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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа разработана в соответствии с основными положе-

ниями Закона «Об образовании» Республики Узбекистан, «Нацио-
нальной программы по подготовке кадров», «Государственной 
общенациональной программы развития школьного образования на 
2004-2009 годы», «Концепции сотрудничества семьи, махалли и 
школы в воспитании совершенного поколения», «Концепции 
модернизации образования и повышения уровня эффективности 
учебно-воспитательной работы», «Концепции создания учебной 
литературы нового поколения для системы непрерывного обра-
зования» и других нормативных документов в области непре-
рывного образования.  

Теоретико-методологической основой программы «Через само-
познание к самовыражению и самореализации» являются концеп-
ции учёных-философов – И.А.Ильина, А.Ф.Лосева, Т.М.Махмудо-
ва, Н.Шермухамедовой и др., учёных-психологов – Л.С.Выготско-
го, С.Л.Рубинштейна, Б.Ф.Ломова, А.Н.Леонтьева, А.В.Петровско-
го, Д.Б.Эльконина, Э.Гозиева, В.А.Токаревой, Р.И.Суннатовой, 
Ю.М.Асадова и др., ученых-педагогов – К.Д.Ушинского, В.А.Су-
хомлинского, Г.Н.Волкова, Р.Х.Джураева, С.Х.Файзулиной, 
В.И.Андрияновой,  С.К.Аннамуратовой, Ф.Р.Юзликаева, Ш.Абдул-
лаевой, Н.Эгамбердиевой, Ш.Шодмоновой и др. 

Общая цель программы: всестороннее личностное развитие 
ученика, воспитание активной, целеустремленной, самостоятельной 
личности, способной к самопознанию, самовыражению, самореа-
лизации и самосовершенствованию.  

Для этой цели в общеобразовательных учреждениях респуб-
лики необходимо создавать соответствующие психолого-педа-
гогические условия. 

Задачи программы:  
* формировать систему знаний школьника о самом себе и 

побуждать его к самопознанию; 
* способствовать развитию умения адекватно воспринимать 

окружающий мир, людей, себя, разумно реагировать и управлять 
собой в процессе учебного и социального взаимодействия; 
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* научить учащихся осознанно действовать в ситуации выбора, 
быть уверенными в себе, ощущать свою самостоятельность и 
значимость; 

* создать условия для воспитания социально адаптированной 
личности и развития грамотной речи, расширения и обогащения 
словарного запаса; 

* способствовать совершенствованию коммуникативных навы-
ков в деловом и личном общении со сверстниками и взрослыми; 

* формировать у учащихся чувства сопричастности к родному 
дому, семье, школе, махалле, городу (селу), Родине, к культурному 
наследию своего народа, к природе родного края;  

* воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимание 
своих национальных особенностей, чувства собственного дос-
тоинства как представителя своего народа и толерантного 
отношения к представителям других национальностей (сверстни-
кам и их родителям, соседям и другим людям); 

* способствовать обеспечению условий для самопознания, 
самовыражения, саморазвития и самореализации;  

* активизировать внутренние механизмы развития личности;  
* признать самоценность каждого возрастного этапа, реали-

зовывать возможности ученика на каждом этапе развития, опираясь 
на его достижения на каждом предыдущем этапе;  

* сформировать гуманное отношение к личности ученика.  
Программа ориентирована в целом на всестороннее, гармо-

ничное развитие ученика и формирование его готовности к 
саморазвитию, самовыражению и самореализации и самопознанию.  

В образовательном процессе на первый план выдвигается 
личность школьника. При этом знания рассматриваются не как 
самоцель, а как средство развития личностных качеств: воли, 
эмоций, творческих способностей, мотивов деятельности, воспи-
тание терпимости к чужому мнению, чувства сопереживания, 
мышления, самостоятельности.  

Практическая значимость настоящей программы опреде-
ляется тем, что в ней на основе анализа, обобщения и разработки 
теоретических положений: 
выделены наиболее значимые педагогические условия 

освоения способов саморегулирования эмоций, способствующих 
восстановлению эмоционального равновесия, нейтрализации и 
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нормализации негативных эмоциональных переживаний, стаби-
лизирующих состояние и поведение младших школьников; 
разработан учебно-методический комплекс, включающий 

рабочую учебную программу, а также методические указания для 
учителя к организации уроков по данной программе; 
 разработана технологическая карта типичных проблем 

самовыражения эмоций в ситуациях социального взаимодействия и 
общения школьников, рекомендации по их разрешению. 

Комплекс педагогических условий основан на психолого-
педагогическом сопровождении школьников, их родителей и педа-
гогов. В рамках программы у младших школьников формируются 
навыки самовыражения и самореализации, осознания своих чувств 
и создаются условия для освоения способов регулирования 
эмоциональным самочувствием; мониторинг динамики эмоцио-
нального самочувствия обеспечен технологической картой проблем 
психосоциального и эмоционального развития и методическими 
рекомендациями по их разрешению. 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Общеметодологические принципы 

 
В программе используются следующие общеметодологи-

ческие принципы: 
Принцип природосообразности воспитания означает взаимо-

связь естественных и социальных процессов. В данном принципе 
существенно то, что воспитание должно стремиться к формиро-
ванию у школьника чувства сопричастности к природе как ее части 
и ответственности за нее.  

Принцип культуросообразности в воспитании предполагает, 
что воспитание должно основываться на общечеловеческих 
ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и 
нормами тех или иных национальных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех или иных регионов 
республики, не противоречащих общечеловеческим ценностям.  

Принцип дополнительного образования предполагает реализа-
цию подхода к воспитанию, развитию школьника как совокупности 
взаимодополняющих процессов. Он дает возможность рассматри-
вать воспитание, развитие как совокупность процессов семейного и 
общественного воспитания.  

 
2. Принципы, определяющие основные требования 

к организации педагогического процесса 
 

К таким принципам относятся следующие: 
Принцип гуманистической ориентации означает рассмотрение 

ученика как главной ценности в системе человеческих отношений, 
основной нормой которой является гуманность, выраженная в 
доверии к школьнику, осознание учащимся социальной защищен-
ности; учет его интересов; опору на активную позицию обучаю-
щегося, уважительное отношение к нему.  

Создание воспитывающей среды предполагает взаимную 
ответственность участников педагогического процесса, сопере-
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живание, взаимопомощь, способность вместе преодолевать 
трудности.  

Индивидуализация воспитания предполагает определение 
индивидуальной траектории развития ученика, предоставление 
возможности каждому ребёнку для самореализации, самоут-
верждения, самопознания.  

 
3. Принципы, специфические для воспитания у школьников 

гражданственности и патриотизма  
 

Принцип расширения связей ученика с окружающим миром. 
Он предполагает преодоление имеющейся в образовательных 
учреждениях замкнутости системы образовательной работы, а 
также обогащение общения обучающихся с окружающим 
социумом и природой, взаимопроникновение в мир других людей, 
культуры, красоты родного края.  

Принцип приоритетности культурного наследия. Это означает 
воспитание гражданственности и патриотизма на национальном 
материале с целью формирования уважения к своему дому (семье, 
соседям, другим эмоционально-значимым людям), природе родного 
края, приобщения ученика к национальному культурному нас-
ледию, образцам национального фольклора, народным художест-
венным промыслам, национально-культурным традициям, произве-
дениям писателей, поэтов, композиторов, художников. Учащиеся 
совместно с взрослыми познают традиции и обычаи предков, 
особенности характера своего и других народов.  

Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ученика. 
Данный принцип требует создания условий для возникновения 
эмоциональных реакций и развития эмоций, которые усиливают 
внимание школьника на объекте познания, собственном действии и 
поступке, что достигается через ситуации сопереживания и 
прогнозирования развития ситуации.  

 Теоретический компонент предполагает образование, разви-
тие и воспитание ученика во всех видах детской деятельности, 
предусмотренных государственными стандартами. 

Школьный компонент предполагает организацию педаго-
гического процесса в совместной жизнедеятельности взрослых и 
учащихся. Организованные занятия могут проходить в форме 
интегрированного занятия-игры «Путешествие в удивительное 
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рядом». Ученик «погружается» в ситуацию естественной жизни, в 
ходе которой он, занимаясь своим интересным делом, спонтанно 
учится любить людей и животных, природу, а также читать, 
считать, рисовать, петь и т.д. Весь этот окружающий мир 
обучаемый, естественно, воспринимает и вдыхает, как воздух.  

Программа предусматривает создание разнообразной разви-
вающей среды, насыщенной положительными эмоциями, воз-
действующей на развитие эмоциональной сферы; приобретение 
обучающимися собственного опыта нравственных переживаний и 
желание преобразовывать окружающий мир (украшать, умножать, 
помогать детям и взрослым и др.); изменение отношений педагогов 
с учеником и его родителями, изменение самого учителя, взаимо-
отношений педагогов с коллегами и другими сотрудниками школы.  

 
4. Отношения учителя с учениками и родителями 

 
Отношения с учеником строятся на основе принципов програм-

мы, предполагающих ориентацию педагога на опыт школьника, 
создание у него интереса к образовательному процессу, обес-
печение успешности, права выбора деятельности, постепенное 
обогащение системы воздействия и связей, реализацию его 
субъектной позиции. Предлагается модель «Школа – дом 
радостных открытий». Коренным образом изменяется позиция 
ученика по отношению к окружающим. Формируется механизм 
обоснованной смены позиций, мнений и координации своей точки 
зрения с другими.  

Отношения с родителями строятся на основе партнерства, 
развивается сотрудничество с семьей, включающее в себя сле-
дующие формы: установление с родителями деловых контактов, 
общей позиции по отношению к воспитанию ученика, создание 
условий для совместной деятельности учащихся, родителей, 
учителей общеобразовательной школы; обеспечение родителей 
психолого-педагогической информацией об особенностях развития, 
воспитания школьников, совместное наблюдение (вместе с 
психологом) за динамикой развития ученика.  

Программа предполагает сущностные изменения самого 
педагога и его деятельности, обеспечение его подготовленности к 
воспитанию и развитию обучающихся, которая выражается в 
следующем:  



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/50 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/50 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/50


