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ВОСПИТАНИЕ
Секрет счастья и 

успеха

Воспитание: идея, содержание, цель, креативность, инновация…

Образование! 

Мотивация! 

Прогресс!



Правовая база предмета Воспитание

4.4. Развитие сферы образования

и науки
Постановление Кабинета

Министров от 31 декабря 201

9 г.№ 1059-

Концепция 

непрерывного 

духовного воспитания

УП -5538

От 5.09.2018 г.
Концепция предмета 

Воспитание

Приказ МНО от 10 июля

2020 г. № 161

Постановление 

Кабинета Министров от 

6 июня 2020 г. № 422

https://lex.uz/docs/-3893445
https://lex.uz/docs/-3893445


Концепция предмета Воспитание для учащихся школ общего среднего 
образования

Глава 2
Актуальность и 
необходимость

Концепции 

Глава 3
Принципы 

внедрения 

Концепции

Глава 4
Требования, 

предъявляемые 

к учебно-

методическому 

пособию

Глава 1
Общие 

положения

Глава 5
Заключительные 

положения



Предмет о воспитании основан на идее 

«От национального возрождения к национальному прогрессу»

Формирование навыков XXI века

Подготовка учащихся к успешной жизни Развитие духовно-нравственных 

качеств

1 2
3 4

Воспитание интеллектуальной и 

конкурентоспособной личности



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ПО ПРЕДМЕТУ ВОСПИТАНИЕ

A

A2+

A2

A1 Дошкольное образование Начальный уровень изучения

предмета Воспитание

Выпускник 4 класса СОШ Базовый уровень изучения

предмета Воспитание

Выпускник 9 класса СОШ
Расширенный базовый уровень

изучения предмета Воспитание

Выпускник 11 класса СОШ Общий уровень изучения

предмета Воспитание

Уровни стандарта Этапы обучения Названия уровней



✓ Осознает что такое мечта

✓ Четко определяет цели и стремится их достичь

✓ Формирует навыки критического мышления

✓ Осознаёт ответственность

✓ Формирует навыки сотрудничества

✓ Сформированы этические навыки

✓ Принимает и поддерживает правильные решения

✓ Инициативен

✓ Занимается саморазвитием

✓ Умеет анализировать свою деятельность

✓ Сформированы основы экологической этики

A 2  Выпускник 4 класса

Квалификационные требования к учащимся выпускных 

классов по изучению предмета Воспитание







Особенности нового учебника

✓Формируется 

патриотизм и 

активная 

гражданская позиция

✓Поддерживает  самостоятельную 

деятельность учащихся

✓ Формируются навыки 

лидерства, критического 

мышления, 

самообразования, работы 

в сотрудничестве
✓ Мотивирует и 

направляет на 

саморазвитие

✓Темы учебника носят 

практический характер

✓Развивает мотивацию и 

стремление к успеху



Международный опыт

Великобритания

ОАЭ

Индия Япония

Сингапур

“Воспитание

Нравственности 

“ Мораль и

гражданское 

право”

“Размышление”, “Нравственное 

воспитание”



Предмет Воспитание 

вводится поэтапно:

2020-2021 учебный 

год 

1-9 классы 

1 час в неделю

10-11 классы

“Основы духовности” 

и “История религий 

мира” 

0,5 часов. 

Всего 1 час в неделю



Учебная программа по предмету Воспитание утверждена приказом 

министра народного образования Республики Узбекистан

Приказ№102 от 10 апреля 2020 года

Программа составлена таким образом:50% 

теории, 50% практической работы

Впервые в программе были представлены 

«мягкие навыки», называемые навыками 21 века

Кроме получения образования, у учащихся 

формируются навыки

Практические уроки и темы новой программы 

мотивируют учащихся на успех

Формируется активная гражданская позиция

.



Ищем!

Изучаем!

Применяем на практике!

ИНФОРМАЦИЮ

Первый урок: при помощи 

учителя, учащиеся находят 

и знакомятся с 

теоретическим материалом

Второй урок: учащиеся на 

практике применяют 

полученные знания, 

формируют необходимые 

навыки

Темы, рассчитанные на два часа:



Методы, рекомендуемые при проведении 
предмета Воспитание

Мозговой 

штурм

Кластер

Проекты

Анализ 

ситуаций

Написание 

Эссе

Диаграмма

Эйлера



Система оценивания 

теоретической части

(система баллов)

Свободно выражает свое мнение

Работает в сотрудничестве

Оценивает свои действия

При изложении своего 

мнения, приводит жизненные 

примеры

Понимает проблему, 

видит ее решение



Система оценивания практической работы

(система баллов)

1

3
2

4Инициативен, проявляет

лидерские качества

Самостоятельно планирует

деятельность
Поученные знания, 

применяет на практике

Принимает решения5

Умеет работать в сотрудничестве



Проект 

АртФест

Роль 

Модель

Решение 

кейсов



Учебники



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


