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Технические
науки
Об одной особенности трехфазного псевдоожиженного слоя с
осциллирующим потоком
Абдурахимова Азиза Уразалиевна
Т ашкент ский химико-т ехнологический инст ит ут
E-mail: abazur87@mail.ru
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В наст оящее временя одной из основных проблем государст венного значения должно ст ат ь
обеспечение населения качест венными и полезными продукт ами пит ания.
Наиболее прост ым и надежным способом получения продукт ов пит ания с заданными свойст вами
являет ся использование нат урального сельскохозяйст венного сырья.
Основа обеспечения качест венных продукт ов — разработ ка и изучение новых т ехнологий
с эф ф ект ивными процессами и аппарат ами.
В наст оящее время в пищеконцент рат ном производст ве основными процессами являют ся
мойка, инспект ирование, калибрование, очист ка, т епловая обработ ка (сульф ит ация — для
карт оф еля), резка, бланширование, сушка [1]. Т.е. практ ически во всех т ехнологиях переработ ки
корне- и клубнеплодов сущест вуют процессы очист ки и мойки [2].
Эксперимент альными исследованиями обнаружено, чт о после очист ки корне- и клубнеплодов
мет одом мгновенного сброса давления [3], в момент быст рого от крыт ия крышки аппарат а происходит
мгновенная очист ка от кожицы и авт омат ическая выгрузка как очищенной мякот и, т ак и кожицы. При
оседании в сборнике, част ь кусочков кожицы в виде т онкой пленки обрат но налипает на очищенную
мякот ь. Если учест ь, чт о поверхност ь мякот и влажная и содержит несколько микроэлемент ов
и различные вещест ва, связь при налипании в сист еме «мякот ь — кожица» получает ся по всей
поверхност и, без воздушных пузырьков и т ребует определенных усилий [4].
Для решения данной проблемы проведены эксперимент альные исследования для эф ф ект ивного
разделения т вердой неоднородной смеси в т рехф азном псевдоожиженном слое.
Комплексные исследования по разделению смеси «мякот ь — кожица» корне- и клубнеплодов
(карт ошка, морковь, сахарная и ст оловая свеклы, т опинамбур) [4, 5] и т щат ельный анализ ранее
проведенных научных изысканий и на основе эксперимент альных исследований позволили
разработ ат ь модель процесса разделения в т рехф азном псевдоожиженном слое, объясняющий
механизм эф ф ект ивного и полного разделения неоднородной сист емы «т вердое т ело-т вердое
т ело». Данный процесс сост оит из нескольких эт апов:
а) загрузка объект а переработ ки;
б) уст ановка опт имального соот ношения Г:Ж и режима уноса;
в) смыв кожицы с мякот и корне- и клубнеплодов;
г) выгрузка вымыт ой мякот и.
Применение т рехф азного псевдоожиженного слоя (Т ФПС) позволяет одновременно провест и
несколько процессов в одной уст ановке:
разделение мякот и от кожицы;
осаждение част иц земли, песка, ст екла и т .д.;
мойка мякот и;
охлаждение мякот и.
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При двухф азном псевдоожижении в сист емах «газ-т вердое т ело» или «жидкост ь-т вердое т ело»
проблем с выходом в ожиженное сост ояние нет , т ак как в качест ве среды выст упает либо газ, либо
жидкост ь. Уст ановит ь необходимый расход или скорост ь предст авляет ся т рудным. Иное дело при
т рехф азных сист емах, где ожижающей средой являет ся «газ+жидкост ь», причем их соот ношение
меняет ся в зависимост и от перерабат ываемого объект а. Одним из важных дост оинст в т рехф азной
сист емы для разделения смеси «т вердое т ело-т вердое т ело» являет ся прот екание процесса при
нормальной т емперат уре воды (из сет и водопровода) и т емперат уре воздуха окружающей среды.
При движении воздушных пузырей вверх через т олщу водного ст олба образует ся
газожидкост ной слой вект ор скорост и кот орой направлен от решет ки вверх, чт о т акже в пользу
разделения кожицы являющегося легким компонент ом в т вердой неоднородной смеси «т вердое
т ело-т вердое т ело».
Надо особо от мет ит ь, чт о наличие воздушных пузырей в газожидкост ном слое эф ф ект ивно
влияет на процесс смыва кожицы с мякот и.
Неоднородная смесь «мякот и с кожицей» через шт уцер загрузки сырья пост упает
на распределит ельную решет ку, кот орая полност ью зат оплена и омывает ся газожидкост ным пот оком.
В зависимост и от объект а переработ ки данная решет ка уст анавливает ся под определенным углом
наклона на одной линии с выходом к шт уцеру выгрузки целой, сырой мякот и.
Следует от мет ит ь конст рукцию секционированной распределит ельной решет ки, кот орая имеет
высокое живое сечение и эллипсоидные от верст ия. Причем, в цент ре расположено от верст ие
с большим поперечным сечением, а по вершинам правильного шест иугольника от верст ия с меньшим
поперечным сечением [6].
Подобное расположение от верст ий создает градиент давлений, соот вет ст венно, и скорост и
ист ечения газожидкост ного пот ока будут различными. В результ ат е образует ся осциллирующий
скорост ной режим, т.е. в цент ре каждой секции скорост ь пот ока меньше, чем скорост ь ист ечения
из от верст ий малого поперечного сечения. Количест во секций на решет ке зависит от живого сечения.
Загруженное сырьё, попадая на распределит ельную решет ку, вследст вие, наличия градиент а скорост и
и давления, подвергает ся воздейст вию осциллирующего газожидкост ного пот ока. Переменная,
пульсирующая скорост ь ист екающих из различных от верст ий ст руи газожидкост ного пот ока начинают
омыват ь скат ывающиеся по наклонной решет ке мякот ь очищенных корнеплодов [5].
При движении по наклонной решет ке, мякот ь с налипшей кожицей в любом случае окажет ся
параллельно от носит ельно набегающей ст руи газожидкост ного пот ока (рис.1). На одну налипшую
кожицу одновременно набегают осциллирующие ст руи из нескольких секций, зачаст ую из 3-5 секций.
Дост ат очно незначит ельного от слоения кожицы от мякот и на небольшом участ ке, чт обы
процесс от деления начался. При эт ом из-за перепада давлений и скорост ей, характ ерных для
осциллирующего режима, с мякот и начинает от слаиват ься небольшая част ь кусочка кожицы. При
эт ом, давление с набегающей ст ороны от слаивающейся кожицы давление Р1 будет больше, чем
с обрат ной ст ороны Р2. Ест ест венно, когда Р 1>Р2 градиент давления в мякот и направлен изнут ри
в наружу. Кроме т ого, соседние ст руи вносят свой вклад в процесс от деления и быст ро увеличивают
площадь от слоения и зат ем мгновенно от деляют от мякот и кусочек т онкой пленки кожицы.
От деленные кусочки кожицы уносят ся вмест е с газожидкост ным пот оком вверх к поверхност и воды.
Зат ем с поверхност и водной гляди, под дейст вием водных ст руй выдувает ся через шт уцер легкого
компонент а наружу.
Характ ерная особенност ь разделения неоднородной т вердой смеси в т рехф азном
псевдоожиженном слое заключает ся в т ом, чт о наряду с разделением легкого компонент а
от т яжелого параллельно прот екает от ст аивание т вердых част иц загрязнений.
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Рис. 1. Схема к срыву кожицы в осциллирующем в газожидкост ном пот оке
Учест ь влияние некот орых ф акт оров, а т ем более их совокупност и эт о очень зат руднит ельно.
Следоват ельно, для упрощения задачи надо находит ь не скорост ь уноса wун , а скорост ь вит ания
от дельной част ицы сф ерической ф ормы wв. Скорост ь вит ания эт а т акая скорост ь част ицы при
кот орой ее вес и подъемная сила газового или жидкост ного или газожидкост ного пот ока
уравновешиют ся. Такое сост ояние возникает при wо≥wв, т.е. сит уация, когда единичная част ица
находит ся в свободной вит ании и не соударяют ся со ст енкой аппарат а и между собой.
Равенст во вышеназванных сил может быт ь при следующих условиях [7, 8]:
а) част ица поддерживает ся пот оком в неподвижном сост оянии, u=0; скорост ь газового или
жидкого пот ока равна wв;
б) част ица падает в неограниченном объеме неподвижной среды (жидкост и, газа); скорост ь
уст ановившегося движения част ицы u= wв;
в) направление перемещения част ицы и среды различны; скорост ь част ицы u от носит ельно
пот ока в идеале равна wв.
Во всех т рех случаях падают в пот оке (если она легче среды, т о всплывает в нем)
с от носит ельной скорост ью wв, а направление абсолют ного перемещения част ицы зависит от знака
разност и (w-wв).
На основании проведенных т еорет ических и эксперимент альных исследований, а т акже анализа
полученных результ ат ов выявлены следующие опт имальные режимные парамет ры эф ф ект ивной
разделения неоднородной смеси «т вердое т ело-т вердое т ело» в т рехф азном псевдоожиженном
слое:
избыт очное давление воды — Ризб.=0,11-0,13 МПа;
соот ношение газа к жидкост и — Г:Ж=0,25:1,0;
избыт очное давление воздуха — Рвозд.=0,11-0,13 МПа;
живое сечение решет ки — f pеш.=0,5-0,7;
время пребывания объект а в аппарат е — τ =6-10 с.
Теорет ические анализ исследований в эт ой област и и опыт ами выявлено, чт о использование
т рехф азных псевдоожиженных сист ем при разделении неоднородных смесей «т вердое т ело —
т вердое т ело» позволяет полност ью разделит ь кожицу от мякот и, при низких энергет ических
зат рат ах по сравнению с другими способами и дает возможност ь совмест ит ь процесс мойки объект а
переработ ки.
6
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Конвейерный способ построения взаимодействия операционного
и управляющего автоматов для схем синхронных цифровых
автоматов
Романов Александр Михайлович,
доцент каф едры Вычислит ельной т ехники
Московского т ехнологического университ ет а

АННОТ АЦИЯ
Рассмат ривают ся способы пост роения взаимодейст вия операционных и управляющих
авт омат ов для схем синхронных циф ровых авт омат ов. Предлагает ся использование конвейерных
вариант ов с целью сокращения длит ельност и т акт а взаимодейст вия.

При проект ировании вычислит ельного уст ройст ва, выполняющего сложную обработ ку циф ровой
инф ормации по заданному алгорит му, одним из вариант ов декомпозиции являет ся предст авление
синхронного
Рис.1. Последоват ельный вариант взаимодейст вия вычислит еля в виде композиции двух
авт омат ов операционного и управляющего /1/.
Совмест ная работ а эт их двух авт омат ов может быт ь описана следующим образом. На границе
т акт а (ф ронт , синхронизирующий регист ры авт омат ов) изменяет ся содержимое регист ров как ОА т ак
и УА и соот вет ст венно выходные значения авт омат ов. Эт о приводит к т ому, чт о УА ф ормирует
новые значения сигналов для ОА .
Последоват ельная схема взаимодейст вия авт омат ов предст авлена на рис.1.
От мет им, чт о сигналы признаков могут быт ь двух т ипов
а) РА(t)=f A(Y(t)) зависит без сдвига от сигналов управления,
b) PB(t+1):=f B(Y(t)) зависит со сдвигом от сигналов управления.
Минимальная длит ельност ь т акт а работ ы схемы определяет ся наиболее длинными цепями
между регист рами. Для схемы на рис.1, кот орую будем называт ь последоват ельной схемой
взаимодейст вия, зададимся (т ак чаще всего бывает ), чт о т акой крит ической цепью являет ся цепь
(CLy,CLa,CLp,RG). Поэт ому длит ельност ь т акт а определяет ся:
Т > t y + t a + t p + t rg,
где t j- время уст ановления соот вет ст вующего компонент а цепи.
Чт обы сократ ит ь длину эт ой цепи, можно применит ь другой вариант взаимодейст вия
авт омат ов — конвейерный- рис.2. УА для эт ого вариант а взаимодейст вия от личает ся от УА вариант а
последоват ельного взаимодейст вия добавленным регист ром RG_FF (регист ром ф лагов) и несколько
8
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иной компоновкой регист ров и комбинационных схем. При эт ом вариант е взаимодейст вия т акой
длинной цепи, как в предыдущем случае, нет . Эт а цепь разделена регист рами RG_FF и RG_MK (регист р
микрокоманды) на две цепи. Продолжит ельност ь т акт а ст ановит ся меньше и ее можно определит ь
следующим образом:
T >max[ t a , (t p + t y) ] + t rg ,

Рис. 2 . Конвейерный вариант
При конвейерном вариант е взаимодейст вия PА(t+1):=f (Y(t)), Т огда ф рагмент микропрограммы
mS{...;pА=f (...)}
«GO(pА;mi,mj)»,
выполняемый в последоват ельной схеме за один т акт , в конвейерном вариант е должен быт ь
модиф ицирован следующим образом:
mS {...,pА:=f (...)}
mS’{нет операции}
«GO(pА;mi,mj)»
Особенност ью реально сущест вующих ст рукт ур являет ся большая разрядност ь микрокоманды
и малая разрядност ь (чаще всего 1) анализируемых на каждом шаге признаков. Поэт ому являет ся
оправданной т акая ст рукт уризация комбинационной част и схемы управляющего авт омат а, в кот орой
выделяет ся ф ункция мульт иплексирования одного признака на каждом шаге выполнения алгорит ма
и реализация ост альной значит ельной част и логики в виде ПЗУ.
В конвейерном вариант е при выполнении условных переходов по ф лагам, зависящим без сдвига
от сигналов управления, приходит ся добавлят ь еще один т акт для т ого, чт обы «увидет ь» значение
переменной, по кот орой выполняет ся вет вление, и выбрат ь нужную микроинст рукцию. Можно
пост роит ь управляющий авт омат , в кот ором для ускорения выполнения микропрограммы
выполняют ся следующие дейст вия. Предварит ельно выбирает ся из ПЗУ одна из двух
альт ернат ивных микроинст рукций, соот вет ст вующая наиболее вероят ному значению ф лага. Эт о
значение должно хранит ься в т ой микроинст рукции, после кот орой выполняет ся вет вление. В конце
т акт а выработ анное реальное значение переменной сравнивает ся с предсказанным, если они
совпадают , т о выбранная из ПЗУ микроинст рукция записывает ся в выходной регист р, если нет ,
т о предыдущий т акт продлевает ся, т .е. не синхронизируют ся операционный авт омат и RG’МCI.
Микропрограмма будет т акой же, как и для последоват ельного вариант а взаимодейст вия,
но в микроинст рукцию добавляют ся два разряда:
f ={ 1, если использует ся предвосхищение; 0, если нет };
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Рис.3. УА с предвосхищением
p — наиболее вероят ное значение переменной вет вления.
В схему включает ся авт омат SS (рис.3), кот орый вырабат ывает два сигнала:
q- разряд адреса ПЗУ;
w — управляет условной синхронизацией операционного авт омат а и RG’МCI; эт а переменная
должна зависет ь без сдвига от входных переменных авт омат а SS, т.к. уст ановившееся значение
w должно предшест воват ь рабочему ф ронт у сигнала синхронизации.
Ит ак, SS — авт омат , кот орый может находит ься в одном из двух сост ояний s0 и s1:

Аппарат ура микропрограммного управляющего авт омат а несколько увеличилась при сокращении
длит ельност и т акт а. При эт ом основная доля прирост а приходит ся на ПЗУ, увеличенное на два
разряда в каждой ячейке.
Список лит ерат уры
1. Гилл А. Введение в т еорию конечных авт омат ов. —М.: Наука, 1966 —272с.
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географически отдаленных форм пшеницы
Кулмамат ова Дилаф руз Эркиновна
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АННОТ АЦИЯ
В работ е предст авлены результ ат ы анализа наследования и изменчивост и компонент ов
урожайност и географ ически от даленных гибридов. Анализированы признаки — длина главного ст ебля
и колоса, количест во зёрен в одном колосе, масса 1000 семян и масса зерна с одного колоса.
Выявлено доминант ное наследование изученных признаков во всех реципрокных гибридных
комбинациях, где одним из родит елей был ст ародавний сорт Кайракт аш. Во всех гибридных
комбинациях во вт ором поколении наблюдалось расщепление, при эт ом т рансгрессия была
и левост оронней, и правост оронней.
ABST RACT
This paper presents results of analyses of inheritance and variability of yield components
in geographically distant hybrids. Parameters analyzed were main stem length, spike length, number of grains
per spike, weight of 1000 seeds and weight of seeds in one spike. The dominant inheritance of the studied
parameters was identif ied in all reciprocal hybrid combinations where one parent was the landrace
Kayraktash. Splitting has been observed in all hybrid combinations in the second generation, and both lef tside and right-side transgression has been recorded.
Ключевые слова: пшеница, ст ародавний сорт , гибридизация, наследование, количест венные
признаки, гибридологический анализ.
Key words: wheat, landrace, hybridization, inheritance, variability, quantitative characteristics,
hybridological analysis
ВВЕДЕНИЕ
Многие современные сорт а пшеницы и других культ ур част о генет ически сходны и имеют
довольно узкую генет ическую базу. В связи с эт им в селекции необходимо использоват ь ист очники
нового разнообразия. Мест ные сорт а, кот орые возникли на основе сочет ания ест ест венного от бора
и народной селекции [1.2], как правило, имеют более широкую генет ическую базу и, следоват ельно,
могут обеспечит ь ценные и важные для селекции характ ерист ики [3]. Они обладают т олерант ност ью
к мест ным ст ресс ф акт орам [4] и ст абильной урожайност ью. В т ечение последних десят илет ий
изучение, сохранение и использование ст ародавних сорт ов пшеницы в качест ве доноров
в селекционном процессе, в част ност и для улучшения хлебопекарных качест в коммерческих сорт ов,
ст ановит ся все более акт уальным.
Главными особенност ями количест венных признаков, к кот орым от носят ся продукт ивност ь
и ее элемент ы, качест во зерна и уст ойчивост ь к ст рессам, являют ся их сущест венная зависимост ь
от среды, обусловленност ь большой группой сцепленных генов, а т акже наличие значит ельных
взаимодейст вий генет ических и средовых ф акт оров при их ф ормировании [5]. Поэт ому изучение
особенност ей ф ормирования признаков продукт ивност и в различных условиях выращивания очень
важно для подбора исходного мат ериала пшеницы в адапт ивной селекции [6].
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Мат ериалы и мет оды
Для скрещивания было использовано сорт а мягкой пшеницы разного географ ического
происхождения. Сорт а Крошка и Таня, широко высеваемые в республике Узбекист ан с 2000 года,
от носят ся к Краснодарской селекции, сорт мягкой пшеницы Бардош от обран из коллекционного
мат ериала СИММИТ (Мексика), сорт Сайхун принадлежит мест ной селекции, и сорт Кайракт аш
являет ся одним из ст ародавних мест ных сорт ов Узбекист ана. Эт и сорт а т акже различают ся
по биологическим особенност ям. Сорт а Крошка, Таня и Сайхун являют ся биологически озимыми,
а сорт а Кайракт аш и Бардош — яровыми.
Сорт а-реципиент ы (Крошка, Таня, Сайхун и Бардош) скрещивали со ст ародавним сорт ом
Кайракт аш для получения гибридных популяций. Семена F2 гибридных популяций высевали в конце
окт ября, на эксперимент альном участ ке инст ит ут а, на 5 мет ровых делянках. Семена сеяли от дельно,
ост авляя между ними расст ояние в 5 см. Для ст рукт урного анализа признаков продукт ивност и колоса
срезали по 30 колосьев с родит ельских ф орм и по 100 случайно от обранных колосьев из каждой
гибридной популяции F2.
Анализировали длину главного ст ебля и элемент ы ст рукт уры урожая — длину и озерненност ь
колоса.
Pезульт ат ы и обсуждение
Были проанализированы компонент ы урожайност и родит ельских ф орм и гибридов первого
поколения и оценено наследование т аких признаков, как длина колоса, озерненност ь колоса, масса
1000 семян и масса зерна с одного колоса. Уст ановлено, чт о основные признаки урожайност и
в первом поколении наследуют ся доминант но и во многих комбинациях наблюдает ся гет ерозис
по изучаемым признакам. Проведен гибридологический анализ наследования эт их признаков
во вт ором поколении. Проанализированы т акие признаки, как длина главного ст ебля, длина колоса,
количест во зерна в одном колосе, масса 1000 семян и масса зерна с одного колоса у гибридов, где
родит елями были от носит ельно уст ойчивые к ржавчинным болезням пшеницы сорт а Бардош
и Сайхун, и неуст ойчивые сорт а Т аня, Крошка и ст ародавний мест ный сорт Кайракт аш.
По длине главного ст ебля у гибридов F2 наблюдалась большая ст епень расщепления во всех
комбинациях. Процент вариации колебался от 8,01 до 13,39%. Наиболее высокая вариация
наблюдалась у гибридной комбинации реципрокного гибрида Бардош х Сайхун — 12,47 и 13,39%,
соот вет ст венно. Изменчивост ь признака длина главного ст ебля у гибридов F2 показана на рисунке 1.
При оценке 100 раст ений среди них наблюдались экземпляры с длиной главного ст ебля
от 60 до 110 см. При эт ом т рансгрессия была и левост оронней, и правост оронней. При разделении
гибридов на 8 классов, колебания у 5 из них сост авляли 15-20%, а у т рех классов — менее 10%.
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Рис.1 Изменчивост ь признака длина главного ст ебля у гибридов F2. Ст релками указаны
показат ели родит ельских ф орм.
Все сорт а в наших эксперимент ах, хот я и были корот кост ебельными, но между собой
от личались по рост у. Все родит ели имели средний рост — от 74 см у сорт а Сайхун до 85 см у сорт а
Кайракт аш, причем вариация у всех сорт ов была не выше 4-5%. Расщепление по эт ому признаку
во вт ором поколении показывает увеличение вариации в два раза, а в комбинации Бардош
х Сайхун — в т ри раза.
Другой количест венный признак пшеницы, широко используемый в селекционном процессе как
маркер для от бора — эт о длина и плот ност ь колоса.
На рис. 2 показан полиморф изм по длине колоса у родит ельских ф орм. У сорт ов Сайхун, Крошка
и Таня средняя длина колосьев сост авляет 8,87, 9,20 и 9,58 см, соот вет ст венно, а у сорт ов Бардош
и Кайракт аш — 10,17 и 11,48 см. Все родит ельские ф ормы по эт ому признаку различают ся. Самый
длинный колос имеет ся у ст ародавнего мест ного сорт а Кайракт аш, от носит ельно корот кий — у сорт а
Сайхун, хот я по плот ност и колоса все ст ародавние сорт а уст упают новым коммерческим сорт ам, т ак
как одним из направлений селекции на урожайност ь было повышение плот ност и колоса.

Рис. 2. Полиморф изм по длине колоса у родит ельских ф орм.
Выявлено, чт о во всех комбинациях, где в качест ве одного из родит елей участ вовал сорт
Кайракт аш, длина колоса была средней между показат елями двух родит елей и колебалась от 10,66
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до 11,19 см (рис. 3). Только в одной комбинации, где от цовской ф ормой был сорт Крошка, средняя
длина колоса была больше, чем у родит ельских ф орм. В реципрокной гибридной комбинации Бардош
х Сайхун в обеих комбинациях колосья были длиннее, чем у обоих родит елей. От сюда можно сделат ь
вывод, чт о признак длина колоса во всех комбинациях наследует ся доминант но.
У всех родит ельских ф орм признак длина колоса был полиморф ным, а наиболее полиморф ным
был у сорт а Кайракт аш, где, несмот ря на т о, чт о средняя величина была 11,48±0,18, у 40% изученных
раст ений длина колоса колебалась между 12,0 и 12,9 см, а у 70% раст ений сорт а Сайхун она была
в пределах 9,0-9,9 см. Во всех гибридных комбинациях во вт ором поколении наблюдалось
расщепление как с левост оронней, т ак и с правост оронней

Рис. 3. Наследование признака длина колоса у реципрокных гибридов F2.
т рансгрессией. В т рех гибридных комбинациях, где одним из родит елей был ст ародавний сорт
Кайракт аш, колосья с длиной более 13 см вст речались у приблизит ельно 10% раст ений. Такая же
т рансгрессия наблюдалась и по расщеплению признака количест во зёрен в одном колосе (рис.4).
Средние показат ели у всех родит ельских ф орм от носились к чет верт ому классу, где количест во
зёрен было от 52,5 до 59,9. По эт ому признаку т акже выявлено доминант ное наследование и широкая
изменчивост ь во вт ором поколении. Из рисунка 4 видно, чт о во всех гибридных комбинациях пик
част от ы вст речаемост и (количест во зерен 60,0 −67,9) от носился к пят ому классу либо был больше,
чем у обеих родит ельских ф орм.
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Рис.4. Количест во зерен в одном колосе у родит ельских ф орм и реципрокных гибридов F2
Количест во зёрен в одном колосе и масса зерна с одного колоса являют ся основными
признаками урожайност и пшеницы. Распределение классов во вт ором поколении соот вет ст вует
нормальному распределению. Здесь т акже вст речают ся классы, превышающие родит ельские ф ормы
по изученным признакам, чт о даёт возможност ь от бора в следующих поколениях с целью повышения
урожайност и, не увеличивая при эт ом густ от у ст ояния (количест во раст ений на единицу площади).
Выводы. Во вт ором поколении во всех комбинациях наблюдалось расщепление количест венных
признаков, и во всех комбинациях, где использован ст ародавний мест ный сорт , средние показат ели
превышали т аковые родит ельских ф орм и доля генот ипической изменчивост и была высокой. Эт о
показывает , чт о использование ст ародавних сорт ов и географ ически от даленных ф орм при
гибридизации для создания новых сорт ов являет ся более полезным.
Использование

ст ародавних

сорт ов

пшеницы

в

скрещивании

коммерческими

сорт ами

увеличивает доля генот ипической изменчивост и количест венных признаков, чт о дают возможност ь
от бора т рансгрессивных ф орм, превышающих исходные родит ельские сорт а по количест венным
признакам, определяющим урожайност ь.
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genetic resources// Wheat Inf ormation Service, 1997. V. 85. P. 1-6.
5. Novoselovic D., Marijana Baric, G. Drezner, J. Gunjaca and A. L. Quantitative inheritance of some wheat
plant traits. // Genetics and Molecular Biology, 2004. V. 27, No 1. P. 92-98.
Евразийский научный журнал

15

Биологические науки

6. Misra S.C., Rao V.S., Dixit R.N. et al. Genetic control of yield and its components in bread wheat.
//Indian Journal of Genetics. 1994. Vol. 54. P. 77-82.
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(Lukyanenko P.P. Selected works. Breeding and seed-growing of winter wheat. Moscow. 1973.)
9. Некрасова О.А. Изменчивост ь и наследование ряда количест венных признаков мягкой озимой
пшеницы в условиях Рост овской област и. Авт ореф ерат но соиск. уч. ст. канд. с/х.н. Куб.ГАУ,
2017. 15 с.
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Biologik ta’limning roli
Даниева Мақсуда Саф аровна
Музаработ т умани 21-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Панжиева Замира
Музработ т умани 33 –сон умумий шрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ҳазрат қулова Наргиза Ўразалиевна
Жарқурғон т умани 4-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бойназарова Мухайёхон Бахт иёровна
Жарқурғон т умани 17-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Biologiya o’qitish metodikasi biologiya o’quv f anlarining mazmuni, uning o’qitish shakllari, metodlari,
vositalarini o’zaro bog’liq holda joriy etishni maqsad qilib qo’yadi. Biologiya o’qitish metodikasining asosiy
vazifasi o’quvchilarga biologik o’quv f anlar bo’yicha chuqur atrof licha bilim berish, ularning har tomonlama
rivojlangan shaxs sif atida kamol topishga ko’mak beruvchi o’quv f anlar mazmunini, o’qitish shakllari, vositalari
va metodlarini ishlab chiqishdan iborat.
Biologiya o’qitish metodikasi fan sifatida. Har qanday f an insonning tadqiqot f aoliyati bilan aloqador
bo’lib, u narsa va xodisalar to’g’risida bilimlar to’plashga yo’nalgan, hamda tadqiqot qilinayotgan narsa
xodisalar to’g’risida to’liq va chuqur bilim olishga qaratilgan. Fanning asosiy funksiyasi tadqiqot hisoblanadi.
Biologiya o’qitish metodikasi f an sif atida mazkur f an bilan bog’liq o’quvchilarning bilim olish,
tarbiyalanish va rivojlanishini nazariy va amaliy jihatidan tadqiq qilishni maksad qilib qo’yadi. Fanning asosiy
belgisi bo’lib, maqsadning aniqligi, o’rganish predmeti, bilimlarni bilish usullari va shakllari hisoblanadi. Shu
bilan birga f anning rivojlanish tarixi, uning boyishiga sababchi bo’lgan kashf iyotlarni bilish ham muhim
sanaladi.
Biologiya o’qitish metodikasi pedagogik f anlar tarkibiga kiradi. Shu sababli uning oldida turgan maqsad
va vazif alar ham umumpedagogik maqsad va vazif alardan kelib chiqadi.
Biologiya o’qitish metodikasi barcha o’quv f anlarga taaluqli bo’lgan pedagogik qoidalarni, biologik o’quv
materialini tadbiq yetishga yo’nalgan. Shu bilan bir qatorda biologiya o’qitish metodikasi tabiiy, ilmiy, biologik,
psixologik, pedagogik bilimlarni o’zida mujassamlashtiradi. Biologiya o’qitish metodikasi biologiya o’quv
f anining o’qitish maqsadini, mazmunini, biologik bilimlarning tanlash prinsipini belgilab beradi. Biologiya
o’qitishning hozirgi davrda samarali bo’lishi o’quvchilarga o’quv, mehnat va jamoat f aoliyatlarida qatnashishi
uchun zarur bo’lgan biologik bilimlar, ko’nikmalar, malakalarni egallaganliklari bilan belgilanadi. Ular yesa o’z
navbatida o’quvchilarning tarbiyalanganlik natijasida, dunyoqarashi, e’tiqodi, tabiat, jamiyat va shaxsga
bo’lgan munosabatida namoyon bo’ladi. O’quvchilarning rivojlanish darajasi, qobiliyati, jismoniy va aqliy
jihatdan takomillashtirishga bo’lgan yextiyoji bilan if odalanadi.
Fan sifatida biologiya o’qitish metodikasining vazifalari quyidagilardan iborat:
1.O’quvchilarning o’qitish va tarbiyalash, kamolga yetkazishda o’quv f anining o’rnini aniqlash;
2.Maktab o’quv dasturlari va darsliklarni takomillashtirish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish va uni maktab
amaliyotiga tadbiq yetish;
3.O’quvchilarning yoshiga mos ravishda o’quv f anlarining mazmuni, undagi mavzularning o’rganish
izchilligini belgilash;
4.Biologik o’quv f anlarining o’ziga xos tomonlarini e’tiborga olgan holda, o’qitish usullarini, tashkiliy
shakllarini ishlab chiqish;
5.O’qitish jarayonida qo’llash uchun zarur jihozlarni aniqlash.
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6. Biologiya xonasi tirik burchak, tajriba yer maydoning tashkil yetish, tabiiy, tasviriy, audio, video
vositalarni belgilash.
7. Biologiya o’qitish metodikasining ob’yekti bo’lib, mazkur o’quv f ani bilan aloqador bo’lgan o’quv
tarbiyaviy jarayon hisoblanadi,
8.Biologiya o’qitish metodikasining predmeti bo’lib biologik bilimlarning maqsadi, mazmuni, o’qitish
usullari, shakllari, o’quvchilarning tarbiyasi va rivojlanishidir.
Biologiya o’qitish m etodikasining ilm iy tadqiqot m etodlari:
1.Maktab o’qituvchilarining ish tajribasini kuzatish va f aoliyatdagi ijobiy, salbiy tomonlarini aniqlash;
2.Bu sohada to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va hal yetilmagan muammolarni
aniqlashtirish va ularni hal yetish uchun zarur ishchi f arazlarni ilgari surish;
3.Ilgari surilgan f arazlarning qanchalik haqiqatga yaqin yekanliklarini aniqlash maqsadida maktablarda
pedagogik tajribalar o’tkazish hamda, nazorat sinf lardan olingan ma’lumotlarni o’zaro taqqoslash;
4.Kuzatish va pedagogik yeksperimentlardan olingan ma’lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish
va xulosalash;
6.Olingan ma’lumotlarga asoslanib, metodik maqolalar, qo’llanmalar yaratish va ishlab chiqilgan f ikr
mulohazalarning ommaviy maktablarda tekshirishdan o’tkazish va tasdig’ini olish.
Hozirgi davrga kelib, biologiya o’qitish metodikasida o’tkazilgan pedagogik tajribalar natijasida “Biologik
tushunchalarni rivojlantirishi”, “Biologiyada o’qitish shakllarining sistemasi”, “Biologiyada o’qitish metodlari”,
“Biologiyada yekologik tushunchalarni rivojlantirish”, “Biologiya o’qitishning moddiy bazaviy sistemasi”,
“Pedagogika Oliy o’quv yurtlari talaba biologlarning maktabdagi ishga metodik tayyorlash sistemasi” kabi
nazariyalar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiq yetilgan.
Maktablarda o’qitiladigan biologiya o’quv f anlarga qarab “Biologiya o’qitish metodikasi” f ani “Biologiya
o’qitishning umumiy metodikasi”, “Botanika o’qitish metodikasi”, “Zoologiya o’kitish metodikasi”, “Odam
va uning salomatligini o’qitish metodikasi” va nihoyat “Umumiy biologiyaning o’qitish metodikasi” kabi xususiy
o’qitish metodika f anlariga ajratiladi.
Biologiya o’qitishning umumiy metodikasi barcha biologik o’quv f anlariga oid o’qitishning maqsadi,
vazif asi, mazmuni, prinsiplari, usullari, vositalari, shakllari, biologiyani o’qitish tarixi, bosqichlari kabi
masalalarni qamrab oladi. Xususiy metodikalar yesa u yoki bu o’quv f anining mazmuni o’quvchilarning yoshi
bilan bog’liq dars, darsdan tashqari ishlar, sinf dan tashqari mashg’ulotlar, yekskursiyalar, amaliy
va laboratoriya mashg’ulotlarini tashkil yetish, jihozlash kabilarni diqqat markazida tutadi.
Biologiya o’qitish metodikasining boshqa f anlar bilan bog’liqligi, biologiya o’qitish metodikasi
pedagogikaning bir qismi bo’lgan didaktika bilan juda yaqin aloqadadir. Agar didaktika o’quvchilar tomonidan
bilimlar, ko’nikmalar va malakalarni o’zlashtirish qonunlarni o’rgansa va u maktabdagi barcha o’quv f anlari
uchun o’qitish nazariyalarni va prinsiplarni ishlab chiqsa, biologiya o’qitish metodikasi biologiya bilan bog’liq
o’qitish va tarbiyalash mazmuni, shakllari va metodlari hamda vositalari bilan bog’liq nazariy va amaliy
masalalarni ishlab chiqadi.
Biologiya o’qitish metodikasi psixologiya bilan uzviy aloqadadir,

Chunki, biologiyani o’qitish

o’quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo’lgan taqdirdagina samara beradi. Masalan o’smirlarda ya’ni 5-6
sinf o’quvchilarida diqqati beqaror bo’lgani sababli biologiya o’qituvchisi dars jarayonida bir necha
metodlardan f oydalanib, o’quvchilar f aoliyatini almashtirib turadi, hamda ularning taf akkurini konkret
yekanligini e’tiborga olib, ko’rgazmali vositalardan ko’proq f oydalaniladi. Yuqori sinf larda yesa o’quvchilar
dikqati barqarorlashgani va ularda abstrakt taf akkur rivojlangani uchun darslar ko’proq ma’ruza shaklida
o’tkazilishi va bir, ikki metoddan f oydalanish kif oya qiladi.
Biologiya o’qitish metodikasi biologiya f ani bilan uzviy aloqador. U biologik f anlarning deyarli barcha
sohalari: botanika, zoologiya, odam anatomiyasi va f iziologiyasi, sitologiya, biokimyo, yembriologiya,
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sistematika, yekologiya, yevolyusion taьlimot, antropologiya molekulyar biologiya f an asoslarini o’zida if oda
qiladi.
Biologiya f anining asosiy maqsadi tirik va o’lik tabiat to’g’risida tadqiqot o’tkazishi orqali yangi bilimlarni
hosil qilish bo’lsa, maktab biologiya o’quv f anining maqsadi, o’quvchilarning yoshiga mos ravishda ularga
biologik bilimlar, ya’ni biologik tushuncha, qonunlar, nazariyalar berishdan bilimlar va uni tushuntirishdan
iborat. Maktab biologiya kursida f an yemas, balki f an asoslari o’quvchilar uchun zarur asosiy ma’lumotlar
mujassamlashgan. Shu bilan birga maktab biologiya kursi kichik f an yemas, balki o’quvchilarning rivojlanishi
va tarbiyasiga ko’maq beruvchi biologiyaning asosiy tushunchalar sistemasi sanaladi.
Biologiya o’qitish metodikasi o’quv f ani sif atida Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasbxunar ta’lim
biologiya o’qituvchisini tayyorlashda biologiya o’qitish metodikasi o’quv f ani nihoyatda muhim o’rin tutadi.
Bu o’quv f anini o’qitish jarayonida talabalarning biologiyani o’qitish uchun zarur kasbiy bilim, ko’nikma
va malakalar shakllanadi.
O’quv f ani o’zining asosiy bilim va ma’lumot berish f unksiyasidan kelib chiqqan holda ma’lum tartib
asosida tuzilgan. Oliy maktab biologiya o’qitish metodikasi darsligi o’z tuzilishi va mazmuniga ko’ra f anga
yaqinroq. U o’z tarkibiga ilmiy ma’lumotlardan tashqari f andagi ayrim munozarali masalalarni yechishga
qaratilgan turlicha qarashlarni, xaqiqatni topishda muvaf aqkiyatli yo muvaf aqqiyasiz izlanishlarni ham o’zida
if oda qiladi.
Biologiya f anining yutuqlari ishonchli tarzda insoniyat yangi asrga biologiya asriga kirib borganligi
hakida dalolat bermokda. Biologiya f anining yutuqlari ko’p jihatidan tabiiy f anlar f izika, ximiya, matematika,
astronomiya sohasida yerishilgan yutuklardan f oydalanish natijasida yuz bermoqda.
Olimlarning diqqat e’tibori hayot hodisalarining mohiyatini aniqlashga, moddalar almashinuvi, irsiyat
va o’zgaruvchanlikni boshqarishning turli usullarini ishlab chiqarishga qaratilgan. Hujayra va uning
organoidlarida boradigan ko’p jarayonlarining f izik kimyoviy va biologik moxiyatini ochib bergan f an yutuqlari
hayotiy jarayonlari borishiga aktiv aralashishi imkoniyatlarini bermoqda. Biologiya f anining yutuklari medisina
oldiga rak, virus, yurak, qontomir va boshqa kasalliklarni davolash kabi vazif alarini ko’ymokda
va bu xastaliklar astasekinlik bilan o’z davosini topmokda. Xozirgi vaqtda tirik organizmlarni tuzilishi va unda
boradigan jarayonlarga asoslangan texnika f ani kibernetika asosida tabiiyot f anlarida yangi yo’nalish bionika
vujudga keldi, bu biologiyani f izika va texnika bilan bog’laydigan f andir.
Biologik ta’lim insonning qalbi va aqliga ijobiy ta’sir qilish uchun hamma imkoniyatlarga egadir. Tabiatni
idrok qilish u bilan yaqinroq tanishayotgan kishiga juda katta huzur baxsh etadi. Tabiat vositalari bilan
yestetik tarbiya berish yosh avlodning umumiy yestetik tarbiyasiga ko’maklashadi.
V. Yangi mavzuni mustaxkamlash: (30 min)
1. Biologiya o’qitish metodikasining asosiy maqsadi va vazif alari iimalardan iborat
2. O’quvchilarni tarbiyalashda biologik ta’limning qanday ahamiyati bor?
3. Biologiya o’qitish metodikasi bilan psixologiya f ani o’rtasida qanday bog’lanish bor?
4. Nima uchun har bir kishiga biologik bilimlar kerak?
5. Nima uchun tadqiqot bilogiya o’qitish metodikasi f anida eng muxim metod xisoblanadi
VI. Darsni yakunlash. ( 3 min )
Izoxli lug’at.
1.Fan — dunyo xaqidagi ob’yektiv bilimlar sitemasi. va o’quv f ani tushunchalari.
2. Pedagogika — ta’lim va tarbiyaning nazariy va amaliy masalalarini o’rganuvchi f an.
3. Metodika — biror ishni maqsadga muvof iq o’tkazish metodlari, yo’llari majmuasi.
4. O’quv f ani — didaktik jixatdan asoslangan bilim, malaka va ko’nikmalar sistemasi.
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5. Abstrakt taf akkur — narsa va xodisalarning bevosita idrok qilish mumkin bo’lmagan xususiyatlari,
o’zaro munosabatlari, qonuniyatlari xaqidagi mavhum tushunchalar asosida f ikrlash turi
6. Innovatsion ya’ni innovatsiya — yangilanishni, o’zgarishni amalga joriy yetish.
7. Bionika — kibernetikaning tirik organizmlar va xayot f aoliyatini o’rganish asosida aniqlangan
qonuniyatlar xamda xususiyatlarni texnikaga tadbiq yetish bilan shug’ullanuvchi bo’limi.
F oydalinilgan adabiyotlar.
1. T olipova. J, A.T . G’of urov. Biologiya o’qitish metodikasi. T oshkent. Bilim.2004.
2. Verzilin N.M, V.M. Korsunskaya. Biologiya o’qitishning umumiy metodikasi. T osh. O’qit. 1983.
3. J.G’. Yo’ldoshev, S.A. Usmonov. Pedagogik texnoldogiya asoslari. T osh. O’qit. 2004.
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Медицинские
науки
Актуальные вопросы стоматологической диспансеризации
юношей призывного возраста
Козлова Оксана Владимировна

Проблема ст омат ологического здоровья военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, ост ает ся акт уальной и по сей день. Данный конт ингент сост авляет , в среднем, 30-40 %
личного сост ава воинской част и. Уст ановлено, чт о обращаемост ь за ст омат ологической помощью
имеет выраженную т енденцию к увеличению, число нуждающихся в оказании амбулат орност омат ологической помощи ост ает ся на уро вне 80-95 %, а т акже от мечает ся пост епенное снижение
числа санированных. Также выявлено, чт о обращаемост ь за ст омат ологической помощью
у военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по поводу кариеса являет ся основной
и сост авляет 43 % случаев. Полученные данные свидет ельст вуют о рост е ст омат ологической
заболеваемост и в войсковом звене и т ребуют кардинальных решений в организации проф илакт ики
и санации военнослужащих [Содат ов И.К.2014г].
В соот вет ст вии с «Инст рукт ивно-мет одическими указаниями по медицинскому обеспечению
подгот овки молодежи к службе в Вооруженных Силах России» юноши допризывного возраст а
и призывники подлежат диспансерному наблюдению, сост авной част ью кот орого являет ся
предупреждение и лечение ст омат ологических заболеваний.
В период приписки лиц допризывного возраст а к соот вет ст вующим военным комиссариат ам
(военкомат ам), когда они уже ст ановят ся призывниками, при первичном медицинском
освидет ельст вовании производит ся осмот р полост и рт а и зубов с целью выявления нуждающихся
в санации. Эт им занимает ся врач-ст омат олог, кот орый входит в сост ав медицинской комиссии.
По результ ат ам проведенного осмот ра врач-ст омат олог призывной комиссии сост авляет списки лиц,
нуждающихся в санации полост и рт а, и предст авляет их военному комиссару с указанием, в какое
лечебное учреждение (амбулат орию, поликлинику, медсанчаст ь и др.) должен быт ь направлен
допризывник для санации полост и рт а.
Списки лиц, нуждающихся в санации полост и рт а, направляют ся военным комиссаром
руководит елям соот вет ст вующих лечебных учреждений с указанием сроков окончания санации.
Ст омат ологическая поликлиника (кабинет ), по получении извещения военкомат а, заполняет повест ки
для юношей, нуждающихся в лечении. В повест ке указывает ся т акже срок явки на прием. Эт и повест ки
передают ся в райвоенкомат , кот орый направляет их адресат ам, и осущест вляют ся наблюдение
и конт роль за ходом санации полост и рт а каждого допризывника.
Результ ат ом проводимой санации полост и рт а являет ся уменьшение числа юношей, кот орые
по ст омат ологическому ст ат усу могли бы имет ь ограничение или даже освобождение от службы
в Вооруженных Силах России.
Замечу, чт о ст омат ологический ст ат ус обслуживаемого конт ингент а во многом зависит
от эф ф ект ивност и проф илакт ической работ ы среди школьников.
Основным средст вом проф илакт ики кариеса зубов и своевременной коррекции челюст нолицевых аномалий в школе являет ся плановая санация полост и рт а. Плановая санация, независимо
от ф орм и используемых мет одов, предусмат ривает обязат ельные повт орные (конт рольные)
осмот ры дет ей каждые 6 месяцев.
Основную, успехообразующую роль в проведении плановой санации дет ей в организованных
дет ских коллект ивах играет согласованност ь дейст вий руководит елей дет ских ст омат ологических
поликлиник и дошкольных и школьных образоват ельных учреждений. Для эт ого заранее сост авляют ся
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граф ики плановой санации, обеспечивают ся организация и конт роль их выполнения.
В наст оящее время уст ановлено, чт о низкий уровень индивидуальной гигиены полост и рт а
являет ся одной из основных причин возникновения и прогрессирования воспалит ельных заболеваний
пародонт а, а т акже кариеса зубов. Для проведения индивидуальной и проф ессиональной гигиены
полост и рт а разработ ан большой ассорт имент средст в [Л.Ю. Орехова, В.В. Тэп, С.Б. Улит овский
и соавт., 2007; Е.Д. Кучумова, А.А. Леонт ьев, О.В. Калинина и соавт., 2008; Н.В. Ожгихина, Л.П.
Кисельникова, 2008; Ю.А. Винниченко, В.Д. Вагнер, М.В. Салт овец и соавт ., 2011].
При эт ом в лит ерат уре подчеркивает ся, чт о у подавляющего большинст ва населения сост ояние
гигиены полост и рт а ост ает ся неудовлет ворит ельным [Э.М. Кузьмина, 2011; А.К. Иорданишвили, В.Ф.
Черныш, Л.Н. Солдат ова, 2015], чт о делает проблему гигиенического воспит ания населения, в т ом
числе молодого возраст а, его мот ивации к рациональной гигиене полост и рт а весьма акт уальной.
Согласно приказу Минист ерст ва здравоохранения и социального развит ия России «О мерах
по дальнейшему улучшению ст омат ологической помощи населению» должен быт ь уст ановлен
дейст венный конт роль за санацией полост и рт а юношей, подлежащих призыву на военную службу,
с целью обеспечения у них 100% санации полост и рт а. Сост авной част ью оздоровит ельных
мероприят ий, проводящихся органами здравоохранения пут ем диспансеризации юношей 15-17лет него возраст а, являет ся ст омат ологическая лечебно-проф илакт ическая помощь.
Акт уальност ь изучения распрост раненност и заболеваний полост и рт а и зубов у 15 — 18-лет них
юношей, разработ ка мероприят ий, способст вующих опт имизации деят ельност и специалист ов
ст омат ологической службы, определяет ся пролонгированием медицинского обеспечения подрост ков
в педиат рической службе включит ельно до 17 лет и от сут ст вием в наст оящее время научно
обоснованных
организационно-мет одических
мероприят ий
по
совершенст вованию
ст омат ологической помощи юношам допризывного и призывного возраст ов.
Распрост раненност ь заболеваний полост и рт а и зубов среди призывников оценивает ся по т рем
ст ат ьям расписания болезней Положения о военно-врачебной эксперт изе (54 — нарушение развит ие
и прорезывание зубов, 55 — болезни т вердых т каней зубов, пульпы и периапикальных т каней, десен
и пародонт а, слюнных желез, мягких т каней полост и рт а, языка и 56 — челюст но-лицевые аномалии,
другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарат а, болезни челюст ей).
Следует т ак-же подчеркнут ь,чт о диспансеризация юношей проводит ся в несколько эт апов:
А) Диспансеризация юношей допризывных возраст ов (при приписке)
Диспансерному наблюдению врачами-ст омат ологами подлежат все юноши как здоровые, т ак
и больные в возраст е от 15 до 17 лет. Диспансеризация включает : акт ивное выявление больных
(особенно на ранних ст адиях заболеваний), своевременное лечение заболеваний, изучение
и оздоровление условий т руда и быт а, предупреждение распрост ранения заболеваний, сохранение
и укрепление здоровья, а т акже улучшение ф изического развит ия молодежи. Важным эт апом
диспансерного мет ода являют ся ежегодные медицинские обследования ст омат ологом (зубным
врачом), а при необходимост и и другими специалист ами.
Ежегодно
до
15 сент ября главные ст омат ологи района (города) предст авляют
в соот вет ст вующие от делы здравоохранения планы проведения диспансеризации юношей 15-17лет него возраст а и медицинского освидет ельст вования юношей, кот орым в т екущем году исполнит ся
17 лет (алф авит ные списки юношей 15-17 лет — учет ная ф орма № 048/у — находят ся в от деле
здравоохранения).
Раздел диспансеризации и медицинского освидет ельст вования юношей врачами-ст омат ологами
при приписке включает ся в комплексный план подгот овки молодежи к службе в Вооруженных Силах
России. В плане должно быт ь предусмот рено обеспечение всест ороннего обследования юношей
врачом-ст омат ологом в т очные календарные сроки, проведение необходимых проф илакт ических
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мероприят ий и лечения. Особое внимание уделяет ся мероприят иям по своевременному выявлению
ранних ф орм кариеса, заболеваний пародонт а и слизист ой оболочки полост и рт а, орт опедическому
лечению.
Граф ик проведения обследования и лечения юношей сост авляет ся по каждому лечебнопроф илакт ическому учреждению и согласует ся с от делами здравоохранения, кот орые в свою
очередь согласуют их с админист рацией и общест венными организациями по мест у учебы или работ ы
юношей.
Диспансерное наблюдение юношей проводит ся ежегодно. При необходимост и юноши
направляют ся на дополнит ельное амбулат орное или ст ационарное обследование. При обследовании
необходимо
уст анавливат ь
и их последст вия.

перенесенные

в

прошлом

заболевания,

т равмы,

операции

Б) Диспансеризация юношей призывных возраст ов (при призыве)
По окончании приписки Минист ерст во здравоохранения союзной (авт ономной) республики,
краевой, област ной, городской от делы здравоохранения, главный врач и главный ст омат олог района
совмест но с соот вет ст вующими военкомат ами ежегодно сост авляют план мероприят ий
по проведению лечебно-оздоровит ельной работ ы среди призывников и медицинского
освидет ельст вования их при очередном призыве. При сост авлении плана учит ывают ся результ ат ы
медицинского освидет ельст вования призывников при приписке, данные о наличии призывников,
получивших при призыве прошлого года от срочку на лечение и еще не излеченных, а т акже уровень
и ст рукт ура заболеваемост и населения района и возможност и мест ных органов и учреждений
здравоохранения по

их уст ранению. В плане предусмат ривает ся проведение всест ороннего

обследования и лечения призывников, в т ом числе прикрепление их к крупным лечебнопроф илакт ическим учреждениям из мест ност ей, где ограничены возможност и оказания
ст омат ологической помощи, с учет ом т еррит ориальной близост и и возможност и посещения
призывниками эт их учреждений. Должны быт ь предусмот рены т акже проведение инст рукт ажа врачей,
участ вующих в освидет ельст вовании и лечении призывников, и конт роль за осущест влением
мероприят ий согласно плану, обеспечение нуждающихся призывников зубными прот езами.
Назначение призывников на лечение, динамическое наблюдение, дополнит ельные исследования
и консульт ации проводят ся во время приписки к призывным участ кам, в период между припиской
и призывом, а т акже во время призыва.
Положение усугубляет ся т ем, чт о в среднем у каждого пят ого 18-лет него юноши имеет ся
по одному и более разрушенному зубу, подлежащему удалению, или имеют ся зубы с пломбами,
т ребующими покрыт ия искусст венными коронками. Осущест вит ь указанные мероприят ия более чем
у 400 призывников в т ечение крат косрочной призывной компании (одного месяца) даже в условиях
крупного мегаполиса полноценно и качест венно крайне зат руднит ельно.
Значит ельная распрост раненност ь и инт енсивност ь поражений т каней пародонт а, кариеса зубов
и неудовлет ворит ельная гигиена полост и рт а у многих юношей способст вует развит ию у них
ф ункциональных и органических изменений зубочелюст но-лицевой сист емы.
Ст рат егически важным направлением являет ся внедрение в практ ику врачей-ст омат ологов
инновационных т ехнологий. Эф ф ект ивное внедрение инновационных клинико-диагност ических
т ехнологий, способст вующих опт имизации деят ельност и врачей-ст омат ологов, невозможно без
рационального использования имеющихся кадровых и мат ериально-т ехнических ресурсов,
элиминирования деф ект ов в работ е врачей-ст омат ологов при оценке ст омат ологического ст ат уса
у юношей допризывного, призывного возраст ов, их лечение и военно-врачебной эксперт изы. Эт о
обуславливает необходимост ь разработ ки и реализации мет одологических основ ф ормирования
проф ессиональных ст андарт ов по вопросам оказания ст омат ологической помощи юношам
допризывного и призывного возраст ов. На реализацию данного положения направлены мет одология
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разработ ки ст андарт ов обследования, лечения, освидет ельст вования допризывников и призывников
с заболеваниями полост и рт а и зубов, а т акже оценки качест ва результ ат ов деят ельност и
специалист ов ст омат ологической службы.
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Помощь родителям детей с ОВЗ
Злобина Ирина Ивановна

Каким выраст ет малыш, во многом зависит от его родит елей. Ведь не зря говорят , чт о общение
с дет ьми и их воспит ание — целое искусст во, имеющее свои законы и круг значений. Особенно эт о
касает ся воспит ания дет ей с ОВЗ.
9 практ ических совет ов родит елям, воспит ывающим дет ей с ограниченными возможност ями.
1. Ребенок с ОВЗ нуждает ся в пост оянных занят иях. Так, когда же начинат ь занимат ься?
С самого рождения, немедля ни секунды.
2. Обращайт есь к ребенку «лицо в лицо», чет кой речью. Эт о поможет малышу учит ься
правильно, координироват ь арт икуляцию своих органов речи.
3. Говорит ь с ребенком нужно прост ыми и корот кими предложениями, не перегружая большим
количест вом граммат ических конст рукций.
4. Важно следоват ь за инициат ивой ребенка. Нужно ст арат ься говорит ь о т ом, на чт о ребенок
смот рит , или о т ом, чт о он взял в руки.
5. Развит ие слуха малыша играет огромную роль в различении звуков. В эт ом помогут игры
«Угадай, чт о звучало», «Кт о как говорит ?»
6. Чт о делат ь, если язык не слушает ся малыша? На помощь придет гимнаст ика для языка,
кот орую может провест и любой из родит елей.
7. Для т ого чт обы у ребенка не закрывался рот , надо чт обы рот не закрывался у его мамы.
Как бы смешно эт о не звучало, но именно т ак оно и ест ь. Надо пост оянно рассказыват ь малышу
о т ом, чт о вы делает е, при помощи чего и зачем эт о нужно.
8. Большую роль в ст имулировании речи играет развит ие пальчиков рук. Сюда входят различные
дейст вия, т ребующие определенной ловкост и маленьких пальчиков. Например: сорт ировка крупы,
нанизывание бусинок на веревочку, вкладывание ф орм в прорези, лепка и т .д.
9. Чит айт е, рассказывайт е наизуст ь, пойт е, разыгрывайт е спект акли. К вашим услугам пот ешки,
колыбельные, счит алочки, дет ские ст ишки т аких популярных авт оров как А. Барт о, К. Чуковский,
С. Маршак, С. Михалков
Речь ребёнка не возникает сама собой. Она развивает ся пост епенно, иногда
со значит ельными нарушениями. С момент а рождения до пост упления в школу ребёнку
предст оит научит ься правильно, произносит ь все звуки, накопит ь многот ысячный запас слов,
усвоит ь граммат ический ст рой речи, овладет ь связной речью. Ребёнок учит ся говорит ь
на примере близких ему людей.
Уважаемые родит ели!
Будьт е лучшими помощниками ваших дет ей.
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Umumiy o’rta ta'lim maktablarida mehnat ta’limining o’ziga xos
xususiyatlari
Maxmudova T ulganoy Abdurashidovna
Denov tumani 25-son umumiy o’rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,
Kurbonova Umida Abdukarimovna,
Sariosiyo tumani 19-son umumiy o’rta ta'lim maktabi o'qituvchisi,,
Hudoynazarova Shahnoza Mengboyevna
Denov tumani 25-son umumiy o’rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Dars maktabdagi ta`lim ishining asosiy tashkiliy f ormasidir. Ustaxonalardagi mashgulotlarda dars
mehnat ta`limining asosiy vazif alarini amalga oshirish, yangi materialni bayon qilishni amaliy topshiriq berish
va uni xal qilish bilan yaxshi boglash, O’quvchilarni aktivlashtirish, ijtimoiy f oydali mehnatga jalb etishni amalga
oshirish imkonini beradi. Mehnat darslari boshqa O’quv predmetlariga nisbatan qator xususiyatlarga ega.
Bu xususiyatlar quyidagilardan iborat.
1.Darsda markaziy urinni O’quvchilarnining amaliy ishlari egallaydi. Shu munasabat bilan ustaxonalardagi
mashgulotlarda qushalok darslar sif atida utish maqullangan, 45 daqiqali darsning noqulayligi shuki, unda
O’quvchilarnining bevosita amaliy ishlariga juda kam vaqt qoladi. Uning kup qismi ish o’rnini taerlash
va yigishtirishga, O’qituvchining instruktajiga ketadi. 90 daqiqa davomida O’quvchilarni ma`lum mehnat
topshirigini bajarishga ulguradilar, bu esa ularga ma`noviy konikish bagishlaydi va O’qituvchiga ish natijalarini
baxolash imkonini beradi.
2.O’quvchilarnining

amaliy

ishlari

unumli

mehnat

bazasida

tashkil

qilinadi.

3.Ustaxonalardagi

mashgulotlarda O’quvchilarni xar xil qirkuvchi asboblar erdamida ishlaydilar, materiallarga stanokda ishlov
berishni bajaradilar. Shu sababli darsni o’kazishning xavf sizligini ta`minlovchi maxsus tayorgarlikni talab qiladi.
Darsga qator didaktik talablar quyiladi. Mehnat darslariga nisbatan bu talablar nimalar ekanligi quydagilardan
iborat.
1.Didaktik maqsadning aniqligi. Odatda har bir darsda qator didaktik masalalar xal qilinadi, ko’pincha
ularning bittasi ustunroq bo’ladi.
Masalan, O’quvchilarga bilimlar beriladi, ularda ko’nikma va malakalar shakllanadi, texnik ijodiyot
qobiliyati va xakozalar rivojlanadi. Ammo ana shu ta`limiy vazif alar xar qanday darsda birday xal qilinmaydi.
Bu ko’p jixatdan darsning mazmuniga bogliq. Masalan, modellashtirishga bagishlangan darslarda ayniqsa
texnik taf akkurni, f azoviy tasavvurni va texnik ijodiyot uchun zarur boshqa sif atlarni rivojlantirish uchun
yaxshi sharoitlar vujudga keladi. O’quvchilarni modellarni tayorlar ekan, ilgari olgan bilim va malakalarini
mustaxkamlaydilar va takomillashtiradilar, ammo bu mazkur xolda asosiy emas, yul-yulakay xal qilinadigan
vazif a bo’lib xisoblanadi.
Dars strukturasi, tayyorlash ob`ekti, metodik vositalar — bularning xammasi birinchi navbatda asosiy
didaktik vazif aga buysinadi, uni bajarishga yunaltiriladi. Shu bilan birga boshka O’quv vazif alarining
bajarilishiga tuskinlik kiladigan sharoitlar vujudga kelishiga xam yo’l ko’yilmaydi. Mehnat ko’nikmalarini
shakllantirish vazif asi birinchi o’rinda turadi. Xar qanday mehnat operatsiyasini o’rganish O’quvchilariga
operatsiyaning moxiyati, asboblar, ish usullari va xakozalar xakida ma`lum darajada bilimlar berishdan
boshlanadi. Bu bilimlarni uzlashtirish ishning to’gri usullarini uzlashtirishning zaruriy sharti.
Ko’pincha mehnat usullarini bajarish uchun zarur bilimlarni egallash usullarining uzini egallashdan ancha
asonirok bo’ladi. Shu sababli operatsiyalarni o’rgatishda O’qituvchi ning diqqat e`tibori O’quvchilarni mehnat
usullarini to’gri bajarishlariga qaratiladi.
Mehnat ta`limi O’qituvchi si darsga tayyorlanayotganda mazkur darsda didaktik vazif alarning kaysilari
asosiy vazif alar xisoblanishini aniqlaydilar, ularga darsning maqsadi sif atida qaraydi va darsni shunga ko’ra
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tashkil etadi.
2.Ta`lim va tarbiya vazif alarining birligi. Ta`lim tarbiyalovchi bo’lishi kerak. Bu talab xamma O’quv
predmetlariga bab-barabar ta’lluqli. Mehnat darslarida Mehnat tarbiyasi uchun aloxida qulay sharoitlar vujudga
keladi. Shu sababli mehnat tarbiyasiga mehnat ta`limining asosiy vazif alaridan biri sif atida qaraladi. Bundan
esa O’qituvchi o’z oldiga tarbiyaviy xarakterdagi muayyan vazif ani qo’ymagan darsni yaxshi dars deb xisoblab
bo’maydi. Kishining mehnatga munosabatiga qarab uning mehnat tarbiyasi xaqida xukm chiqarish mumkin. Kim
to’gri mehnat tarbiyasi olgan bulsa uzi, maxsulotning sif atini buzib, materiallarni tejamsiz sarf lab, asboblarni
extiyotsizlik bilan ishlatib mehnat unimdorligini oshirishga xech kachon yo’l qo’ymaydi. O’qituvchi tarbiyaviy ish
natijalarini uzluksiz kuzatish va unga tegishli tuzatishlar kiritish imkoniga ega buladi.
Xar bir darsdagi ta`lim protsessi O’quvchilarni mehnatga muxabbat uygatadigan yusinda tashkil kilinishi
kerak. Buning uchun O’qituvchi ish ob`ektini tanlashda f aqat uning dastur talablariga mosligi xaqida emas,
O’quvchilarni qanday qizikish, jonlanish uygotishi, ya`ni ularni qiziqtirish, musabaqaga ragbatlantirish
va xakozalar haqida ham uylashi kerak. O’quvchilarniga ish o’rnini tayyorlamasdan turib ishlashga kirishmaslik,
nosoz asboblar bilan ishlamaslik kabi mehnat madaniyatining ma`lum qoidalarini singdirish kerak. Agar
O’qituvchi xar darsda talablarni bushashtirmay bu qoidalarning bajarilishini kuzatib borsa, ular odat tusiga
kirib qoladi. O’quvchilarni uzlarining mehnatga munasabati buyicha juda f arq qiladi, shu sababli tarbiyaviy
ishda ularga individual yondashishni ta`minlash jada muxim. Oilada mehnat tarbiyasi olgan bolalar mehnatga
to’gri munasobatda buladi.
Jismoniy mehnatga mensinmay qaraydigan O’quvchilarniga O’qituvchi alohida etibor qilishi kerak. Mehnat
ta`limi O’qituvchi si darsni rejalashda bunday O’quvchilarni bilan utkaziladigan tarbiyaviy ishlarni maxsus
rejalashtiradi. Maktablarning ish tajribasi O’quvchilarnining mehnatga munasobatlari asta-sekin tenglashishini,
barcha O’quvchilarni bajonidil, kuchi etganicha mehnat qila boshlashini kursatadi. Bunga darsda ta`limiy
va tarbiyaviy vazif alarning birligi ta`minlangan taqdirdagina erishiladi. 3.O’quv materialini to’gri tanlash. O’quv
materialini tanlashda darsning maqsadi, O’quvchilarni oldingi mehnat darslarida olgan bilim va malakalar; f an
asoslariga oid bilimlari; ularning jismoniy rivojlanganligi kabi qator omillar xisobga olinadi. Misol sif atida
egochga, metallga ishlov berishda, shuningdek, elektromontaj ishlarida kullanadigan rejalash operatsiyasini
olamiz. Bu tajribani O’quvchilarni birinchi marta 5-sinf da bajaradilar.Bunda to’gri turtburchak shakldagi
konturga ega bulgan detallarni tekislikda rejalash razmetkalovchi asboblar erdamida bajariladi.7-sinf da
geometrik yasashlar erdamida rejalash shablonlar buyicha rejalash ishlarini sikib chikara boshlaydi.8-sinf da
rejalashga talablar ortishi mumkin, chunki O’quvchilarni bu operatsiya uchun muxum ma`lumotlar: uchburchak
va doiradagi metrik munosabatlar, utkir uchburchakning trigonometrik f unktsiyalari, ichki va tashki chizilgan
uchburchaklar va xokazolar bilan tanishadilar. O’quv materialining mazmuni darsning maksadiga muvof ik
tanlanadi.O’qituvchi biror tema byuicha, masalan, yakunlovchi dars utkazar ekan, ishning xakikiy axvoliga
karab uz oldiga xar xil maksadlarni kuyishi mumkin.Agar O’quvchilarni mehnat usullarini bajarishda tipik
xatolarga yul quygan bulsalar, yakunlovchi mashgulot usha xatolar keyinchalik takrorlanmasligi uchun ularni
analiz kilishga bagishlanishi mumkin.
Yakunlovchi mashgulotda O’quvchilarni bilimlarini umumlashtirish, egochga va metallga ishlov berish
usullaridagi umumiy va f arkli tomonlarini aniklash maksadlari xam kuyilishi mumkin.Birinchi xolda xam, ikkinchi
xolda xam O’quv materialini tanlash xar xil amalga oshirilishi uz-uzidan kurinib turibdi. 4.O’qitish (ta`lim)
metodlarini maqsadga muvof iq tanlash. O’qituvchi ishidagi xar xil metod va usullar omilkorlik bilan
kombinatsiyalanmasa, xar qanday darsda xam maksadga erishib bulmaydi.Mehnat darsining asosiy boskichi
O’quvchilarnining mustakil ishidan iboratdir.Bu ishning muvaf f akiyati unda didaktik metod va usullar kanchalik
muvaf f akiyatli kombinatsiyalanishiga bevosita boglik buladi. O’quvchilarnining mustakil ishlari topshirik bilan
tanishish, u qanday tartibda, kaysi asboblar va moslamalardan f oydalanib bajarilishi xakida f ikrlashdan
boshlanadi. Bu masalalarning xammasini bilimlarni kullamay echish mumkin emas. Ukituvchining uzi tula-tukis
yul-yurik berishi mumkin, albatta, ammo bunda ta`lim metodlarin maksadga muaf f ik tanlash talabi buziladi,
chunki amaliy akliy f aoliyat bilan boglanmagan amaliy ish mehnat tarbiyasi va politexnik ta`lim talablariga javob
bermaydi. O’smirlar mustaqil ishni bajarish bilan boglik xamma masalalarni uylab olib, ulardan belgilanganlarini
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amalga oshirishga kirishadilar.
Shunday qilib, mehnatda bilimlarni qullash metodlari ma`lum mehnat usullarini bajarishga doir mashqlar
bilan kombinatsiyalanadi. Ayniqsa, O’quvchilarni ijodietining elementlari mavjud bulgan mustaqil ishlari didaktik
jixatdan qimmatlidir. Yangi materialni baen kilishda ta`limning mehnat usullarini namoyish kilish, tushintirish
va suxbat kabi metodlardan f oydalaniladi. Bunda xam kup narsa ukitish metodlarini maksadga muvof ik
ravishda kombinatsiyalashga boglik. Chunonchi, suhbat tushuntirishga qaraganda O’quvchilarnini kuproq
aktivlashtiradi.Shu sabali yangi materialni ba’yen qilish jarayonida O’quvchilarnining ba`zi bilim va malakalariga
tayanish mumkin bulgan xollarda, mehnat usullarini namoyish qilishni suxbat bilan kombinatsiyalash kerak.
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Бошланғич синф ўқитувчисининиг педагогик-психологик
билимларини интеграция жараёни
Холмўминова Рухия Исмоиловна
Бойсун т умани 45-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ж умаева Саодат Элмуродовна
Бойсун т умани 36-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Норов Мурот али Саидович
Бойсун т умани 44-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Бойбўриева Саодат Ураловна
Т ермиз давлат университ ет и хузуридаги халқ т аълими
ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш худудий маркази кат т а ўқит увчиси

Бир ўқув предмет ида бир-бири ва чегарадош ф анларни, йирик ғоялар, омиллар, ҳулосаларни
чеклаб бирлашт иришдадир. Масалан, т арих курсининг инт еграт ивлиги унинг археология, эт нограф ия,
санъат шуносликка т егишли далил ва назарий ҳулосаларни ўз ичига олади. Умумий ўрт а т аълим
мазмунини шакллант ириш барча макт аб предмет арини ўқит ишни инсонийлашт ириш, ижт имоийиқт исодий жиҳат ларини кучайиришини т аъминлашга қарат илган. Жамият шунослик, т арих, ўқиш
синф дан т ашқари ўқиш, мусиқа, т асвирий санъат жамият имизнинг чуқур инсонпарварлик т абиат ини
ёрқин акс эт т иришга қарат илган.
Ўқувчиларни инсонпарварлик руҳида т арбиялашда т абиий- мат емат ик ф анлар цикли муҳим роль
уйнайди. Умумий т аълим мазмуни ўқувчиларни ҳар т омонлама руҳий ривожланшга, уларда т урли ҳил
т аф аккурни ривожлант иришга карат илган. Ҳар бир ўқув предмет ини ўрганиш боланинг мат ериални
ангаш жараёнини, уни эслаб қолишни, т аъсирчанликни ф аоллашт ирувчи, т аф аккурни, нут қ
ва т асаввурни ривожлант ирувчи руҳий диққат ни ярат ишга имкон беради. Айниқса, билиш жараёнида
бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган т аф аккурнинг т урларини ривожланириш жуда муҳимдир.
Тажрибага асосланган т аф аккур умумлашт ириш ва ҳулосалар учун т ирик мушоҳада, даст лабки
маълумот ларн йиғиш вазиф асини бажаради. У болаларни реал воқеаларни, ходисаларни ўқишга,
уларни қайд қилиш ва йиғишга ўргат ади. Абст ракт т аф аккур ажрат иб олинган воқеа, ходисаларларда
уларнинг моҳият ини кўра билишга, аниқлашга имкон беради. Ўқув предмет и мазмунини т узиш педагог
амалиёт шу ф аннинг асосий кат егория, т ушунчаларининг ривожланиш мант иқини ҳисобга олади.
Шу билан бирга, ўқит увчи ва психологлар ўқувчилар т омонидан мат ериални ўзлашт иришнинг
ёш хусусият ларини ҳисобга оладилар. Санъат соҳасидаги умумий ўрт а т аълим мазмуни ўз ичига
ғоявий т омони ва т ўкис бадиий шакли бирлигини ҳосил қилувчи асарларни ўз ичига олади. Бадиий
жиҳат дан бўш, ғоявий жиҳат дан ҳақиқат т а т ўғри келмайдиган асарлар болаларнинг руҳият ига т аъсир
қила олмайди, т асаввур ва т аф аккурни ривожлант ирмайди, гўзаллик ва бадбашаралик т ўғрисида
т асаввурни шакллант ира олмайди. Болалар билан ишлашда санъат асарларининг чин бадииийлигини
ҳисобга олиш, шакл ва мазмуннинг бирлиги, маънавият ва хақчиллик принципларини амалга оширишда
муҳимдир.
Бола шахсини ҳар т омонлама маданий ривожлант ириш, инсоният ярат ган барча маданий
бойликларни билиш билан ўз хот ирангни бойит санггина маданият ли бўласан деган ф икрга асосланган.
Айникса т асаввурни уйғот увчи, рухий кечинмаларни ф аоллашт ирувчи, шу билан бирга ф икрларни
уйғот увчи асарлар жуда т арбиявийдир. Бундай умумлашт ириш болани билиш ва рухий
ривожланишнинг янги поғонасига кўт аради. Шу асосда ф ормал мант иқий т аф аккур, т урли воқеаҳодисалар ўрт асида алоқалар ва боғлиқликларни кўра билиш ва ўргана олиш кўникмалари
муст аҳкамланади ва ривожланади.
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Ўқувчи қарама- қаршиликларни т опа билиш, уларнинг ривожланиш йўналишларини т ўғри т ушуниш
ва уларни ўз вақт ида ечиш йўлларини т опишни ўрганади. Диалект ик т аф аккур жамият ҳодисаларини
унинг барча алоқа ва восит аларида кўриш қобилият и билан узвий боғлиқ. Умумий ўрт а т аълим
келажакда болаларга хоҳлаган ф анни эгаллаш имконини берувчи билимлар асосини ярат ади. Ўқув
предмет и ф анларнинг муст аҳкам асосига эга, замонавий илмий маълумот ларни т ушунишга ет аклайди,
ф икрлаш қобилият ини ривожлант иришга олиб келади. Умумий ўрт а макт аб учун ф ақат ҳозирги кунда
очилган нарсалар эмас балки, аввалом бор, ф аннинг асосини, назарий ўрнини т ашкил эт увчи нарсалар
ҳам зарур. Бундан т ашқари ҳар бир умумт аълим предмет ўқувчиларга халқ хўжалиги эҳт иёжларини
ҳисобга олувчи ўқув мат ериалининг полит ехник т абиат ини ёрит иб беришга йуналт ирилган. Барча ўқув
предмет ларининг полит ехник мазмуни, ҳаёт билан боғлиқлиги ўқувчиларни ишлаб чиқаришда
қат нашишига асосий энг оддий иш қуроллари билан ишлашга йўналт иради. Бу билан умумий
ривожланишнинг чуқур асослари, касб т анлаш асослари ўргат илади. Фан қарама-қаршиликларда
ривожланади. Улар билан мулоқат қилганда ўқувчилар бадиий маълумот лар оқимини муст ақил ҳал
қилиш ва уларга т ўғри баҳо беришга ўрганадилар. Умумий ўрт а т аълим учун даврни яхши ёрит иб
берувчи маънавий т арихий аҳамият га эга асарларни т анлаш керак. Бундай асарлар болани даврнинг
маънавий ҳаёт ига олиб киради. Турли нуқт аи назарларда ва т урли образлар орқали улар т ипик ҳаёт ий
воқеа ва ҳодисаларни кўрсат ади, ўт иб кет ган замонлар ва бўлиб ўт ган жангларнинг т ўлиқ т асвирини
кўрсат ади. Шунинг учун умумий ўрт а т аълимда ўзаро алоқалар ва ўзаро т ўлдиришлар кат т а аҳамият а
эга. Болаларнинг ёш хусусият лари мураккаб образли хулосалар чиқаришга т ўсқинлик қилмайди. Меҳнат
т аълими мазмуни ва мундарижасини ажрат иш ҳам ўз хусусият ига эга.
Меҳнат ни ф ан билан макт абда ўрганиладиган ўқув предмет лари билан узвий боғлаш мумкин,
ҳамда меҳнат нинг ўқув-ижодий хусусият и илмий билимлардан ф ойдаланиш жараёни орқали амалга
оширилади. Ижт имоий ф ойдали меҳнат жараёнида ўқувчилар олдига олинган билимларни амалда
қўллаш вазиф аси юкланади. Ва ниҳоят , болалар меҳнат ининг мазмуни ва т ашкил эт ишни аниқ
маҳаллий ишлаб чиқариш, халқ хўжалиги эҳт иёжларига т аянган ҳолда. , замонавий касблар т алаблари
асосида т узиш керак. Бундай меҳнат ўқувчиларни умумий меҳнат ва конкрет касбий кўникмалар билан
т аништ иради, меҳнат ни ф ан асосида т ашкил килишни, бир мут ахассисликдан иккинчисига ўт ишни
т аъминлайди. Механизат ор, чилангар, деҳқон, молбоқар касблари ўқувчиларни замонавий касбларга
йуналт иради, болаларнинг умумий ривожланишига, ишчи психологиясини шакллант иришга ёрдам
беради. Умумий ўрт а т аълим мазмунининг умумий ва ўзига хос принциплари шулардан иборат.
Инт еграция-ўқувчиларни ўқит иш ва т арбиялашга янги ёндошув. Ўқув жараёнида инт еграцияланган
т аълимдан ф ойдаланишга кат т а ахамият бериляпт и.
Инт еграцияланган дарсларнинг т узилиши ўрганишнинг барча босқичларида ўрганилаёт ган
мат ериалларнинг аниқлигини ва изчиллигини, пухт а ўрганилганлигини ва ўзаро мант иқий алоқаларини
т алаб қилади. Бунга даст урдаги ўқув мат ериалининг ихчам ва йиғик эканлиги, ундан т ашкари ўқув
мат ериалини ўрганишнинг т ашкил эт ишнинг баъзи замонавий усулларини кирит иш орқали эришиш
мумкин. Масалан: 1-ва 2-синф даги «Ат роф -олам билан т анишиш» курсининг барча мавзулари бир-бири
билан чамбарчас боғлиқ. 3- ва 4- синф даги «Табиат шунослик » дарслари «Ат роф олам билан
т анишиш » курсини давом эт т иради. Унинг даст урига т абиат ва инсонлар меҳнат идаги мавсумий
ўзгаришларни кузат иш кирит илган. Ўқувчилар т омонидан ат роф оламни ўрганиш, ўқиш, нут қ ўст ириш,
мат емат ика, меҳнат т аълими дарсларида давом эт ади. Шундай экан, «Ат роф 60 олам билан
т анишиш» курси предмет лараро алоқалар ўқит увчига барча ўқит илаёт ган дарсларда ат роф олам
ҳақидаги т ушунчаларни шакллант ириш бўйича иш олиб боришга имкон беради.
Бошланғич макт абдаги ҳар бир предмет бу инт еграцияланган курс, мазмун жиҳат дан улар
т абиий — мат емат ик цикл ф анлари билан узвий боғлиқ, бу кичик макт аб ўқувчилари учун т ушунарли
бўлган ат роф -муҳит ҳақидаги билимларни ўзлашт иришни т аъминлайди. Бу ёшдаги болаларда
т абиат ни ўрганишга бўлган ф ақат эмоционал жозиба эмас, билим олиш мот ивлари билан боғлиқ.
Ўқувчиларнинг бу хусусият ини ҳисобга олиб, қизиқишларини қувват лаш учун билим олишга бўлган
эҳт иёжларини янги мазмун билан т ўлдириб т уриш керак. Бу ўқувчиларга ҳаёт даги ўзаро алоқаларни
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очиб беришга ҳамда т абиат даги т урли-т уманликсиз инсон яшай олмаслигини т ушуниб ет ишга ёрдам
беради. Предмет лараро алоқаларни амалга ошириш-инт еграция т урларидан биридир. Тошкент даги
41-макт аб ўқит увчиси болалар нут қини ўст ириш учун т абиат шунослик, ўқиш, хуснихат
ва мат емат икадан ф ойдаланади. Табиат билан т аништ ирувчи дарсларда бу мақсаднинг т анланишини
қуйидагича т ушунт ириш мумкин: Бу ҳолат да нут қ ўст ириш эркин шароит да, ҳозир ўқилаёт ган
объект ларга бўлган жонли қизиқиш асосида ўт ади. Табиат шунослик, ўқиш, хуснихат ва мат емат ика
нут қ ўст ириш учун кат т а имконият лар ярат ади.
И. Г. Пест алоцци т аъкидлаганидек «. . . ақл нот инч сезгили идрок қилишдан аниқ т ушунчаларга
кўт ариладиган » манбадир, Бу т ушунчаларни англаш эса нут қ санъат и билан бирга юради. Еркин
т абиат образлари болада мант иқ билан бирга т аъсирчанликни ҳам ривожлант иради. Ҳар бир дарсда
нут қ ўст ириш масалалари ҳал қилинади, бунда ўрганилаёт ган мат ериалнинг ўзига хослиги ва нут қ
ўст ириш масаласини т анлашнинг мақсадга мувоф иқлиги ҳисобга олинади.
Ўқувчилар бундай дарсларни жуда яхши кўрадилар. Улар кўп янги, керакли т ушунчалар беради,
т асаввурларини т арт ибга солади, ўқувчилар бошқа дарсларда олган билимларидан ф ойдаланишлар
зарур бўлган холат ларни ярат ади. Бундай ҳолат да болалар ўрганилаёт т ан мат ериални яхшироқ
ўзлашт ирадилар, билимлар т изим холига келади ва ўқувчилар учун жуда зарур бўлиб қолади. Шу билан
боғлиқ инт еграцияланган дарс т аклиф килинади, у ўқувчилар учун т ушунарли ва олинган билимларни
янги ўқув шароит ида ишлат а билиш кўникмасини шакллант иришга ёрдам беради.
Фойдаланилган адабиёт лар.
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Замонавий инновацион технологияларнинг бошланғич синф
ўқувчиларини тарбиялашдаги ўрни
Чориева Гулнора Қобиловна
Қизириқ т умани 74-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Алладусова Феруза Рўзиевна
Ангор т умани 38 –сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Абраева Ойбахор Мамаражабовна
Денов т умани 25 –сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ашурова Нилуф ар Баҳодировна
Т ермиз шахар 12-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Бола ижт имоий муҳит т аъсирида ақлий т омондан ривожланиб боради. Теварак-ат роф даги
кишилар билан муомала қилиш жараёнида у т илни ва у билан бирга т аркиб т опган т ушунчалар
сист емасини ўзлашт иради. Нат ижада бола т илни шунчалик эгаллаб оладики, ундан муомала восит аси
сиф ат ида эркин ф ойдалана оладиган бўлиб қолади.
Бошланғич синф ўқувчиларига ақлий т арбия беришни т ўғри т ашкил эт иш учун уларнинг ақлий
ривожланиши қонуният лари ва имконият ларини билиш керак. Ақлий т арбиянинг вазиф аси унинг
мазмуни, мет оди ва т ашкил эт илишига қараб белгиланади.Педагогика ва психология ф ани ақлий
т арбия бериш вазиф аларини самарали ҳал эт иш йўлларини т опиш учун макт абгача т арбия ёшидаги
болаларнинг ақлий ривожланиш қонуният лари ва имконият ларини ўргат иш билан шуғулланади.
Бошланғич синф га келиб болалар т еварак-ат роф т ўғрисидаги кат т агина ҳажмдаги оддий билим
ва т ушунчаларга эга бўлиб қоладилар, асосий ф икрлаш жараёнларини эгаллаб оладилар, нарса
ва буюмлардаги, воқеалардаги муҳим ва муҳим бўлмаган т омонларни ажрат а оладиган, баъзи бир
сабаб ва нат ижалардаги боғланишларни билиб оладиган бўлиб қоладилар, уларда ўқув ф аолият ининг
даст лабки курт аклари шаклланади. Фақат яхши т ашкил эт илган ф аолият жараёнидагина т ўлақонли
ақлий ривожланиш рўй беради, шу сабабли педагогларнинг вази-ф аси болага муайян мақсадни кўзлаб,
т арбиявий т аъсир кўрсат иш учун керакли шароит лар ярат ишдир.Болаларни макт абга т айёрлашда
ақлий т арбиянинг роли кат т адир. Болаларнинг билимларни эгаллаб олишлари уларнинг ақлий
ф аоллигини ривожлант ириш, муст ақиллик, ақлий малака ва кўникмаларни эгаллаб олишлари уларнинг
макт абда муваф ф ақият ли ўқиши ва бўлажак меҳнат ф аолият ига т айёрланишида муҳим манба бўлиб
хизмат қилади.
Бошланғич синф ўқувчиларини ақлий т ар-биялашнинг асосий вазиф алари қуйидагилардан иборат :
Болаларда т абиат ва жамият т ўғрисидаги билимлар сист емасини, илмий дунёқарашни
шакллант ириш. билишга доир руҳий жараёнларни ривожлант ириш, яъни сезги, идрок, хот ира, хаёл,
т аф аккур, нут қ. билишга қизиқишни ва ақлий қобилият ларни, ақлий меҳнат маданият ини
ривожлант ириш. ақлий малака ва кўникмаларни ривожлант ириш.Бошланғич синф да ўқит иш жараёнида
бола ҳар куни ўзи учун нот аниш бўлган нарса ва ходисаларга дуч келади. Педагогнинг вазиф аси
болалардаги билимларни мунт азам равишда ошириб бориш, уларни т арт ибга солиш,
аниқлашт иришдир. Бола т еварак-ат роф даги нарсалар, уларнинг вазиф аси, баъзи сиф ат лари
ва асослари ҳақида, уларнинг қайси мат ериаллардан т айёрланганлиги т ўғрисидаги аниқ т асаввурга эга
бўлиши керак. Улар т абиат ҳодисалари, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва қонуният ларини билиб
оладилар.
Билимларни эгаллаб бориш нат ижасида боланинг шахси ҳам шаклланиб боради. Бола санъат нинг
ҳар хил т урлари т ўғрисидаги т асаввур ва т ушунчани эгаллаб олади. Мана шу реал билимларни
эгаллаши нат ижасида болада т еварак-ат роф ни объект ив т ушунишнинг т аркибий қисмлари
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шаклланади.Теварак ат роф , буюм ва нарсалар боланинг сезги органларига, яъни анализат орларига
т аъсир эт ади ва сезги ҳосил бўлади. Сезги болаларга айрим хоссаларни билиб олишга ёрдам беради.
Сезги ат роф -муҳит ни билишнинг даст лабки босқичи ҳисобланади.
Болаларнинг билимларни эгаллаб олишлари уларнинг ақлий ф аоллигини ривожлант ириш, ақлий
малака ва кўникма эгаллаб олишлари, уларнинг макт абда муваф ф ақият ли ўқишлари учун, бўлажак
меҳнат ф аолият ига т айёрланишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.Ақлий т арбия жараёнида
шаклланадиган ақл-идрок сиф ат ларидан бири т анқидийликдир. Ақлнинг т анқидийлиги билиш
ф аолият и нат ижалари вазиф асини ҳал эт ишга, т анланган усулларни, хулосаларни, мулоҳазаларни
баҳолаш қобилият ини билдиради.
Ақлий

ривожланиш

ақл

қамровининг

кенглигида-ҳодисалар

ўрт асидаги

кўп

қиррали

алоқадорликда ва мут аносибликда кўриб чиқиш қобилият да намоён бўлади.Инновацион т аълим
т ехнологияларини қўллашда муҳим т алаблардан бири орт иқча руҳий ва жисмоний куч сарф эт май,
қисқа вақт ичида юксак нат ижаларга эришишдир. Қисқа вақт орасида муайян назарий билимларни
т аҳсил олувчиларга ет казиб бериш, уларда маълум ф аолият юзасидан кўникма ва малакаларни ҳосил
қилиш, шунингдек, т аҳсил олувчилар ф аолият ини назорат қилиш, улар т омонидан эгалланган билим,
кўникма ҳамда малакалар даражасини баҳолаш ўқит увчидан юксак педагогик маҳорат ҳамда т аълим
жараёнига нисбат ан янгича ёндошувни т алаб эт ади.
Инновацион т аълим т ехнологияларини мажбуран қўллаш орқали мақсадга эришиб бўлмайди.
Аксинча, т ажрибали педагоглар т омонидан асосланган ёки улар т омонидан қўлланилаёт ган илғор
т ехнологиялардан ф ойдаланиш билан бирга уларни ижодий ривожлант ириш мақсадга мувоф иқдир.
Инновацион педагогик т ехнологиялар боғчада боланинг ривожланишида ижобий ўзгаришига олиб
келади, бунда идрок эт иш, ҳиссий мот ивизация жараёнида улар боланинг характ ерига т аъсир
кўрсат ади, бу вақт да т аълим олувчини идрок эт ишга қизиқиши кучаяди.
Инновацион т ехнологияларидан ф ойдаланиш т аълим олувчининг ўқув жараёнида муст ақил
ишлаш, ўз-ўзини т арбиялаш, ўз-ўзини ўқит иш, ўз ф аоллигини ошириш, ўзи муст ақил қарор қабул қилиш
кўникмаларини шакллант иради. Бундан кўриниб т урибдики, ўқит ишнинг янги педагогик т ехнологиялари
қат орига компьют ер т ехнологиясини кирит иш зарурат и кундан-кунга ошиб бормоқда. Бироқ т аълим
жараёнида замонавий ахборот т ехнологияларидан ф ойдаланган ҳолда дарсларни т ашкил эт иш учун
керакли шарт -шароит лар ва т ехник восит алар мавжуд бўлиши лозим.
Таълимни ривожлант ириш, унинг самарадорлигини ошириш йўллари изланмоқда, т аълимда янги
ахборот т ехнологияларни жорий эт иш масаласи оммалашмоқда. Бу эса ўқит увчиларнинг ўз меҳнат и
ф аолият ига янгича ёндашувини т алаб эт ади. Ўқув жараёнида янги т ехнологияларнинг жорий эт илиши,
ўқит увчини т ехникавий восит алар т омонидан сиқиб чиқарилишига эмас, балки ўқит увчининг
вазиф алари ва ролини ўзгарт иради.Замонавий ўқит увчи келажак бунёдкори, янги педагогик
т ехнологиялар, назариялар, концепцияларнинг муаллиф и, ишлаб чиқарувчиси, т адқиқот чиси,
ф ойдаланувчиси ва т арғибот чисидир.
Замонавий ўқит увчи т омонидан ўқув жараёнининг т ашкил эт илиши жараёнида дарс мазмунидаги
асосий маълумот лар ва ўқув мат ериали шундай т ақдим эт илиши керакки, у ўқувчининг визуал идрок
қилиш қобилият ини осонлашт ирсин. Зеро ўқит увчи т аълим ислоҳот ининг бош ижрочисидир. Бунда ҳар
бир ўқит увчини қисқа вақт ичида жуда кат т а миқдордаги ахборот т ўпламини ўзлашт ириш, қайт а
ишлаш ва амалда қўллай олишга ўргат иш муҳим аҳамият га эга. Уни ҳал қилишда ўқит увчига
ўқит ишнинг анъанавий усуллари билан бирга замонавий ахборот
компьют ерлардан ф ойдаланиш ёрдам беради.

т ехнологиялари, жумладан,

Дарсда компьют ердан ф ойдаланиш ўқит иш жараёнини қизиқарли олиб бориш, ҳар бир ўқувчига
индивидуал ёндашиш имконини беради.
Таълим-т арбия жараёнидаги инновациялар, илғор педагогик т ехнологиялар, янгиликлар, дарс
ўт ишнинг инт ерф аол усуллари ўз-ўзидан т аълимга кириб келмайди. Демак,ўқит увчидан билим, ижодий
меҳнат ва касб маҳорат и т алаб қилинади. Чунки ўқит увчи ф аолият и янгилан-маса т аълимда
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самарадорликка эришиб бўлмайди. Ўқит увчи т омонидан болаларни ижодий изланиш, ф аоллик, эркин
ф икр юрит ишга йўналт ирувчи т аълим шакли, мет од ва восит аларининг т ўғри т анланиши дарсларнинг
қизиқарли, баҳс-мунозараларга бой бўлиши, ижодий т орт ишувларнинг юзага келишига т урт ки беради.
Мана шу ҳолат дагина болалар т ашаббусни ўз қўлларига оладилар, ўқит ув-чининг зиммасида эса
уларнинг ф олият ини маълум йўналишга солиб юбориш, умумий ф аолият ни назорат қилиш, мураккаб
вазият ларда йўл-йўриқ кўрсат иш, маслаҳат лар бериш ҳамда улар ф аолият ини баҳолаш каби
вазиф алар қолади. Берилаёт ган билим оддийгина хот ира ёрдамида эмас балки, боланинг ўз ф икрлаш
саъй-ҳаракат лари билан эгаллангандагина муст аҳкамланади. Боланинг эркин ф икрлаш, айниқса
т асаввур эт иш, ф араз қила олиш қобилият ини ривожлант ириш, кўникма ва малакаларни вужудга
келт ириш муҳим аҳамият касб эт ади. Шунинг учун ҳар бир ўқит увчи ўз дарсларида болаларга чуқур
билим бериши учун ахборот ва педагогик т ехнологиялар, инновацион мет одлардан ф ойдаланиши
мақсадга мувоф иқдир. Дарслар ўт ишда замонавий педагогик т ехнологияларни қўллаш нат ижасида
самарали нат ижаларга эришади.Бугунги кунда бошланғич т аълимда инновацион т ехнологиялардан
ф ойдаланишга алоҳида эът ибор берилаёт ганининг асосий сабаби қуйидагилардир:
Биринчидан , инновацион т ехнологияларда шахсни ривожлант ирувчи т аълимни амалга ошириш
имконият ининг кенглигида.
Ик к инчидан , инновацион т ехнологиялар ўқув-т арбия жараёнига т изимли ф аолият ёндашувини
кенг жорий эт иш имконият ини беради.
Учинчидан , инновацион т ехнология ўқит увчини т аълим-т арбия жараёнининг мақсадларидан
бошлаб, т ашхис т изимини т узиш ва бу жараён кечишини назорат қилишгача бўлган т ехнологик
занжирни олдиндан лойиҳалашт ириб олишга ундайди.
Т ўрт инчидан, инновацион т ехнология янги восит алар ва ахборот усулларини қўллашга
асосланганлиги сабабли, уларнинг қўлланилиши «Кадрлар т айёрлаш миллий даст ури» т алабларини
амалга оширишни т аъминлайди.ҳар қандай инновацион т ехнологиянинг ўқув-т арбия жараёнида
қўлланилиши шахсий ҳаракт ердан келиб чиққан ҳолда, болани ким ўқит аёт ганлиги ва ўқит увчи кимни
т арбиялаёт ганига боғлиқ.
Инновацион т ехнология асосида ўт казиладиган машғулот лар болаларнинг муҳим ҳаёт ий ют уқ
ва муаммоларига ўз муносабат ларини билдиришларига инт илишларини қондириб, уларни ф икрлашга,
ўз нуқт аи назарларини асослашга имконият ярат ади. Шунинг учун ҳам т аълим муассасаларининг ўқувт арбиявий жараёнида замонавий ўқит иш услублари инт ерф аол услублар, инновацион
т ехнологияларнинг ўрни ва аҳамият и беқиёсдир.Инновацион т ехнология ва уларнинг т аълимда
қўлланилишига оид билимлар, т ажриба болаларни билимли ва ет ук малакага эга бўлишларини
т аъминлайди. Шу билан бирга т аълим-т арбия жараёнларида янги педагогик т ехнологияларни
қўллашда алломаларимизнинг ғоя ва қарашларидан ф ойдаланиш ўқувчи-т алабаларни ўқит иш
ва т арбиялашни янада сам*арали бўлишига олиб келади.
Хулоса, янгича ф икрлаш, ўз ф икрига эга, бозор шароит ларида муваф ф ақият ли иш юрит адиган,
юксак малакали, чуқур билимли ёшларни т арбиялаш юмуши ўқит увчиларнинг инновацион ф аолияит ни
жадаллашт ириш самараси ўлароқ ривожланади
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Бошланғич мактабда дидактик ўйинларнинг таълимий ва
тарбиявий аҳамияти
Махмудова Т улғаной Абдурашидовна
Денов т умани 25-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Худойназарова Шаҳноза Менгбоевна,
Денов т умани 25-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Қурбонова Умида Абдукаримовна
Сариосиё т умани 19-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Шукурқулова Сайёра Мусурмоновна
Бойсун т умани 10-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Болаларга ўйинни ўргат ишдан муайян т аълимий мақсад назарда т ут илади. Ўйиннинг энг муҳим
аҳамият и ҳам ана шундадир, қийин ўт казилиш шакллари ва усуллари билан т аълимнинг бошқа
т урларидан ф арқ қилади. Дидакт ик ўйинлар ўйин усулларини чексиз т акрорлаш ва ўзгарт ириш, ўйинга
т урли нарсалар кирит иш имконини беради. Масалан, биз «Жимжит лик» ўйинининг 5–7 хилини бут ун
синф билан ҳамда айрим болалар билан 10 март адан кўпроқ т акрорлаб ўт каздик; «Нима ўзгарди?»
т ипидаги ўйин 5 хил т урли кўрсат мали мат ериал билан ўт казилди ва ҳоказо. Нат ижада ўйин
малакаларининг бир хилда ва муст аҳкам бўлишига ҳамда ўйиннинг ҳар бир қоидасини т инглай билиш
ва унга риоя қилинишига эришиш имконини берди.
Дидакт ик ўйинлар ўзининг шакли жиҳат идан асосан боғчада ўйналадиган ижодий ўйинлардан
ҳам, ўқит увчи ўзи ҳикоя қилиб бериш йўли билан т ушунт ирадиган ва ўқувчиларни бирма-бир сўраб
чиқиш нат ижасида муст аҳкамланадиган ўйинлардан ҳам ҳар т амонлама ф арқ қилади.
Дидакт ик ўйинлар ўқит иш вазиф асига хизмат қилади ва қизиқарли, мароқли, т ушунарли
даражада олиб борилади. Болалар ғолиб чиқиш мақсадида жону дили билан машқ қиладилар,
берилган ҳар бир т опшириқни албат т а бажаришга одат ланиб қоладилар, нат ижада уларда дидакт ик
т опшириқларни бажаришга бўлган қизиқиш орт а боради.
Дидакт ик ўйинлар ҳар бир дарснинг мақсадини, ҳар бир машқнинг мақсад ва вазиф аларини
яхшироқ т ушуниб олишга ёрдам беради. Дидакт ик ўйинлар т аълимнинг кўргазмалилигини, ўқит увчининг
нут қини ва болалар ҳаракат ини ўз ичига олади, бунинг нат ижасида идрокда (кўриш, эшит иш, т ери
сезгиси белгиларида) бирлик т уғилади. Бу эса ўқит увчининг айт ганларини болаларнинг ўйлаб олишига
ва ўша айт илганларни иф одалаб беришларига, яъни дидакт ик ўйинлар қоидаларини ўқувчиларнинг
ўзлари бажаришларига имкон беради.
Дидакт ик ўйинларнинг бў т арзда т узилиш хусусият лари ўқувчилар ф аолият ини т аҳлил қилиш
имконият ини беради. Шунинг учун ҳам барча болалар ўйин вақт ида қизиқиш билан ҳаракат қиладилар.
Дидакт ик ўйинлар боланинг ҳис-т уйғусига т аъсир эт иб, унда қишга ижобий муносабат ва қизиқиш
хислат ини т аркиб т опт иради. Болалар ўйинни зўр мамнуният билан ижро эт ади. ўйин бошланишини
эса сабрсизлик билан кут адилар, уларнинг онгида беихт иёр эрт анги ўқув кунининг қувончли манзараси
гавдаланади.
Ҳар бир дидакт ик ўйинда кўпчилик болалар ёки бут ун бир синф ўқувчилари ишт ирок қилади.
Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида ҳамма болалар масала ечади, "Занжирча"да 10, "Дўконча«да
8–12 бола, «Нарвонча» да эса қарийб ҳамма ўқувчилар масала ечадилар ва ҳоказо. Бундан т ашқари,
қийин жараёнида ҳат т о болалардан баъзи бирлари бевосит а ишт ирок эт маса ҳам, улар ўйинда имо ишоралар восит асида бевосит а қат нашадилар. Масалан, кўзларини юмиб, ким неча март а
т ақиллат ганини т инглайдилар, «Энг яхши ҳисобчи», «Ким аниқроқ ва т езроқ» каби ўйинларда
ўз ўрт оқларининг мисолни қанчалик т ўғри-нот ўғри ечаёт ганларини кузат иб борадилар. Бу эса
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ўқит увчига ўқувчилар ф аолият ига индивидуал муносабат да бўлиш имконини беради. Биз биламизки,
болалар ўз ишнинг ўзидагина ўсмайдилар, балки улар ўйин жараёнида ҳам ҳамжиҳат бўлишга, ҳаёт ни
билишга ўрганадилар. Бу ўйинларда болаларнинг ўз-ўзларини бошқара, т ут а билишга ўрганишларини
т аъкидлаб ўт иш лозим. Бу ўйинлар болаларни инт изомли қилади.
Дидакт ик ўйинларнинг т арбиявий аҳамият и нималардан иборат ? Тажриба шуни кўрсат адики,
дидакт ик ўйинлар ҳамжиҳат лик ва инт изомлиликни т арбиялашга ёрдам беради, чунки ҳар бир ўйин
ғалаба қозонишга инт илиш билан боғлиқ бўлиб, ўйин шарт лари ва қоидаларига қат ъий ва изчил риоя
қилишни т алаб эт ади. «Ким аниқроқ ва т езроқ», «Бўш келма», «Энг яхши ҳисобчи», «Кўрганни эслаб
қолиш дикт ант и» сингари ўйинларни ўт казиш пайт ида ўқувчилар синф хонасида жимжит лик бўлишига
ўқувчиларнинг ўзларини т ут а билишларига, парт адан т овуш чиқармай т уриб, оёқ учида доскага чиқа
олишларига, жойларига осойишт алик билан қайт иб келиб ўт иришларига, т овушларни диққат билан
т инглашларига, рақамларга зеµн билан қарашларига эришадилар.
Дарсда ўйинқароқлик қилиб ўт ирадиган ва ўқит увчини бит т а дарс давомида 10–15 март агача
т анбеҳ беришга мажбур эт адиган болалар µам учраб т уради. Бироқ ўйин ўт казилаёт ган вақт да бундай
болаларнинг хулқ-ат вори т амоман ўзгариб кет ади. Улар дарҳол ўзларини т ут иб оладилар,
ўқит увчининг ўйин қоидаларини кўрсат иб беришини кут иб ўт ирмайдилар ҳам, қоидаларни ўзлари
бажону дил ва муст ақил бажарадилар. Дидакт ик ўйинлар жараёнида болаларда уюшқоқлик, вақт ни
иложи борича т ежай билиш хислат лари т арбияланади.
Тажриба шуни кўрсат адики, дидакт ик ўйинлар болаларда дўст лик, биродарлик, меµнат кашлик
ҳиссини т арбиялаш ва т араққий эт т иришга ёрдам беради. «Ким т урган саф яхшироқ», «Занжирча»,
«Нарвонча», «Билган киши санашни давом эт т ираверсин» сингари ўйинлар ўт казилаёт ганда болалар
ўз ўрт оқлари, ўзи т урган саф ва ўз синф ларининг шараф и учун курашадилар. Бир саф га т изилганлар
иккинчи саф да т урган ўқувчилар билан мусобақалашаёт ганда т опшириқни саф лардан бирининг бит т а
ўқувчиси ёки бир неча ўқувчилари, ёхуд бут ун бир саф бажаради.
Одат да болалар ўз шерикларига далда бериб т урадилар, агар ўрт оқлари т опшириғни т ўғри
бажарса, ундан беҳад хурсанд бўладилар ва у билан ф ахрланадилар. Шуни ҳам айт иш керакки, ўйин
ўт казилаёт ган пайт да болаларда ҳасад, қизишиб кет иш сингари салбий хислат лар учрамайди.
Дидакт ик ўйинлар ижодий шахс т арбиялашга ёрдам беради, чунки ҳар бир ўйин, унинг ҳар бир
т акрорланиши т опшириғни бажаришга янгича муносабат да бўлишни т алаб қилади. Уни ҳал қилиш
зарурат и эса ижодий изланишларни келт ириб чиқаради.
Дидакт ик ўйинларда т иришқоқлик, мат онат лилик, бошланган ишни охиригача ет каза билиш
сингари энг керакли иродавий сиф ат лар т арбияланади. Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида
олт ит а мисолнинг ҳаммасини ечиш керак, акс ҳолда, охирги соннинг биринчисига т ўғри келишкелмаслигини билиб бўлмайди. Ана шунинг ўзи болаларни ф аоллашт ириб юборади ва улар мисолни
ечмай қўймайдилар.
«Дўконча» т ипидаги ўйинда ўйинчоқлар «сот иб олиш» нинг ўзи билан иш бит майди, балки бир
неча ўйинчоқлар нархини ҳисоблаб (қўшиб) чиқишга, неча пул «қайт ариб» бериш кераклиги ҳакида
ўйлаб кўришга ҳам т ўғри келади. Болалар «қизиқарли квадрат лар» ўйинида мураккаб мат емат ик
амалларни бажарадилар. Бунда ўқувчиларга бир йўла бир неча амалларни бажаришга, чиққан
нат ижаларни т аққослашга, эришилиши мумкин бўлган нат ижалар т ўғрисида ўйлаб кўришга ва нот ўғри
ҳисобдан воз кечишга т ўғри келади. Буларнинг ҳаммаси т ез, зўр қизиқиш ва ақлий ф аолият билан
ўт ади. Кат т а, чиройли т ўпни кўрган ўқувчиларда т орт инчоқлик йўқола бориб, улар даст лаб зўрға-писа,
кейинчалик эса дадиллик билан сонларни ўйлаб т опишга киришадилар.
Ўйин жараёнида болаларда т еварак-ат роф ҳақида т ўғри т ушунча пайдо бўларди, бу эса
болаларга т опшириқ мазмунини (муст ақил ўйлаб т опиш пайт ида) хилма-хил қилишга ёрдам беради.
«Дўконча», «Нимани т ақиллат дим?», «Теат р», «Болалар боғчасида» «Меҳмондорчиликда» сингари
ўйинларда болалар т еварак-ат роф даги ҳаёт ни, нарсаларнинг сиф ат ини, оғирлик ўлчови, нархЕвразийский научный журнал
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наволар ва бошқаларни билиб оладилар, уларда ф азовий т асаввурлар муст аҳкамланади.
Дидакт ик ўйинлар, ўқит увчини болаларга яқинлашт иради, ўқит увчи болалар назарида
т арбиячигина эмас, балки чинакам дўст га ҳам айланади. Бу эса айниқса даст лабки кунларда
юз берадиган ёт сираш ҳолларига барҳам беради. Шундай қилиб, ўйинлар болаларда ўқит увчи
ва ўқишга нисбат ан ижобий муносабат пайдо қилади.
Синф дан т ашқари машғулот ларда ўт казиладиган ўйинлар болаларнинг бўш вақт ини самарали
ўт казиш восит асидир. «бўғинлар», «санайвер», «қизиқарли квадрат лар» каби ўйинлардан эса қўшимча
машғулот ларда унумли ф ойдаланилади. Болалар жон-диллари билан дарсдан кейин қолишга рози
бўладилар ва ўзларига берилган т опшириқни т езда бажарадилар.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Баркамол авлод — Ўзбекист он т араққиёт ининг пойдевори.- Т.: «Шарқ» нашриёт -мат баа
концерни, 1997.
2. Бикбаева Н.У, Р.И.Сидельникова,Г.А.Адамбекова. Бошланғич синф ларда мат емат ика ўқит иш
мет одикаси. (ўрт а макт аб бошланғич синф ўқит увчилари учун мет одик қўлланма.) Тошкент.
«Ўқит увчи» 1996 йил.
3. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Биринчи синф мат емат ика
дарслиги. )Т ошкент . «Ўқит увчи» 1996 йил.
4. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Иккинчи синф мат емат ика
дарслиги. )Т ошкент . «Ўқит увчи» 1997 йил.
5. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Учинчи синф мат емат ика
дарслиги. Т ошкент . «Ўқит увчи» 1997 йил.
6. Бикбоева.Н.У. ва бошқалар. Т ўрт инчи синф мат емат ика дарслиги. Т ошкент . «Ўқит увчи» 1998 йил.
7. Бикбоева.Н.У. М.А.Зайнит динова, Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Биринчи синф
мат емат ика дарслиги. (Ўқит увчилар учун қўлланма) Т ошкент . «Ўқит увчи» 1996 йил.
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Бошланғич синф математика дарсларида дидактик воситалардан
фойдаланиш технологияси
Эшқувват ов Шухрат
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ
т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг
малакасини ошириш ҳудудий маркази кат т а ўқит увчиси
Қурбонова Зайнаб Рахмоновна
Сариосиё т умани 36-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Кенжаева Муножот Абдикахоровна
Сариосиё т умани 63-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ж ўраева Наргиза Нуралиевна
Олт инсой т умани 3- сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бекмуродова Феруза Номозовна
Денов т умани 24-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Ҳозирги замон бошланғич т аълимининг ўзига хос асосий жиҳат и шундаки, унда бериладиган
маълумот мазмуни деярли барқарор дарсликка асосланишидир. Дарслик — бу асосий мазмуни жиддий
сист емада т ушунарли қилиб баён қилинган кит об. Дарсликнинг асосий вазиф аси ўқувчиларга муст ақил
билим олишларида ёрдам беришдир. Дарслик — ўқувчилар учун мўлжалланган асосий ва зарурий
ўқит иш восит асидир. Мат емат ика дарслиги даст урга мос т узилиб, унинг т алабига жавоб беради ва ҳар
қайси масала қай даражада қаралиши кераклиги кўрсат илади.
Дарслик т узилиши, асосан, даст ур бўйича аниқланади, дарсликдаги билимлар даст урда
ажрат илган бўлимларга асосан мос келади. Бўлимлар эса мавзуларга ажрат илади. Ишни дарслик
бўйича режалашт иришда шуни назарда т ут иш керакки, дарсликда ҳамма дарслар сонининг 3/4 қисми
алоҳида дарс кўринишида ишлаб чиқилган. Қолган дарсларда «Муст аҳкамлаш учун машқлар» ва бошқа
манбалардан ф ойдаланиш керак. Дарслик билан ишлашни ўргат иш асосан 2 йўналишда олиб
борилади.
1. Ташкилий характердаги иш.
2. Дарслик билан унинг мазмуни ва моҳияти бўйича ишлаш.
1. Макт абда биринчи дарсларданоқ ўқувчилар дарслик билан ишлашга ўрганишлари лозим. Уни
авайлаб сақлаш унинг т егишли саҳиф асини т опа олиш малакаларини эгаллашлари керак. Кейинроқ
машқларни номерлаш, кит об бўлимларини ажрат иш, сарлавҳалар билан т анишадилар. Ўқувчилар энг
бошидан бошлабоқ дарсликка ҳеч нарса ёзмаслик кераклиги т ушунт ирилади.
2. Мат емат ика дарслигида назарий ва амалий мат ериаллар ҳам берилади. Шу сабабли
дарсликдан дарснинг т урли босқичларида ф ойдаланиш мумкин.
Даст лабки вақт ларда дарслик бўйича ишлашдан оғзаки т ушунт иришларни муст аҳкамлаш учун
ф ойдаланилади. Масалан. 34+20 ва 34+2 кўринишдаги ҳоллар учун қўшиш усуллари билан ўқувчиларни
т аништ иришда иллюст рациялардан ва ўқит увчининг барча амалларни т ўла ёзгандан ф ойдаланиш
мақсадга мувоф иқдир. Шундан кейингина муст аҳкамлаш сиф ат ида расмларга ва шундай мисоллар
ечимларининг дарсликдаги ёзилишига мурожаат қилиш мумкин. Ўқиш малакаларининг эгалланиш
даражасига қараб ўқувчиларни дарсликда берилган мат нларни муст ақил ўқит иш керак. Мат емат ик
адабиёт ни ўқишга ўргат ишдаги биринчи қадам бу масала мат нини ўқишдир.
Мат емат ика дарслигида берилган мат ериал айрим т арбиявий масалаларни ҳам ҳал қилади. М:
расмлар орқали, эст ет ик т арбия, масалаларни ечиш орқали иқт исодий саводхонлик каби т арбиялар
амалга ошади. Дарслик билан муст ақил ишлаш малакасини т арбиялаш кат т а аҳамият га эга, чунки
Евразийский научный журнал

39

Педагогические науки

дарслик муст ақил ишлаш учун кенг имконият лар ярат ади. Мат емат ика ўқит иш жараёнининг сиф ат и
ва самарадорлигини ошириш мақсадида ўқув мет одик комплекси ярат илади. Бу комплекс т аркибида
дарсликдан т ашқари ўқувчилар ва ўқит увчиларга мослаб ёзилган мет одик қўлланмалар, карт очкалар,
босма асосли даф т арлар, машқлар т ўпламлари ва бошқалар чоп эт илади. Мет одик қўлланмаларда
курснинг ҳар қайси бўлими, учун режалашт ириш, ўқувчиларга қўйилган т алаблар, оғзаки ва ёзма
машқлар учун мат ериаллар ҳамда айрим дарсларга доир мет одик кўрсат малар берилади.
Карт очкалар — дарсликларга қўшимча т ариқасида нашр эт илади. Унинг асосий мақсади индивидуал
т опшириқлар бўйича ўқувчилар муст ақил ишларини т ашкил қилишда, даст урнинг асосий
мат ериалларини пухт а ўзлашт иришда ёрдам беради. Босма асосли мат емат ика даф т ари асосан
ўқувчиларнинг ф ронт ал муст ақил ишларини т ашкил қилишга мўлжалланган. Бу даф т ар мат нларни
механик равишда кўчириб ёзишдан озод қилади ва шу билан ўқув вақт идан яхши ф ойдаланиш
имконини беради. «Бошланғич т аълим», «Халқ т аълими», «Маъриф ат » каби газет а ва журналардан
ҳам жуда кўп ф ойдали билим, маслаҳат ва т авсиялар олиш мумкин. Кўрсат мали қўлланмалар деб
асосида предмет ли реал моделлар ёт увчи ўқит иш восит аларига айт илади.
Кўрсат малиликнинг бошланғич т аълимдаги ўрни ўқувчиларнинг абст ракт ва конкрет
т аф аккурларини ривожлант иришдан иборат дир. Кўрсат малиликдан ф ойдаланиш ўқувчиларнинг
эът иборини, диққат ини қўзғат ади, ўрганилаёт ган мат ериални пухт ароқ ўзлашт ириш имконини беради,
ўқув жараёнини бошқариш учун яхши шароит ярат ади, вақт ни т ежаш имконини беради. Шунинг учун,
ўқит увчилар олдида кўргазмали мат ериал т анлашга қўйиладиган т алаблар мавжуд бўлиб, булар: а)
Ет арлича миқдорда кўрсат ма мат ериал билан т аъминлаш асосида умумлашт ириш амалга оширилади.
М: 4 сонини ҳосил бўлиши билан т аништ иришда ўқит увчи 3 т а доирачага 1 т а доирачани, 3 т а чўпга
1 ни қўшишни муст ақил бажарт иради ва умумий савол қўйилади, 3 га 1 ни қўшилса, қандай сон ҳосил
бўлади. б) Ҳар хил кўргазмали мат ериал билан ет арлича т аъминлаш. Бунда ўқувчиларда т ўғри
умумлашт иришни т аркиб т опт иришнинг зарурий шарт ини аниқлаш муҳимдир. Мисол учун: 3 сони
миқдорий жиҳат дан муҳимдир, предмет нинг ранги, ўлчами, ўрни муҳим эмас. в) Мат емат ика ўқит ишда
кўрсат малиликнинг бир т уридан иккинчи т урига ўт иш ҳам кат т а аҳамият га эга. Буни аввало масала
ечишда кўрамиз, олдин масала шарт и иллюст рацияланади, аст а — секин схема, расм ёки чизмадан
ф ойдаланиб, масала шарт ининг қисқа ёзувига келинади.
Мат емат ика ўқит ишда ҳаракат ли динамик қўлланмаларга, индивидуал кўрсат ма — қўлланмалар
ва дидакт ик мат ериалларга кенг ўрин берилади. Кўрсат ма — қўлланмалар: нат урал ва т асвирий бўлади.
Нат урал кўрсат малилик: т урмушда учрайдиган ат роф имиздаги нарсалар: дарахт лар, қаламлар, чўплар,
кубчалар. Санноқ чўплар энг муҳим ва кенг қўлланилади, улардан номерлашни ўрганишда; санноқ
бирликларини ҳосил бўлиши ҳақида т асаввур оладилар.
Т асвирий кўрсат малилик ҳам бир неча т урга бўлинади.
а) Мат емат ик символлар (рақам, ишоралар, муносабат белгилари). Бундай белги, рақамлар
кат акли т ахт ача ва сақлаш кассалари билан бирга ўқув — т ехника саноат и ёки ўқувчилар қўли билан
ишлаб чиқарилади, булар ёрдамида сонларни рақамлар билан т асвирлаш, сонларни т аққослаш
нат урал сонлар қат ори хоссалари ўрганилади, мисол масалаларнинг ечимлари ѐзилади. М: 5 + х =
7 т енгламани кирит иш.
б) Кўрсат ма расмлар. Уларни нашриёт лардан ёки қўлда т айёрланади, ҳар бир расмда бит т а
нарсанинг расми (мевалар, гуллар...) бўлади. расмлар қирқилиб конверт да сақланади, асосан улардан
биринчи 10 лик сонларни ўргат ишда ф ойдаланилади. Бундан т ашқари, улардан ҳисоблаш усуллари,
амал хоссалари билан т анишишда ҳам ф ойдаланиш ўринли ва қулай. (2+3)+4.
в) Геомет рик ф игуралар модели. Объект шаклини т ўғри идрок қилиш, предмет шаклини
абст ракт лашт ириш қобилият ини ривожлант ириш учун ўқувчилар ф игураларнинг моделларини кузат иш
билан бирга ўзлари ҳам шундай моделларни муст ақил ясашлари жуда муҳимдир. Масалан, ўқувчилар
қоғоздан т ўғри бурчакнинг моделини ва пласт илиндан ва 2 т а чўпдан ҳаракат га айланади. Бурчак
моделини т айёрлаши, доира, 2 so‘m 3 so‘m ? 60 кўпбурчаклар дицимет р, мет р моделларини ясашлари
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нат ижасида уларнинг бу т ушунчалар ҳақидаги т асаввурлари яққол намоён бўлади.
г) Сонли ф игуралар предмет ларнинг миқдорий гуруҳларини т аққослашга, рақамлар билан
сонларни мос келт иришга ёрдам беради. д) 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000. сўмлик пул
моделлари. е) Граф ик моделлар (расм, схема, чизма). Уларни кўпинча ўқит увчи ўқувчи ясайди. Граф ик
моделлар ўқувчиларнинг абст ракт ва конкрет т аф аккурларининг ривожланишига яхши асос ярат ади;
ариф мет ик, алгебраик, геомет рик мат ериаллар орасида чуқурроқ мат емат ик боғланишни
т аъминлайди; мат емат ика қизиқишни орт т иради. 1. Инст рукт ив (кўрсат ма) жадваллар рақамларни
ёзиш, ариф мет ик амаллар алгорит мларини бажариш, масалалар ечишга кўрсат ма беради. 2.
Справочник (маълумот нома) жадваллар М: қўшиш жадвали, кўпайт ириш жадвали.
3.Ўргат увчи жадваллардан асосан янги т ушунчани шакллант иришда ф ойдаланилади. М: вақт
ўлчовлари, масса (оғирлик) ўлчовлари, т езликлар жадвали кабилар ҳисоблашларни т ашкил қилишда
ёрдам беради. Бошланғич синф ларда т ехник восит а сиф ат ида экран қўлланмалар кенг қўлланилади.
Буларни ҳам шарт ли равишда қуйдагича гуруҳлаймиз.
1. Динамик ва 2. Ст ат ик қўлланмаларга бўлинади. 1. Динамик қўлланмаларга кинолавҳа, киноф илм,
видеот асвир каби ҳаракат ли восит алар киради. Лекин давлат т омонидан бошланғич мат емат ика учун
улар т айёрланмаган. 2. Ст ат ик қўлланмаларга диаф ильм, диапозит ивлар киради. «Ўзбеккинохроника»
ст удияси ўзбек т илида бир қат ор диаф ильм ишлаб чиқарган. Диаф ильм — 36-40 кадрли узлуксиз
лент адан иборат бўлиб, ҳар бир кадрга т уширилган т екст и (субт ит р) берилган ва кадрлар маълум
т арт ибда жойлашт ирилган. Диаф ильмлар асосан, ўт илган мат ериални муст аҳкамлаш, т акрорлаш,
ўргат увчи ва назорат қилувчи ҳар хил муст ақил ишларни ўт казишда ф ойдаланишни кўзда т ут иб
т узилади. Диапозит ивларнинг диаф ильмдан ф арқи шуки, диапозит ивлар бир — бири билан
боғланмаган алоҳида (т опшириқ, савол, масала) кадрлардан иборат. Улар муст ақил ва назорат иши
ўт казиш, сўрашни т ашкил қилиш имконини беради. Бундан т ашқари, ўқит ишнинг т ехник восит алари
Эпидиаскоп ва кодоскоплардан кенг ф ойдаланилади. Эпидиаскоп — дарслик, қўлланмалардаги
расмларни кўрсат ади. Ундан ф ойдаланиш учун синф хонасини бут унлай қоронғу ҳолат га келт ириш
зарур. Кодоскоп эса ойна, рент ген плёнкаси, Целлоф он, полиэт илен каби мат ериалларга рангли
сиёҳларда
ёзилган
т асвирларни
кўрсат ади.
Кодоскопдан
ф ойдаланиш
учун
бир
оз қоронғулашт ирилган ёки ёруғ хонадан ҳам ф ойдаланиш мумкин. Тайёрланган ўқув мат ериаллари
кодопозит ивлар деб ат алади.Ўқит увчи мисоллар, чизмалар, уй вазиф алари намуналарини
кодопозит ивда т айёрлаб, вақт ни бекор кет ишини олдин олади. Шунингдек, бошланғич синф
мат емат ика дарсларида элект рон т ехник восит алар: проект ор, элект рон доска, компьют ерлардан
ф ойдаланиш бугунги кун т аълим сиф ат и т алабларидан бири эканлиги сир бўлмаган ҳолда ундан
ф ойдаланиш, яъни, бошланғич синф лар мат емат ика дарслари машғулот ларига олиб киришга ҳамма
ҳам журъат қилаёт гани ёки имконият т опа олаёт гани йўқ. Таълим восит аларининг қайси т ури, қайси
т аълим бўғимида қўлланмасин ўқит увчи т омонидан т ўғри т анланган восит а бўлса, албат т а самараси
доим юқори бўлган. Чунки т ингловчи ф ақат эшит майди, балки эшит аёт ган воқеликни кўради( т ўлиқ ёки
қисман), мушоҳада қилади, ф икрлайди, солишт ириб т ахлил қилади, хулосалар чиқаради. Шундай экан,
ҳаёт нинг мазмуни бут ун борлиқдаги мавжуд ҳолат бўлса, т аълим мазмуни восит анинг т урли-т уман
шакл ва мазмундалиги билан белгиланади.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
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Психолого-педагогические аспекты профориентационных
работы общеобразовательных школах
Нурмамат ов Абдумалик Шермат ович
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном Университ ет е,
Гадоева Т ухф а Ж умакуловна
психолог
общеобразоват ельной школы №16 Узунского района,
Кадирова Зебунисо Маликовна
психолог
общеобразоват ельной школы № 3 города Т ермез

Повышение роли и значения ориент ации школьников на подгот овку к самост оят ельному
и обоснованному решению выбора сф еры т рудовой деят ельност и, ф ормирование у них социальнопсихологической зрелост и при решении сложного вопроса выбора проф ессии т ребует , прежде всего,
знания научных основ процесса проф ессионального самоопределения личност и.
В процессе проф консульт ационной работ ы недооценивает ся его саморегулят ивные
возможност и, не ст имулирует ся собст венная акт ивност ь. Важност ь и сложност ь решения эт ой задачи
наст оят ельно т ребуют рассмот рет ь концепцию проф ессионального самоопределения, в кот орой
личност ь выст упает как акт ивный участ ник процесса подгот овки.
Для развит ия т еории проф ессионального консульт ирования важное значение имеет знание
психологических закономерност ей развит ия человека в проф ессиональном от ношении на разных
возраст ных эт апах и руководст во его деят ельност ью в самоопределении на основе эт их
закономерност ей. Предмет проф консульт ации включает условия и закономерност и ст ановления,
ф ормирования
субъект а
деят ельност и
на
ст адии
опт ации
(вынашивания
решения
о проф ессиональном ст арт е), а практ ика проф консульт ации определяет ся им как част ный случай
взаимодейст вия определенного ф ормирующегося субъект а деят ельност и с т ребованиями
общест в а в от ношении нужной ему производит ельной силы.
В психологии под самоопределением личност и понимает ся сознат ельный акт выявления
и ут верждения собст венной позиции в проблемных сит уациях. Определение собст венной позиции —
сложный процесс, характ еризующийся
определенными закономерност ями.Однако
в
силу
недост ат очного жизненного опыт а учащимся т рудно оценит ь себя и принят ь обоснованное решение
о выборе проф ессии. В эт ом случае предст авляет инт ерес, при каких условиях и в какие периоды
ф ормирования личност и ею осознают ся от дельные эт апы самоопределения, какова динамика
данного процесса.Проблема самоопределения, не может быт ь решена в от рыве от проблемы
взаимоот ношений человека с окружающим миром. Изуч ение психологии деят ельност и, всегда реально
исходящей от личност и как субъект а эт ой деят ельност и, было, по сущест ву, изучением психологии
личност и в ее деят ельност и — ее мот ивов (побуждений), целей, задач. Сущест венным,
определяющим, не биологические, а общест венные закономерност и развит ия человека. Сут ь
заключает ся в т ом, чт о необходимо изучат ь «реальных жизненных индивидов» в их реальной
обусловленност и. Процесс ст ановления человеческой личност и включает в себя, сознание
и самосознание, кот орые опред еляют процесс развит ия сознат ельной личност и.
Сознание определяет ся как высший уровень психического от ражения деят ельност и, присущей
т олько человеку.Самосознание, являет ся от носит ельно поздним продукт ом развит ия сознания,
предполагающим в качест ве своей основы реальное ст ановление школьника практ ическим субъект ом,
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сознат ельно выделяющимся из окружения. У юноши совершает ся эт а работ а; вырабат ывает ся
практ ическое мышление, ф ормирует ся мировоззрение; к т ому же приближение поры вст упления
в самост оят ельную жизнь невольно с особой ост рот ой ст авит перед ним вопрос о т ом, к чему
он пригоден, к чему у него особые склонност и и способност и. Эт о заст авляет серьезно задумат ься
над самим собой и приводит к значит ельному развит ию самосознания.
Развит ие самосознания проходит ряд ст упеней — от наивного неведения в от ношении самого
себя до адекват ной самооценки. В процессе развит ия самосознания школьника цент р т яжест и
переносит ся от внешней ст ороны личност и к ее внут ренней ст ороне, от от ражения более или менее
случайных черт к характ еру в целом. Процесс проф ессионального самоопределения предполагает
анализ взаимодейст вия двух сист ем. С одной ст ороны, эт о личност ь как сложнейшая
саморегулирующаяся сист ема, с другой ст ороны — сист ема общест венного ориент ирования
молодежи в решении вопроса о сознат ельном выборе проф ессии. При эт ом процесс
проф ессионального самоопределения обусловлен возникновением, расширением и углублением
деят ельност и субъект а, реализующей его связь с ф акт орами проф ессии.
Психологическое содержание процесса проф ессионального самоопределения сост оит не т олько
в направленност и на выбор конкрет ной проф ессии, но и в нахождении внут ренних, психологических
оснований эт ого выбора, возникает пот ребност ь в осознании собст венных качест в и возможност ей
в связи с задачей определения жизненного пут и. Субъект ивно эт а духовная пот ребност ь
переживет ся юношами и девушками как ст ремление понят ь свое призвание, разобрат ься
в возникающих колебаниях и сомнениях. В эт ой связи содержание процесса проф ессионального
самоопределения включает знания о субъект ивных основаниях своего выбора, ориент ировку в самом
себе, необходимую для регулирования собст венной акт ивност и. Эт а задача разрешима, поскольку
ограниченност ь проф ессионального самосознания в ранней юност и обусловлена не. ст олько
возраст ными
особенност ями,
сколько
ограниченност ью
опыт а
т рудовых
и психологич еской непросвещенност ью, т о ест ь ф акт орами, поддающимися коррекции.

от ношений

Пот ребност ь в проф ессиональном самоопределении являет ся одним из важных психологических
новообразований ст аршего школьного возраст а.
В от ношении подрост кового возраст а выбор проф ессии может быт ь осущест влен под влиянием
случайно возникшего инт ереса или других обст оят ельст в (подражание т оварищам, влияние
родит елей). При эт ом подрост ки част о практ ически ничего не знают об избранной проф ессии или
имеют поверхност ное предст авление о ней. На ст адии ф ормирования проф ессиональных намерений
сущест венное значение для динамики проф ессионального самоопределения имеют : жизненные
перспект ивы, реализуемые в предст авлениях о будущих проф ессиональных дост ижениях; прошлый
опыт личност и; уровень развит ия ее специальных способност ей; содержание образования;
прест ижност ь проф ессии или специальност и; уровень первоначальной ориент ировки в различных
сф ерах проф ессиональной деят ельност и.
Следует от мет ит ь т акже, чт о динамика проф ессионального самоопределения характ еризует ся
прот иворечиями. Наиболее общим из них являет ся прот иворечие между пот ребност ью человека
в проф ессиональном самоопределении (кот орая в различных случаях может выражат ься как
пот ребност ь в приобрет ении определенного
социального
ст ат уса, в самореализации,
самоут верждении) и от сут ст вием
проф ессионального т руда.

необходимых

знаний

о

проф ессии,

о

себе,

о

мире

Одним из компонент ов проф ессионального самоопределения выст упает жизненный план.
Так, жизненный план в т очном смысле эт ого слова возникает т олько т огда, когда предмет ом
размышлений ст ановит ся не т олько конечный результ ат , но и способы его дост ижения, пут ь,
по кот орому намерен следоват ь человек, и т е объект ивные и субъект ивные ресурсы, кот орые ему
для эт ого понадобят ся. Он возникает в результ ат е общения со взрослыми, в процессе кот орого
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ут очняют ся мот ивы выбора. Школьник, в проф ессиональном от ношении еще никт о, «чист ая
пот енция», он может ст ат ь и слесарем, и врачом. Выбор специальност и позволяет молодому
человеку предмет но реализоват ь его силы и способност и. Но эт о означает вмест е с т ем от каз
от многих других видов деят ельност и. Сит уация выбора част о порождает раздумья, сомнения,
колебания у молодого человека. Причем у зрелого человека она предполагает подведение ит огов
жизненного пут и.
В ранней же юност и вопрос о смысле жизни вст ает не как ит ог, а как предвосхищение будущей
жизни в общей, нерасчлененной ф орме.Раннее самоопределения, счит ает ся ф акт ором
положит ельным, но кот орое т акже имеет свои издержки. Подрост ковые увлечения нередко
обусловлены случайными,
деят ельност и, подрост ок не
проводит ь в экспедициях,
специальност и, если т ы не

сит уат ивными ф акт орами. Ориент ируясь т олько на содержание
замечает ее будничных аспект ов (например, чт о геолог должен полжизни
чт о ист орию инт ересно изучат ь, но возможност и применения эт ой
хочешь быт ь школьным учит елем, довольно ограничены и т.д.). Если

на начальных возраст ных эт апах поиск своего мест а в жизни не выст упает как основной компонент
социальной сит уации развит ия личност и, т о на т рет ьем эт апе данная пот ребност ь являет ся одним
из важных психологических новообразований ст аршего школьного возраст а. Важнейшая особенност ь
психического развит ия в ранней юност и сост оит в т ом, чт о новая социальная сит уация развит ия —
необходимост ь определит ь свое мест о в жизни как основной компонент данной сит уации — приводит
к ф ормированию новой и цент ральной для эт ого возраст а в своем жизненном и, прежде всего,
проф ессиональном самоопределении.
В от личие от ролевой игры в мечт ы, кот орые могут быт ь как акт ивными, т ак и созерцат ельными,
предварит ельный выбор от ражает не т олько результ ат , но и способы его дост ижения, знание
объект ивных и субъект ивных ресурсов, кот орые понадобят ся.Подгот овка учащихся к сознат ельному
проф ессиональному самоопределению подразумевает разработ ку мет одов повышения акт ивной
роли ученика в поисках и ф ормировании призвания. Мот ивация, будучи неот ъемлемым компонент ом
ст рукт уры направленност и личност и, выполняет в процессе проф ессиональное самоопределения
особенно от вет ст венную роль. Она сост авляет непосредст венную психологическую основу поиска
человеком своего призвания, ф иксируя в себе эмоциональные предпочт ения человека в сф ере т руда.
Особого внимания т ребует вопрос о мот ивации выбора проф ессии как о сложном комплексе
мот ивов, взаимодейст вующих между собой. Эт и мот ивы могут быт ь как согласованы, т ак
и находит ься в сост оянии ост рого взаимного конф ликт а. Поэт ому необходимо учит ыват ь
диалект ическую сложност ь межмот ивационных от ношений. В выборе определенного вида т руда
наряду с долгом важную роль играют более конкрет ные по своему характ еру мот ивы, порождаемые
условиями осущест вления проф ессиональной деят ельност и. Сознание долга как мот ива выбора
проф ессии имеет сложную ст рукт уру: общест венное значение избираемой проф ессии в ст рукт уре
мот ивации может быт ь выражено в неодинаковой ст епени, желание ст ат ь полезным членом
общест ва может имет ь разную ст епень конкрет ност и. Выявление проф ессионально важных качест в
личност и и наиболее уст ойчивых индивидуальных свойст в являет ся важной ст ороной
самоопределения. Поэт ому оказание учащимся разност оронней помощи в самопознании пут ем
организации пробы сил имеет первост епенное значение в проф ориент ационной работ е. При эт ом
важно знат ь, какие индивидуальные свойст ва учащиеся разного возраст а замечают в себе
и подвергают анализу.
Процесс ф ормирования самооценки проф пригодност и прот екает неравномерно и выражает ся
в следующем прот иворечии: либо ученику не удает ся соот нест и извест ные ему свойст ва проф ессии
со своими личными качест вами, либо он зат рудняет ся выявит ь соот вет ст вующую своим данным
проф ессию.
На всех возраст ных эт апах выбор проф ессии обусловлен преимущест венно ее эмоциональной
привлекат ельност ью, т о ест ь ф акт ором инт ереса; меньшей удельный вес имеет ф акт ор долга и еще
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меньший — самооценка пригодност и к проф ессии. Проф ессиональное самоопределение,
прот иворечивый процесс, в основе кот орого лежит ст ремление к самост оят ельност и. Личност ь
в эт ом процессе выст упает как ф окус прот иворечий на разных уровнях.
Содержание деят ельност и личност и в процессе самоопределения предст авляет разрешение
прот иворечий между проф ессиональными намерениями в данной личност и, в част ност и,
способност ями, между ст ремлением к самост оят ельност и и неумением принят ь решение
от носит ельно выбора проф ессии, между проф ессиональными намерениями и возможност ями
их осущест вления.
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Современные методы и основы обучения английскому языку в
среднем звене
Саломова Гавхар Абдиназаровна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е,
Бобоева Зебунисо
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 9 Ангорского района
Исроилова Манзура
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 8 города Т ермез,
Ядгарова Сит ора
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 8 города Т ермез,
Каххаров Ғайрат
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 33 Узунского района

Сист ема обучения — эт о целенаправленный, организованный процесс взаимодейст вия учит еля
и учащегося, в ходе кот орого происходит усвоение знаний, умений и навыков. В обучении должны
реализоват ься цели и содержание процесса обучения.
Обучение — процесс двуст оронний, в нем воедино сливают ся преподавание и учение. В данном
процессе руководящая и организующая роль принадлежит
обучающему — педагогу.
Он и осущест вляет одну ст орону процесса обучения — преподавание. Вт орая ст орона эт ого
процесса — учение, она реализует ся в деят ельност и обучаемых. Организацию процесса обучения
неоднократ но рассмат ривали в своих работ ах Л.С. Выгодский, А.А. Леонт ьев, И.Л. Бим и другие.
Обучение языку как универсальному средст ву общения, полагает А.А. Леонт ьев, предполагает знание
языка как ф ункциональной сист емы, т о ест ь сист емы языковых средст в, в их «рабочем сост оянии,
в т ой деят ельност и, ради кот орой они т олько и сущест вуют ».
В мет одике обучения иност ранного языка (ИЯ) сущест вуют следующие цели обучения:
практ ическая
(прагмат ическая,
коммуникат ивная),
воспит ат ельная,
развивающая,
общеобразоват ельная.
Практ ическая цель обучения. Изучение иност ранного языка дает учащемуся возможност ь
овладеват ь новыми средст вами восприят ия и выражения мыслей о предмет ах, явлениях, их связях
и от ношениях. Эт и средст ва выст упают для него в уст ной и письменной ф ормах. Овладение эт ими
ф ормами общения и должно входит ь в практ ическую цель изучения предмет а «Иност ранный язык».
На среднем эт апе изучения ИЯ предусмат ривает ся развит ие и совершенст вование речевых умений
аудирования и говорения за счет накопления акт ивной лексики и средст в граммат ического
оф ормления высказываний в связи с усложнением т емат ики и речевых сит уаций, расширения сф ер
общения. Повышают ся т ребования к чт ению вслух и про себя. На среднем эт апе уст ная и письменная
речь занимают в учебном процессе примерно равное мест о с некот орым перевесом в чт ении.
Накопление акт ивной лексики и граммат ики осущест вляет ся через уст ную речь в ходе развит ия
и совершенст вования речевых навыков по лексическому оф ормлению высказываний и аудирования
иноязычной речи.
Большая работ а должна проводит ься по чт ению. Письмо выполняет служебную роль на эт ом
эт апе и т есно связано с чт ением и уст ной речью. Конкрет ное воплощение практ ической цели
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изучения иност ранного языка в средней школе происходит на уроке в виде решения операт ивных,
т акт ических задач и во внеурочное время в самост оят ельной работ е учащихся при выполнении
различных заданий. Воспит ат ельная цель обучения. Изучение иност ранного языка помогает
нравст венному воспит анию, целью кот орого являет ся воспит ание личност и. При обучении
осущест вляет ся воспит ание важнейших моральных качест в личност и: пат риот изм, инт ернационализм,
гуманизм.
Организация дейст вий учащихся с учебным мат ериалом, их положит ельный наст рой
на самост оят ельную работ у определяет ся учит елем, его знанием учащихся, проф ессиональным
маст ерст вом, пониманием т ой воспит ат ельной ф ункции, кот орую может выполнят ь иност ранный язык
как учебный предмет. На уроках воспит ывает ся чувст во коллект ивизма, усвоение учащимися
элемент арных правил эт икет а в общении, т акже воспит ание в них умения внимат ельно слушат ь
собеседника, вежливо реагироват ь на просьбы, вопросы собеседника, его замечания, вст упат ь
в общение. Таким образом, изучение ИЯ ф ормирует
осущест влят ь общение.
В

обучении

ИЯ

осущест вляет ся

и

т рудовое

важную ст орону личност и — умение
воспит ание,

ф ормируют ся

навыки

инт еллект уального т руда (работ а с учебником, умение работ ат ь с лингаф онным практ икумом,
звукозаписью, умение пользоват ься словарями, граммат ическими справочниками, умение
осущест влят ь самоконт роль и самокоррекцию). Изучение ИЯ оказывает эст ет ическое воздейст вие.
На среднем и ст аршем эт апах ребят привлекают современные песни, т анцы народов, язык кот орых
они изучают. Эст ет ическое воспит ание можно осущест влят ь пут ем знакомст ва школьников
с выдающимися предст авит елями культ уры, используя для эт ого репродукции из журналов. Таким
образом, главной целью воспит ания являет ся ф ормирование социально акт ивной личност и.
Образоват ельная цель обучения. Правильное упот ребление языковых средст в обеспечивает
возможност ь понимат ь друг друга, воспринимат ь и передават ь мысли при общении. Изучение
ИЯ повышает общую языковую культ уру выражения мысли, как на иност ранном, т ак и на родном языке
при условии хорошо пост авленного обучения, чт о благот ворно влияет на развит ие мыслит ельных
и речевых способност ей учащихся при изучении других гуманит арных и ест ест венных предмет ов. Оно
развивает логическое мышление учащихся, т.к. само овладение языком связано с т акими операциями,
как анализ, синт ез, сравнение, умозаключение. Обучение ИЯ расширяет кругозор учащихся, повышает
его общую культ уру.
В образоват ельной ф ункции иност ранного языка велика роль учит еля. Он сам должен любит ь
преподаваемый им язык и умет ь зажечь любовь к нему у учащихся.Развивающая цель обучения. Для
более эф ф ект ивного осущест вления развит ия учащихся в ходе обучения иност ранному языку
необходимо придават ь специальную развивающую направленност ь и включат ь учащихся «...в т акие
виды деят ельност и, кот орые развивают у них сенсомот орные
инт еллект уальную, волевую, эмоциональную и мот ивационные сф еры.

восприят ия,

двигат ельную,

Развит ие связано не т олько с мышлением, но и с другими сф ерами личност и. Разрабат ывают ся
приемы обучения, кот орые позволяют «задейст воват ь» все сф еры личност и: инт еллект уальную,
эмоциональную, мот ивационную при общении на иност ранном языке. Комплексное решение задач
воспит ания социально-акт ивной личност и в большей мере зависит от т ого, какой уровень умений
и навыков может обеспечит ь современная мет одика. Одна из т аких мет одик включает в себя чет ыре
группы умений и навыков: Учебно-организационные. Формируют ся в

учебном процессе при

использовании
разных
режимов
работ ы:
учит ель-класс,
учит ель-ученик,
ученик-ученик;
в самост оят ельной работ е учащихся по уст ной речи, по чт ению и письму, при использовании
т ест овой мет одики конт роля, осущест влении самоконт роля и самокоррекции. Учебноинт еллект уальные. Развивают ся за счет организации работ ы с учебным мат ериалом при
соот вет ст вующей его подаче.
Обучение данным умениям и навыкам осущест вляет ся при обучении логичност и в пост роении
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иноязычных высказываний, при чт ении, в ходе решения речевых задач. Учебно — инф ормационные
ф ормируют ся при работ е над уст ной речью и чт ением. Учебно — коммуникат ивные обусловлены
самой природой учебного предмет а «Иност ранный язык». Уст ная речь и чт ение служат и средст вом,
и целью изучения языка. Овладение иност ранным языком предполагает ф ормирование умения
ст роит ь высказывания различных т ипов.
Учит елю необходимо не т олько знат ь, чему он должен учит ь, но и почему нужно учит ь
компонент ам содержания обучения. Исходя из современного уровня мет одической т еории обучения
иност ранным языкам и пользования ею дост ижений смежных наук, была сделана попыт ка определит ь
содержание обучения эт ому предмет у в школе.
Оно включает т ри компонент а: лингвист ический компонент , объединяющий языковой и речевой
мат ериал психологический компонент , включающий ф ормируемые навыки и умения, обеспечивающие
учащимся пользование изучаемым языком в коммуникат ивных целях мет одологический компонент ,
связанный с овладением приемами обучения. При определении содержания обучения ест ест венно
возникает вопрос — чему учит ь? языку или речи? По мнению Роговой Г.В., начинат ь обучение нужно
с обучения речи, т о ест ь обучат ь сначала пониманию и воспроизведению, а т акже производст ву
элемент арных речевых высказываний, обуславливаемых сит уациями общения, кот орые возможны
в условиях изучения иност ранного языка в школе.
Изучение языка, как лингвист ического ф еномена, может обеспечит ь знание сист емы языка,
но оно не ведет к использованию эт ой сист емы в целях общения. Обучение гот овым ф разам т акже
не может обеспечит ь овладение изучаемым языком, т.к. владение языком возможно т огда, когда
усвоение речевого мат ериала ведет к ф ормированию у учащегося сист емы языка, когда он может
ст роит ь высказывания в соот вет ст вии с правилами, присущими данному языку, как в от ношении
граммат ического оф ормления, т ак и словоупот ребления в акт е общения.
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Использования игротехники как метод обучения английскому
языку
Худойкулова Гулчирой Эргашева Гулноза Руст амовна
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы №20 Узунского района.
Т емирова Нигора
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы №8 Музрабадского района,
Бобоева Зебунисо
Преподават ель английского языка
общеобразоват ельной школы № 9 Ангорского района

В наст оящее время в нашем Республике инт енсивно развивают ся школы нового т ипа: гимназии,
лицеи и специализированные школы инт ернат ы. Вмест е с т ем повышают ся т ребования и к обычным
общеобразоват ельным школам. В связи с эт им ост ро вст аёт вопрос о содержании и мет одике
преподавания иност ранного языка.
Основная цель современного т ребования обучения иност ранному языку — эт о развит ие
способност ей школьников использоват ь язык как инст румент общения в диалоге культ ур
и цивилизаций современного мира. Эт а цель предполагает взаимосвязанное коммуникат ивное
и

социокульт урном

развит ие

школьников

средст вами

иност ранного

языка

для

подгот овки

к межкульт урному общению в сф ере школьного и послешкольного образования, молодёжного т уризма
(в т ом числе в образоват ельных и проф ессиональных целях),
Решение ст оль сложных задач невозможно без обучения школьников т ехнологии языкового
самообразования, а именно: обучение т ехнике работ ы с различными видами иноязычной справочной
лит ерат уры в узбекских и зарубежных библиот еках, ознакомление со способами обобщения
результ ат ов языкового, речевого и социокульт урного наблюдения в виде схем, схемат изированных
т аблиц и правил, развит ие культ уры работ ы с аут ент ичными мат ериалами (аудиои видеомат ериалами), а т акже обучение способам наблюдения за своим языковым развит ием.
Понят ие игры, ее значение
В современной педагогической т еории игра рассмат ривает ся как ведущий вид деят ельност и
ребенка.
Главным элемент ом игры являет ся игровая роль, не ст оль важно какая, важно, чт обы она
помогала воспроизводит ь разнообразные человеческие от ношения, сущест вующие в жизни. Чт о
касает ся развивающего значения игры, т о оно заложено в самой её природе, ибо игра — эт о всегда
эмоции, а т ам акт ивност ь, т ам работ ает мышление.
Игра — эт о серьёзно. Крупнейший знат ок проблемы Д.Б.Эльконин наделяет игру т ремя
важнейшими для человека ф ункциями:
· Средст во развит ия мот ивационно-пот ребност ной сф еры;
· Средст во познания;
· Средст во развит ия произвольного поведения.
А.С.Спиваковская от мечает , чт о

игра как ведущая деят ельност ь у дет ей «определяет

важнейшие перест ройки и ф ормирование новых качест в личност и», чт о именно в игре дет и
усваивают общест венные ф ункции, нормы поведения, чт о игра учит , изменяет , воспит ывает .
На важност ь использования игр (или игрот ехники) при обучении иност ранным языкам обрат ил
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внимание еще величайший педагог Я.Я Каменский, а в дальнейшем Крупская Н.К. писала: «Чрезвычайно
важны и полезны игры на иност ранном языке. Они помогают ест ест венному изучению языка».
Понят ие, цели, принципы игрот ехники
Многими психологами подчеркивались и выделялись два ф еномена игры: ф ант азии
и поглощенност ь вымыслом. В игре как бы смешаны все возможные ф ормы поведения в единый
клубок, и именно поэт ому игровые дейст вия носят незавершенный характ ер.
По мнению П.П Блонского., удовлет ворит ельной т еории игры пока нет и не может быт ь пот ому,
чт о т ермин «игра» прилагает ся к самым разнообразным видам деят ельност ей.
Разработ ки игрот ехнических сит уаций на уроках английского языка
1. Do not say «yes» and «no».
Цель:
Дет и дают полные от вет ы на вопросы.
Teacher: now let ’s play one interesting game. Answer my questions, please, but do not say «yes» and
«no»: Do you go no school? Do you like ice-cream? Is this girl Ann? Are you Peter? Have you got a pet?
2. Guessing game.
Цель:
Can you guess what is it?
Показат ь част ь мягкой игрушки, например зайчика, лисички, медведя. Дет и задают вопросы,
угадывая зверя.
3. Draw a face.
Цель:
Дет и по очереди дорисовывают част и лица или всего т ела, называя слова.
4. Find the words.
Цель: Данные упражнения можно использоват ь для акт ивизации лексики различных т емат ик,
а т акже развивает памят ь, внимание.
20. Mirrorhpcarpetf clockcandlecarmchairnytablecomputerbh

5. Полезно использоват ь английские слова, вст авленные в русскую речь, чт о позволяет
закрепит ь изученные лексические единицы и определит ь их мест о в речи. Поймайт е новые английские
слова в ст ихот ворении. Назовит е, какие слова услышали, чт о они обозначают ?
В ст арый бабушкин буф ет
Пот ихоньку мышь прокралась,
Чт о же съест ь ей на обед?
Mouse долго сомневалась.
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Cake — пирог, начинка — jam,
Нет , с вареньем я не ем.
Porridge — каша из овса
Недост ат очно вкусна.
Sandwich — или бут ерброд
Не идёт сегодня в рот .
Cheese — не свеж, и sausage — т оже.
Т ак зачем живот т ревожит ь?
Не уверена, чт о bread
Мне заменит весь обед.
А вот cat не сомневалась.
Хват ь! И съела мышь — a mouse
И сказала: «На обед
Лучше мышки блюда нет ».
Повт орение и изучение звуков на эт апе ф онет ической разминки т акже можно преврат ит ь в игру.
6 . «Flowers on the field» Соберём цвет очки на полянке. Под каждым цвет очком спрят ались
звуки (или на лепест ках).
Цель: от работ ка ф онет ических единиц и алф авит а.
Богат ой на игровые ф ант азии являет ся т ема «Цвет а».
7. Раскрасим серую карт инку в яркие цвет а. Называя предмет и его цвет , переворачиваем серую
загот овку на цвет ную ст орону. Например:

T he sun is yellow. T he cloud is grey. Grass is green. T he f lower is red.
8. Английские слова, обозначающие цвет а, напечат аны в соот вет ст вии и без соот вет ст вия
цвет у. Определит ь несоот вет ст вие и назват ь правильный вариант .
Red, yellow, blue, green, black, orange, pink...
9. Пользуясь белым лист ом бумаги, расположенном на доске, и красками рисуем сказочную
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радугу, сост оящую из разных цвет ов в разной последоват ельност и. При эт ом дет и называют цвет а
либо за кист очкой учит еля или ученика у доски, либо учит ель или ученик у доски рисует по заданию
учащихся.
10. «Pocket» кармашек.
Цель: развит ие логического мышления, акт ивизация лексики.
В клет очки прямоугольника вписаны слова. Как правило, рядом помещены соот вет ст вующие
карт инки. В чет вёрт ой клет очке сделан кармашек, в кот орый вложен лист бумаги, закрывающий
написанное слово.

Давайт е поиграем. Назовит е слово, кот орое можно помест ит ь в чет верт ую клет очку.
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Работа с детьми с ослабленным здоровьем
Коржева Нат алья Владимировна,
учит ель ф изической культ уры высшей кат егории,
МБОУ "СШ № 6", Республика Адыгея, г. Майкоп;
E-mail: volkova_nata@list.ru
Огурцов Сергей Леонидович,
учит ель ф изической культ уры, высшей кат егории,
МБОУ "Лицей № 8", Республика Адыгея, г. Майкоп

Физическая культ ура — эт о совокупност ь мат ериальных и духовных ценност ей, дост ижений
общест ва, от носящихся к сф ере ф изического развит ия, образования и воспит ания.
Первост епенная задача школы направлена на т о, чт обы дат ь школьникам знание без ут рат ы
их здоровья. Лишь совмест ными усилиями врача, учит елей, воспит ат елей, психолога, логопеда, можно
глубже понят ь сущност ь т ого или иного деф ект а, выбрат ь наиболее опт имальный результ ат ивный
комплекс ребенку. Учеными доказано, чт о более чем на половину здоровье зависит от образа жизни.
Вот почему каждый человек являет ся кузнецом своего здоровья.
Здоровье ребенка во многом определяет ся уровнем ф изического развит ия и ф ункциональных
возможност ей организма, основы кот орых закладывают ся в дет ском возраст е.
Укрепление общего ф изического сост ояния и здоровья, а главное — привит ие навыков
пост оянных занят ий ф изической культ урой в будущем будет , по-видимому, способст воват ь
и сохранению и улучшению ф ункций организма.
Обучающиеся, кот орые на основании медицинского заключения о сост оянии их здоровья,
не могут занимат ься ф изической культ урой по программе для основной группы (10-15% от общей
численност и учащихся), от носят ся к специальной медицинской группе (СМГ).
Нагрузка на уроках подбирает ся с учет ом возраст а, пола, медицинской группы
и подгот овленност и учащихся. Т.е. на уроках присут ст вуют т акие мет оды обучения, как групповой
и индивидуальный.
Основные задачи ф изического воспит ания учащихся, от несенных к СМГ:
—

укрепление

здоровья,

ликвидация

или

ст ойкая

компенсация

нарушений,

вызванных

заболеванием;
— улучшение показат елей ф изического развит ия;
— освоение жизненно важных двигат ельных умений, навыков и качест в;
— пост епенная адапт ация организма к воздейст вию ф изических нагрузок, расширение
диапазона ф ункциональных возможност ей ф изиологических сист ем организма;
— закаливание и повышение сопрот ивляемост и защит ных сил организма;
— ф ормирование волевых качест в личност и и инт ереса к регулярным занят иям ф изической
культ урой;
— воспит ание сознат ельного и акт ивного от ношения к ценност и здоровья и здоровому образу
жизни;
— овладение комплексами упражнений, благоприят но воздейст вующими на сост ояние организма
обучающегося с учет ом имеющегося у него заболевания;
— обучение правилам подбора, выполнения и самост оят ельного ф ормирования комплекса
упражнений ут ренней гигиенической гимнаст ики с учет ом рекомендаций врача и педагога;
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— обучение способам самоконт роля при выполнении ф изических нагрузок различного характ ера;
— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима т руда и от дыха, полноценного
и рационального пит ания.
Программа работ ы с дет ьми делит ся на несколько разделов.
1) Подготовительный раздел.
С эт ими учащимися решаю следующие задачи:
— умеренное общет онизирующее воздейст вие на организм;
— организация занимающихся в целях подгот овки их к выполнению сравнит ельно сложных
по координации движений;
— ф иксация внимания на осанку.
Для

решения

эт их

задач

применяют ся

упражнения:

ходьба,

крат ковременный

бег,

общеразвивающие гимнаст ические упражнения, упражнения с ф иксацией правильной осанки (см.
приложение № 1, 2, 3).
2) Основной раздел.
Здесь решают ся следующие задачи:
— коррекция основных и сопут ст вующих проявлений деф ект а осанки;
— укрепление от дельных мышечных групп;
— совершенст вование деят ельност и дыхат ельной и сердечно-сосудист ой сист ем.
Для решения эт их задач применяют ся упражнения: корригирующие, общеразвивающие без
от ягощения, с гимнаст ическими
нет радиционные спорт ивные игры.

палками,

со

скакалками,

гант елями,

с

сопрот ивлением,

Во вт орой част и основного раздела решаю следующие задачи:
— осознание мышечно-суст авных ощущений правильной осанки;
— совершенст вование координации движений и двигат ельных навыков на ф оне сохраняемой
правильной осанки;
— совершенст вование деят ельност и дыхат ельной, сердечно-сосудист ой и др. сист ем органов.
Для решения эт их задач применяют ся упражнения специальные упражнения, способст вующие
осознанию мышечно-суст авных ощущений правильной осанки, ф ормированию навыка правильного
положения т ела во время игр, ходьбы. Для сохранения правильной осанки очень важно умет ь
расслаблят ь и напрягат ь от дельные мышечные группы.
Подвижные игры — наиболее дост упный и эф ф ект ивный мет од воздейст вия на ребенка при его
акт ивной помощи.
При занят иях подвижными играми учит ывает ся реакция на организм обучающихся. Эт о т ем
более важно, чт о игры т руднее дозироват ь, чем ф изические упражнения.
Выявление уровня развит ия двигат ельных качест в у школьников сопряжено с определенными
т рудност ями, связанными, в первую очередь, с недост ат очным освоением видов движений,
недост ат очным уровнем мот иваций при выполнении упражнений, т о ест ь неспособност ью адекват но
понимат ь задания.
Важным обст оят ельст вом, кот орое необходимо учит ыват ь при работ е по коррекции
двигат ельных нарушений у дет ей с ЗПР, являет ся т о, чт о у них в наибольшей ст епени нарушены
не элемент арные движения, а сложные двигат ельные акт ы, т ребующие осмысления, словесного
опосредования, регуляции со ст ороны коркового уровня. Вмест е с т ем, дет и с органическим
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поражением ЦНС имеют значит ельные пот енциальные возможност и в развит ии.
у

Индивидуальный подход выражает ся в коррекции конкрет ного двигат ельного нарушения
ребенка, индивидуального развит ия каких-либо двигат ельных качест в (силы, быст рот ы,

выносливост и, ловкост и, гибкост и). Особое внимание уделяет ся координации движений.
Некогда не ругайт е дет ей за т о, чт о они на уроках крут ят головой, а эт о очень полезно.
А именно в эт о время усиливает ся кровот ок и головной мозг начинает работ ат ь.
Например, сядьт е пожалуйст а ровно, закройт е глаза и попробуем с Вами порисоват ь циф ры.
Сначала рисуем циф ры справо-налево, а зат ем слева-направо. Рисуем циф ры носиком т ак, чт обы
голова т о же двигалась. Рисуем сначала нолик (справа налево, а зат ем наоборот ), зат ем единицу (при
рисовании единицы — она будет получат ься одна правильная, а другая нет ) и т .д.
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Игровые методы воспитания детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Сат т орова Дилшода Джовлиевна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повыщения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском гос.университ ет е.
Самат ова Севара Менглимамат овна
Слушат ель курса по переподгот овке специалист ов
учреждения дошкольного образования.
Регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венного университ ет е.
Самат ова Ж амила Менглимамат овна
Ст удент 4-курса
ф акульт ет а дошкольного образования
Т ермезского государст венного университ ет а

Дошкольное дет ст во — корот кий, но важный период ст ановления личност и. В эт и годы ребенок
приобрет ает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает ф ормироват ься
определенное от ношение к людям, к т руду, вырабат ывают ся навыки и привычки правильного
поведения, складывает ся характ ер. Основной вид деят ельност и дет ей дошкольного возраст а — игра,
в процессе кот орой развивают ся духовные и ф изические силы ребенка: его внимание, памят ь,
воображение, дисциплинированност ь, ловкост ь и.т.д. Кроме т ого, игра — эт о своеобразный,
свойст венный дошкольному возраст у способ усвоения общест венного опыт а.
В игре ф ормируют ся все ст ороны личност и ребенка, происходят значит ельные изменения в его
психике, подгот авливающие переход к новой, более высокой ст адии развит ия.
Особое мест о занимают игры, кот орые создают ся самими дет ьми, — их называют т ворческими
или сюжет но — ролевыми. В эт их играх дошкольники воспроизводят в ролях все т о, чт о они видят
вокруг себя в жизни и деят ельност и, взрослых Творческая игра наиболее полно ф ормирует личност ь
ребенка, поэт ому являет ся важным средст вом воспит ания. Игра — самост оят ельная деят ельност ь,
в кот орой дет и впервые вст упают в общение со сверст никами. Их объединяет единая цель,
совмест ные усилия к ее дост ижению, общие инт ересы и переживания. Дет и сами выбирают игру, сами
организуют ее. Творческая коллект ивная игра являет ся школой воспит ания чувст в дошкольников.
Нравст венные качест ва, сф ормированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в т о же
время навыки, сложившиеся в процессе повседневного общения дет ей друг с другом и со взрослыми,
получают дальнейшее развит ие в игре.
Игра — важное средст во умст венного воспит ания ребенка. Знания, полученные в дет ском саду
и дома, находят в игре практ ическое применение и развит ие. Воспроизводя различные событ ия жизни,
эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над т ем, чт о видел, о чем ему чит али и говорили;
смысл многих явлений, их значение ст ановит ся для него более понят ным. Инт ересные игры создают
бодрое, радост ное наст роение, делают жизнь дет ей полной, удовлет воряют их пот ребност ь
в акт ивной деят ельност и. Даже в хороших условиях, при полноценном пит ании ребенок будет плохо
развиват ься, ст анет вялым, если он лишен увлекат ельной игры.
В игре все ст ороны дет ской личност и ф ормируют ся в единст ве и взаимодейст вии. Организоват ь
дружный коллект ив, воспит ат ь у дет ей т оварищеские чувст ва, организат орские умения можно т олько
в т ом случае, если удает ся увлечь их играми, от ражающими т руд взрослых, их благородные пост упки,
взаимоот ношения. Большинст во игр от ражает т руд взрослых: дет и подражают домашним делам мамы
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и бабушки, работ е воспит ат еля, врача, учит еля, шоф ера, лет чика, космонавт а и.т.д. Следоват ельно,
в играх воспит ывает ся уважение ко всякому т руду, полезному для общест ва, ут верждает ся
ст ремление самим принимат ь в нем участ ие. Игра и т руд част о ест ест венно объединяют ся. Нередко
можно наблюдат ь, как долго и увлеченно дет и маст ерят , гот овясь к игре уже в определенном образе.
Игра т есно связана с художест венным т ворчест вом дошкольников — рисованием, лепкой,
конст руированием и.т.п. Несмот ря на различные средст ва от ражения впечат лений в жизни, мыслей,
чувст в, эт и виды т ет ской деят ельност и имеют много общего: можно увидет ь одни и т е же т емы
в игре и в рисунке; по ходу игрового сюжет а дет и нередко поют , пляшут , вспоминают знакомые ст ихи.
Таким образом, т ворческая игра как важное средст во всест ороннего развит ия дет ей связана
со всеми видами их деят ельност и. Эт им определяет ся ее мест о в педагогическом процессе дет ского
сада. Основной пут ь воспит ание в игре — влияние на ее содержание, т.е. на выбор т емы, развит ие
сюжет а, распределение ролей и на реализацию игровых образов.
Тема игры — эт о т о явление жизни, кот орое будет изображат ься: семья, дет ский сад, школа,
пут ешест вия, праздники. Одна и т а же т ема включает в себя различные эпизоды в зависимост и
от инт ересов дет ей и развит ия ф ант азии. Таким образом, по одной т еме могут создават ься
различные сюжет ы. Игра с куклами в дочки- мат ери сущест вовала во все времена. Эт о ест ест венно:
семья дает ребенку первые впечат ления об окружающей жизни, родит ели — самые близкие, любимые
люди, кот орым, прежде всего, хочет ся подражат ь. Наблюдая поведение ребенка в игре, можно судит ь
о взаимоот ношениях взрослых в семье, об их обращении с дет ьми. Эт и игры помогают воспит ыват ь
у дет ей уважения к родит елям, к ст аршим, желание забот ит ься о малышах. Подавливающее
большинст во игр посвящено изображению т руда людей разных проф ессий. Во всех дет ских садах
ребят а возят грузовики, пут ешест вуют в поездах, на кораблях, лет ают на самолет ах. Таким образом,
через игру закрепляет ся и углубляет ся инт ерес дет ей к разным проф ессиям, воспит ывает ся уважение
к т руду.
Организация игрового коллект ива и ст ановление в эт ом коллект иве личност и каждого
ребенка — один из важнейших и очень сложных вопросов педагогики дет ского возраст а. Сложност ь
эт о вызвана двойст венным характ ером переживаний и взаимоот ношений играющих. С увлечением
выполняя свою роль, ребенок не ут рачивает чувст ва реальност и, помнит , чт о на самом деле
он не мат рос, и капит ан — эт о т олько его т оварищ. Задача педагога — воспит ыват ь дет ей на лучших
примерах из жизни и деят ельност и людей, способст вующих ф ормированию положит ельных чувст в
и побуждений. Успех руководст ва игровой деят ельност ью в значит ельной ст епени зависит от т ого,
удает ся ли связат ь ее с т рудовой акт ивност ью дет ей. Ст ремление ребенка к самост оят ельност и
проявляет ся и в т ом, чт о он никогда не довольст вует ся гот овыми игрушками, как бы хороши они
и были.
Для воспит ания дет ей в игре очень важны т акже подбор гот овых игрушек, обдуманный способ
их использования и хранения. Для т ворческой игре, прежде всего, необходимы игрушки, передающие
образ человека, живот ного, изображающие различные предмет ы, машины. Игрушка част о побуждает
к игре, помогает осущест вит ь задуманное, вызывает у ребенка добрые чувст ва. Игра всегда может
оказат ься неожиданной для педагога. Поэт ому, кроме ориент ировочного плана, педагогу
рекомендует ся вест и ежедневный учет своих дост ижений, т рудност ей, недост ат ков и планироват ь
работ у на каждый следующий день.
Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и развит ии дет ей. В игровой
деят ельност и ф ормирует ся многие положит ельные качест ва ребенка, инт ерес и гот овност ь
к предст оящему учению, развивают ся его познават ельные способност и.
Пат риот ическое и инт ернациональное воспит ание
Пат риот ические и инт ернациональные чувст ва т олько зарождают ся в дошкольном возраст е,
и хот я они еще элемент арны по своим проявлениям, но чрезвычайно важны для дальнейшего
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ф ормирования личност и гражданина. Одним из эф ф ект ивных средст в ф ормирования начал
пат риот изма и инт ернационализма счит ает игру. Ее особое значение сост оит в т ом, чт о она
способст вует

воспит анию

определенного

от ношения

ко

всему

окружающему,

к

явлениям

общест венной жизни. Н.К. Крупская рекомендовала знакомит ь дет ей с инт ересными национальными
играми, ибо игра повышает инт ерес ребят разных национальност ей друг к другу, к жизни и культ уре
разных народов, воспит ывает уважение к ним. Чувст во любви к Родине, как одно из высших
нравст венных чувст в, ф ормирует ся на прот яжении многих лет. У малыша оно начинает ся
с привязанност и, любви к мат ери, членам семьи, своему дому, воспит ат елю дет ского сада. Поэт ому
в младших и средних группах дет ского сада должны быт ь созданы условия для игр в дочки- мат ери,
семью, дет ский сад.
Пат риот ическое

воспит ание

ст арших

дошкольников

ст роит ся

уже

на

ознакомления

их с т радициями родного села, города, края при максимальном использовании краеведческого
мат ериала. Дет ей знакомят т акже с героическим прошлым нашей ст раны и с ее наст оящим: успехами
космонавт ики,

ст роит ельст вом

гигант ских

магист ралей,

элект рост анций.

Полученные

знания

и впечат ления от ражают ся в играх дет ей, в кот орых они ст роят родной город, ездят по его
дост опримечат ельным мест ам, ст роят БАМ и.т.д. Руководя т акими играми, важно навест и ребят
на мысль о т ом. Чт о на самых больших ст ройках нашей Родины в т яжелых климат ических и быт овых
условиях т рудят ся дружно и русские, и украинцы, и узбеки, и лат ыши... Благодаря
их самоот верженному т руду выраст ают новые города, появляют ся элект рост анции, дороги. И все эт о
для т ого, чт обы все люди жили еще более радост но и счаст ливо, чт обы ст ала наша родная ст рана
еще сильнее и могущест веннее.
Воспит анию симпат ии к сверст никам разных национальност ей, а зат ем и дружеского от ношения,
уважения к людям всех наций и народност ей нашей ст раны, к т рудящимся других ст ран способст вуют
игры по мот ивам художест венных произведений, в кот орых рассказывает ся о дет ях разных народов.
Например, по книге С. Баруздина «Большая Свет лана», А. Членова «Как Алешка жил на Севере» и др.
Изображая т руд людей разных национальност ей, ребят а уже начинают понимат ь, чт о всякий т руд
всех народов нашей ст раны имеет общую цель — благополучие людей, процвет ание Родины.
На содержание подобных т ворческих игр оказывают влияние народные сказки, кот орые рассказывает
дет ям воспит ат ель, эмоциональные рассказы педагога о людях разных национальност ей,
ознакомление с музыкальным искусст вом народа, просмот р соот вет ст вующих диаф ильмов
и диапозит ивов, переписка со сверст никами из другой республики.
Педагог, руководя играми, направленными на воспит ание дет ей в духе инт ернационализма,
акт ивно участ вуя в них, т ем не менее, не должен навязыват ь дет ям своих идей, своего замысла,
но он обязан забот ит ься об обогащении содержания игр и для эт ого подбират ь и преподносит ь
дет ям определенный познават ельный мат ериал, должен помочь своим воспит анникам использоват ь
в игре имеющиеся у них впечат ления и знания, помочь подобрат ь и если нужно, т о сделат ь
необходимые ат рибут ы; важно создат ь условия для участ ия в игре всех дет ей группы.
Характ ерной особенност ью игр с инт ернациональным и пат риот ическим содержанием являет ся
их связь с занят иями, ст роит ельными играми, изобразит ельной деят ельност ью и с т рудом.
Использованная лит ерат ура
1. Воспит ание дет ей в игре / Сост . А.К. Бондаренко, А.Л. Мат усик.- М., 1983.
2. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Лонгиновой, П.Г. Саморуковой. — М., 1078.
3. Роль игры в воспит ании дет ей / Под ред. А.В. Запорожца.- М., 1976.
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Гап синтаксиснинг асосий бирлиги сифатида
Т емиров Т емир Чоршанбиевич
Бойсун т умани 23-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Добилова Ирис Т ожиевна
Қумқурғон т умани 55-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Пулат ова Гулжахон
Ангор т умани 21-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Азизов Т ожиддин Наимович
Бойсун т умани 23-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Хуррамов Даим Мамат қул ўғли
Қумқурғон т умани 35-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Синт аксиснинг асосий бирлиги гапдир. Гап ф икрни шакллант ириш, иф одалаш ва баён қилишнинг
асосий восит аси, муайян т илнинг қонун-қоидалари асосида шаклланган синт акт ик бирлигидир. Гапнинг
асосий ф ункционал белгиси коммуникат ивлик, яъни ф икр иф одалаш ва баён қилиш вазиф асидир.
Тил кишилар ўрт асида энг муҳим ф икр иф одалаш восит аси экан, демак, т илнинг бу вазиф асини юзага
чиқарувчи асосий восит а гап ҳисобланади. Сўз ҳам, сўз бирикмаси ҳам бу вазиф ани бажара олмайди.
Уларнинг вазиф аси нарса ва ҳодисалар, белги, ҳаракат ларни номлаш, яъни номинат ив вазиф адир.Гап
бошқа синт акт ик бирликлардан преджкат ивлик бедгиси орқали ф арқланади.
Гапни коммуникат ив бирлик сиф ат ида шакллант ирувчи восит а предикат ивликдир. Масалан:
Ўрик гуллади ва ўрикнцнг гуллаши қурилмаларининг ахборот ҳажми бир хил. Улар ф ақат шу объект ив
мазмунни қандай иф одалаши жиҳат дан ф арқ қилади. Биринчисида предикат ивлик бор, иккинчисида
йўқ.
Предикат ивлик

гапнинг

граммат ик

маъноси.

У

гапнинг

шакллар

т изимидаги

қисмларга

ажралмайдиган граммат ик маънодир (Н. Ю. Шведова).Предикат ивлик шахс (сон), замон, майл, т асдиқинкор маънолари ва бу маъноларни иф одаловчи шакллар йигиндисидан т ашкил т опади. Демак,
шундай граммат ик маънога ва уни иф одаловчи шакллар т изимига эга бўлган ҳар қандай энг кичик
синт акт ик бирлик гап ҳисобланади.
Предикат ивликнинг шаклланиши хилма-хил:1) ҳар бир предикат ив маъно компонент и (т асдиқ—
инкорлик, шахс, замон, модаллик) алоҳида-алоҳида шакллар орқали иф одаланади. Масалан: ёз+ма+са
(й) +ди + нг + из қурилмасига бешт а предикат нв маъно компонент и бешт а граммат ик шакл орқали
иф одаланган" (инкорлик), -са (модаллик), -ди (замон), -нг (шахс), -из (сон);
2) бир ф ормант ёрдамида синт езлашган ҳолда иф одаланиши мумкин. Масалан: ёз + ай (т асдиқ,
аниқлик майли, келаси замон, I шахс), т алабаман (т асдиқ, аниқлиқ майли, ҳозирги замон, I шахс)
ва бошқалар;
3) нол шаклга эга бўлиб, у парадигма ичида бошқа парадигма аъзоларининг шаклига қиёсан
белгиланади. Масалан: ёз + ай, ёз—, ёз + син. Парадигманинг иккинчи аъзоси ёзнинг иккинчи шахс,
буйруқ

майли (модаллик), келаси замон, т асдиқ

граммат ик маънолариниг нол шакл орқали

иф одаланганлиги ёз + ай ва ёз + син бирикмаларига қиёсан белгиланади;
4) нол шаклга эга бўлиб, у нут қ вазият и орқали белгиланади. Масалан: Баҳор. Бу сўз ўзининг шакл
парадигмасида бош шакл сиф ат ида номинат ив бирлик, гап эмас. Парадигмадан т ашқарида
предмет иинг умумлашган номини ат аш йўли билан шахс, сон, замон, т асдиқ (мавжудлик)
(маъноларининг иф одаланиши уни гапга айлант иради.
Хуллас, предикат ивлик гапнинг асосий граммат ик кат егорияси бўлиб, у т асдиқ, инкор, модаллик
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(майл), замон, шахс, сон кат егориялари синт езидан иборат .
Ҳозирги синт акт ик назарияларда гапнинг бошқа т ил бирликларидан асосий ф арқи, яъни гапни гап
қилиб т урган асосий белги предикат ивлик эканлиги т ан олинса ҳам, лекин предикат ивлик ҳодисасига
ёндашув бир хил эмас. Бу ҳодисанинг моҳият ига, унинг т узилишига нисбат ан икки хил қараш мавжуд.
Биринчи нуқт аи назардан, гапнинг бош бўлаклари — эга ва кесим ўрт асидаги муносабат предикат ивлик
(предикат ив муносабат ҳисобланади. Предикат ивликка бундай қараш т илшуносликда мант иқшунослик
т аъсирида вужудга келди. Бу т илшунослик т арихида мант иқий оқим дейилади-. Мант иқий оқимнинг
қарашларига кўра, ҳар бир гап маълум бир ҳукмни иф одалайди. Предикация ф ақат ҳукм асосинигина
эмас, балки гап асосини ҳам т ашкил қилади.Анъанавий мант иқ ҳукмнинг ат рибут ив характ еридан келиб
чиқади. Бунга кўра, ҳукм т узилиши доимо субъект (S) ва предикат дан (Р) т ашкил т опади. Предикат
субъект нинг белгисини билдиради. Шунга мувоф иь. ҳукм элемент лари — субъект (предикат ҳақидаги
т ушунча) ва предикат (белги ҳақидаги т ушунча) га анология йўли билан граммат ик эга ва кесим гапнинг
асоси деб қаралди. Эга ва кесимдан бири ишт ирок эт маган гаплар гап доирасига кирит илмади.
Предикат ивликка мант иқий нуқт аи назардан ёндашишга машҳур рус т илшуноси В. В. Виноградов
биринчи март а чек қўйди. У предикат ивликни ф ақат гап бўлаклари ўрт асидаги предикат ив алоқа билан
боғлиқ эмаслигини, бу ҳодиса айрим бўлакларга бўлинмай, бу хун бир гапга хос эканлигини кўрсат ади.
Жим! Иссиқ! т ипидаги синт акт ик қурилмаларда ҳам предикат ивлик мавжудлигини, бундай гапларда
у модаллик, замон ва шахс синт акт ик кат егориялари орқали иф одаланишини кўрсат ади. II. Ю. Шведова
предикат ивлик ҳар бир гапда мавжуд бўлишини ва у гапнинг граммат ик маъноси эканлигини
т аъкидлайди.
Шундай қилиб, предикат ивликка мант иқий нуқт аи назардан ёндашишдан граммат ик нуқт аи
назардан ёндашишга ўт илди, яъни предикат ивликка иккинчи нуқт аи назар вужудга келди. Буни қуйидаги
мисолда кўрсат иш мумкин: Қуёш чиқди гапида биринчи (анъанавий) қараш нуқт аи назаридан
предикат ивлик сўз шаклнинг (қуёш ва чиқди) ўзаро муносабат идан иборат .
Иккинчи нуқт аи назарга кўра эса у икки сўз шаклининг ўзаро муносабат идан эмас, балки
юқоридаги гап т аркибида ишт ирок эт ган граммат ик кат егориялар: аниқлик майли, ўт т ан замон, III шахс
граммат ик шакллари орқали иф одаланган.Гап т ермини умумлашган бирлик, моҳият сиф ат ида т ил
бирлигини ҳам, реаллашган бирлик, ҳодиса сиф ат ида нут қ бирлигини ҳам иф ода эт ади.Тил
т узилишидаги ҳар бир сат ҳ бирлиги т ил (умумлашган бирлик) ва нут қ (аниқ бирлик) бирликларига
бўлинганидек, синт акт ик сат ҳнинг бирлиги бўлган гап ҳам т ил ва нут қ бирликларига бўлиниши керак.
Рус т илшунослигида бу икки ҳодиса икки хил т ермин билан номланади: т ил бирлиги учун «модел»,
«ст рукт ур схема» ёки «гап» (предложение), нут қ бирлиги учун «жумла» ва (нут қ бирлиги). Гап сат ҳида
т ил ва нут қ ҳодисаларини ф арқлаш учун «гап» ёки «гап модели» (т ил бирлиги) ва «жумла» (нут қ
бирлиги) т ерминларидан ф ойдаланиш ўринли.Гап ёки гап модели жумланинг т ипиклашт ирилган
граммат ик шакли (0. М. Москалъская), жумла эса унинг муайян вазият билан боғланган нут қий
кўринишидир.Гап модели аниқ саналиш ва т асвирланиш хусусият ига эга (ёпиқ рўйхат ни т ашкил қилади),
жумланинг эса жуда кенг намоён бўлиш имконият и мавжуд.Гап модели аниқ жумлалар гавдаланиши,
жумла эса шу гап моделининг нут қда т урлича намоён бўлишидир.Гап модели яшаш шаклига кўра
ижт имоий, жумла хусусий хусусият га эга. Фаол (коммуникат ив), оҳангий т узилмалар ф ақат жумла учун
хос.
Гапнинг граммат ик кат егориялари
Ўрикнинг гуллаши.
Ўрик гуллади.
Ўрик гуллайди.
Бу синт акт ик қурилмаларнинг ҳаммасида бир воқеа— субъект (ўрик) ва унинг ҳолат и (гулламоқ)
ҳақида ахборот берилади. Урик ва гулламоқ узвлари бу қурилмаларнинг ҳаммаси учун доимийдир.
Шу билан бирга, улар замон, шахс, модаллик каби қўшимча маънолар билан бир-биридан ф арқланади.
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Ана шу ф арқловчи маъноларни иф одаловчи узвлар синт акт ик қурилмаларнинг ўзгарувчи узвлари
саналади. Синт акт ик қурилмаларнинг бундай доимий ва ўзгарувчи узвлари айрим синт акт ик
назарияларда дикт ум ва модус ат амалари билан номланади.Синт акт ик қрилма иф одалаган объект ив
далил, воқеа дикт ум ҳисобланади. Айрим муаллиф лар мант иқ т ерминологиясидан ф ойдаланган
ҳолда, уни пропозиция ат амаси билан номлайдилар. Модус синт акт ик қурилма орқали иф одаланган
воқеанинг борлиққа муносабат и ҳамда сўзловчининг ўзи иф одалаёт ган воқеага муносабат ини
иф одалайди. Синт акт ик қурилманинг ўзгарувчи унсурлари оркали иф одаланадиган, модусга кирувчи
маъно синт акт ик қурилманинг граммат ик маъноси, ана шу маънолар ва уни иф одаловчи шакллар
т изими гапнинг граммат ик кат егориялари ҳисобланади. (Гапнинг граммат ик кат его-риялари ҳам
граммат ик маъно (сўроқ, буйрук, дарак, инкор ва бошқалар) ва граммат ик шакл бирлигидан
иборат.Лингвист ик т адқиқот ларда қайси маъноларни гапнинг граммат ик кат егориясига кирит иш
мумкинлиги юзасидан т урлича ф икр юрит илади.Рус т илшуноси Т. П. Ломт ев гапнинг ет т ит а граммат ик
кат егориясини ажрат ади: 1)
т асдиқ (инкорлик), 2) алоқа т ури (дарак, сўроқ, буйрук), 3) замон, 4) модаллик, 5) шахс (аниқлик,
ноаниқлик, умумлашганлик), 6) ноф аоллик, 7) ф аоллик (демиакт ивлик (шахсли ва шахссиз шакллар
муносабат и). В. Г. Гак эса гапнингграммат ик кат егориялари. сирасига гап бўлакларининг т арт ибини ҳам
қўшади.Гапнинг граммат ик кат егорияси гапни гап бўлмаган бошқа бирликлардан ф арқлаб т урган
кат егориал маъно ва бу маънони иф одаловчи шакллар т изими экан, биринчи навбат да, гапнинг
граммат ик кат егорияси сиф ат ида предикат ивлик қаралиши керак.
Предикат ивлик бир бут унлик сиф ат ида бир неча узвлардан т ашкил т опади ва бу узвларнинг ҳар
қайсиси, ўз навбат ида, кичик кат егорияларни ҳосил қилади. Масалан:
1. Гапнинг граммат ик шахс кат егорияси.
2. Гапнинг граммат ик замон кат егорияси.
3. Гапнинг граммат ик т асдиқ-инкор кат егорияси.
4. Гапнинг модал кат егорияси.
Бундан т ашқари, гапнинг иф ода мақсади кат егорияси ва акт уал (коммуникат ив) кат егория ҳам
гапнинг граммат ик кат егориялари сирасига киради.
Фойдаланилган адабиёт лар руйхат и
1. Ғуломов А. Асқаров М. Ҳозирги ўзбек т или. Синт аксис.: Т ошкент , 1961, 263-бет
2. Абдуллаев А. Б. Ҳозирги ўзбек адабий т илида кўчирма гапли конст рукциялар. Тошкент : Фан,
1978, 38-бет .
3. Ўзбек т или граммат икаси. II т ом. Сицт аксис. Т ошкент .: Фан, 1970, 459-бет .
4. Совет даврида ўзбек адабий т илинииг т араққиёт и. II т ом. Синт аксис. Тошкент : Фан, 1989,
270 бет .
5. Ҳо жиев А., Маҳмудов Н. Семант ика ва синт акт ик позиция. — «Ўзбек т или ва адабиёт и», 1983,
2-соп, 31—32-6.
6. Васильев Л. М. Современная лингвист ическая семант ика. М.: Высшая школа, 1990, с. 51 ва
бошқалар.11-92
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Патриотическое воспитание на уроках английского языка
Кузьмина Вера Викт оровна

T hose who forget their traditions and
symbols will lose them sooner than expected.
Пат риот изм сегодня являет ся нравст венной основой жизнеспособност и нашего государст ва
и выст упает в качест ве важного внут реннего мобилизующего ресурса развит ия общест ва, акт ивной
гражданской позиции личност и. Учит ель как ист инный пат риот , и на уроке ост ает ся пат риот ом,
используя воспит ат ельный пот енциал своего предмет а.
Среди множест ва учебных дисциплин «иност ранный язык» занимает особое мест о. И его
своеобразие заключает ся в т ом, чт о в ходе его изучения обучающиеся приобрет ают не знания основ
науки, а ф ормируют умения и навыки пользоват ься чужим языком как средст вом общения, средст вом
получения новой и полезной инф ормации.
Преподавание

английского

языка

дает

учит елю

широкие

возможност и

по

воспит анию

гражданст венност и и пат риот изма. Эт ому способст вует коммуникат ивная направленност ь предмет а,
его обращенност ь к изучению быт а, обычаев, т радиций и языка другого народа.
Знакомясь с реалиями англоязычных ст ран, мы изучаем государст венные символы, ист орию,
географ ию, культ уру нашей Республики средст вами иност ранного

языка. Народная культ ура

(т радиции, обычаи, обряды, ф ольклор и т.п.) воспринимает ся большой част ью молодежи как
анахронизм. Но без эт нокульт урной самоидент иф икации невозможно ф ормирование и развит ие
у подраст ающего поколения глубоких позит ивных чувст в к ист ории, т радициям своего народа и,
в конечном счет е, ист инной любви к От ечест ву.
На ст аршем эт апе у обучающихся ф ормирует ся способност ь и пот ребност ь участ воват ь
в непосредст венном диалоге культ ур. Обучающиеся овладевают умениями логично и связно
высказыват ься о культ урных событ иях края и города, крит ически размышлят ь по инт ересующей
их проблеме, публично выст упат ь с подгот овленным уст ным сообщением по заданной или
самост оят ельно выбранной т еме.
Целью обучения иност ранному языку в образоват ельных учреждениях являет ся ф ормирование
и развит ие у обучающихся коммуникат ивной компет енции в различных видах речевой деят ельност и,
включая ф ормирование внут ренней гот овност и и способност и к речевому общению, приобщение
к иной культ уре и участ ие в диалоге культ ур, чт о способст вует ф ормированию норм пат риот ических
и межнациональных от ношений.
Основные задачи урока (кроме обучающих): расширение кругозора, знакомст во с ист орией
и дост опримечат ельност ями родного края, развит ие т ворческих способност ей учащихся, воспит ание
чувст ва гражданст венност и и любви к своей Родине.
Наиболее

эф ф ект ивным

в

реализации

задач

гражданско-пат риот ического

воспит ания

определен мет од проект ов — как способ дост ижения дидакт ической и воспит ат ельной цели через
дет альную разработ ку проблемы.
Так же определены эф ф ект ивные ф ормы воспит ания пат риот изма применит ельно к уроку
английского языка, среди кот орых знакомст во с биограф иями выдающихся ученых, писат елей,
общест венных деят елей, ост авивших глубокий след в пат риот ическом служении Родине, своему
народу, с мат ериалами о героическом прошлом ст раны.
Таким образом, овладение способност ью к межкульт урной коммуникации позволит не т олько
поглощат ь, но и от дават ь, обмениват ься бесценным ист орическим и культ урным опыт ом поколений
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и национальност ей, ст ран и общност ей. Вот на чт о должен быт ь способен пат риот , владея
иност ранным языком, — нест и культ урное и ист орическое наследие своей ст раны.
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Формирование здорового образ жизни в школе.
Сысоева Лариса Николаевна
учит ель ф изической культ уры первой кат егории
МБОУ "СШ №11", Республика Адыгея, город Майкоп
E-mail: larasisoeva@yandex.ru
Кот ылевская Нат алья Павловна
учит ель ф изической культ уры первой кат егории
МБОУ "СШ №11", Республика Адыгея, город Майкоп

Проблема ЗОЖ развит ия подраст ающего поколения сегодня справедливо рассмат ривает ся
в качест ве одной из приорит ет ных социально государст венных задач. В последние годы пост упают
все более т ревожное инф ормация о не благоприят ных ст оронах влияния образоват ельного процесса
в учебных заведениях на сост ояния здоровья учащихся. Проблемы ф изического здоровья важны
и акт уальны в любом возраст е. Первые навыки здорового образа жизни ребенок получает в семье.
Именно родит ели учат его мыт ь руки, чист ит ь зубы, делат ь зарядку. Родит ели рассказывают ребенку
о т ом, чт о необходимо забот ит ься о своем здоровье, чт о вредно курит ь, пит ь крепкие спирт ные
напит ки и т.д. В т о же время дет и част о видят , чт о взрослые пьют спирт ное во время праздничных
заст олий дома и в гост ях, курят и т .д.
Школа должна и может помочь ребенку понят ь, чт о здоровье — эт о ценност ь, а главным
резервом здоровья человека являет ся его образ жизни, а т акже дат ь ученику необходимые знания,
помочь сф ормироват ь навыки ЗОЖ.
Для эт ого в школе определяет ся исходный уровень здоровья с первого класса. Необходимо
знакомит ь дет ей с базовыми понят иями здорового образа жизни. Физическое здоровье определяет ся
не т олько наличием дет ских болезней, но и умением провест и их проф илакт ику. Для эт ого надо
научит ь дет ей одеват ься по погоде, следит ь за чист от ой рабочего мест а, следит ь за т елом
и добиват ься душевного комф орт а. С самого начала вест и беседы о гигиене, о правильной осанке.
Напряжённые

занят ия

в

школе,

т рудные

домашние

задания,

дополнит ельные

занят ия

иност ранным языком или музыкой, соблазн посмот рет ь т елевизор, поиграт ь в компьют ерные игры
лишают школьников времени, необходимого для от дыха, прогулок, занят ием ф изической культ урой
и спорт ом. Современный школьник перегружен инф ормацией и эт о ведёт к развит ию хронического
умст венного ут омления.
Основная от вет ст венност ь за ф ормирования здорового образа жизни ребят в школе ложит ся
на уроки ф изкульт уры. Занят ия ф изической культ урой должны быт ь сист емат ическими, нагрузки при
эт ом должны увеличиват ься пост епенно, по мере развит ия ф изических возможност ей ребёнка.
Здоровые дет и — эт о благополучие общест ва. Без здорового подраст ающего поколения
у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья —социальная, и решат ь ее нужно на всех
уровнях общест ва. Необходимо сф ормироват ь у школьников предст авления об от вет ст венност и
за собст венное здоровье. Хронический деф ицит двигат ельной акт ивност и в режиме жизни
современных школьников ст ал реальной угрозой их здоровью и нормальному ф изическому развит ии.
Занят ия ф изическими упражнениями в любой ф орме совершенст вуют

ф изическое развит ие

и обеспечивают уст ойчивост ь к заболеваниям прост удного т ипа и заболеваниям, связанными
с опорно-двигат ельным аппарат ом.
Для правильной и эф ф ект ивной организации ЗОЖ необходимо сист емат ически следит ь
за своим образом жизни и ст ремит ься соблюдат ь следующие условия: дост ат очная двигат ельная
акт ивност ь, правильное пит ание, наличие чист ого воздуха и воды, пост оянное закаливание,
возможно большая связь с природой; соблюдение правил личной гигиены; от каз от вредных привычек;
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рациональный режим руда и от дыха. Всё вмест е эт о и называет ся соблюдением здорового образа
жизни — ЗОЖ.
З доровый образ ж из ни вк лю чает в себя следую щие основные элем ент ы :
1. Опт имальный режим двигат ельной акт ивност и.
В жизни ребенка двигат ельная деят ельност ь являет ся ф акт ором акт ивной биологической
ст имуляции, ф акт ором совершенст вования механизмов адапт ации, главным ф акт ором ф изического
развит ия. Раст ущий организм испыт ывает биологическую пот ребност ь в движениях. Удовлет ворение
т акой пот ребност и — важнейшее условие его жизнедеят ельност и. Роль движений особенно велика
в периоды инт енсивного рост а и развит ия организма. Дост ат очная двигат ельная акт ивност ь
являет ся необходимым условием гармонического развит ия личност и дет ского организма, влияет
на ф ормирование психоф изического ст ат уса ребенка. Основу сост авляют сист емат ические занят ия
ф изическими упражнениями и спорт ом, эф ф ект ивно решающие задачи укрепления здоровья
и развит ия ф изических способност ей молодежи, сохранения здоровья и двигат ельных навыков.
2. Личная гигиена — «Гигиена» (в переводе с греческого означает : «приносящий здоровье»,
«содейст вующий здоровью») — эт о одна из наук о здоровье человека, средст вах и мет одах его
сохранения и укрепления.
«Личная гигиена» — эт о соблюдение основных принципов и правил данной науки каждым
человеком в процессе его индивидуальной жизни.
Личная гигиена включает в себя: уход за т елом, уход за одеждой и обувью, индивидуальные
меры проф илакт ики поражений кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного т ракт а от равляющими
вещест вами и болезнет ворными микроорганизмами.
3. Закаливание— сист ема мер, используемых для повышения уст ойчивост и организма
к неблагоприят ному дейст вию ф акт оров окружающей среды за счет

т ренировки защит ных

ф изиологических механизмов пут ем сист емат ического дозированного и комплексного воздейст вия
эт ими ф акт орами.
4. Рациональное пит ание- необходимо для нормального развит ия сердца и проф илакт ики
заболеваний сердечно-сосудист ой сист емы ребёнку. Следует приучит ь ребенка к соблюдению режима
пит ания, приём пищи в одно и т оже уст ановленное время благоприят но сказывают ся на сост оянии
организма. Рациональное пит ание — важное слагаемое здорового образа жизни. Оно обеспечивает
правильный рост и ф ормирование организма, способст вует сохранению здоровья, высокой
работ оспособност и и продлению жизни.Не менее важно для поддержания нормальной работ ы
дет ского организма пот ребления дост ат очного количест ва вит аминов. Овощи и ф рукт ы — важный
ист очник вит аминов, калия, железа, а рыба и мясопродукт ы — полноценных белков. Важно, чт обы все
они включались в рацион ребёнка в дост ат очном количест ве и правильном соот ношении, — эт о
позволит на долгие годы сохранит ь его сердце здоровым.)
5. Искоренение вредных привычек, (т абакокурение, алкоголизм, наркомания) — являет ся
одним из основных условий ф ормирования ЗОЖ подраст ающего поколения.
Все мы хот им, чт обы наши дет и росли здоровыми, не имели вредных привычек: не курили,
не ст али алкоголиками, наркоманами и т оксикоманами, не ст радали от венерических болезней, ВИЧинф екции и т .д.
Поэт ому на уроках ведет ся беседа с дет ьми о вреде т абакокурения, алкоголя и наркот ических
вещест в. Коварст во эт их вещест в сост оит в т ом, чт о со временем возникает зависимост ь организма
и развивают ся т ак называемые болезни химической зависимост и — алкоголизм, т оксикомания
и наркомания).
Необходимо прививат ь дет ям любовь и ст ремления к занят иям ф изкульт урой и спорт ом,
к спорт ивным соревнованиям.
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Содержание, формы методы педагогического менеджмента
качества физического воспитания в общеобразовательной школе
Иващенко Евгений Анат ольевич
учит ель ф изической культ уры высшей кат егории
МБОУ "СШ №11", Республика Адыгея, город Майкоп

Организационная

ст рукт ура

менеджмент а

качест ва

ф изического

воспит ания

в общеобразоват ельной школе — эт о совокупност ь взаимосвязанных звеньев педагогической
сист емы образования в област и ф изической культ уры, кот орая характ еризует всю совокупност ь
государст венных органов, общест венных организаций, осущест вляющих ф изическое воспит ание.
Управленческие решения образоват ельного

процесса по

ф изической культ уре в школе

принимают ся в различных ф ормах. Эт о программы ф изического воспит ания и ф изкульт урнооздоровит ельных занят ий, целевые программы, планы, социальные и педагогические нормат ивы.
Предмет «Физическая культ ура» в средней общеобразоват ельной школе — эт о не т олько
целесообразная двигат ельная деят ельност ь учащихся, совокупност ь специальных средст в
и мет одов направленного инт еллект уального развит ия, ф изического воспит ания учеников, а т акже
ещё множест во т аких организаций ф изкульт урно-спорт ивной направленност и, как спорт ивные школы,
клубы, команды, секции по различным видам спорт а, ст адионы, спорт ивно-оздоровит ельные цент ры
и т .д.
Целью педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания в средней школе
являет ся повышение роли ф изического воспит ания в ф ормировании здорового образ жизни,
улучшении ф изической подгот овленност и и ф изического развит ия учащихся, подгот овка спорт ивного
резерва ст раны.
Основными направлениями деят ельност и являют ся:
— создание организационноуправленческих, мат ериально-т ехнических, социальнопедагогических и медико-биологических условий для вовлечения различных кат егорий и групп дет ей,
в т ом числе и инвалидов, в регулярные занят ия ф изической культ урой;
— обеспечение межведомст венного многоуровневого подхода к вопросам организации от дыха
дет ей, способст вующего ф ормированию здорового образа жизни, базовым элемент ом кот орого
являет ся ф изическая культ ура;
— создание пост оянно дейст вующей инф ормационно-пропагандист ской и просвет ит ельскообразоват ельной сист емы, направленной на вовлечение в акт ивные занят ия ф изической культ урой
учащихся средней школы, и ф ормирование пот ребност и в здоровом образе жизни.
Сложност ь ф еномена педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания учащихся
общеобразоват ельной школы определяет различные подходы к выявлению его сущност и,
компонент ного сост ава. Наиболее «плодот ворными» подходами являют ся подходы, связывающие
педагогический менеджмент :
— с деят ельност ью, направленной на ф изическое совершенст вование (В, И, Лебедев);
— совокупност ью инт еллект уального, социально-психологического, двигат ельного компонент ов;
— сист емой пот ребност ей, деят ельност и, от ношений;
— ф ормами организации ф изической культ уры, ф изическим воспит анием, ф изической рекреации
и спорт ом;
— сознат ельной организацией и управлением жизнедеят ельност ью человека.
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Взяв за основу понимание природной и социальной дет ерминации личност и ( В.П. Беспалько,
Б. Г. Лихачёв, С.В. Леонт ьев) и исследовав, имеющиеся предст авления о педагогическом менеджмент е
качест ва ф изического воспит ания ( Л.П. Мат веев, А.Д. Новиков, Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, Г.М.
Соловьев), объект ами педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания учащихся
общеобразоват ельной школы являют ся:
1. Процесс ф ормирования знаний в област и:
— влияния ф изических упражнений на основные сист емы организма;
— проведения и организации самоконт роля за ф изическим развит ием и ф ункциональным
сост оянием;
— самост оят ельных занят ий ф изическими упражнениями;
— организации режима т руда и от дыха.
2. Процесс ф ормирования умений и навыков:
— в организации и проведении самост оят ельных занят ий ф изической культ урой, домашних
заданий по ф изической культ уре, ут ренней гигиенической гимнаст ики, ф изкульт минут ки в т ечение
учебного дня, самост оят ельных т ренировочных занят ий;
— организации и проведении ф изкульт урных мероприят ий досугового и развлекат ельного
характ ера, подвижных игр, народных игр.
3. Процесс ф ормирования мот ивационно-ценност ных ориент аций:
— пот ребност ь и осознание необходимост и в ф изическом совершенст ве и самовоспит ании;
— от ношение к себе как ценност и.
Компонент ами управления педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания
учащихся общеобразоват ельной школы являет ся культ ура межличност ного общения, кот орая
включает сист ему знаний, норм ценност ей и образцов поведения, принят ых в общест ве, кот орые
реализуют ся индивидуумом в различных видах общения:
— умение правильно воспринимат ь окружающих людей;
— умение применят ь адекват ный ст иль и т он общения;
— пот ребност ь глубоком эмоциональном и содержат ельном общении;
Наличие социальных уст ановок, кот орые ут верждают общение как диалог, т ребующий умение
слушат ь, проявлят ь т ерпимост ь к идеям и недост ат кам других людей;
— образност ь и правильност ь речи;
— умение уст анавливат ь конт акт ы в конкрет ных сит уациях, выбират ь адекват ные способы
сот рудничест ва.
Анализируя результ ат ы опубликованных исследований в област и педагогического менеджмент а
качест ва ф изического воспит ания в средней школе, можно выделит ь основные ф ормы ф изического
воспит ания, используемые как организационные объект ы менеджмент а:
1. Гимнаст ика до учебных занят ий:
Задачи: опт имизироват ь уровень возбудимост и и ф ункциональной подвижност и цент ральной
нервной сист емы, воздейст воват ь на все органы и сист емы организма с целью обеспечения
необходимого уровня умст венной и ф изической работ оспособност и.
2. Урок:
Задачи:
а) создат ь условия для ф изического совершенст вования, повышат ь уровень двигат ельной
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подгот овленност и;
б) ф ормироват ь знания и навыки организации и проведении самост оят ельных занят ий
ф изическими упражнениями;
в) ф ормироват ь знания, умения и навыки в проведении восст ановит ельных мероприят ий.
3. Физкульт урная пауза:
Задачи:
а) ослаблят ь неблагоприят ное воздейст вие ф акт оров
напряжённой учебной деят ельност и учащихся средней школы;

малоподвижной

и

психически

б) ф ормироват ь навыки снят ия ст рессовых сост ояний.
4. Физкульт урно-спорт ивные мероприят ия после учебных занят ий. Могут

имет ь

ф орму

организации: спорт ивные соревнования, подвижные игры:
Задачи:
а) пропагандироват ь акт ивные ф ормы от дыха, в т ом числе и семейного;
б) привлекат ь учащихся средней школы и их родит елей к регулярным занят иям спорт ом;
в) воспит ыват ь пот ребност ь в акт ивной ф орме от дыха;
г) ф ормироват ь знания, умения и навыки в организации и проведении игровой деят ельност и
в помещении и на от крыт ых игровых площадках.
В основу современной сист емы менеджмент а качест ва ф изического воспит ания заложены
т еорет ические концепции, определяющие инновационные подходы и новые т ехнологии ф изического
воспит ания

педагогические.

«Физкульт урное

воспит ание»

—

эт о

педагогический

процесс

ф ормирования ф изической культ уры личност и, показат елями кот орого являют ся:
— забот а человека о поддержании в норме и совершенст вовании своего ф изического
сост ояния и умения эф ф ект ивно применят ь многообразие средст в ф изического воспит ания для эт ой
цели;
— развит ие сист емы знаний об организме, ф изическом сост оянии, о средст вах воздейст вия
на него;
— развит ие мот ивации на забот у о своём ф изическом сост оянии, гот овност и оказат ь
посильную помощь других в ф изическом совершенст вовании.
Современная

ст рат егия

образования

определяет

ф изическое

воспит ание,

как

основу

ф изического и социального благополучия, базис всест ороннего и полноценного развит ия личност и.
Анализ научной и мет одической лит ерат уры, зат рагивающей и раскрывающей проблемы организации
педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания, позволяет конст ат ироват ь
многообразие неоднозначных подходов в определении сущност и и компонент ного сост ава
педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания. Ю.К. Бабанский, Б.Г. Лихачёв и другие
ученые от мечают , чт о признание ведущей роли образования в развит ии общест ва и личност и
изменило взгляды на понят ие «образование», кот орое ранее от ождест влялось с организованным
и длит ельным процессом обучения в специальной сист еме, создаваемой для определенных целей.
В результ ат е анализа лит ерат урных ист очников по проблеме качест ва образования нами
выделяют ся следующие принципы ф ункционирования модели организации педагогического
менеджмент а качест ва ф изического воспит ания в условиях общеобразоват ельной школы:
— принцип акт уальност и- определение целей и пост роение содержания программы с учет ом
повышения качест ва образования в област и ф изической культ уры;
— принцип сист емност и
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во взаимосвязи его ф изического, психического, духовного, социального компонент а, а т акже
освоение сист емы и мет одов его повышения;
и

— принцип научност и и дост упност и — усвоение учащимися определенного объема знаний
умений, основанных на многовековом опыт е человечест ва, соот вет ст вующего уровню

образоват ельных возможност ей человека;
— принцип практ ической направленност и и обработ анност и умений и навыков, лежащих
в основе организации педагогического менеджмент а качест ва образования в област и ф изической
культ уры;
— принцип инт еграт ивност и — учет многокомпонент ност и понят ия «образование», т.е.
образование осущест вляет ся с позиции сист емного подхода и комплексност и средст в и мет одов
обучения, воспит ания, развит ия;
— принцип соот вет ст вия — опт имальное сочет ание элемент ов социальной инф раст рукт уры (
мат ериально-т ехнические,
социальноорганизационные,
культ урно-быт овые
жизнедеят ельност и учащихся) и педагогические сист емы образования учащихся;

ф акт оры

— принцип региональност и- учит ывает региональные природно-климат ические, социальные,
эт нические, демограф ические особенност и региона.
Одним из мет одов организации педагогического менеджмент а качест ва ф изического воспит ания
являет ся морально-психологическая подгот овка. Крит ериями оценки качест ва моральнопсихологической подгот овки являют ся: уровень сознат ельност и и убежденност и учащихся
в необходимост и и важност и организации педагогического менеджмент а качест ва ф изического
воспит ания, ст епень понимания задач, уверенност ь в эф ф ект ивност и применяемых средст в
и мет одов, эмоционально-волевая уст ойчивост ь.
Анализ лит ерат урных ист очников позволит нам осмыслит ь качест во ф изического воспит ания,
как результ ат деят ельност и и эф ф ект ивност ь сист емы управления им.
В результ ат е чего была ут очнена и расширена содержат ельная характ ерист ика понят ия
«педагогический менеджмент качест ва ф изического воспит ания учащихся общеобразоват ельной
школы».
Таким
образом, педагогический менеджмент качест ва ф изического
предст авляет собой сист емно пост роенный процесс, направленный на

воспит ания
реализацию

организационных, психологических, мет одических, педагогических условий, обеспечивающий
эф ф ект ивное управление ф ормированием знаний и инт еллект уальных способност ей
в област и ф изической культ уры и дост ижение соот вет ст вующего возраст у ф изического
совершенст вования, т о ест ь повышение уровня личност ной ф изической культ уры.
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Тарих дарсларида тарихий манбалардан, бадиий ва бошқа
адабиётлардан фойдаланиш
Сат т арова Камолиддин Чоршанбиевич
Олт инсой т умани 34-сон макт аби т арих ф ани ўқит увчиси
Файзуллаев Низомжон Шаймардонович
Музработ т умани 20-сон макт аби т арих ф ани ўқит увчиси
Эшпўлат ова Зухра Мурат овна
Денов т умани 83-сон макт аби т арих ф ани ўқит увчиси
Нурмат ов Урол Т ожимуродович
Шурчи т умани 6-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Тарихий-бадиий адабиёт лар т арихий жараёнларни ўзлашт иришда муҳим омил.Тарихий—бадиий
адабиёт лардан т арих дарсларида ф ойдаланишда ўқувчиларнинг психологик, ёш хусусият ларини
ҳисобга олиш. Бадиий адабиёт лар ва уларнинг т урлари. Адабий манбалар улардан т арих дарсларида
ф ойдаланиш мет одлари: мавзуга оид адабий манбаларни т авсия эт иш, манбалардаги мавзуга оид
шахс ва т арихий воқеалар хусусида сухбат лашиш, манбалардан ф ойдаланиш мет одлари.
Бадиий

адабиёт

образларидан

ф ойдаланиш

ўқит увчи

баёнииинг

кўрсат малилигини

т аъминлайди, уни аниқлашт иради, ўқувчилар ўт миш ҳақида жонли т асаввур ҳосил қилади. Бадиий
адабиёт нинг роли бу билан т угамайди. Маълум даврнинг ижт имоий ҳодисаларини реал акс эт т ирувчи
ҳақиқий бадиий образ, т ипик образлар ўша ижт имоий ҳодисанинг моҳият ини иф одалайди.Ўқит увчи
баёнида бадиий адабиёт дан олинган намуналар баённинг т аъсирчан бўлишини ҳам т аъминлайди,
ўрганилаёт ган т арихий воқеаларга нисбат ан ўқувчиларда хайрихохлик, завқланиш, аф сусланиш
кайф ият ларини, наф рат ёки ҳайрат т уйғуларини т уғдиради.
Тарих ўқит ишда ф ойдаланиладиган бадиий адабиёт ларни: 1-ўрганилаёт ган даврнинг адабий
ёдгорликлари ва 2-т арихий беллет рист ик асарларидан иборат икки гуруҳга бўлиш мумкин.Адабий
ёдгорликларга т арихий ҳодиса ва воқеаларни ўз замондошлари ёзиб қолдирган асарлар киради.
Бу гуруҳга кирган асарлар т арих ф ани учун ўт мишнинг ўзига хос манбаи бўлиб хизмат қилади.
Бадиий адабиёт ёдгорликлари ёзиб олинган оғзаки ижодиёт асарларини: аф соналар, дост онлар,
қўшиқлар, масаллар ва бошқаларни ўз ичига олади. Бундай асарларнинг жуда кўпида воқелик қайт ақайт а ишланган, халқ ф ант азияси билан бойит илган ва безат илган бўлади. Воқеликни объект ив
сурат да т асвир қилган асарлар, ёдгорликлар бизгача ет иб келмаган т ақдирда узоқ ўт мишни, масалан
қадимги Греция т арихини ёрит иб беришда ана шундай асарлардан ҳам т анқид ғалвиридан ўт казиб
ф ойдаланилади.
Гомер давридаги жамият т арихи Гомер дост онларидан ва қисман грек аф соналаридан олинган
эпизодларни т аҳлил қилиш асосида т аъриф лаб берилади, Бадиий ёдгорликларнинг асосий аҳамият и
шундан иборат ки, улар ўз замонидаги жамият нинг ғоясини акс эт т иради ва буни ўқувчиларнинг
т ушуниб олишларига, т арихий ҳодисалар ва арбобларнинг ёрқин бадиий образларини равшан
т асаввур қилишларига ёрдам беради. Шу билан бирга ўқувчилар бадиий адабиёт нинг жамият
ҳаёт идаги роли билан ҳам аниқ мисолларда т анишадилар.
Масалан,

«Роланд

ҳақида

қўшиқ»

номли

асарда

Карлнинг

ўзи

ва

унинг

жангчилари

идеаллашт ирилиб у олиб борган урушлар т арихи бузиб кўрсат илади. Шу билан бирга, бу асар
рицарларнинг мардлиги, ўз сенъорига содиқлиги, ф идокорлиги билан, шунингдек ўрт а асрлар
адабиёт ининг ана шу т ури билан т аништ иради. «Роланд ҳақида қўшиқ» шу адабиёт т урининг энг яққол
намунасидир.
Роланд уйдирма образ бўлсада ундаги ажойиб ф азилат лар ўқувчиларга ижобий т арбиявий
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т аъсир кўрсат ади. Ўрт а асрларда ярат илган «Тулки ҳақида роман» дан шаҳарликларнинг ф еодалларга
муносабат ини, улар ўрт асида кескинлашиб бораёт ган курашини ҳамда уни ёрит ишда ҳажвиядан
қандай ф ойдаланилганлигини ўқувчилар т ушуниб олади.
Қадимги дунё ва ўрт а асрларда ярат илган аф соналардан, қаҳрамонлик дост онлари ва бошқа
адабий асарлардан т арих дарсларида ф ойдаланганда, ўқувчиларни бу асарларга т анқидий кўз билан
қарашга ўргат иб бориш керак. Шунингдек, уларга бу асарлар ўт мишдан қолган бадиий ёдгорликлар
эканлигиии, улардан ўша даврларда бўлиб ўт ган воқеаларга оид баъзи маълумот лардан ф ойдаланиш
ва қай т ариқа ф ойдаланиш мумкинлигини, бу асарларнинг қайси жойи уйдирма ва қайси жойларида
реал воқелик акс эт ганини т ушунт ириш лозим.
Беллет рист ик

асарларга

—

т арихий

романлар,

т арихий

т емаларда

ёзилган

повест лар,

ўрганиладиган давр ҳақидаги бадиий асарлар, ҳикоялар киради. Бу асарлар т арихий манбалар,
мемуарлар ва ҳужжат лар, илмий т екшириш ишлари ва монограф ияларни ўрганиш асосида ёзилган
бўлиб, уларда ўт миш воқеалари бадиий т асвирлар ва бадиий образлар орқали иф одаланади.
Беллет рист ика т арих ф ани учун ҳужжат ли манба бўла олмасада, ўқувчиларга ўт мишни аниқ
т ушунт иришда муҳим восит а бўлиб хизмат қилади. Тарихий роман ва повест ларни ўқиш нат ижасида
ўқувчиларда т арихга қизиқиш уйғонади. Ўрганилаёт ган даврга доир адабий ёдгорликлар т арих
дарсларида кўпинча дарс мат ериалини хулосалаш ва умумлашт ириш учун асос бўлиб хизмат қилади.
Беллет рист ика баён қилинаёт ган ўқув мат ериалини аниқлашт иришга ва баённи мароқли қилишга
ёрдам беради.
Ўқит увчи бадиий адабиёт ни т анлашда мат ериалнинг т аълим-т арбия жиҳат идан қиммат и
т арихий ҳодисаларнинг нақадар ҳаққоний реал ва илмий қилиб ёрит илганлигини эът иборга олади.
Ўқит увчи т арих дарсларида ф ойдаланишучун бадиий адабиёт дан:
а) ўрт а т аълим ва ўрт а махсус т аълим т изими даст урида кўзда т ут илган т арихий воқеаларнинг
т асвирига;
б) т арихий арбоблар ва халқ оммаси вакилларининг образларини, халқ оммасининг ролини
кўрсат ишга;
в) муҳим т арихий воқеалар бўлиб ўт ган жойларни ва у ерларнинг аниқ шароит ини т асвирлашга
ва ш. к. ларга бағишланган асарларни т анлайди. Ўқит увчи ўз баёнида бадиий адабиёт лардан
ф ойдаланиш билан бирга ўқувчиларнинг синф да ва синф дан т ашқари бадиий асарларни ўқишлари
уст идан доимий назорат олиб боради. Бадиий адабиёт нинг ёшларни комил инсон қилиб
т арбиялашдаги аҳамият и. Бадиий адабиёт нинг қиммат и ўқувчи воқеликни адибнинг ист еъдоди
даражасида идрок эт ишга, уни кўзи билан кўришга, унинг шахси орқали, маънавий дунёси орқали
т асаввур эт ишга, у олға сурган ўз амалий ф аолият ида онгли равишда амал қилишга эришиши билан
белгиланади. Ўқувчи асарда т асвирланган т имсоллар галереяси ва бадиий восит аларни ф ақат
кузат увчисига айланмаслиги, балки адиб олға сурган т аълим-т арбиявий ғояни қандай нат ижага
эришганлиги нуқт аи назаридан баҳолашга ўрганган т ақдирдагина унинг моҳият ини т ўлиқ, чуқур англаб
ет иши муқаррар.
Бадиий асарни т ўғри т анлай билиш ҳам асар ғоясини т аълим-т арбиявий т омондан чуқур
ўзлашт иришнинг муҳим омилларидан бири бўлиб, уни т анлашда маълум мезонларга асосланилади,
яъни бадиий асарнинг юксак ғоявий-бадиий қиммат и, адиб ижодида асарнинг характ ерли ўрни (асосан
юқори синф ларда):
асарнинг яратилган ва ўрганилаётган давр учун аҳамияти (бу ҳам асосан юқори синфларда
ҳисобга олинади); бадиий асарнинг таълимий, тарбиявий,
ривожлантирувчи хусусияти; бадиий асарнинг ўқувчи ёшига мослиги, муносиблиги;
бадиий асарнинг ўқувчи ёшига мослиги, муносиблиги; ўқувчида қизиқиш уйғотиши;
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ўқувчининг маънавий қизиқиши; талаби, эҳтиёжларига жавоб бера олиш даражасидан
иборатдир. Проза йўлида ёзилган асарлар ҳаёт нинг кенг ва объект ив манзарасини т асвирлаши,
маънавий қадрият лар моҳият ини ат роф лича очиб бериши, поэзияда бундай т асвирга кенг имконият
йўқлиги, драмат ик асарларда эса воқелик ёзувчи нут қи орқали эмас, балки образларнинг ҳат т иҳаракат и, сўзлари орқали иф одаланиши билан ф арқ қилади.
Адабий т урлар ўрт асидаги бундай ф арқланиш уларнинг т арбиявий имконият лари жиҳат идан ҳам
ф арқланишига олиб келади. Мазкур жанрлардаги асарлар ўқувчига биринчидан, ўт мишнинг маданий
мероси, бу мероснинг ранг-баранглиги, ўзбек халқининг т акрорланмас ист еъдод эгалари бўлган
аждодлари ҳақида аниқ ва қизиқарли маълумот беради. Иккинчидан, ўқувчининг ўзлигини англаши учун
бой маънавий озиқ беради. Учинчидан, ўзбек миллат и, шарқ халқлари т арихи, дини, маданият и, урф одат лари, анъаналари, удумлари ҳақида бадиий иф ода восит алари асосида илмий, ҳаққоний, т арихий
маълумот ларни эгаллашга муваф ф ақ бўлади. Тўрт инчидан, шарқ халқлари, ўзбек халқи руҳий ҳолат и,
аҳлоқ-одоб мезонларидан қаҳрамонлик, жасурлик, меҳнат севарлиқ инсонпарварлик, меҳмоннавозлик,
имон-эът иқод, севгида садоқат каби қадрият лар ҳақида ат роф лича маълумот олишга муяссар
бўлади. Масалан, қаҳрамонлик эпосларида т уркий халқларга хос қаҳрамонлик, ват анпарварлик,
жасурлик("Широқ" , «Тўмарис»), халқпарварлик, севгида садоқат («Алпомиш», «Тоҳир ва Зуҳра»,
«Юсуф ва Зулайҳо», «Фарход ва Ширин»), жангнома характ еридаги дост онларда ўт миш қаҳрамонлар,
т арихий ва ҳаёт ий ҳақиқат нинг куйланиши («Шоҳнома», «Жангномаи Жамшид»...), панднома
ҳаракт еридаги дост онларда кишининг кундалик ҳаёт ида амал қилиши лозим бўлган ҳулқ-ат вор
мезонлари диний ва дунёвий аҳлоқ қонун-қоидалари ("Қут адғу билиг","Садди Искандарий«...),
қиссаларда («Бадоеъ-ул вақоеъ», «Қиссаи Юсуф ва Зулайҳо», «Қиссасул анбиё», «Қиссаи Рабғузий»
ва ҳ.к.) шарқ халқларининг т урмуш т арзи, т арихига хос воқеалар т асвири кўпроқ ўз иф одасини т опади.
Шунинг учун ҳам бу жанрларда ярат илган адабиёт намуналари ўқувчига маънавий маданият имизнинг
т арихий бой қирралари ҳақида шарқ халқлари, шу жумладан ўзбек халқининг ўт миши, қадрият лари,
ахлоқ-одоб

мезонлари

ҳақида

ат роф лича

маълумот

бериш имконият ига

эга. Юқори

синф

ўқувчиларининг бадиий адабиёт восит асида маънавий маданият ини шакллант иришнинг педагогика
т алабларидан бири, унинг т арбиявий т аъсир кучидан ф ойдаланишда унга давр нуқт аи назаридан
ёндашишдир.
Мумт оз адабиёт намуналари мазмунидаги чуқур ф алсаф ийлик, ф аросат лилик ўқувчини узоқ
ўт мишга саёҳат қилдиради. Муаллиф лар ўз даврларининг т урмуш т арзларини, ҳаёт ий муаммоларини,
ф алсаф ий илдизларини бадиий иф одалашга, шу усулдан ф ойдаланган ҳолда халқнинг моддий
ва маънавий ҳаёт ини бир оз бўлса-да,т ашвишли масалалардан, безовт а кечинмалардан
йироқлашт иришга муваф ф ақ бўлганлар.
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Теоретические основы проблемы профилактики эмоционального
неблагополучия у детей дошкольного возраста
Дурмонова Гулчехра
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е.
Т урдиев Азамат Гайрат ович
Магист р Т ермезского государст венного университ ет а
(Узбекист ан)

Когда человек воспринимает предмет ы и явления окружающего мира, он всегда как-т о от носит ся
к ним, причем эт о не холодное, рассудочное от ношение, а своеобразное переживание. Одни событ ия
вызывают радост ь, другие — негодование, одни вещи нравят ся, другие вызывают неудовольст вие,
одних людей он любит , к другим равнодушен. Речь идет об эмоциональном восприят ии окружающего
мира.
Над проблемой изучения и развит ия эмоций работ али многие ученые — педагоги, психологи,
ф изиологи. Широко извест ны т руды Л.С. Выгот ского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожец, Л.А. Венгера, Л.И.
Божович, А.М. Фонарева, И. П. Павлова, П.К. Анохина, К.Д. Ушинского, Н.Н. Поддьякова, Я.З. Неверович,
А.Д. Кошелевой, Е. Гаспаровой, А.И. Захарова, Т.Н. Дороновой, З.И. Фрейда, К.Е. Изарда, С.Л.
Рубиншт ейна и многих других ученых, кот орые доказали, чт о эмоциональная сф ера являет ся важной
характ ерист икой психической деят ельност и человека, раскрыли роль эмоций, как одну из главных
в жизнедеят ельност и человека, т.к. эмоции играют своеобразную ориент ирующую и регулирующую
роль в т ой деят ельност и, в кот орой они ф ормируют ся.
По-прежнему не сущест вует однозначного определения эмоций — самого распрост раненного
ф еномена эмоциональной жизни человека. В «психологическом словаре» эмоциям дано академически
сдержанное, обобщенное определение: «Эмоции (от лат. emovere _ пот рясат ь, волноват ь) —
психическое от ражение в ф орме непосредст венного прист раст ного переживания жизненного смысла
явлений и сит уаций, обусловленного от ношением их объект ивных свойст в к пот ребност ям субъект а».
Эмоции, по В.А. Крут ецкому, — непосредст венное чувст венное переживание человеком в данный
момент .
По определению психологов, эмоция — ф изиологическое от клонение от гомеост аза, кот орое
субъект ивно переживает ся в ф орме сильных чувст в (например, любви, ненавист и, желания или
ст раха) и обнаруживает ся в нервно-мышечных, дыхат ельных, сердечно-сосудист ых, гормональных
и других т елесных изменениях.
Сила эмоций, глубоких переживаний т акова, чт о под их влиянием резко изменяет ся работ а
сердца и легких, химический сост ав крови, сужают ся или расширяют ся сосуды. Иначе говоря, организм
быст ро подгот авливает ся к т ой деят ельност и, кот орую ему предст оит осущест вит ь.
Эмоции могут вызыват ь акт ивное или пассивное сост ояние, ст имулироват ь жизнедеят ельност ь
человека или угнет ат ь ее. С эт ой т очки зрения эмоции подразделяют на две группы — ст енические
(от греческого слова «ст енос» — сила) и аст енические («аст енос» — слабост ь, бессилие).
Ст енические эмоции повышают акт ивност ь, энергию и жизнедеят ельност ь, вызывают подъем,
бодрост ь, возбуждение, напряжение. Сердце начинает усиленно работ ат ь, кровяное давление
повышает ся, увеличивают ся т емп и глубина дыхания. Эт о проявляет ся в одних случаях радост ью,
«спорт ивной злост ью», в других — гневом, ненавист ью. Аст енические эмоции уменьшают акт ивност ь,
энергию человека, угнет ают жизнедеят ельное сост ояние. Дыхание ст ановит ся более редким, сердце
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бьет ся реже и слабее. Эт о выражает ся печалью, т оской, унынием, подавленност ью.
К прост ым эмоциям от носят

переживания, связанные с элемент арными биологическими

пот ребност ями (жажда, голод), к высшим эмоциям от носят переживания, от ражающие объект ивное
познание окружающего мира. Ни одну из эмоций нельзя назват ь «хорошей» или «плохой», «полезной»
или «вредной», т ак как каждая чему-т о учит человека. От рицат ельная эмоция — эт о сигнал т ревоги
для организма о т ом, чт о данная сит уация для него гибельна. Положит ельная эмоция — сигнал
возвращенного благополучия.
Исключения предст авляют длит ельные от рицат ельные эмоции, сковывающий ст рах или
неуемный гнев, кот орые могут вызват ь задержку развит ия психики, нарушение речи, т рудноизлечимые
неврозы. Медики эксперимент ально доказали болезнет ворную роль длит ельных от рицат ельных
эмоций, следст вием кот орых могут быт ь сомат ические заболевания, нервно-психические
расст ройст ва. Но значение эмоций сост оит не т олько в их влиянии на здоровье, т рудоспособност ь
и продолжит ельност ь жизни человека.Эмоциональное насыщение организма являет ся его важной
врожденной и прижизненно развивающейся пот ребност ью. Эмоции, как и все другие психические
качест ва человека, ф ормируют ся в процессе жизни, являясь ее субъект ивным, т. е. внут ренним,
личным продукт ом. Наряду с эмоциями ученые выделяют более сложные и более емкие переживания.
Эт о — чувст ва, имеющие общест венную, социальную природу. Чувст ва в от личие от эмоций
свойст венны т олько человеку.
В наст оящее время от сут ст вует единая общепринят ая классиф икация чувст в и эмоций. Чаще
всего выделяют нравст венные, инт еллект уальные и эст ет ические чувст ва. Чт о касает ся эмоций,
т о широкое применение получила классиф икация их, предложенная К.Е. Изардом. Выделяют ся эмоции
ф ундамент альные (если они имеют специф ический внут ренне дет ерминированный нервный субст рат ,
внешне выражают ся особыми мимическими или нервно-мышечными средст вами и обладает особым
субъект ивным переживанием — ф еноменологическим качест вом) и производные. К первым от носят : 1)
инт ерес-волнение, 2) радост ь, 3) удивление, 4) горе-ст радание, 5) гнев, 6) от вращение, 7) презрение,
8) ст рах, 9) ст ыд, 10) вину. Из соединения ф ундамент альных эмоций возникает , например, т акое
комплексное эмоциональное сост ояние, как т ревожност ь, кот орая может сочет ат ь в себе и ст рах,
и гнев, и вину, и инт ерес-возбуждение.
Эмоции различают ся по своей продолжит ельност и: крат ковременные эмоциональные сост ояния
(волнения, аф ф ект ы) и более продолжит ельные, уст ойчивые — наст роения. С.П. Рубиншт ейн
указывал, чт о наст роение не связано с каким-либо конкрет ным предмет ом, не приурочено к какому-т о
част ному событ ию, а предст авляет собой разлит ое общее сост ояние. Наст роение, как счит ал В.А.
Крут ецкий, — эт о «от носит ельно слабо выраженное эмоциональное сост ояние, захват ывающее
в т ечение некот орого времени всю личност ь и от ражающееся на деят ельност и, поведении
человека». Поэт ому очень важно, чт обы наст роение человека, как уст ойчивое «общее сост ояние»
было положит ельным, бодрым, жизнерадост ным.
Учеными доказано, чт о положит ельные эмоции играют важную роль, создавая наилучший
жизненный т онус для всех видов деят ельност и человека и особенно для раст ущего
и развивающегося ребенка. Радост ь, кот орую ребенок получает от игры или общения со взрослыми
и сверст никами, пит ает его акт ивност ь, инициат иву, поддерживает любознат ельност ь. И, напрот ив,
от рицат ельные эмоции угнет ающе дейст вуют на нервную сист ему ребенка, а через нее и на другие
органы. Они делают его вялым, пассивным, эгоист ичным, капризным.
Проявление от дельных эмоциональных черт , закрепляясь, начинает способст воват ь
возникновению от носит ельно уст ойчивых ф орм поведения, сост авляющих, по словам Л.И. Божович,
«основу ф ормирования характ ера ребенка».
Таким образом, эмоции и чувст ва част о определяют поведение, побуждают к деят ельност и,
помогают преодолеват ь т рудност и в учении, работ е, т ворчест ве, либо являют ся помехой
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в дост ижении жизненных целей. Длит ельные от рицат ельные эмоциональные проявления мешают
полноценному и свободному развит ию личност и. Такие негат ивные сост ояния как т ревожност ь,
ст рах, завист ь, груст ь, т оска, раздражение, чувст во неполноценност и не позволяют адекват но
воспринимат ь событ ия окружающего мира и себя в т ом числе. Речь идет об эмоциональном
неблагополучии человека, кот орое приводит к искажению, либо задержке развит ия его психики.
Поэт ому важным условием полноценного
благополучие.

ф ормирования

личност и являет ся

эмоциональное

Понят ие «эмоциональное благополучие» инт ерпрет ирует ся, как длит ельное положит ельное
самочувст вие человека, при уст ойчивых положит ельных эмоциональных переживаниях, при
удовлет воренност и самоот ношением и от ношением к нему окружающих людей. У человека
пост епенно могут образовыват ься ценные для него уст ойчивые переживания. В результ ат е в своем
поведении человек начинает ориент ироват ься не т олько на реально испыт ываемую эмоцию,
но и на предвкушаемое переживание. Таким образом, первоначально чист о ф ункциональная
пот ребност ь человека в эмоциональном насыщении, преобразуясь в ст ремление человека
к определенным переживаниям своих от ношений к дейст вит ельност и, ст ановит ся одним из важных
ф акт оров, определяющих направленност ь его личност и.
Личност ь — эт о человеческая «самост ь», исключит ельност ь, выражаемая как в способност ях,
т ак и в нравст венном облике человека. Именно личност ь имеет сложившееся мировоззрение, кот орое
она от ст аивает во всех перипет иях жизни (Мухина С.В.).
Когда же малыш ст ановит ся личност ью? К определяющим личност ь образованиям от носят ся:
прит язание на признание, осознание себя во времени (в прошлом, наст оящем и будущем), осознание
своей половой принадлежност и, осознание себя в социальном прост ранст ве (осознание своего долга
перед другими и своих прав среди других). После т ого как у ребенка возникло от ношение к самому
себе как «хорошему», у него появляет ся ст ремление к т ому, чт обы соот вет ст воват ь т ребованиям
взрослых, быт ь признанным сейчас и в будущем (Мухина С.В).
Дошкольный возраст являет ся предмет ом прист ального внимания ученых и практ иков как
важный и от вет ст венный период в жизни человека, как момент рождения личност и. В эт от период
происходит ускоренное развит ие психических процессов, свойст в личност и, маленький человек
акт ивно осваивает широкий спект р различных видов деят ельност и. На эт апе дошкольного дет ст ва
развивает ся самосознание, ф ормирует ся самооценка, происходит выст раивание иерархии мот ивов
и их соподчинение.
По мнению ученых педагогов и психологов, дошкольный возраст — решающий в процессе
ст ановления ф ундамент альных образований личност и. Эт о возраст , кот орый ещё сохраняет
сензит ивност ь (чувст вит ельност ь) для переф ормирования и доф ормирования базовых основ
личност и, дост ижения опт имального уровня развит ия.
Как извест но, родит ели являют ся первой социальной средой развит ия ребенка, кот орая
обеспечивает удовлет ворение практ ически всех его пот ребност ей, в т ом числе пот ребност и в любви
и привязанност и, в безопасност и и защит е. Когда ребенок появляет ся на свет , родит ели хот ят ,
чт обы он был здоров и хорошо развивался психически. Взрослые не т олько знакомят малыша со всем
т ем, чт о его окружает , но всегда в т ой или иной ф орме выражают свое от ношение к вещам,
пост упкам, явлениям с помощью инт онаций, мимики, жест ов, речи. Результ ат ом т акой познават ельной
деят ельност и, опосредст вованной от ношением взрослого, являет ся наблюдаемое уже в раннем
дет ст ве выраженное, субъект ивное, избират ельное от ношение ребенка к предмет ам, кот орые
находят ся вокруг него. Одновременно со знакомст вом с различными свойст вами и качест вами вещей
маленький ребенок получает некот орые эт алоны от ношений и человеческих ценност ей: одни
предмет ы, дейст вия, пост упки приобрет ают знак желаемых, прият ных; другие, наоборот , «мет ят ся»
как от вергаемые. (Гаспарова Е.). Ребенок пост епенно овладевает общими, свойст венными человеку,
ф ормами поведения среди людей и развивает ся как индивидуальност ь. Сохранение положит ельных
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взаимоот ношений со своими родит елями и близкими — условие, при кот ором личност ь ребенка будет
развиват ься благополучно. Основную задачу в воспит ании эмоциональной сф еры ребенка с первых
дней жизни В.М. Бехт ерев, например, видел во всевозможном привит ии ему полезных бодрящих
эмоций и в уст ранении эмоций угнет ающих. Он от мечал, чт о «бодрящая эмоция, выражающаяся
веселым сост оянием, имеет

вообще огромное значение для жизнедеят ельност и организма...

Довольный и веселый ребенок... бодрее, сильнее и т рудоспособнее, он обнаруживает более инт ереса
к играм и занят иям и легче справляет ся вообще со всеми задачами, нежели ребенок вечно плачущий,
недовольный и раздражит ельный» . Хорошее от ношение со ст ороны близких, особенно мамы и папы,
необходимо ребенку. Желание заслужит ь родит ельское одобрение, похвалу являет ся одним
из наиболее дейст венных рычагов воспит ания.
Оценка поведения со ст ороны родит елей и близких — один из важнейших ист очников чувст в
малыша. Похвала вызывает чувст во гордост и, пост епенно начинает появлят ься т акое важное
образование, как самоуважение. Эт о, в свою очередь, еще больше обращает ребенка к взрослым —
он начинает прит язат ь на их признание.
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Теоретические возможности использования игровых технологий
в начальной школе
Сат т арова Дилшода Джовлиевна
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
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Худояров Т уйчи Юлдашович
Преподават ель школы № 55 Джаркурганского района,
Муст аева Сожида Абдугаф ф оровна
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Эшбоева Дилшод Чориевна
Преподават ель школы № 15 Шерабадского района

Л.С.Выгот ский еще в 20-х годах прошлого ст олет ия обрат ил внимание на изменение содержания
и динамики дет ской игры. Одна из глав эт ой книги Л.С.Выгот ского «Педагогическая психология»
содержит исследование педагогического значения игры. "...уже давно обнаружено, — пишет
Л.С.Выгот ский, — чт о игра не предст авляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает
на всех ст адиях культ урной жизни у самых разных народов и предст авляет неуст ранимую
и ест ест венную особенност ь человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие ф ормы
поведения, бывают

связаны с разрешением довольно

сложных задач

поведения, т ребуют

от играющего напряжения, смет ливост и и находчивост и, совмест ного и комбинированного дейст вия
самых разных способност ей и сил.
... В игре усилие ребёнка всегда ограничивают ся и регулирует ся множест вом усилий других
играющих. Во всякую задачу-игру входит как непременное её условие умение координироват ь своё
поведение

с

поведением других,

ст ановит ься

в

акт ивное

от ношение

к

другим,

нападат ь

и защищат ься, вредит ь и помогат ь, рассчит ыват ь наперёд результ ат своего хода в общей
совокупност и всех играющих. Такая игра ест ь живой, социальный, коллект ивный опыт ребёнка,
и в эт ом от ношении она предст авляет из себя совершенно незаменимое орудие воспит ания
социальных навыков и умений. .. особенност ь игры — подчиняя всё поведение извест ным условным
правилам, она первая учит разумному и сознат ельному поведению. Она являет ся первой школой
мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как от вет на извест ное зат руднение вследст вие
нового или т рудного ст олкновения элемент ов среды. Там где, эт ого зат руднения нет , т ам, где среда
извест на до конца и наше поведение, как процесс соот несения с ней, прот екает легко и без всяких
задержек, т ам нет мышления, т ам всюду работ ают авт омат ические аппарат ы. Но как т олько среда
предст авляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации, т ребующие и от нашего поведения
новых комбинаций и реакций, быст рой перест ройки деят ельност и, т ам возникает мышление как
некот орая предварит ельная ст адия поведения, внут ренняя организация более сложных ф орм опыт а,
психологическая сущност ь кот орых сводит ся в конечном счёт е к извест ному от бору из множест ва
предст авляющихся возможными, единст венно нужных в соот вет ст вии с основной целью, кот орую
должно решит ь поведение.
... мышление возникает от ст олкновения множест ва реакций и от бора одних из них под влиянием
предварит ельных реакций. Но именно эт о и даёт нам возможност ь, вводя в игру извест ные правила
и т ем самым ограничивая возможност и поведения, ст авя перед поведением ребёнка задачу
дост ижения определённой цели, напрягая все инст инкт ивные способност и и инт ерес ребёнка
до высшей т очки, заст авит ь его организоват ь своё поведение т ак, чт обы оно подчинялось
извест ным правилам, чт обы оно направлялось к единой цели, чт обы оно сознат ельно решало
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извест ные задачи.
Иными словами, Игра ест ь разумная и целесообразная, планомерная, социальнокоординированная, подчинённая извест ным правилам сист ема поведения или зат рат а энергии. Эт им
она обнаруживает свою полную аналогию с т рудовой зат рат ой энергии взрослым человеком,
признаки кот орой всецело совпадают с признаками игры, за исключением т олько результ ат ов.
Таким образом, при всей объект ивной разнице, сущест вующей между игрой и т рудом, кот орая
позволяла даже счит ат ь их полярно-прот ивоположными к друг другу, психологическая природа
их совершенно совпадает. Эт о указывает на т о, чт о игра являет ся ест ест венной ф ормой т руда
ребёнка, присущей ему ф ормой деят ельност и, пригот овлением к будущей жизни. Ребенок всегда
играет , он ест ь сущест во играющее, но игра его имеет большой смысл. Она т очно соот вет ст вует его
возраст у и инт ересам и включает в себя т акие элемент ы, кот орые ведут к выработ ке нужных навыков
и умений«.
Польский исследоват ель Ст еф ан Шуман от мечает , чт о игра — характ ерная и своеобразная
ф орма акт ивност и ребёнка, благодаря кот орой он учит ся и приобрет ает опыт. Шуман указал на т от
ф акт , чт о игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоциональные переживания и акт ивизирует его
самым глубоким образом. Согласно Шуману, игру можно воспринимат ь как процесс развит ия,
направленный своеобразным образом на ф ормирование наблюдат ельност и, воображения, понят ий
и навыков.
Игра наст олько многоф ункциональна, оригинальна, уникальна, ее границы наст олько обширны
и прозрачны, чт о дат ь ей какое-либо чет кое, лаконичное определение, наверное, прост о невозможно.
Многие объяснения игры, кот орыми располагает наука, нет очные, неполные, а иногда и прост о
неверные. Нидерландский ф илософ культ уры Йохан Хейзинга т ак смот рит на эт у проблему: «Пожалуй,
можно было бы принят ь одно за другим все перечисленные т окования, не впадая при эт ом
в обременит ельную пут аницу понят ий. От сюда следует , чт о все эт и объяснения верны лишь от част и.
Если хот ь одно из них было исчерпывающим, оно исключало бы все ост альные либо, как высшее
единст во охват ывало их и вбирала в себя».
Дет ская

игра

—

ист орически

возникший

вид

деят ельност и

дет ей,

заключающейся

в воспроизведении дейст вий взрослых и от ношений между ними и направленный на ориент ировку
и познание предмет ной и социокульт урной дейст вит ельност и, одно из средст в ф изического,
умст венного и нравст венного воспит ания дет ей.
Игра являет ся предмет ом изучения различных наук — ист ории культ уры, эт нограф ии,
педагогики, психологии и т ак далее.
Предмет ом специального исследования игры ст али впервые в работ ах немецкого ф илософ а
и психолога К.Гросса, кот орый развил предположение об упражняющей ф ункции игры. Его т еория
носит название «т еории предупреждения». Эт о положение удачно выразил ст оронник эт ой т еории
В.Шт ерн, назвав игру «зарей серьезного инст инкт а».
Сущест венную поправку к т еории Гросса внес К.Бюлер. Самую игру определял как деят ельност ь,
сопровождающуюся «ф ункциональным удовольст вием» и ради него совершаемую. С новой т еорией
выст упает голландский зоопсихолог Бойт ендайк (Бейт ендейк). Он уделял главное внимание природе
игры. Он связывал основные особенност и игры с характ ерными черт ами поведения, свойст венными
дет скому организму. Таких особенност ей он выделял чет ыре: ненаправленност ь движений,
импульсивност ь, аф ф ект ивная связь с окружающими, робост ь, боязливост ь, заст енчивост ь.
Он делает вывод, чт о игра всегда связана с каким-либо предмет ом, кот орый содержит много новизны
и сам как бы играет с играющими. Сущест вует т ри влечения, находящихся за инст инкт ами: влечение
к освобождению, влечение к слиянию с окружающим, влечение к повт орению.
Список лит ерат уры
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Математикадан бошланғич талим воситалари: Дарсликлар ва
ўқув қўлланмалар
Ж аббарова Мунаввар Панжиевна
Музработ т умани
24-умумий ўрт а т аълим макт аби бошланғич синф ўқит увчиси

Барчамизга

маълумки

мат емат ика

ўқит иш

восит алари

—

бу

т аълим

жараёнида

ф ойдаланиладиган барча ўқув қўлланмалардир. Мат емат икани ўқит иш восит аларига: 1) дарсликлар
ва қўлланмалар; 2) кўрсат ма қўлланмалар; 3) ўқит ишнинг т ехник восит алари (ЎТ В) киради. Бошланғич
синф лар учун мат емат ика дарсликлари асосий ўқит иш восит аси бўлиб, улар даст ур мат ериалининг
мазмуни ва уни кўриб чиқиш т изимини белгилаб беради, бу мат ериалнинг ҳар бирини ўрганиш
савиясини (даражасини) аниқлаб беради. Дарсликда даст урда кўзда т ўт илган назария элемент лари
ўрин олади, асосий ўқув ва малакаларнинг шаклланишини т аъминлаши лозим бўлган машқлар
ва т опшириқлар т изими кирит илади.
Дарслик янги нарсани ўрганишда у ёки бу услубий ёндашишни кўрсат иб беради. Шу т уф айли ҳам
дарслик ўқит увчи учун ўзига хос ўқув қўлланма бўлиб, янги нарса уст ида ишлашда ўқувчининг билиш
ф аолият ини йўналт ирадиган кит обдир.
Дарсликдан мақсадга мувоф иқ ф ойдаланиш учун унда ўқув даст ури қандай ёрит илганлигини
т ушуниб олиш, унда ўрин олган ўқув мат ериалининг хусусият ларини т аҳлил қилиш, кит обнинг
т узилишини, ўқит увчига услубий ёрдам бериш мақсадида берилган мисолларни т аҳлил қилиш керак.
Ҳозирги замон ст абил дарсликлари даст урга т ўлиқ мос келади.
Дарсликда даст ур т алабларидан чет га чиқиб, курсни орт иқча мураккаблашт ириб юборадиган
мат ериаллар йўқ. Бошланғич синф лар мат емат ика дарсликларида мат н кам, улар назарий ва амалий
мат ериални бир вақт да ўз ичига олади. Дарслик ўқувчилар билимига қўйиладиган т алаблар савиясини
белгилаб беради ва уларни мураккаблашт ириб юбориш керак эмас. Дарсликда алгебра ва геомет рия
элемент ларини ўрганиш учун машқлар мавжуд.
Дарсликда эслат ма — алгорит млар ёрдамида мат емат ик нут қни ривожлант иришга алоҳида
эът ибор берилади. Дарсликка ўйин элемент лари кирит илган, кўпчилик масалаларнинг ечилиши ижодий
ёндашишни т алаб қилади. Масалалар мат нларида болаларнинг т урли касблар билан т анишишлари
учун, т ехника билан боғланиш, болаларнинг ижт имоий-ф ойдали меҳнат да ишт ирок эт ишлари,
т абиат ни асраш чоралари ва ҳоказо имконият лар бор.
Дарсликлар чиройли қилиб безат илган, уларда бир хил белгилашлар т изими қабул қилинган.
Машғулот ларнинг биринчи кунидан бошлабоқ, дарслик бўйича ишлашда болаларда илмий кит об билан
ишлашнинг баъзи умумий уқувларини шакллант иришни кўзда т ут иш мақсадга мувоф иқдир.
Биринчи дарсдаёқ кит обнинг умумий т узилиши кўриб чиқилади. Болалар кит обни ўз вақт ида
очишни, кит обда ўрганиладиган саҳиф аларни осон т опа олишни ўрганишлари лозим. Биринчи синф да
керакли саҳиф а хат чўп ёрдамида осон т опилади, у биринчи дарслардан бошлаб кирит илади
ва дарсдан дарсга ўт ишда ўқувчилар т омонидан керакли жойга қўйиб борилади. Кейинчалик эса
керакли саҳиф ани номери бўйича т опишни ўргат иш лозим.
Дарслик саҳиф аларида сюжет ли расмлар бор бўлиб, моҳирлик билан ўргат илса, болалар
дарсликдаги бу расмлар т омоша қилиш учун эмас, балки масалалар т узиш учун, саноқни ўрганиш учун
мўлжалланганлигини билиб оладилар. Ўқит увчи расм билан ишлаёт ганда, болалар уни диққат билан
кўриб чиқиб, «Расмда нима т асвирланган» деган ҳикояни т узишларига вақт беради ва ф ақат шундан
кейин расмдан ўқув мақсадларида ф ойдаланишга киришади. Дарс вақт ида расмга т урли мақсадларда
қайт а-қайт а мурожаат қилиш ўқувчиларнинг нут қини ривожлант иради.
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I синф мат емат ика дарслигида ҳар бир саҳиф ада мант иқий машқлар (т аққослаш, т арт иблаш,
умумлашт ириш учун) бор. Болалар уларни қизиқиб бажарадилар. Булар қанақа расмлар, қандай
т опшириқни бажариш лозимлигини болаларнинг ўзлари сўзлаб берсалар ф ойдали бўлади. Аф суски,
кўпчилик ўқит увчилар болаларга буни ўз вақт ида ўргат масдан ҳат т о III — IV синф ларда ҳам
т опшириқларни ўзлари ўқиб, маъносини ўзлари т ушунт ириб берадилар. Уй вазиф аларини бажаришда
кат т алар раҳбарлик қиладилар: нимани қандай бажариш кераклигини т ушунт ириб берадилар,
т опшириқ т ўғри бажарилганлигини т екширадилар. Болалар т опшириқларни юзаки бажарадилар,
т опшириқнинг маъноси уст ида ўйланиб ўт ирмайдилар. Бу эса муст ақил ва т екшириш ишларини
бажаришда ишончсиз ҳаракат қилишларига сабаб бўлади.
Ҳар дарсда кит об билан ишлаш бу камчиликнинг олдини олади. Мат емат ика дарслигининг
дарсма-дарс т узилиши (саҳиф а — дарс ёки очилган икки саҳиф а — дарс) яна бир муҳим уқувнинг
шаклланишига — машғулот нинг мақсадини аниқлашга ёрдам беради. Дарслик билан ишлашни
бошлашдан олдин болаларга дарслик саҳиф асини диққат билан кўриб чиқиш ва даст лаб ўқит увчи
билан биргаликда, кейин эса муст ақил равишда дарсда нима ўрганилишини сўзлаб беришга имкон
бериш керак. Бу эса кейинчалик ҳам дарслик билан муст ақил ишлаш уқувининг шаклланишига ёрдам
беради. Ўқит увчи болалар эгаллаган уқувларни т аҳлил қилиб, ўз-ўзидан т екшириб бориши
ф ойдалидир. Масалан, дарсликда махсус машқ берилган: «Мисолларни ечинг. Жавобларни орт иб
бориш т арт ибида ёзинг». Болалар т опшириқни муст ақил ўқийдилар. Улар т опшириқнинг биринчи
қисмини ихлос билан бажарадилар, лекин иккинчи қисмини бажаришда кўпчилик ўқувчилар эсанкираб
қолишади. Хулоса бундай — болалар т опшириққа оид т ушунт иришни билмайдилар. Ишнинг
шу т омонига махсус эът ибор бериш лозим. Мат баа асосидаги даф т арлар ўт илган мат ериални
муст аҳкамлаш ва т акрорлаш босқичида муст ақил ишни т ашкил эт иш учун мўлжалланган. Таълимнинг
мазмуни ва ўқувчиларнинг ёшларига қараб даф т арнинг т узилиши ҳам, унинг саҳиф аларининг
безат илиши ҳам ўзгаради. «Мат емат ика даф т ари» дарсликнинг мазмуни ва т узилиши билан т ўлиқ
мослашт ириб т узилган. Булар — жадвалларни т ўлдириш, мисоллар ечиш, сонларни ва иф одаларни
т аққослаш ва ҳ. к. Даф т ар билан ишлаёт ганда болалар т опшириқни кўчириб ёзмасдан, балки очиқ
қолдирилган жойларни т ўлдирадилар, бу эса вақт ни т ежаш имконини беради.
Топшириқларнинг бир қисмини уйда ёки куни узайт ирилган гуруҳларда бажариш мумкин. Ҳар бир
ўқувчининг даф т ари ҳар бир дарсда ўқит увчи т омонидан диққат билан кузат иб борилиши керак,
ўқувчининг ишда йўл қўйган ҳамма камчиликларини ўзига қўрсат иб бориш керак. Даф т арларда аниқ,
пухт а, мат емат ик т ўғри ёзиб боришни т алаб қилиш ўқит увчининг мат емат икадан олиб бориладиган
ишининг сиф ат ли бўлиши учун курашининг мезонидир.
Ўқит увчига ёрдам т ариқасида қат ор қўшимча қўлланмалар нашр қилинади. Булар дарсларни
ўт казишга оид услубий т авсиялар, қўшимча машқлар т ўпламлари, муст а- қил ва якка т арт ибда
ишлашни т ашкил қилиш учун дидакт ик мат ериалдир. Янги иш бошлаёт ган ўқит увчи энг яхши
ўқит увчиларнинг иш т ажрибалари билан «Бошланғич макт аб» журнали орқали т анишиб бориши
ф ойдалидир.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Бикбоева Н.У. Янгибоева Е.Ю. Иккинчи синф мат емат ика дарслиги. T ., -Ўқит увчи 2009
2. Жумаев М.Э, Таджиева З. Г. Бошланғич синф ларда мат емат ика ўқит иш мет одикаси. T., — Фан
ва т ехнология 2005 .
3. Ахмедов М. Абдурахмонова Н. Жумаев М.Э. Биринчи синф мат емат ика дарслиги (мет одик
қўлланма)T . ―Шарқ: 2005 ., 96 бет
4. Жумаев М.Э. Мат емат ика ўқит иш мет одикаси. T ., — Илм Зиё 2003 .
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Методика технологии проблемного обучения на уроках
математики
Садат ова Фот има Ураловна
преподават ель начальных классов школы № 24 Музрабат ского района,
Т урсунова Ойдин Очиловна
преподават ель школы № 2 Кумкурганского района

Проблемные сит уации можно подразделят ь по нескольким основаниям:
1) по област и научных знаний или учебной дисциплине (русскому языку, мат емат ике и т ому
подобное);
2) по направленност и на поиск недост ающего нового (новых знаний, способов дейст вия,
выявления возможност и применения извест ных знаний и способов в новых условиях);
3) по уровню проблемност и (очень ост рые прот иворечия, средней ост рот ы, слабо или неявно
выраженные прот иворечия);
4) по т ипу и характ еру содержат ельной ст ороны прот иворечий (например, между жит ейскими
предст авлениями и научными знаниями, неожиданным ф акт ом и неумением его объяснит ь и т ому
подобное).
В проблемном обучении главное — не мгновенный выход на решение проблемы, а своеобразная
«пут епроходческая»

работ а. Преподават ель,

зная

опт имальный

пут ь

решения,

ориент ирует

поисковую деят ельност ь учащихся, пост оянно подводя их к «разгадке».
Сегодня под проблемным обучением понимает ся т акая ф орма организации учебных занят ий,
кот орая предполагает создание под руководст вом учит еля проблемных сит уаций и акт ивную
самост оят ельную деят ельност ь учащихся по их решению, в результ ат е чего и происходит овладение
знаниями, навыками, умениями и развит ие мыслит ельных способност ей.
При проблемном обучении деят ельност ь учит еля сост оит в т ом, чт о он, давая в необходимых
случаях объяснение содержания наиболее сложных понят ий, сист емат ически создает проблемные
сит уации, сообщает учащимся ф акт ы и организует их учебно-познават ельную деят ельност ь.
На основе анализа ф акт ов учащиеся самост оят ельно делают выводы и обобщения, ф ормулируют
(с помощью учит еля) определение понят ий, правила, или самост оят ельно применяют извест ные
знания в новой сит уации. При проблемном обучении учит ель сист емат ически организует
самост оят ельные работ ы учащихся по усвоению новых знаний, умений, повт орению закрепленного
и от работ ке навыков. Учащиеся сами добывают новые знания, у них вырабат ывают ся навыки
умст венных операций и дейст вий, развивают ся внимание, т ворческое воображение, догадка,
ф ормирует ся способност ь от крыват ь новые знания и находит ь новые способы дейст вия пут ем
выдвижения гипот ез и их обоснования.
Эт апы т ехнологии проблемного обучения:
1. Пост ановка учебной проблемы; организация проблемной сит уации. Результ ат эт ого эт апа —
зат руднение учащихся и пост ановка проблемного вопроса, кот орый и будет являт ься целью урока.
2. Поиск решения проблемы:
— через диалог;
— выдвижение гипот ез.
3. Проверка гипот ез, начиная с ложной.
4. Формулировка правила, способа; сравнение его с научным образцом в учебнике.
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5. Обучение пост ановке учебных вопросов (проблемных).
6. Проведение конт рольных и проверочных работ с включение заданий проблемного характ ера:
— пост авь проблемный вопрос;
— выдвини гипот езу;
— докажи.
Наиболее опт имальной являет ся следующая ст рукт ура проблемного урока:
1. Проблемная сит уация.
2. Формулировка проблемы.
3. Выдвижение гипот ез.
4. Доказат ельст во или опровержение гипот ез.
5. Проверка правильност и решений (реф лексия-самоанализ).
6. Воспроизведение нового мат ериала (выражение решения).
Рассмот рим каждый эт ап проблемного урока.
I. Проблемная сит уация
Условия создания проблемной сит уации
1. Учит елю необходимо владет ь:
— Поисковыми мет одами обучения.
— Знанием ф акт ического мат ериала (глубоко и прочно).
— Т ехнологией пост ановки вопросов, «обнажающих» прот иворечия перед учащимися.
— Оперированием слов, т ерминов, знакомым ученикам.
2. Учит ыват ь возраст ные особенност и учеников, уровень их развит ия, инт еллект уальные
возможност и (в первом, вт ором классах необходимо научит ь ребят от вечат ь и самим
ф ормулироват ь проблемные вопросы), умет ь находит ь разные подходы к классиф икации предмет ов,
слов, имет ь разные т очки зрения на один и т от

же сюжет , явление, выделят ь главное.

А т рет ьеклассники и чет вероклассники уже смогут самост оят ельно организоват ь свою деят ельност ь
по усвоению знаний, находит ь средст ва для решения конкрет ной учебной задачи.
3. Проблема должна быт ь дост ат очно т рудной, но посильной с опорой на предыдущие знания,
умения, навыки.
По эмоциональному от клику, реакции учеников, Е.Л. Мельникова выделила 2 т ипа
проблемных сит уаций:
• С удивлением (разные мнения по поводу выполнения одного и т ого же задания).
• С зат руднением (практ ическое задание на новый мат ериал, с кот орым ребят а не могут
справит ься).
• Способы создания проблемной ситуации (по Махмутову М.И.)
• При ст олкновении учащихся с жизненными явлениями, ф акт ами, т ребующими т еорет ического
объяснения (проблемная сит уация возникает , когда учит ель преднамеренно ст алкивает жизненные
предст авления учащихся с ф акт ами, для объяснения кот орых у них не хват ает опыт а, знаний).
• При организации практ ической работ ы учащихся.
• При побуждении учащихся к сравнению, сопост авлению, прот ивопост авлению.
• При исследоват ельских заданиях. Приемы создания проблемной сит уации.
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1. Непреднамеренный — ошибка ученика
2. Преднамеренный — проблемный вопрос «Можно ли...»; ложное умозаключение — учит ель
говорит : «Я счит аю, чт о ..., а вы как думает е?»; аналогии (Например, образуй новое слово из слов
«рыбак» и «ловит ь», используй образец: сам лет ает — самолет ); использование прот иворечивых
сведений (Например, «Выбери правильный от вет : Имя сущест вит ельное ...
а) Обозначает предмет или его признак
б) От вечает на вопрос «Кт о?» или «Чт о?»
в) Обозначает предмет или явления природы, от вечает на вопросы «Кт о?» или «Чт о?»)
Вопросы для осознания прот иворечия:
1. Чт о удивило вас? Чт о инт ересного замет или? Какие ф акт ы налицо?
2. Сколько же разных мнений в классе? Чт о вы сначала думали?
3. Чт о вы предполагали? Чт о получилось на самом деле?
4. Вы смогли выполнит ь эт о задание? В чем зат руднение?
5. Чт о вы хот ели сделат ь? Какие знания применили? Задание выполнено?
II. Формулировка учебной проблемы:
Проблема может быт ь озвучена, как:
• Т ема урока («Правописание прист авок и предлогов»)
• Вопрос, от вет ом на кот орый и будет новое знание (Как сумму разделит ь на число?
Лучший вариант пост ановки проблемы, если ее озвучивают сами ученики. Но если они не могут
осознат ь прот иворечие и сф ормулироват ь проблему, т о учит ель может использоват ь два вида
диалога:
1 . Побуждающий (побуждает

к осознанию прот иворечия и ф ормулирования проблемы

(«Вы удивлены? Почему? Чт о инт ересного замет или? Какие возникают вопросы?»)
2. Подводящие (Посильные для ученика вопросы и задания, кот орые, шаг за шагом, приводят
его к осознанию проблемы («Вспомни», «Сравни», «Проанализируй»)
III. При выдвижении гипот ез
Учит ель «направляет » учащихся с помощью наводящих суждений:
• Давайт е предположим...
• В какой последоват ельност и будет е решат ь проблему...
• Выскажит е свою т очку зрения
• Какие ест ь догадки, предположения.
Если ученики не выдвинули своих гипот ез, т о учит ель предлагает свои (среди них сознат ельно
могут быт ь ошибочные).
IV. При доказат ельст ве или опровержении гипот ез
Приемы:
• Наблюдение и анализ.
• Сравнение, выделение общих признаков.
• От бор мет одом исключения («Эт о не подходит , т ак как...»)
• Сочет ание наблюдения и опыт а.
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Для выдвижения гипот ез, их доказат ельст в и опровержения у учащихся должны быт ь
сф ормированы т акие практ ические навыки, как:
• умение ст авит ь цель;
• находит ь и ф ормулироват ь прот иворечия;
• выдвигат ь и обосновыват ь гипот езы;
• спорит ь, рассуждат ь, сравниват ь свое мнение с высказываниями других;
• сост авлят ь план решения или выполнения задания;
• проверят ь и оцениват ь свои дейст вия.
V. Проверка правильност и решений
Приёмы
1.Сравнение с ф ормулировкой правила в учебнике, гот овым планом дейст вий.
2. Формулировка вывода с использованием т аблиц, схем, алгорит мов и памят ок.
3. Выполнение практ ических заданий по данной т еме.
VI. Воспроизведение знаний
Эт от эт ап не являет ся ст рого обязат ельным, но весьма желат елен, т ак как:
• углубляет понимание нового мат ериала;
• способст вует ф ормированию наглядно-образного мышления;
• развивает акт ивную речь, т ворческие способност и.
Эт о т ворчест во учащихся, кот орое обеспечивает ся выполнением продукт ивных заданий т рех
т ипов:
• на ф ормулирование (т емы, вопросов по т еме);
• опорный сигнал (символ, схема, опорные слова);
(Например, С Ь Г — разделяет , С Ь С — обозначает мягкост ь.)
• художест венный образ: мет аф ора, загадка, ст ихот ворение.
(Например, Мы уже не малыши, знаем, как писат ь ЖИ-ШИ.)
Данные задания могут выполнят ься как во время урока, т ак и дома, по желанию.
На эт апах: выдвижения гипот ез, их доказат ельст ве или опровержении, выражении решения,
учащиеся могут работ ат ь самост оят ельно, в парах, микрогруппах.
Успех проблемного урока зависит от :
— Осознания учебной задачи учащимися.
— Чет кой ф ормулировки проблемы.
— Знания дет ьми опорного мат ериала.
— Умения дет ей высказыват ь свою т очку зрения, делат ь выводы
Т аким образом:
1. Проблемное обучение — т ип обучения, характ еризующийся т ворческим «от крыт ием» знаний
учениками.
2. Мест о проблемного обучения: эт о урок изучения нового мат ериала на любом предмет ном
содержании.
3. Цель проблемного обучения:
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• развит ие инт еллект а и т ворческих способност ей учащихся;
• ф ормирование прочных знаний;
• повышение мот ивации через эмоциональную окраску урока;
• воспит ание акт ивной личност и.
Успех использования проблемного мет ода во многом зависит от заинт ересованной позиции
педагога и высокой внут ренней мот ивации учащихся. В процессе использования проблемного
обучения происходит и усвоение мат ериала, и развит ие мыслит ельной деят ельност и.
Главным результ ат ом использования т ехнологии проблемного обучения являет ся т о, чт о
выпускник школы ориент ирует ся в современных ценност ях, обрет ает опыт т ворческой деят ельност и,
чт о он гот ов к межличност ному и межкульт урному сот рудничест ву.
Список лит ерат уры
1. Абушкин Х.Х. Проблемное обучение. — Саранск: Морд, 1996. — 174 с.
2. Баксанский O.E., Чист ова М.В. Проблемное обучение, обоснование и реализация // Наука
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Узлуксиз таълим босқичларида ўзбек тилининг ўқитилиши
Ақиева Халима
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ т аълими
ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш ҳудудий маркази кат т а ўқит увчиси,
Рўзибадалова Садоқат Муст аф ақуловна
Сариосиё т умани 18-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Шукурова Давлат биби Ражабовна
Сариосиё т умани 20-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ашурова Малика Шуҳрат қизи
Сариосиё т умани 49-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Узлуксиз т аълим босқичларида ўзбек т илининг ўқит илиши Ўзбек т илини республикамизнинг
давлат т или сиф ат ида қуйидаги т аълим босқичларида узлуксизлик т амойили асосида ўқит илади: 1.
Ўзбек т илини умумий ўрт а т аълим босқичида ўқит иш: — ўзбек т илини миллий макт абларнинг
бошланғич синф ларида (1-4- синф лар), ўрт а ва юқори синф ларида (5-9- синф лар) она т или
сиф ат ида ўқит иш; -ўзбек т илини т аълим бошқа т илларда олиб бориладиган макт абларнинг
бошланғич синф ларида (2-4-синф лар), ўрт а ва юқори синф ларида (5-9 синф лар) давлат т или
сиф ат ида ўқит иш;
2. Ўзбек т илини ўрт а махсус т аълим босқичида ўқит иш: — ўзбек т илини академик лицейлар
ва касб-ҳунар коллежларининг миллий гуруҳларида она т или сиф ат ида ўқит иш;
— ўзбек т илини академик лицейлар ва касб-ҳунар коллежларининг т аълим рус ва қорақалпоқ
т илларида олиб бориладиган гуруҳларида давлат т или сиф ат ида ўқит иш;
3. Ўзбек т илини олий т аълим босқичида ўқит иш:
— ўзбек т илини ф илологик олий т аълим муассасаларининг миллий гуруҳларида она т или
сиф ат ида ўқит иш; — ўзбек т илини ф илологик олий т аълим муассасаларининг т аълим рус
ва қорақалпоқ т илларида олиб бориладиган гуруҳларида давлат т или сиф ат ида ўқит иш;
— ўзбек т илини ноф илологик т аълим муассасаларининг т аълим рус ва қорақалпоқ т илларида
олиб бориладиган гуруҳларида давлат т или сиф ат ида ўқит иш. Маълумки, т ил т аълимида ҳар бир
т аълим босқичида маълум бир ҳажмдаги билимларни ўзлашт ириш кўзда т ут илади.
Ўзлашт ирилиши лозим бўлган билимлар асосини эса ўқув даст урида кўрсат илган ф онет ик,
лексик, граммат ик маълумот лардан иборат т ил мат ериаллари т ашкил қилади ва улар давлат т аълим
ст андарт и т алабларига мувоф иқ ҳолда ҳар бир т аълим босқичи учун алоҳида т ақсимланади. Таълим
жараёнида ўқувчи-т алабаларда ушбу билимлар асосида нут қий кўникмалар ҳосил қилдириб борилади.
Ушбу билимлар босқичлар ўрт асида
ва узлуксизлигига эришиб бўлмайди.

т ўғри

т ақсимланмаса,

т аълим

мазмунининг

узвийлиги

Нут қий кўникмалар нут қ ф аолият ининг 4 асосий т ури: ўқиш, т инглаб т ушуниш, гапириш ва ёзиш
кўникмалари орқали юзага келади ва ўқувчиларнинг олган билимларини амалий нут қий ф аолият да
собит қадамлик билан муст ақил равишда қўллай олиш қобилият ини — нут қий малакани ҳосил қилишга
ёрдам беради.
Таниқли психолог И.А.Зимняя т аъриф ича, «малака машқлар нат ижасида ҳаракат ларнинг юқори
мукаммалликка эришуви ва нут қий жараёнларнинг авт омат лашувидир».
Ҳақиқат ан ҳам, сўзлашиш, мулоқот юрит иш жараёни ф икрни лексик, граммат ик ва ф онет ик
жиҳат дан расмийлашт иришнинг энг самарали даражасини — юқори даражада авт омат лашган нут қий
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кўникмаларни, яъни нут қий малака ҳосил қилинишини т алаб эт ади.
Нут қий мулоқот да нут қий малаканинг ҳосил қилиниши коммуникат ив мақсаднинг асосини т ашкил
эт ади, чунки айнан т инглаб т ушуниш, гапириш, ўқиш, ёзиш кўникмамалакалари орқали иккинчи бир
т илда ўзаро ахборот алмашиш, оғзаки ва ёзма мулоқот юрит а олиш малакаси вужудга келт ирилади.
Демак, нут қий жараён бири-бирига боғлиқ бўлган ва ўзаро т аъсир қилиб т урадиган қуйидаги
3 омил: т ил бирликлари ва уларнинг ўзаро боғланишини ўргат увчи граммат ик билимлар, ушбу
бирликлар ва қоидаларни амалий қўллаш кўникмалари ҳамда ўз ф икрларини янги вазият да эркин
иф одалаш учун ўрганилган билимлардан ф ойдалана олиш малакаларидан т ашкил т опади.
Шу уч омил биргаликда амал қилгандагина нут қий ф аолият ни юзага келт иради. Айнан
шу омилларни босқичма-босқич ривожлант ириб бориш т илга ўргат ишнинг асоси ҳисобланади.
Бунда уларнинг т изимли равишда берилиши, т ил бирликларининг ўзаро синт агмат ик
ва парадигмат ик алоқадорликда, боғлиқликда бўлиши айниқса муҳимдир. Нут қий мулоқот жараёнида
инсон ана шу боғлиқликларни комплекс ҳолда, яъни т инглаш, ўқиш ва маъноларини т ушуниш
бирлигида қабул қилади.
Нут қий ф аолият нинг ушбу т урлари бир-бирига боғлиқ ҳолда босқичдан-босқичга ўзаро узвий
боғлиқ ҳолда ўзлашт ириб борилиши узвийлик ва узлуксизликни т аъминлайди.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Юсупова Ш. Ҳозирги ўзбек адабий т или дарсларида юксак маънавият ли шахс т арбияси. — Т .:
Баёз, 2010.
2. Юсупова Ш. Ўзбек т или ўқит иш мет одикаси (амалий ва лаборат ория машғулот лари учун ўқув
қўлланма). — Т .: Ўзбекист он миллий кут убхонаси, 2012.
3. Йўлдошев Р.А. Ўзбек т или дарсларида ўқувчиларнинг оғзаки нут қини уларни кўп гапирт ириш
орқали ўст ириш мет одикаси (монограф ия). — Т .: Фан ва т ехнология, 2012. −214 б.
4. Юсупова Ш. Она т или ўқит ишда инт ерф аол усуллар ва компьют ер даст ури (ўқув-услубий
қўлланма). — Т ., 2013.
5. Yo‘ldoshev R. A. Ta‘lim rus tilida olib boriladigan maktablarda o‘zbek tilini o‘qitish metodikasi. — Т .,
2015.- 157 б.
6. Muxitdinova X. S. Тil ta‘limining хаlqarо kompetensiyaviy talablarini o‘zbek tiliga joriy etishga doir
mulohazalar // Т il va adabiyot ta’limi, 10- son. — T ., 2015. — 15-16- b.
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Rus-o`zbek va lotin-o`zbek yozuvlari grafik tizimlarining qiyosiy tavsifi
Eshonqulova Muqaddam Rasulovna
Sho’rchi tumani 36- maktabning ona tili va adabiyot f ani o’qituvchisi,
Qurbonova Matluba Shomurotovna
Sherobod tumani 42-maktabning ona tili va adabiyot f ani o’qituvchisi,
G’apporova Hulkar Egamberdiyevna
Uzun tumani 61-maktabning ona tili va adabiyot f ani o’qituvchisi,
Aliboyeva Go’zal Alisherovna
Angor tumani 3- maktabning ona tili va adabiyot f ani o’qituvchisi.

Rus-o`zbek alif bosida 35 harf bor (shu jumladan, ikkita diakritik harf :). Lotin-o`zbek alif bosida 29 harf
bor, shulardan 3 tasi (sh, ch, ng) qo`shma harf lardir. Ular graf emikada, yuqorida aytib o`tilganidek, digraf lar
yoki poligraf lar sanaladi.
Har ikki yozuv tizimida monograf lar ko`pchilikni tashkil qiladi, ularning aksariyati yozma nutq oqimida
oddiy graf emalar sif atida qatnashib, harf va tovush aloqasida f onetik-graf ik (f onograf ik) simmetriyani — „bir
tovushga bir harf ” munosabatini ta`minlaydi. Qiyos qiling: maktab (f onemalar — 6 ta, graf emalar — 6 ta,
harf lar — 6 ta) — maktab (f onemalar — 6 ta, graf emalar — 6 ta, harf lar 6 ta) kabi. Fonetik-graf ik simmetriya
yozuv amaliyotida ijobiy hodisa sif atida baholanishi mumkin, chunki u tez va ravon o`qish ko`nikmasining
shakllanishiga yordam beradi. 3. Rus-o`zbek yozuvining graf ik tizimida ikkita poligraf (shch, ng digraf lari) bor.
Lotin-o`zbek yozuvining graf ik tizimida esa poligraf lar ancha ko`p: sh, ch, ng, ts, shch, ya, yu, yo kabi.
Alif boda ulardan uchtasi (sh, ch, ng) rasman qayd etilgan, qolganlarining yozma nutq oqimida ishlatilishi
qoidalashtirilgan: konstitutsiya (ts = „ts”), meshchan (shch = „щ”), slavyan („slavyan” so`zidagi „ya” o`rnida
„ya”), byuro („byuro” so`zidagi „yu” o`rnida „yu”), aktyor („aktyor” so`zidagi „yo” o`rnida „yo”) kabi. 4. Ruso`zbek va lotin-o`zbek yozuvlarining graf ik to`qimalaridagi belgilarning (graf emalarning) qiyosiy tavsif ida yana
bir jiddiy f arqning borligi ko`zga tashlanadi, bunday f arq masalaning statistik tomoniga taalluqli ekanligi bilan
xarakterlidir. Buni „O`zbek tilining imlo lug`ati” (1976 y.) misolida shunday izohlash mumkin: Lug`atdagi barcha
so`zlar — 65000, shulardan 4140 tasi „A” harf i bilan boshlanadi. „A” harf i bilan boshlangan so`zlar tarkibida
„sh”, „ch”, „ң”, „ts”, „щ” f onemalarining qo`llanish chastotasi quyidagicha: — „sh” f onemasi 573 so`z tarkibida
bor (13,5%). — „ch” f onemasi 481 so`zda qo`llangan (12%). — „ң” f onemasi 93 so`zda uchraydi (2,24 %).
— „ts” f onemasi 133 so`zda mavjud (3 %). — „щ” f onemasi 1 tagina so`zda qo`llangan .
Demak, 4140 so`zdan 1280 tasida „sh”, „ch”, „ң”, „ts”, „щ” f onemalari ishtirok etgan. Rus-o`zbek
yozuvida shulardan ikkitasi — „ң” va „щ” f onemalari analitik graf emalar (ng va shch digraf lari) bilan, lotin
o`zbek yozuvida esa 5 tasi — „ң”, „щ”, „sh”, „ch”, „ts” f onemalari analitik graf emalar (ng, shch, sh ,ch,
ts poligraf lari) bilan if odalanmoqda. Bu hol analitik graf emalar (digraf lar, poligraf lar) tuf ayli sodir bo`ladigan
f onograf ik asimmetriya hodisasining lotin o`zbek yozuvida ancha keng tarqalishiga sabab bo`lmoqda. Qiyos
qiling: xushchaqchaq (f onemalar — 9 ta, graf emalar — 9 ta, harf lar — 9 ta) — xushchaqchaq (f onemalar —
9 ta, graf emalar — 9 ta, harf lar — 12 ta), shoshilinch (f onemalar — 8 ta, graf emalar — 8 ta, harf lar —
8 ta) — shoshilinch (f onemalar — 8 ta, graf emalar — 8ta, harf lar — 11 ta), meshchan (f onemalar — 5 ta,
graf emalar — 5 ta, harf lar — 6 ta) — meshchan (f onemalar — 5 ta, graf emalar — 5 ta, harf lar 8 ta: ruscha
„щ” f onemasi lotin o`zbek yozuvida 4 ta harf qo`shilmasi vositasida if odalangan).
Yuqoridagi tahlildan ko`rinib turibdiki, yozma nutq oqimida yuz berishi mumkin bo`lgan f onetik-graf ik
asimmetriya hodisasi rus-o`zbek yozuvida kam uchraydi, lotin-o`zbek yozuvida esa u ancha ko`p tarqalgan.
Ayniqsa, „sh”, „ch” f onemalarining qo`llanish chastotasi behad f aol ekanligini (13,5 % + 12 %= 25,5 %
bo`lishini) hisobga olsak, lotin-o`zbek yozuvidagi f onograf ik asimmetriyaning keng tarqalishiga sabab
bo`lgan va bo`layotgan omillarni bilib olish qiyin emas. Bunday asimmetriya esa, o`z navbatida, tez va ravon
o`qish ko`nikmalarining shakllantirilishiga xalaqit bermoqda. Demak, uni (asimmetriyani) yozuv amaliyotining
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pedagogikpsixologik aspektidagi ijobiy hodisa deb baholab bo`lmaydi.
5. Rus-o`zbek yozuvining graf ik tizimida rus tili orqali o`zlashtirilgan so`zlar tarkibidagi qattiq
va yumshoq undoshlarni f arqlash sistemasi bor, bu sistema yozma nutq oqimida qattiq undoshni if odalovchi
harf lardan so`ng a, o, u harf larining, yumshoq undoshlarni if odalovchi harf lardan so`ng esa i, e, yo, yu,
ya harf larining va yumshatish (`) belgisining qo`llanishiga asoslanadi. Lotin-o`zbek yozuvining graf ik tizimida
esa bunday sistema yo`q, bunga o`zbek tili konsonantizmida qattiqlik-yumshoqlik oppozitsiyasining
(zidlanishining) yo`qligi asos qilib olingan. Qiyos qiling: ukol va parol` (rus-o`zbek yozuvida) — ukol va parol
(lotin-o`zbek yozuvida), plug va plyus (rus-o`zbek yozuvida) — plug va plus (lotin — o`zbek yozuvida),
kislota va slyot (rus-o`zbek yozuvida), kislota va slot (lotin — o`zbek yozuvida) kabi. Lotin-o`zbek
yozuvining bu xususiyati o`zbek yozuvining milliy pozitsiyalarini mustahkamlash uchun xizmat qiladi, ammo
uning ayrim ruscha-baynalmilal o`zlashmalarning f onetik-orf oepik xususiyatlarini yozuvda to`g`ri if odalash
imkoniyatlarini cheklab qo`yayotganligi ham shubhasiz. Qiyos qiling: motor va aktyor (rus-o`zbek yozuvida) —
motor va aktor (lotin — o`zbek yozuvida), parad va naryad (rus — o`zbek yozuvida) — parad va narad (lotino`zbek yozuvida), f utbol va byuro (rus-o`zbek yozuvida) — f utbol va buro (lotino`zbek yozuvida) kabi.
Bu tipdagi o`zlashma so`zlarni ruscha me`yor asosida talaf f uz qilish ko`pchilik o`zbeklarda nutqiy ko`nikma
holiga kelib qolganligini hisobga olsak, ularni yozuvda ham aks ettirish zarurati borligi ma`lum bo`ladi. Shuning
uchun Sh.U. Rahmatullaev "O`zbek tilining asosiy imlo qoidalari„ga quyidagi ilovani kiritadi: „... so`zning
talaf f uzi keskin o`zgarib ketmasligi uchun ba`zan yo, yu, ya harf lari yoziladi: boksyor — boksyor, byuro —
byoro, slavyan — slavyan kabi”. Bu ilova yuqoridagi muammoni bir qadar hal qiladi, ammo u yo, yu,
ya harf larining birikmali qo`llanishini aniq chegaralab bera olmaydi: yozuv amaliyotida sentabr va sentyabr,
oktabr va oktyabr kabi so`zlarning ikki xil yozila boshlanganligi ham shundan bo`lsa kerak. Qolaversa,
boksyor, buuro, slavyan, oktyar so`zlarining yozma shakllarida harf lar miqdori f onemalar miqdoridan
ortmoqda, demak, yozuvda f onetik-graf ik asimmetriya yuz bermoqda, bu holni ham, yuqorida aytib
o`tilganidek, ijobiy hodisa sif atida baholab bo`lmaydi.
6. Lotin-o`zbek yozuvida tutuq belgisi (’) va o‘, g‘ kabi bosma harf larning mavjudligi so`zlarning
yozuvdagi optik-graf ik tasvirini bir qadar dag`allashtirayotganligi ham shubhasiz. Qiyos qiling: g`o`r (ruso`zbek yozuvida) — g‘ o‘ r (lotin- o`zbek yozuvida), g`o`za (rus-o`zbek yozuvida) — g‘o‘za (lotin-o`zbek
yozuvida), bo`g`ma (rus-o`zbek yozuvida) — bo‘g‘ma (lotin-o`zbek yozuvida) kabi. Yuqoridagi tahlildan
shunday xulosa kelib chiqadi: lotin-o`zbek yozuvining graf ik tizimini shakllantirishda asosiy e`tibor uning
milliylik pozitsiyalarini mustahkamlashga, yozuv texnikasidan, ayniqsa komp`yuter imkoniyatlaridan unumli
f oydalanishga qaratilgan, ammo yozuvning pedagogik-psixologik va estetik jihatlariga oid ayrim talablar
bu jarayonda e`tibordan chetda qoldirilgan.
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Давлат таълим стандартлари асосида бошланғич таълимни
ташкил этиш
Мамат ова Гулнора Эргашевна
Денов т умани 6-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Мелиқулова Гулбахор Аймат овна
Олт инсой 58-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Ж умаева Мат луба Қурбоновна
Олт инсой т умани 52-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Йўлдошева Ойқиз Саломовна
Сариосиё т умани 35-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Давлат т аълим ст андарт лари асосида бошланғич т аълимни т ашкил эт иш Муст ақил давлат нинг
т аълим т изими т араққиёт и ва т акомиллашувига қулай шароит ярат иш борасидаги энг муҳим
қадамлардан бири «Таълим т ўғрисида» ги қонун (1997) га алоҳида 7-модданинг кирит илиши бўлди .
Унда жахон т ажрибасининг т егишли мезонлари мос келадиган давлат т аълим ст андарт ларини
белгилаш зарурлиги т аъкидланган.
Шу ўринда давлат т аълим ст андарт ларининг асосий мақсади ―хусусийлик барча ўқув
муассасаларида бўлиши билан биргаликда уларда ДТ Снинг бажарилиши мажбурийлиги белгилаб
қўйилган.
Таълим т ўғрисидаги қонуннинг 3- модда т аълим соҳасидаги давлат сиѐсат ининг асосий
принциплари келт ирилганига алоҳида эът ибор бериш зарур. Булардан қуйидагилар давлат т аълим
ст андарт ларини ярат ишда муҳим аҳамият га эгадир:
• давлат т аълим ст андарт лари доирисида т аълим олишнинг ҳамма учун очиқлиги;
• т аълим даст урларини т анлашга ягона ва т абақалашт ирилгани ѐндашув;
Маълумки, ҳар қандай юксак маданият ли жамият да т аълим т изими ф аолият и Конст ит уция
ва т егишли меъёрий хужжат лар, хусусан, "Т аълим т ўғрисида«ги қонун билан бошқарилади.
Шу ўринда т аъкидлаш лозимки, Конст ит уция ҳам, қонун ҳам «т аълим жараёнида юзага келган
ф ақат умумий принцип ва муносабат ларни белгилайди холос». Қонуннинг бошқа қоидаларини амалга
ошириш ва бунда ўқув-т арбия жараёни ишт ирокчилари манф аат ини сақлаш учун алоҳида т аълим
ст андарт ларини ярат иш керак бўлади .
«Ст андарт » т ушунчаси чет т иллар луғат ида (инглизча «ст андарт ») изохланиб, «норма»,
«намуна», «меъёр» т арзида т алқин қилинади. Бинобарин, ст андарт бу муайян объект га (бизнинг ишда
т аълим жараёнига) нисбат ан комплекс нормалар, қоидалар, т алаблар белгилайдиган меъёрий хужжат.
«Ст андарт лашт ириш» ат амаси ост ида эса барча манф аат дор т омонлар ф ойдасига ва улар
ишт ирокида т аълим соҳасидаги ф аолият ни т арт ибга солиш мақсадида маълум нормалар, қоида
ва меъёрларни эт алон сиф ат ида белгилаш ва қўллаш т ушунилади.
Маълумки, т аълим жараёнида макт аб, ўқувчи, от а-она, давлат ва умуман жамият манф аат и
т ўқнаш келади. Шундай қилиб, давлат т аълим ст андарт и ўз моҳият ига кўра барча ишт ирокчилари
т омонидан ижт имоий эҳт иёжлар, ижт имоий-иқт исодий асослар ва жамият да унинг т арихий
т араққиёт ининг ҳозирги босқичида реал ва объект ив мавжуд бўлган ушбу асосларни жорий эт ишга
доир мет одологик мўлжаллар нуқт аи назаридан т ушуниладиган т аълим жараёнини т арт ибга солиш
ва кут илаёт ган нат ижага эришиш қуроли бўлиб хизмат қилади.
Бошқача қилиб айт ганда, т аълим ст андарт и т аълим олганликнинг давлат меъёри (ўлчови,
эт алони) сиф ат ида қараладиган т аълим жараёнинг асосий т аркибий жиҳат ларини т ашкил эт увчи
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мажмуа т ушунилади. Бинобарин, ст андарт да қайд эт илган т аълим нормаси ўзида ижт имоий идеални
акс эт т иради, шунингдек т аълим олувчининг реал шахсий имконият ларигина эмас, балки ана
шу идеални эгаллашга доир т аълим т изимининг ҳам имконият ларини ҳисобга олади.
Ўзбекист он Республикасининг "Таълим т ўғрисида«ги қонуни (7- модда)га мувоф иқ ҳозирги
пайт да т аълимни ст андарт лашт ириш жараёнларига алоҳида эът ибор берилмокда. Таълимни
ст андарт лашт ириш — бу бозор икдисодиёт ига ўт иш даврининг қонуний жараёнидир. Давлат т аълим
ст андарт ларини ишлаб чиқиш ва улардан ф ойдаланиш деб т ушуниладиган ст андарт лашт ириш ҳар
бир ф уқаронинг юқори сиф ат ли маълумот олишга бўлган конст ит уцион ҳуқуқини амалга ошириш
ва шахснинг гармоник камол т опиши учун барча шарт -шароит ларни ярат иш мақсадини кўзлайди.
Таъкидлаш лозимки, т аълимни ст андарт лашт ириш, яъни т аълим жараёнини т арт ибга солиш
ҳаракат и илгари ҳам амалга оширилган. Бунга ўқув даст урлари ва режаларини т узиш, шунингдек
т аълимнинг муайян даражасини қарор т опт ириш орқали эришилган. Аммо «ст андарт » ат амаси илгари
т аълимга нисбат ан қўлланилмаган, у яқин-яқиндангина ишлат ила бошланган. Ўзбекист он
Республикасида т аълимнинг барча бўғинларида уни т ашкил эт ишдаги янги кўринишларнинг юзага
келишини назарда т ут ган "Таълим т ўғрисида"ги қонун амал қилаёт ган хозирги шароит да т аълим
мазмунинигина эмас, балки т аълим жараёнининг бошқа қисмларини ҳам ст андарт лашт ириш эҳт иёжи
кут илмоқда.Чунончи:
1. Таълим структураси.
2. Ўқув юкламасининг хажми ва ўқувчилар тайёргарлиги даражаси.
3. Билим, кўникма ва малакани эгаллашнинг оптимал усуллари.
4. Таълим натижаларини ўлчаш ва талқин қилишнинг шакл ва методлари.
5. Ўқитувчи кадрларнинг касб тайёргарлиги ва малака даражасига нисбатан ягона меъёрлар
белгилаш.
6. Ўқув муассасаларини аккредитация ва аттестация қилиш.
7. Илмий-тадқиқотларни амалиётга жорий этиш.
Таълимнинг

юқорида

санаб

ўт илган

ва

ст андарт лашт иришга

жалб

эт иладиган

асосий

объект ларининг далолат беришича, ДТ С моҳият ан "Таълим т ўғрисида"ги қонуннинг муайян қисмини
изохловчи асосий меъёрий хужжат ҳисобланади. "Ўз навбат ида ДТ С бошқа меъёрий хужжат ларни,
жумладан дарс режалари, ўқув даст урлари, ўқув муассасаларини аккредит ация қилиш, кадрлар
ат т ест ациясини ўт казиш ҳақидаги Низомларни ярат иш учун асос бўлади.
Айни пайт да юқорида т аъкидлаб ўт илганидек ДТ Снинг жорий эт илиши ўқув жараёнини қат ъий
шаблонга буйсундириш керак деган маънони билдирмайди. Аксинча, ст андарт нинг "Таълим
т ўғрисида"ги қонунга сингдирилган ҳалқчиллик ғояси педагогик ижодкорликка, мажбурий асоси, яъни
инвариант қисми ат роф ида т урли т аркиблар, ф ункционал, вариат ив даст урлар, т аълимнинг рангбаранг т ехнологиялари, дарсликлар ва қўлланмаларини ярат иш учун кенг имконият лар ярат ади.
ДТ С нинг жорий эт илиши т аълим жараёнини т ашкил эт ишда, ягона вазиф а т аълим-т арбия
ва ёш авлодни камол т опт ириш муаммосини ечишни т аъминлаийдиган илғор педагогик т ехнология
ва оқилона ўқув восит аларини ишлаб чиқиш ҳамда жорий эт ишда ижобий ўзгаришлар юзага келиши
учун шароит ярат ади.
Ўқув режасининг умумий т узилиши эса шахснинг муҳим жиҳат лари, шаклланиш хусусият ларини акс
эт т иради ва т аълимнинг ф ундамент ал (умумий-илмий, умумий-маданий), т ехнологик назарий
ва амалий бўлиниши билан т авсиф ланади.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Абдуллаева Қ, Саф арова Р ва бошқалар. ―Бошланғич т аълим ст андарт и// Бошланғич т аълим,
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6-сон. -Т .: — 1998. — Б. 9-6.
2. Абдураҳмонова.Н, Жумаев.М, Ўринбоева ― Бошланғич синф лар учун мат емат икадан дидакт ик
мат ериаллар//. Ўқит увчилар учун мет одик қўлланма. —Т .: Ист иқлол. 2004 йил,152 бет .
3. Абдураҳмонова.Н, Ўринбоева.Л. ― Мат емат ика 2-синф ўқит увчилар учун мет одик қўлланма.
Т ошкент : ― Ўзбекист он НМИУ — 2012 йил.208 бет .
4. Адизов Б.Р ―Бошланғич т аълимни ижодий т ашкил эт иш. Дис.яси. Т ошкент , 2003йил.
5. Азизхўжаева Н.Н. ―Педагогик т ехнология ва педагогик маҳорат . — Т .: Т ДПУ, 2003йил.
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Тарих ўқитишнинг оғзаки методлари
Ж умаева Шоира Сат т аровна
Олт инсой т умани 25-умумий ўрт а т аълим
макт аби т арих ф ани ўқит увчиси

Тарихий мат ериалларни оғзаки баён килиш бир қанча усул ва т уркумларда амалга оширилади.
Ўқит иш мет одларини т аъриф лашда ўқит увчининг ўқит иши ва ўқувчиларнинг ўрганиши ёки билиш
ф аолият и усулларидан иборат эканлигини назарда т ут иш керак.
Тарихий мат ериалларни оғзаки баён килиш ўқит увчиларнинг ф аол ф икрлаш асосида ўқувчиларни
ўқит ишга, ўқит увчи раҳбарлигида ўқувчиларнинг илмий билимларини ўзлашт ириши ва амалда қуллана
билишлари, ёш авлод онги ва калбига миллий ист иклол ғояларини сингдириш ва уларда миллий
ист икдол маф курасини шакллант ириш долзарб вазиф адир.
Тарихий мат ериални оғзаки баён килиш монолог ф ормада, баён эт иш, т аъриф лаш, т авсиф нома
бериш, т ушунт ириш, мухркама килиш, сухбат , кискача баён килиш, ҳикоя килиш, сурат лар восит асида
т аъриф лаш, аналит ик (булакларга булиб ) т аъриф лаш ва бошка т уркумлар орқали амалга оширилади.
Тарих т аълимида ўқит увчининг жонли нут ки ўқувчиларнинг куз унгида инсоният хаёт ининг энг
кадимги даврлардан XIX аср бошларига кадар ижт имоий-икт исодий ва маданий ривожланиш
т ўғрисидаги билимлар киради. Жонли нут қ ўқувчи онгига т ез ет иб боради, уни маълум хулосаларга
олиб келади, т арихий жараённинг крнуният ларини т ушунишни осонлашт иради, ўқувчиларга т арихий
мат ериалларни т аҳлил килиш ва умумлашт ириш намунасини кўрсат иб беради.
Ўқит увчининг жонли нут ки пухт а билим ва малака манбаи бўлиши билан бирга, жуда кат т а
т арбияловчи кучга эга. Ўқит увчи нут кидаги мант иқ урғунинг кучи, далилларнинг жонли ва ишонарли
бўлиши ўқувчиларнинг онгига, ҳис-т уйғуларига кучли т аъсир кўрсат ади, уларни ф икрлашга ўргат ади,
маълум хулосаларга олиб келади, т арихий жараённи, унинг кобилият ларини т угри т ушунишга ёрдам
беради.
Ўқит увчининг жонли нут қи ўқувчиларнинг билим олишидаги бошка манбалар, кургазмали куроллар
ва т екст ларнинг мазмунини т ушуниш, улар уст ида муст акил ишлаш ва ф икр юрит ишга ҳам йул очиб
беради.
Ўқит увчи дарс жараёнида, ўқув мат ериалларини оғзаки баён қилиб бериш билан чегараланиб
колмасдан, ҳар-хил кўргазмали қуроллар (расм-сурат лар, иллюст рация, карикат уралар, қўшимча
малумот лар, т аркат ма мат ериаллар, «аклий хулсум» инт ернет мат ериаллари, мульт имедиялар, ўқув
уйинлари) дан ф ойдаланилади.
Ўқит увчининг жонли нут қи ўқувчиларнинг ўқиш-ўрганиши ва билим ф аолият ини бошқаришни, унга
раҳбарлик килишнинг мет одик усуллари ва восит аларини ҳам ўзига мужассамлашт иради. Жонли
нут қнинг бу имконият ларидан оқилона ф ойдаланиш ўқувчилар билимининг пухт а ва муст ахкам
бўлишини ўқувчини муст ақил иш т ашкил килишга имкон ярат ади. Ҳикоя мет одида т арихни баён килиш
т арихий воқеанинг т улиқ карт инасини очиб беради. Ҳикоя мет одининг асосий дидакт ик вазиф аси
ўқувчиларда т арихий воқеа ҳақида конкрет ва кўрсат мали бўлади.
Ҳикоянинг конкрет булиши ўқувчиларнинг т арихий хрдисалардаги мохият ни ва т арихий макон,
т арихий давр, т арихий ижт имоий харакат , уни ҳаракат га келт ирувчи кучлари, ижт имоий гуруҳ, т абақа,
қабила, уруғ, халқ миллат ва уларнинг т араққиёт босқичлари хусусияларини т ушуниб олишларига
ёрдам беради. Хикоя ёрқин, энг т ипик муҳим т арихий ф акт лар асосида т узилади. Ҳикоя т арихий
мат ериални баён қилиш мет оди сиф ат ида асосан қуйидаги холларда:
1. т аълим-т арбия жихат идан мухим ва уларни ўрганиш ўқувчилар онгида чукур ва эркин
из колдирадиган йирик т арихий воқеаларни баён қилишда;
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2. ўқувчиларда янги т арихий хрдисалар хақида мазмунли ва аниқ т асаввур ярат иш зарур булган
пайт да қулланилади. Ҳикоя ўқувчиларда т арихий воқеалар ҳақида жонли т асаввур ярат иш билан
бирга уларни маълум умумий хулосаларга ҳам олиб келади. Маъруза мет оди ф ақат ажрат илган
вақт нинг кўп ёки озлиги билан эмас, балки ўзининг мазмуни, ўқит иш ва ўрганишнинг мет од ва усуллари
жиҳат идан ҳам олий макт аблардаги маърузалардан ф арқ килади. Ўқит увчи маъруза мавзуси билан
бирга уни баён қилиш режасини эълон қилади.
Ўқит увчи ўқувчиларнинг диккат ини маърузада ёш авлод онги ва калбига миллий ист иклол
ғояларини сингдириш ва уларда миллий ист иклол маф курасини шакллант ириш ҳамда аҳлокий
жихат дан муҳим булган т омонларига карат ади, чикарилган хулоса ва умумлашмаларни қисқа ва аниқ
иф одалаб беради ва уларни ўқувчилар ёзиб оладилар.
Макт аб маърузасида сухбат мет одининг элемент лари қулланилади. Ўқувчиларнинг билиш
ф аолият ини жадаллашт ириш, уларнинг диққат ини маърузанинг мухим жараёнларига жалб килиш
мақсадида саволлар куйиб борилади. Макт аб маърузаси баён килинган мат ериал юзасидан якуний
суҳбат билан т угайди.
Макт аб маърузасининг ақалли энг мухим жойларини ўқувчилар ёзиб улгуриши учун маъруза
нисбат ан секин уқилади. Макт аб маърузаси ёш авлод нут қини ривожлант иришда, уларнинг
ўз ф икрларини эркин айт а олишларига имкон беради, макт аб маърузасига мет одист В.Н.Бернадский
т омонидан қўйилган асосий т алаблар ҳозирги кунда хам уз аҳамият ини йўқот ган эмас.Бу т алаблар
қуйидагилардан иборат эди:
1. Маъруза илмий жихат дан мукаммал бўлиши керак.
2. Маъруза дарслик мазмунидан кенг, уни кўп жиҳат дан конкрет лашт ирилиши лозим. Маъруза
мазмуни дарслик мазмунидан киска ёки айнан шу мазмундан иборат бўлиб кўйилса, уни ўқувчилар
бут унлай т ингламай қуйишади.
3. Ўқувчиларни ўт мишни жонли идрок эт ишлари учун маъруза мазмунан кўргазмали бўлиши керак.
4. Маъруза ўқувчиларни ф икрлашга ўргат иши, т арихий воқеаларни т аҳлил килиш
ва умумлашт ириш намунасини кўрсат иши, ўқувчиларнинг т арихий ф икрлашини т арбиялаши лозим.
5. Маърузанинг ўқувчиларга ет иб бориши учун, ўқит увчи ўзининг нут қи уст ида кўп ишлаши лозим.
Адабиёт лар Рўйхат и
1. Ислом Каримов Т арихий хот ирасиз келажак йуқ Т ошкент . «Шарқ», 1998.
2. Ислом Каримов Ўзбекист ан буюк келажак сари Т ошкент . «Ўзбекист он», 1998.
3. Бабанский Ю.К. «Ҳозирги замон умумий т аълим макт абларида ўқит иш мет одлари» Тошкент.
«Ўзбекист он», 1990.
4. Саъдиев А. Макт абда т арих ўқит иш мет одикаси Т ошкент . «Ўкит увчи», 1988
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Создание правовых и экономических условий по сокращению
теневой экономики
Джумалиева Д.М.
Инст ит ут международных от ношений, МЭ-201
науч. рук. доц. Днепров М.Ю

В первую очередь, России ст оит борот ься с т еневой экономикой за счёт увеличения качест ва
бюрократ ии. От сут ст вие конкуренции в данной сф ере порождает абсолют но неэф ф ект ивное
использование ресурсов и плохое от ношение к клиент ам. Многих от пугивает огромное количест во
документ ов и людей в очереди. Если данная проблема будет решена за счёт пересмот ра
деят ельност и бюрократ ического аппарат а, возможной делегации их полномочий другим органам
власт и, найма большего количест ва сот рудников, введения сист емы мот ивации сот рудников или
упрощение сист емы их работ ы, т о собираемост ь налогов возраст ёт .
Конечно же, в век высоких т ехнологий необходимо обеспечит ь уплат у налогов онлайн,
возможно с т елеф она. Сист емы оплат ы и заполнения документ ов должны быт ь понят ны и прост ы
в использовании. Если человек один раз увидит , как удобно плат ит ь налоги, и чт о эт о не от нимает
много времени, в следующий раз он не ст анет от кладыват ь эт о дело в долгий ящик.
Увеличение налоговой грамот ност и населения. На самом деле, если обрат ит ь внимание
на окружающих, т о многие прост о не знают , в каких случаях они должны плат ит ь налоги и как эт о
сделат ь. Население недавно появившееся ст раны являет ся экономически неграмот ным. Поэт ому
необходимо изучат ь в школах не т олько т еорет ические основы налогообложения, но и практ ические,
повседневные вещи. Необходимо, чт обы каждый знал свои права на заключение договора при приёме
на работ у, права на от числения на пенсию, здравоохранение и ст рахование. Возможно, т акже
проводит ь подобные занят ия в университ ет ах для ст удент ов всех направлений. Кроме т ого, можно
создат ь сайт с понят ными чёт кими объяснениями о порядке уплат ы налогов, где будет легко найт и
необходимую инф ормацию.
Как и во многих сф ерах деят ельност и, камнем прет кновения являет ся борьба с коррупцией.
Многие знают , чт о если придёт проверка в оф ис и спросит , почему налоги не плат ят , можно будет
«от купит ься». Безнаказанност ь влечёт за собой ужасные последст вия и являет ся основной причиной
ст олько высокого показат еля доли т еневого сект ора в России. К сожалению, коррупция и «связи» изза девяност ых и не т олько ст али част ью жизни. Населением эт о не порицает ся, чт о приводит к т аким
значит ельно ухудшению уровня жизни и незаконному ограничению прав другого человека.
На борьбу с коррупцией уже направлено большое количест во мер, однако значит ельного
эф ф ект а не наблюдает ся. Возможно, меры ужест очения в эт ом случае будут работ ат ь плохо. Ст оит
рассмот рет ь создание ст имулирующих мер по предот вращению коррупции, особенно в органах
государст венной власт и.
Повышение доверия к проверяющим органам. Проблема коррупции несёт за собой проблему
недоверия к государст ву. Владельцы бизнеса привыкли к проверяющим органам, кот орые всегда
найдут , к чему придрат ься, лишь бы получит ь взят ку, кот орые никогда не наст роены
доброжелат ельно и всегда являют ся угрозой для бизнеса. Если пересмот рет ь от ношение
к проверяющим органам и правилам взимания налогов, т о данные службы могут ст ат ь помощником
в уплат е налогов на предприят иях.
Налоговая амнист ия. Данный способ увеличения налогооблагаемой базы одно время
практ иковали в России. Он гласит , чт о если предприят ие решит вывест и из т ени свою деят ельност ь,
т о никт о не накажет их за т о, чт о они раньше не плат или налоги и не заст авит вернут ь средст ва. Эт о
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один из главных ст имулирующих мет одов борьбы с уклонением от налогов. Если выраст ет доверие
к государст ву, т о со временем именно эт от способ позволит вывест и из т ени большую част ь
экономической деят ельност и ст раны.
Эт от вывод подт верждает ся опыт ом либеральных реф орм в Грузии — ст раны, во многом
схожей с Россией с т очки зрения причин и масшт абов т еневого сект ора. Так, в Грузии для решения
проблемы т еневого сект ора пот ребовалось проведение глобальных реф орм, в т. ч. реф ормы
правоохранит ельной сист емы, реф ормы госсект ора, реф ормы уголовного права с ужест очением
наказания за экономические прест упления и ряда других. Одновременно с эт им было упрощено
налоговое законодат ельст во и проведена налоговая амнист ия3. Совокупный эф ф ект проведенных
реф орм был весьма сущест венным — за период 2003–2007 гг. объем пост уплений в бюджет вырос
в реальном выражении в 2,7 раза. Кроме т ого, удалось значит ельно повысит ь уровень доверия
к дейст виям проверяющих органов, чт о положит ельно повлияло на качест во налоговой дисциплины.
Борьба с обналичиваем. Большое количест во наличност и зачаст ую означает уход от налогов.
При безналичной оплат е невозможно скрыт ь операции и уйт и от налогов, поэт ому многие занимают ся
обналичиванием — через нелегальные схемы снимают в банкомат ах большие суммы денег. Если
усилит ь конт роль над данным видом деят ельност ь, опят ь же борот ься с коррупцией в банках,
кот орые позволяют эт о делат ь, ужест очит ь правила снят ия наличных денег, изучит ь мет оды
мошенников и придумат ь им прот иводейст вия, т о у бизнеса практ ически не ост анет ся шансов уйт и
от уплат ы налогов.
Создание условий для малого бизнеса. Так как рент абельност ь малого бизнеса зачаст ую самая
маленькая, а спрят ат ь от налоговой деят ельност ь одного или пары человек не сложно, особое
внимание ст оит уделит ь налогообложению малого бизнеса. Необходимо создат ь т акие условия,
когда схема уплат ы налогов будет прост а и прозрачна. Для т ого, чт обы малый бизнес
регист рировался, нужно разработ ат ь сист ему поощрения, т ак как в т ом случае ужест очением мер
вряд ли получит ся обойт ись. Особенно, если услуги оказывают ся удалённо или на дому.
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Ограничение родит ельских прав выст упает одним из способов защит ы имущест венных и личных
неимущест венных прав несовершеннолет него, закрепленных в Семейном кодексе Российской
Федерации (далее — СК РФ). Ребенок, как наиболее незащищенный член семьи ст радает в первую
очередь, а, следоват ельно, государст во и общест во должно обеспечит ь первоначально именно ему
надлежащий уровень правовой защит ы [1, с. 24]. Одним из органов государст венной власт и,
наделенным компет енцией по защит е прав несовершеннолет них, являет ся Прокурат ура РФ.
Дейст вующее законодат ельст во содержит т ри ф ормы процессуального участ ия прокурора
в судопроизводст ве по делам об ограничении родит ельских прав:
1) согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) прокурор
инициирует судопроизводст во об ограничении родит ельских прав [2];
2) в соот вет ст вии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ прокурор вст упает в уже начат ый процесс и дача
заключения по делу [2];
3) ст ат ья 36 ф едерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) «О прокурат уре
Российской Федерации» предусмат ривает возможност ь опрот ест ования судебного акт а суда первой
инст анции [3].
Прокурор в защит у законных инт ересов несовершеннолет него может воспользоват ься всеми
т ремя полномочиями в судопроизводст ве по ограничению родит ельских прав, под кот орым
подразумевает ся мера государст венного принуждения, влекущая от обрание ребенка у родит елей без
лишения их родит ельских прав. Согласно ст. 73 СК РФ прокурор может ссылат ься в заявлении
на следующие основания, кот орые подразумевают опасност ь ост авления ребенка с родит елями,
наст упающую в случаях [4]:
1. По обст оят ельст вам, кот орые от них не зависят. Обычно к ним от носят т яжелую болезнь,
сложные жизненные условия, психические расст ройст ва. Эт о т акие обст оят ельст ва, кот орые
по объект ивным причинам мешают родит елям соот вет ст вующе исполнят ь родит ельские
обязанност и: проявлят ь забот у о ф изическом, психическом и нравст венном развит ии ребенка. 2.
Вследст вие виновного поведения родит елей, при от сут ст вии дост ат очных оснований для лишения
родит ельских прав. Если в т ечение 6 месяцев после вынесения судебного решения об ограничении
родит ельских прав родит ели не изменят своего поведения, т о в дальнейшем возможно лишит ь
их прав в от ношении ребенка.
Юридическая от вет ст венност ь за невыполнение родит ельских обязанност ей в от ношении
ребенка, не заканчивает ся т олько ограничением соот вет ст венных прав родит елей, но и сост оит
в принуждении к реальному исполнению возложенных обязанност ей. Функциями участ ия прокурора
в судопроизводст ве по делам об ограничении родит ельских прав выст упает обеспечение законност и
в семейных правоот ношениях и публичного инт ереса, выражающегося в обеспечении права на защит у
семьи, мат еринст ва и дет ст ва, пут ем защит ы нарушенных прав, свобод и законных инт ересов
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ребенка, как самого незащищённого члена семьи. При эт ом, подавая заявление об ограничении
родит ельских прав, вст упая в уже начат ый процесс или опрот ест овывая судебный акт , прокурор
должен своими дейст виями обеспечиват ь защит у имущест венных и личных неимущест венных прав
несовершеннолет него. С эт ой целью в судебном заседании должны быт ь решены вопросы
от носит ельно мест а жит ельст ва ребенка, алимент ов, а т акже, если эт о возможно, порядка общения
с родит елями и другими близкими родст венниками.
Согласно п. 3 ст. 74 СК РФ ребенок, родит ели кот орого ограничены в родит ельских правах,
сохраняет право собст венност и на жилое помещение или право пользования жилым помещением,
а т акже сохраняет имущест венные права, основанные на ф акт е родст ва с родит елями и другими
родст венниками, в т ом числе право на получение наследст ва. В инт ересах дет ей, в от ношении
кот орых родит ели ограничены в родит ельских правах, прокурор заявляет т ребования о взыскании
алимент ов с эт их лиц. Следует т акже учит ыват ь, чт о при ограничении родит ельских прав, с родит еля
не снимает ся обязанност ь содержат ь своего ребенка. Так, согласно ч. 3 ст. 70 СК РФ при
рассмот рении дела о лишении родит ельских прав суд решает вопрос о взыскании алимент ов
на ребенка с родит елей (одного из них), лишенных родит ельских прав [4]. Также Верховный суд
в п. 21 пост ановления от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практ ике применения судами законодат ельст ва
при разрешении споров, связанных с защит ой прав и законных инт ересов ребенка при
непосредст венной угрозе его жизни или здоровью, а т акже при ограничении или лишении
родит ельских прав» разъясняет , чт о при рассмот рении дела об ограничении родит ельских прав суд
решает т акже и вопрос о взыскании алимент ов на ребенка, независимо от т ого, предъявлен ли т акой
иск [5]. В случае если родит ель ограничен в родит ельских правах за невиновное поведение, т о суд
может уст ановит ь порядок общениях его с ребенком.
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, чт о прокурор, участ вуя в судопроизводст ве
по ограничению родит ельских прав, выполняет ф ункцию защит ы имущест венных и личных
неимущест венных прав несовершеннолет него. Среди т аких прав можно назват ь следующие
имущест венные права ребенка:
1) право на получение содержания от своих родит елей;
2) право собст венност и на жилое помещение или право пользования жилым помещением;
3) имущест венные права, основанные на ф акт е родст ва
родст венниками, в т ом числе право на получение наследст ва.

с

родит елями

и

другими

Т акже подлежат защит е и личные неимущест венные права несовершеннолет него:
1) право на общение с родит елями, если эт о не оказывает на ребенка вредного влияния;
2) право на общение с близкими родст венниками.
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АННОТ АЦИЯ
Данная статья посвящена отдельным чертам личности участника преступной группы,
в настоящей статье автор делает попытку сузить понимание личности участника преступной
группы в криминологической литературе для более эффективной работы правоохранительных
органов.
ABST RACT
This article is devoted to certain features of the criminal group member’s personality, in this article the
author makes an attempt to narrow the understanding of the criminal group member’s personality in the
criminological literature for more effective work of law enforcement agencies.
Ключевые слова: прест упник, личност ь прест упника, организованная группа
Keywords: criminal, criminal personality, organized group
Лицо, вст авшее на прест упный пут ь перест ает соот вет ст воват ь своим
психологическим особенност ям, поскольку от рицат ельные качест ва характ ера

внут ренним
ст ановят ся

доминирующими.
О.В. Шляпникова и Е.И. Дудкина счит ают , чт о «невозможно борот ься как с прест упност ью
в целом, т ак и с организованной прест упност ью, в част ност и, без научного познания лиц,
совершающих подобные прест упления» [9].
А.В. Шат илов правильно указывает , чт о определенные черт ы личност и, как врожденные, т ак
и приобрет енные, зачаст ую определяют характ ер общест венной деят ельност и человека [7].
Однако, вся дискуссия вокруг т ого, кт о же т акой участ ник прест упной группы.
Предст авляет ся, здесь нужно опират ься на сост ав соучаст ников по Уголовному кодексу
Российской Федерации именно для более эф ф ект ивной борьбы с организованной прест упност ью,
поэт ому авт ор не согласен с т ем, чт о эт о надо делат ь лишь по качест ву уверенност и и гот овност и
к риску, т ем самым
ф ормирований.

выделят ь: участ ника

организованной

группы

и

участ ника

прест упных

По ут верждению М.Н. Ст аниславского «совершение любого прест упления объединенными
усилиями нескольких лиц свидет ельст вует о более опасной ф орме посягат ельст ва на общест венные
от ношения» [5].
В Уголовном законе определены т ребования, влияющие на от вет ст венност ь и наказания
соучаст ников. Условно они подразделяют ся на т ри группы [8].
Первая группа т ребований от носит ся к прест упной деят ельност и соучаст ников, вт орая
к деят ельност и последующей после совершения прест упления. Данные т ребования влияют
на общест венную опасност ь личност и соучаст ников. Трет ья группа т ребований оказывает влияние
на вменение смягчающих и от ягчающих обст оят ельст в либо квалиф ицирующих обст оят ельст в,
от носящихся к личност и одного из соучаст ников.
Характ ер участ ия в прест уплении определяет ся как осущест вляемая соучаст никами одна
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из ролей, закрепленных в ст. 33 УК РФ, определяющая общест венную опасност ь лично содеянного
в зависимост и от ф ункций в прест упных группах: исполнит еля, организат ора, подст рекат еля или
пособника [1].
Понят ия участ ников прест упных групп даны в ст. 33 УК РФ, в связи с чем в данной ст ат ье
предст авляет ся излишним на эт ом ост анавливат ься.
Вмест е с т ем, уголовным законодат ельст вом выделяют ся два вида организат оров
прест упления: организат ор конкрет ного прест упления и организат ор группы (прест упной организации).
Однако, в от дельных случаях деят ельност ь организат ора образует самост оят ельный сост ав
прест упления (в част ност и, по ст . 241 УК РФ).
Аналогичное исключение можно
применит ь
и подст рекат елю. Так, ст. 280 УК
РФ предусмат ривает ся от вет ст венност ь за публичные призывы к осущест влению экст ремист кой
деят ельност и.
Следует от мет ит ь роль пособника, кот орая, в от личии от подст рекат еля, сост оит в укреплении
уже возникшей решимост и совершит ь прест упление [2] (инт еллект уальное пособничест во).
На основе изложенного, следует сделат ь промежут очный вывод о т ом, чт о характ ер соучаст ия
и общест венная опасност ь личност и прест упника определяют ся т ой ролью, кот орую выполняет
соучаст ник в прест уплении.
Ст епень ф акт ического участ ия в прест уплении — эт о проявленная акт ивност ь при выполнении
определенной роли.
Следует согласит ься с С.А. Кут якиным [3] в т ом, чт о личные характ ерист ики человека
определяют характ ер совершения прест упления, его сокрыт ия, а т акже круг соучаст ников, предмет
прест упного посягат ельст ва и в ит оге — цель прест упления.
В юридической лит ерат уре личност ь прест упника принят о понимат ь в двух значениях: как
совокупност ь определенных способов и как конкрет ное лицо, прест упившее Закон [4].
В первом случае эт о некая абст ракт ная модель, содержащая в себе совокупност ь социальнообусловленных негат ивных свойст в и качест в лица, осущест вляющего прест упный замысел [6].
На основании изложенного, применит ельно к личност и участ ника прест упной группы
целесообразно использоват ь узкое понимание личност и прест упника, чт о позволит определит ь
персональный сост ав и сф еру прот ивоправной деят ельност и.
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Платино-золото-ртутная геохимическая специализация Камчатки
Ст епанов Вит алий Алексеевич
Гл. науч. сот р.
Научно-исследоват ельский геот ехнологический цент р ДВО РАН
Г. Пет ропавловск-Камчат ский, Россия
УДК 553. 491.411. 499 (571.66)

Показано, чт о в пределах Камчат ки наиболее полно развит ы мест орождения т риады элемент ов
№ 78, 79 и 80 — плат ины, золот а и рт ут и, соседних по т аблице Д.И. Менделеева, а т акже их аналогов
по подгруппам (никель, медь). Произведен анализ природного изот опного сост ава элемент ов т риады.
Приведено описание мест орождений эт их мет аллов. Наличие комплексных мест орождений (медноникелевых, золот о-рт ут ных, золот о-серебряных), а т акже примесей элемент ов одних подгрупп в рудах
других, указывают на геохимическую близост ь мест орождений рассмат риваемых мет аллов. Показано,
чт о возраст ной диапазон ф ормирования мест орождений Камчат ки от позднего мела до неогена
имеет определенную очередност ь от более раннего плат инового до более поздних медного, медноникелевого, золот о-серебряного и рт ут ного.
Ключевые слова: плат ина, золот о, рт ут ь, геохимия
Геохимическую специализацию Камчат ки определяет т риада мет аллов — плат ина, золот о
и рт ут ь, соседей по шест ому периоду периодической сист еме элемент ов (элемент ы № 78, 79 и 80),
а т акже их аналогов по подгруппам. Аналоги для плат ины — палладий и никель, для золот а — серебро
и медь, для рт ут и — кадмий и цинк. Два из т рех элемент ов т риады являют ся благородными
мет аллами. Близка к ним по ф изико-химическим свойст вам и рт ут ь. А.А. Сауков писал, чт о если бы
в природе не было бы наряду с процессами образования самородной рт ут и т акже и процессов
ее испарения, т о самородное сост ояние рт ут и в природе было бы более обычным, чем для золот а
и серебра [8]. Наиболее близки свойст ва рт ут и и золот а [11].
В т о же время свойст ва элемент ов т риады (Pt, Au, Hg) от личают ся между собой, т ак как
элект ронные конф игурации валент ных элект ронных их ат омов различны, у следующего в ряду
элемент а имеет ся один лишний прот он в ядре и элект рон на внешней s-орбит али. Золот о, как
нечет ный элемент имеет один ст абильный природный изот оп 197 Au. Природные плат ина и рт ут ь, как
чет ные элемент ы имеют шест ь (плат ина) и семь (рт ут ь) изот опов, част ь из кот орых слабо
радиоакт ивна. Из радиоакт ивных наиболее инт ересны изот оп 197 Hg (содержание 0,1% в природной
рт ут и), а т акже 198 Pt (7,163 %) [1]. Изот оп 197 Hg нест абилен и по реакции элект ронного захват а
превращает ся в ст абильный изот оп золот о-197. Реакция происходит изомерически с двумя
периодами полураспада — 24 и 65 ч [5]. Изот оп 198 Pt в результ ат е двойного бет а-распада переходит
в ст абильный изот оп 198Hg [9].
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Рис. 1. Схема мет аллогении Камчат ки, геологическое ст роение [4]:
1 — мет аморф ические образования докембрия и палеозоя, 2 — меловые вулканит ы и инт рузии
Охот ско- Чукот ского пояса, 3-7 — т ерригенные от ложения: 3 — нижнемеловые, 4 — верхнемеловые,
5 — верхнемеловые-палеогеновые, 6 — палеогеновые, 7 — олигоцен-миоценовые, 8-11 — подводновулканогенные от ложения: 8 — нижнемеловые, 9 — верхнемеловые, 10 — палеогеновые, 11 —
олигоцен-нижнемиоценовые, 12-14 — наземные вулканит ы: 12 — олигоцен-нижнемиоценовые риолит дацит ового сост ава, 13 — неогеновые андезит ового сост ава, 14 — чет верт ичные базальт ового
сост ава, 15 — рудные мест орождения и их номера: 1 — золот орудные (1 Сергеевское, 8 —
Амет ист овое, 12 — Озерновское, 14 — Агинское, 15 — Сухариковские Гребни, 18 — Бараньевское,
19 — Золот ое), 2 — рт ут ные (2 — Ясное, 3 — Озерное, 4 — Ляпнагайское, 5 — Непт ун, 6 — Тавена,
7 — Красная Горка, 11 — Олют орское,13 — Чемпуринское), 3 — медно-никелевые (16 — Шануч), 4 —
медные (17 — Кирганикское), 16 — плат иномет алльные россыпные узлы (9 — Эпильчикский, 10 —
Сейнав-Гальмоэнанский), 17 — разломы
Лидеры т риад — плат ина, золот о и рт ут ь образуют самост оят ельные мест орождения (рис. 1).
Россыпные мест орождения плат ины расположены в северной част и Камчат ской плат иноносной
провинции в пределах Сейнав- Гальмоэнанского и Эпильчикского россыпных узлов [3]. По прогнозным
ресурсам шлиховой плат ины Сейнав- Гальмоэнанский узел от несен к уникальным объект ам.
Из минералов ЭПГ преобладает изоф ерроплат ина — Pt 3Fe (97,5% от «шлиховой плат ины»). Россыпи
образовались за счет размыва плат иновой минерализации, рассеянной в зональных дунит клинопироксенит -габбровых массивах позднемелового возраст а. В Гальмоэнанском массиве
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уст ановлены

повышенные

содержания

плат ины,

приуроченные

к

полям

развит ия

средне

и крупнозернист ых дунит ов [2]. Содержания плат ины от 0,7 до 3,5г/т , в от дельных т очках 380г/т.
Содержания прочих ЭПГ значит ельно ниже, при преобладании Pd. Плат ина в массиве содержит ся
в виде плат ино-железист ых сплавов, чт о от вечает сост аву «шлиховой плат ины» в россыпях узла.
Мест орождения золот а слагают Корякско- Камчат ский рудный пояс. Они приурочены
к Цент рально- Камчат скому вулканическому поясу и от носят ся к вулканогенной золот о-серебряной
ф ормации [7]. Наиболее крупными мест орождениями являют ся Амет ист овое, Агинское, Асачинское,
Бараньевское, Золот ое, Озерновское, Родниковское и Мут новское. Мест орождения генет ически
связаны с ф ормированием вулканост рукт ур цент рального т ипа. Рудные т ела предст авлены адуляркварцевыми жилами и зонами прожилково-вкрапленной убогосульф идной минерализации.
Околорудные изменения предст авлены пропилит изацией, адуляризацией, окварцеванием, кварцгидрослюдист ыми мет асомат ит ами. Руды имеют т ипичные колломорф но-полосчат ые, кокардовые,
круст иф икационные ст рукт уры. В сост аве рудных минералов присут ст вуют самородное золот о,
элект рум, т еллуриды золот а и серебра, сульф иды полимет аллов (в т ом числе меди и цинка),
мышьяка, сурьмы и рт ут и. Золот о от почт и 100% самородного золот а до элект рума и т еллуридов.
Среди примесей в золот е преобладают серебро (0-60%) и рт ут ь (0-20%). В ряде золот о-серебряных
мест орождений от мечает ся рт ут ная минерализация в виде киновари или мет ациннабарит а
(Оганчинское, Бараньевское, Апапель, Агличик, Озерновское, Агинское). На Сергеевском
мест орождении содержания рт ут и дост игают промышленных величин, чт о позволяет от нест и его
к разряду золот о-серебро-рт ут ных. На глубоких горизонт ах мест орождения Амет ист овое обнаружены
наряду с золот ом минералы никеля и кобальт а. Изот опный возраст золот о-серебряных
мест орождений Камчат ки меняет ся от эоцена до плейст оцена [6].
Мест орождения и рудопроявления рт ут и наиболее широко развит ы в северной част и Камчат ки.
Здесь выделяет ся Корякско- Камчат ская рт ут оносная провинция [4]. В ней извест ны мест орождения
рт ут и (Ляпнагай, Олют орское, Ясное, Озерное, Непт ун, Удача, Тавена, Красная Горка, Бельское)
и рудопроявления. Рт ут ное оруденение от носит ся к вулканогенному и т елет ермальному классам
гидрот ермальной группы. Рт ут ное оруденение вулканогенного класса развит о в пределах
Валангинской, Северо- Камчат ской и южной част и Цент рально- Камчат ской рт ут оносных зон.
На Чемпуринском мест орождении содержания золот а дост игают промышленных величин, чт о
позволяет от нест и его к золот о-серебро-рт ут ным. В ост альных зонах развит о рт ут ное оруденение
т елет ермального класса двух т ипов: кварц-диккит ового и лист венит ового. Основным рудным
минералом являет ся киноварь, реже вст речают ся мет ациннабарит , ант имонит , реальгар,
аурипигмент , пирит и халькопирит , иногда золот о. К т елет емальным от носит ся т акже мест орождение
Гит коюлин и рудопроявления золот о-рт ут ной ф ормации [10].
Из мест орождений элемент ов-аналогов в пределах Камчат ки от мет им сульф идные медноникелевые и медно-порф ировые. Ост альные элемент ы — аналоги т риады вст речают ся в виде
примесей в мест орождениях т риады и других мет аллов. Медно-никелевое оруденение
сконцент рировано в пределах Камчат ской никеленосной провинции, кот орой от вечает одноименный
срединный массив [12]. Здесь находит ся сульф идное медно-никелевое мест орождение Шануч и ряд
перспект ивных рудопроявлений. Мест орождение Шануч, предст авлено пучком субверт икально
ориент ированных рудных т ел, сопряженных с небольшими инт рузиями неправильной ф ормы
и дайками дукукского комплекса. Наблюдает ся сложная жилообразная, шт окообразная и линзовидная
ф орма рудных т ел, сложенных сульф идными медно-никелевыми рудами. Текст ура руд: массивная,
брекчиевидная, прожилково-вкрапленная и вкрапленная. Массивные руды сост оят на 75 — 95 %
из сульф идов. Среди них преобладают пиррот ин, пент ландит и халькопирит. Част о вст речают ся
виоларит и пирит. Редко вст речают ся минералы благородных мет аллов: самородное золот о,
изоф ерроплат ина, сперрилит , кот ульскит. Среднее содержание полезных компонент ов сост авляет
(в %): никель — 5,41, медь — 0,85, кобальт — 0,13, благородных мет аллов (в г/т ): золот о — 0,24,
палладий — 0,40, плат ина — 0,13. Изот опный возраст медно-никелевого оруденения оценивает ся как
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эоценовый.
Для медно-порф ировой ф ормациии наиболее т ипично мест орождение Кирганик. Оно
приурочено к сложно пост роенному кольцевому шонкинит овому массиву позднемеловогопалеоценового
возраст а.
Рудовмещающие
биот ит -калишпат содержащие
мет асомат ит ы
локализованы в т елах порф ировидных биот ит -орт оклазовых шонкинит ов. В мет асомат ит ах
выявлены крут онаклонные залежи вкрапленных и прожилково-вкрапленнх сульф идных руд. Главные
рудные минералы предст авлены борнит ом и халькопирит ом нескольких генераций. Кроме них в рудах
присут ст вуют т ит аномагнет ит , пирит , халькозин, гемат ит и самородное золот о. Среднее содержание
меди сост авляет 0,5–0,7%. Промышленные медные руды содержат т акже золот о (в среднем
0,5–0,7 г/т ), серебро (6–7 г/т ), плат ину (0,8 г/т ) и палладий (1 г/т ).
Проведенное исследование показало, чт о в пределах Камчат ки наиболее полно развит о
оруденение плат ины, золот а и рт ут и — соседних элемент ов по т аблице Д.И. Менделеева, а т акже
их аналогов по подгруппам (серебро, медь, никель). Геохимическая специализация Камчат ки зависит
как от ф изико-химических свойст в, т ак и от ядерных превращений указанных элемент ов. Она
определяет ся не т олько преобладанием мест орождений т риады элемент ов, но и наличием
их комплексных мест орождений (медно-никелевых золот о-рт ут ных, золот о-серебряных), а т акже
примесей элемент ов одних подгрупп в рудах элемент ов других.
Возраст ной диапазон рассмат риваемых мест орождений меняет ся от позднего мела для плат ины
в гипербазит ах до эоцена для никеля и меди, а т акже палеоцена-неогена для золот а, серебра и рт ут и.
Эт о указывает на длит ельный период ф ормирования мест орождений и определенную очередност ь
от более раннего плат инового оруденения до более поздних медного, медно-никелевого, золот осеребряного и рт ут ного.
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Аннот ация. Данная

ст ат ья

посвящена

т еме

благоуст ройст ва

и

озеленения

городских

т еррит орий за рубежом. В ней изучает ся полезный опыт других государст в, кот орый целесообразно
перенимат ь и внедрят ь для решения эт ой проблемы в нашей ст ране.
FOREIGN EXPERIENCE OF LANDSCAPING AND GARDENING.
Annotation. This article is devoted to the improvement and landscaping of urban areas abroad.
It examines the usef ul experience of other States, which is advisable to adopt and implement to solve this
problem in our country.
В наши дни благоуст ройст ву от водит ся одно из цент ральных значений в жизни современных
городов. Без эт ого аспект а невозможно организоват ь нормальный и здоровый от дых горожан.
Он являет ся своеобразным эст ет ическим кост яком, преобразующим архит ект урное лицо. И именно
от объемов зеленых насаждений зависят и городской облик, и качест во самой окружающей среды.
Урбанизация ст ала причиной т ого, чт о городские жит ели все более нуждают ся в зеленых
насаждениях, т янут ся к ним. За границей сущест вует множест во примеров т ого, как следует решат ь
проблемат ику благоуст ройст ва и озеленения, кот орые целесообразно было бы реализоват ь
и в России.
Во

многих

европейских

ст ранах

плот но

заст роенные

ист орические

цент ры

сегодня

реконст руируют ся и подвергают ся перепланировке. Жилой ф онд, не имеющий ценност и, идет под
снос, на его мест е появляют ся озелененные бульвары, а улицы, где движение практ ически
от сут ст вует , засаживают ся деревьями и куст арниками.
Огромное внимание уделяет ся озеленению кварт алов с новост ройками, ведь их жит ели
большую част ь свободного времени проводят в пределах своего спального микрорайона. Здесь
норма зеленых насаждений увеличивает ся за счет создания сист ем озелененных т еррит орий. Широко
практ икует ся разбит ие скверов и закладка садов над подземными гаражами. Крупнейший и самый
извест ный из т аких зеленых ост ровков расположен на крыше чет ырехэт ажного подземного гаража
в городе Окленд (США). Его площадь сост авляет 1,4 га. Здесь проложены дорожки, разбит ы цвет ники,
пост роены водоемы, посажено большое количест во разнообразных деревьев. Создат ели эт ого парка
использовали свободную планировку, чт о позволило организоват ь удивит ельный по живописност и
ландшаф т .
Японские архит ект оры разработ али сист ему многоярусных скверов. Такие композиции идеально
подходят для от дыха с элемент ами созерцания. Они включают декорат ивные ст енки и лест ницы,
т еррасы и скульпт уры, ф онт аны и водоемы.
Одним из наиболее прогрессивных мет одов увеличения зеленой площади в городской черт е
являет ся озеленение плоских крыш общест венных зданий и домов жилого ф онда. У эт ого способа
ест ь несколько важных преимущест в. Во-первых, верхние слои городского воздуха намного чище
нижних. Во-вт орых, на поверхност и крыш раст ения получают гораздо больше солнечного свет а. Все
эт о помогает деревьям, куст арникам и т раве лучше справлят ься со своей задачей — очищение
воздуха, и продлевает им жизнь.
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Прекрасным вариант ом гармонично вписат ь озеленение в городской пейзаж могут ст ат ь
озелененные лоджии, балконы и т еррасы. Фасады, украшенные зелеными насаждениями, — эт о
не т олько слияние с окружающей средой, но еще и возможност ь выгодно подчеркнут определенные
архит ект урные акцент ы. Располагаясь на уровне жилища, раст ения словно проникают внут рь жилого
прост ранст ва.
Популярны в мире и т радиционные мет оды озеленения. Например, применение вьющихся
раст ений, кот орые закрывают ст ены зданий. Для ф ормирования микроландшаф т ов используют ся
и специф ические т ехники. Среди них особенно следует выделит ь т акие, как переносные сады,
подвесное озеленение, зеленые ост ровки в т рот уарном покрыт ии, использование геопласт ических
приемов, эф ф ект ивных в создании ярусных композиций и сложных рельеф ов.
Мет одик благоуст ройст ва и озеленения городской среды в мире разработ ано огромное
множест во. Несомненно, все они т ребуют внимат ельного изучения с целью внедрения
их в архит ект уру российских городов. Возможно не все они, с учет ом особенност ей сложного климат а
нашей ст раны, могут быт ь полност ью задейст вованы, но большинст во из эт их т ехнологий вполне
применимы. Многие из них уже с успехом используют ся нашими архит ект орами и градост роит елями.
Анализируя современную зарубежную практ ику озеленения, мы получаем возможност ь взят ь
лучшее, а т акже создат ь свои разработ ки, и сделат ь наши города более комф орт ными и здоровыми.
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Аннот ация. В ст ат ье проводит ся анализ проблем благоуст ройст ва и озеленения городского
прост ранст ва Москвы. Рассмат ривают ся механизмы и пут и для эф ф ект ивного улучшения
экологической сит уации и повышения комф орт ност и жизни москвичей.
ACT UAL PROBLEM T HE LANDSCAPING IN MOSCOW
Annotation. The article analyzes the problems of improvement and greening of urban space
in Moscow. Discusses the mechanisms and the ways to ef f ectively improve the environmental situation and
improve the quality of lif e of Muscovites.
Современная Москва, т ак же как большинст во городов-мегаполисов планет ы, ст алкивает ся
с проблемами благоуст ройст ва и озеленения. Российская ст олица испыт ывает мощнейшую
ант ропогенную нагрузку. Промышленност ь и авт от ранспорт загрязняют воздух. Окружающая среда
ст ановит ся все более дискомф орт ной для проживания москвичей.
Для улучшения экологического сост ояния и внешнего облика города необходим комплекс
направленных мероприят ий. Казалось бы, все очень прост о — нужно сделат ь т ак, чт обы улицы,
площади, спальные районы, парки, скверы, бульвары Москвы ст али максимально комф орт ными как
в микроклимат ическом и санит арно-гигиеническом, т ак и в эст ет ическом от ношении. Однако
на практ ике имеет ся целый ряд сложност ей, мешающих реализоват ь эт у, прост ую на первый взгляд,
идею.
Прежде

всего

—

эт о

ст ремит ельные

т емпы

жилищного,

промышленного

и

оф исного

ст роит ельст ва и реконст рукции ст олицы. В т акой сит уации инвест оры ст алкивают ся с ост рой
проблемой поиска участ ков, кот орые можно было бы задейст воват ь в обуст ройст ве
компенсационного озеленения. Конечно, не во всех округах Москвы инвест иционные проект ы
нат ыкают ся на эт от «подводный камень». Сущест вует положит ельный опыт , когда под озеленение
и благоуст ройст во вводит ся денежная компенсация. Подобный вариант решения проблемы мог бы
ст ат ь опт имальным выходом для всего города. Тогда ст олица получила бы возможност ь
самост оят ельно занимат ься проект ированием и осущест влением озеленит ельных работ .
Вт орая серьезная проблема — все более раст ущий деф ицит земельных участ ков, кот орые
можно было бы от дат ь под компенсационное озеленение. В т аких условиях целесообразно
перенимат ь зарубежный опыт , связанный с использованием под высадку деревьев, куст арников и т рав
крыш зданий.
Кроме т ого сегодня садово-парковым хозяйст вом занимают ся в основном специализированные
государст венные предприят ия унит арного т ипа. Однако эф ф ект ивност ь эт их организаций
недост ат очна в силу несовершенст ва организационно-экономического механизма. Например, они
далеко не всегда способны гарант ироват ь, чт о ф инансирование работ будет обеспечено на 100%,
т ак как их бюджет ы по ряду причин весьма ограничены. Дело в т ом, чт о деньги в первую очередь идут
на ремонт и благоуст ройст во зданий и дорог, а озеленение ф инансирует ся уже по ост ат очному
принципу. Чт обы искоренит ь эт у практ ику, в каждом инвест иционном ст роит ельном проект е должна
присут ст воват ь обязат ельная доля зат рат на озеленение, т о ест ь в админист рат ивный регламент
нужно внест и соот вет ст вующие изменения.
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Улучшит ь ф инансирование объект ов благоуст ройст ва поможет т акже и снижение уровня
государст венного монополизма, наблюдающегося в данной област и. Дейст венным механизмом
могло бы ст ат ь развит ие государст венно-част ного парт нерст ва с привлечением част ных
предприят ий. Таким образом, будут создават ься благоприят ные условия для реализации инициат ив,
идущих непосредст венно от мест ного сообщест ва.
Еще один пут ь к улучшению сит уации с озеленением и благоуст ройст вом городского
прост ранст ва — эт о ф ормирование консолидированных ф ондов. Они будут от вечат ь за целевое
использование бюджет ных и внебюджет ных средст в.
Но благоуст ройст во города, эт о не т олько озеленение. В эт о понят ие входит целый комплекс
сложных и от вет ст венных задач. Необходимо занимат ься ст роит ельст вом и содержанием уличных
и дорожных сет ей, обуст ройст вом зон для массового от дыха, размещением малых архит ект урных
ф орм и их содержанием, а т акже многими другими направлениями.
Сохранят ь, благоуст раиват ь среду, кот орая окружает современного городского человека —
важнейшая задача. Условия жизни должны благот ворно влият ь на психоф изическое сост ояние
горожан, чт обы снизит ь т о давление, кот орое сегодня на них оказывает экология и иные ф акт оры
урбанист ического окружения.
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