великих просветителей, 
писателей, поэтов, а также современников 
являются источником духовного 
просвещения. 



Вопросы к рассказу О' Генpи «Последний лист» 
1. Что спасло тяжелобольную Джонси? 
2. Можно ли назвать Бермана неудачником? 

Почему? 
3. Какой главный шедевр он создал в своей 

жизни? 
4. В чем отразилась истинная человеческая 

красота старого художника? 
5. Как проявляется красота 

человека? Приведите примеры поступков 
людей, которые встретились на вашем пути. 



  Разыгрывание сценок; поиск решений 
для нестандартных ситуаций; сочинение 
стихотворений, сказок, историй на 
заданную тему; составление рецептов; 
планирование добрых дел;  
иллюстрирование; словесное рисование; 
составление цветовых композиций, 
коллажей; написание писем, в том числе 
ответных, обращений к сверстникам; 
составление вопросов интервью, диспутов; 
создание мини-проектов и т.д.  



  В учебник введены итоговые задания. 
Они выполняются в тетради ученика на 
отрывных листах или распечатываются 
учителем для каждого ученика. Итоговые 
задания могут выполняться дома или на 
уроке, а затем собираются учителем на 
проверку. Задача учителя – 
прокомментировать правильные ответы. 
Можно разместить лучшие работы 
учащихся в зоне творчества или отложить 
для оформления итоговой выставки на 
завершающем уроке.  

 



 Введение долгосрочных проектов 
5 кл. – Дорогою добра 
6 кл. – Природа – бесценный дар 
7 кл. –  Дружба в коллективе 
8 кл. –  Служение обществу 
9 кл. –  Мое поколение 
10 кл. – Мое призвание 
11 кл. – Быть истинным лидером 



 
Цель проекта: раскрыть особенности взаимосвязи природы и 

человека, сформировать навыки бережного отношения к 
природе. 

Задачи: 
– Способствовать пониманию глубокой взаимосвязи природы и 

человека, осознанию роли и влияния человека на 
преобразование окружающей среды. 

– Содействовать развитию гуманистического мировоззрения 
учащихся, эмоционально-ценностного отношения к природе, 
стремления беречь окружающую среду. 

– Создать условия для формирования навыков бережного 
отношения к природе, практического умения заботиться об 
окружающей среде. 

 



 Первый этап предполагает постановку целей 
проекта, планирование исследовательской, 
творческой и созидательной деятельности, 
закрепление ответственности между членами 
классного коллектива. 

 На втором этапе проекта учащиеся воплощают на 
практике запланированные исследования, 
мероприятия, привлекая к их реализации младших 
школьников, членов семьи, педагогов.  

 На третьем этапе шестиклассники реализуют 
коллективные дела, акции по защите природы.  

 Четвёртый этап – завершающий. Происходит 
обобщение, учащиеся презентуют результаты 
проведенной за год работы по исследованию и 
защите природы.  

 



 Проведите коллективные добрые дела в защиту природы. Это 
могут быть акции по высадке деревьев, трудовые десанты по 
очистке прилегающей к школе территории от мусора, 
субботники по благоустройству автобусной остановки, 
городского сквера, ближайшей зоны отдыха. Привлеките к 
этим делам взрослых: педагогов, родителей, соседей. 
Заранее напишите объявление о предстоящем деле или 
оповестите о нем другим способом.  

 Проведите семейный конкурс «Моя семья – в защиту 
природы». Разработайте его условия, которые дали бы 
возможность семьям ваших одноклассников внести весомую 
лепту в защиту и сохранение природы вашего родного края. 
Пусть в один из выходных члены вашей семьи отзовутся на 
добрый посыл и проведут этот день творчески и с пользой для 
окружающей среды. Итогом может стать фотоколлаж, 
видеоролик или музыкальный клип. 

 Отразите результаты проведенных вами и вашими товарищами 
дел в фото- и видеоматериалах.  

 Весь ход деятельности на третьем этапе отразите в Дневнике 
проекта. 
 



–  Осознание учащимися взаимосвязи человека и 
окружающего мира, понимание человека как 
части природы, устойчивый интерес к 
изучению окружающей среды, любовь к 
природе и всем живым существам. 

– Приобретение практических навыков заботы об 
окружающей среде. 

– Сплочение классного коллектива через 
приобщение учащихся к активной 
деятельности по защите природы, вовлечение 
в эту деятельность родителей, педагогов и 
младших школьников. 

 



  Задания для самостоятельной работы на 
уроке и дома даются в тетради ученика. 
Тетрадь размещается в электронном формате 
на интернет-портале нравственно-духовного 
обучения и воспитания ozin-ozi-tanu.kz в 
разделе «Школьникам», в рубрике 
«Электронная библиотека». 

  Песни нравственно-духовного 
содержания, которые можно исполнить на 
уроке, размещены на интернет-портале 
нравственно-духовного обучения и воспитания 
ozin-ozi-tanu.kz в разделе «Детям», в рубрике 
«Мир знаний», в подрубрике «Музыкальное 
озеро».  

 
 



    Учитель создает на уроке атмосферу доверия между 
учителем и учеником посредством использования различных 
стратегий преподавания и обучения, что включает: 

 
 выслушивание мнения каждого ученика и признание важности 

использования уже имеющихся знаний и понимания с целью 
их развития; 

 стимулирующее и развивающее обучение с помощью заданий 
творческого характера; 

 обращение к личному опыту учащихся; 
 поощрение активного обучения, основанного на 

деятельностном подходе; 
 развитие навыков позитивного мышления; 
 организацию индивидуальной, групповой деятельности и 

работы всего класса. 
            Все это способствует созданию условий, способствующих 

раскрытию внутреннего потенциала учащихся, развитию 
нравственных качеств, навыков служения обществу. 
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