Программа гражданско-нравственного воспитания детей,
подростков и молодёжи "Алтын юл" ("Золотая стезя")

Цели программы «Алтын юл» («Золотая стезя»), рекомендованной Госсоветом РТ и
Министерством образования и науки РТ для реализации в ряде школ Республики Татарстан развитие и укрепление нравственных принципов у детей, подростков и молодежи, содействие
профилактике правонарушений, повышение социальной зрелости подростков и молодежи,
развитие навыков миротворчества и разрешения конфликтов позитивным путем, содействие
развитию атмосферы межэтнического и межрелигиозного мира и взаимопонимания в обществе,
содействие развитию культуры и языка, утверждение здорового образа жизни, содействие
укреплению единства в семьях, а также воспитание гражданской, общественно-значимой позиции,
обретение толерантности, психологической устойчивости и готовности к стрессовым ситуациям.
Программа «Алтын юл» («Золотая стезя») основана на авторской методике
Ш.Л.Фаттахова, известной с 1994 года под названием ЗИПоПо (Заочный Институт Позитивного
Поведения). Программа используется педагогами, психологами и социальными работниками в 64
странах мира, включая США, Китай, Индию, Германию, Малайзию, Беларусь, Казахстан, Украину
и др. В 1995 году программа была представлена на Всемирном женском Конгрессе в Пекине
(Китай), в 2001 году получила международную награду GlobArt за успешную миротворческую
деятельность в странах Юго-Восточной Европы, в 2008 году получила награду Международной
Ассоциации конфликтологии и миротворчества (ACR) в Остине (США) как успешный
международный миротворческий проект.
Программа «Алтын юл» («Золотая стезя») прошла успешную апробацию в 23 учебных
заведениях Республики Татарстан и получила положительные отзывы Управления образования г.
Казани и Управления образования г. Альметьевска, педагогов, учащихся и их родителей, а также
ряда учёных, писателей и общественных деятелей, в том числе известного писателя Чингиза
Айтматова.

Преимущества программы:
1. Яркий презентационный характер благодаря наличию видеосюжета;
2. Высокая динамичность и соответствие требованиям времени;
3. Простота и доступность методики для педагогов и социальных работников;
4. Возможность широкого охвата учащихся всех возрастов;
5. Возможность вовлечения родителей в обсуждение тем программы;
6. Овладение учащимися навыками позитивного разрешения конфликтных ситуаций;
7. Освоение учащимися нравственно-этических категорий;
8. Усваивание учащимися позитивных моделей поведения;
9. Невысокая стоимость набора для учебных заведений;
10. Регулярность занятий и долгосрочность проекта в целом.
Описание программы:
Программа представляет собой цикл интерактивных занятий, посвящённых самым острым
проблемам жизни детей, подростков и молодёжи. Каждое занятие включает демонстрацию
видеосюжета, иллюстрирующего проблему, и последующее обсуждение, нацеленное на
творческий поиск позитивного выхода из проблемной ситуации.
Основные темы занятий - актуальные нравственно-этические категории, такие как
«Уважение в семье», «Законопослушание и гражданский долг», «Уважение к родному языку и
культуре», «Трудолюбие», «Правдивость», «Любовь», а также такие социальные темы, как
«Противостояние зависимости от наркотических веществ и алкоголя», «Профилактика ВИЧинфекции
и
ЗППП»,
«Профилактика
девиантного
поведения»,
«Толерантность»,
«Межнациональное и межрелигиозное понимание и сотрудничество» и др.
Предполагается проведение в образовательных учреждениях Республики Татарстан
долгосрочной регулярной программы гражданско-нравственного образования для детей,
подростков и молодёжи. Для осуществления программы будут созданы учебно-методические
комплекты, состоящие из методического пособия по проведению 30 уроков граждансконравственного образования и DVD диска с 30 видеосюжетами о типичных конфликтных
ситуациях, а также записью демонстрационного обсуждения и ведения программы. Программа
рассчитана на год работы в школьном классе, по одному занятию в неделю. Всего таких учебнометодических комплектов будет создано 4, по одному на каждую возрастную группу.
Предполагается создание таких комплектов на русском и татарском языках, а также, при
необходимости, на английском языке.
Занятия по гражданско-нравственному образованию могут проводиться в форме классных часов,
внеклассных занятий или факультативных уроков, каждое занятие в течение одного
академического часа, т.е. 45 минут. Занятия проводятся один раз в неделю в течение всего
учебного года. Программа рассчитана на охват всех 10 классов школы. Один раз в несколько лет
проводится обновление видеосюжетов и тем.
Ход занятия:

Для занятия в классе необходимы телевизор и DVD проигрыватель. Класс может быть оформлен
цитатами по теме урока. В начале занятия учитель объявляет тему обсуждения и включает
воспроизведение. Начинается демонстрация видеосюжета. В момент кульминации на экране
появляется надпись «Обсуждение» и изображение замирает в стоп-кадре. Учитель ставит
воспроизведение на паузу и начинает обсуждение, пользуясь методическим пособием.
Обсуждение идёт по следующему плану:
1. Описание учащимися происшедших событий
2. Постановка проблемы, установление причин конфликта.
3. Определение характеров героев сюжета.
4. Обсуждение возможных вариантов развития сюжета и их последствий
5. Определение высших нравственных принципов для решения этой проблемы.
6. Поиск позитивных вариантов поведения героев. В процессе поиска учитель
может предложить учащимся самим проиграть эти варианты.
7. Определение качеств, необходимых для осуществления позитивного поведения.
8. Примеры позитивного разрешения подобных ситуаций в татарской, русской и
мировой литературе, истории.
По ходу обсуждения на доске записываются самые конструктивные высказывания учащихся. По
завершении обсуждения учитель может предложить учащимся продолжить обсуждение темы с
друзьями, сверстниками, дома с родителями.
Содержание тренинга:
Центр «Акме» проводит тренинги с целью ознакомления с программой и подготовки ведущих
программы. В ходе тренинга участники получат представление о содержании программы «Алтын
юл», примут участие в показательном интерактивном уроке. Всем участникам будут розданы
учебно-методические пособия по проведению программы «Алтын юл» («Золотая стезя»), а также
DVD диск с видеосюжетами, которые можно использовать при проведении занятий с подростками
и молодёжью. Участникам тренинга будет предложено ответить на вопросы анкеты, обработка
которых поможет в дальнейшем улучшить содержание программы. Предполагается, что
участники тренинга будут в дальнейшем проводить занятия по программе «Алтын юл» («Золотая
стезя»). Центр «Акме» будет обеспечивать их методической поддержкой.
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