Аннотация к рабочей программе по курсу «На заре духовной жизни» 6-8 классы
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является
важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «На заре
духовной жизни» школьники получают возможность систематизировать, расширять
и углублять полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом
и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою
идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности,
гражданина страны.
В соответствии учебным планом, курс «На заре духовной жизни» изучается в
6-8-х классах по 1часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа.
Цель изучения курса - приобщение школьников к культурному наследию
народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих
поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных
традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание
духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного
к нравственному совершенствованию и развитию.
Задачи курса:
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и
духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при
изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной
школы;
• формирование первоначальных представлений о традициях народов России,
их роли в культуре, истории российского общества;
• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих
обязанностей перед семьёй, страной;
• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным
и религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение
к людям другой культуры;
• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации,
её отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной
познавательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью учебного курса «На заре духовной жизни» является
его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано с другими предметами
школы, с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье.
Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного
отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным
заповедям и т. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного
идеала, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей
Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти.
Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом
случае, это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные
традиции, помогающие учащимся актуализировать, имеющие у них знания,
расширить и углубить их, получив представления об исторических корнях и
традициях народа, к которому принадлежит семья учащегося. Во втором –
актуализация представлений о России в целом, как многонациональном,

поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами,
общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями.
Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие,
привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны,
религиозных и культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к
эмоциональному отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам,
обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие
в другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей,
увидеть нравственный пример в их поступках – один из приёмов нравственного
воспитания школьников.
В формировании духовно-нравственных основ народов России большое
значение имеет диалог друг с другом, учителем, родителями и другими
родственниками. Диалог в данном случае:
• является источником новых знаний, актуализации, обобщения и
систематизации изученного материала;
• способствует формированию эмоционально-личностного отношения к
обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей,
активизации процессов мышления учащихся;
• развивает культуру общения, повышает интерес к учебе.
При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности:
извлекать и анализировать различного вида информацию, представленную в
учебнике, справочной и дополнительной литературе, интернете и др. для ответа на
вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и описывать памятники
культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.);
Сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить
мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении,
положительных качествах личности и т.д.
Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный
материал, который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается
на уроках, способствует эмоционально окрашенному восприятию природных,
исторических и культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или
художественный музей, к местам этнографических, культурных и других
памятников, на предприятия художественных промыслов и т. д.; беседы с
очевидцами событий (исторических, культурных), с родными и близкими
национальных героев.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему
народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России,
дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству,
уважение государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана
природы, исторических и культурных памятников.
• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное
отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость,
сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие,
умение прощать, уважение мнения других.
• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о
старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие.

• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость,
представления о традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном
значении в жизни людей.
Содержание предмета связано с материалом, изучаемым в курсе «История»,
«Психология общения», «Семейная психология».

