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Паспорт проекта 

 

Вид проекта:  монопроект, информационный, групповой, совместный. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, родители. 

Актуальность: Таинственный космос и космическое пространство волнует 

воображение любого  человека. Старших дошкольников всегда привлекает тема 

космоса, как нечто неведомое, непонятное.  Проектная деятельность развивает 

творческую активность детей, ведёт к интеллектуальному и эмоциональному 

развитию, помогает самому педагогу совершенствоваться, как творческой 

личности. В основе данного проекта лежит жажда дошкольников к познанию, 

стремление к открытиям, любознательность. Данный проект направлен на 

развитие кругозора детей, формирование у них познавательной активности, 

воспитание патриотических чувств (гордость за российских космонавтов – 

первооткрывателей космоса), нравственных ценностей (добрых, дружественных 

отношений и т.д.). 

 

Цель проекта:  способствовать развитию познавательных и 

интеллектуальных способностей детей по данной теме.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

●   Развивать представления детей о понятиях «Космос», «Космическое 

пространство»; способствовать ознакомлению с историей  освоения космоса; 

●   Расширить у детей знания и представления о профессиях: космонавта, 

конструктора космических кораблей, инженера; 

Развивающие: 

●   Развивать творческое мышление,  способствовать углублению 

представлений об окружающем мире Земли  и о роли человека в ее экосистеме; 

подвести к пониманию уникальности нашей планеты, так как только на ней 

есть жизнь; 

●   Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

воображая себя в разных социальных ролях;   

Воспитательные: 

●    Воспитывать уважение и любовь к планете Земля, как к нашеиу общему 

дому, дающему все необходимое для жизни, а так же чувство гордости за 

историю своей планеты, за достижения отечественных ученых, конструкторов, 

космонавтов.  

●    Воспитывать осознанное отношение к ценности труда взрослых; 

●    Побуждать детей задуматься о выборе будущей профессии. 

●    Стимулировать творческую и познавательную активность детей; 
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Задачи сотрудничества педагога с родителями: 

●    Включаться в совместную деятельность с детьми при создании продуктов 

проектной деятельности; 

●    Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях детского сада и семьи. Создание выставки 

поделок на тему: «Космические дали». 

 Ресурсное обеспечение проекта: 

Информационные ресурсы: 

●    Диагностический инструментарий (беседы с детьми); 

●    Художественная и методическая литература; 

●    Наглядно-демонстрационный материал; 

●    Проведение экскурсий в Музей космонавтики; 

●    Памятки, альбомы, печатные и фотоматериалы. 

Содержание  проекта 

 

Дата Тема Цель 

05.04.2021 Беседа на тему: «Юрий 

Гагарин - первый в 

космосе» 

Дать детям знания о 

первом космонавте 

Земли. 

05.04.2021 ООД по аппликации на 

тему: « Долетим мы до 

самого Солнца» 

Уточнить знания детей 

о космосе и 

летательных аппаратах. 

 

06.04.2021 ООД по рисованию на 

тему: «Этот загадочный 

космос...» 

Систематизация и 

закрепление знаний о 

космосе у детей. 

 

06.04.2021 Д/игры «Что берём с собой 

в полёт»; «Звездный 

путь»;  «Восстанови 

порядок в солнечной 

системе». 

 

 

Рассматривание  и чтение 

книг о космосе 

Способствовать  

расширению знаний 

дошкольников о 

космосе и освоении 

человечеством 

космического 

пространства. 

 

07.04.2021 

Беседа на тему: 

 «Наша Солнечная 

система» 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Загадочный космос» 

Дать детям 

представление о 

положении планет в 

солнечной системе. 

Формировать знания 

детей о космическом 

пространстве, планетах  

и галактиках. 
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Беседа на тему: «Какие 

профессии нужны в 

космосе?» 

 

07.04.2021 Плоскостное 

моделирование:  

Создание  моделей 

летательных аппаратов, 

летающих тарелок из 

счётных палочек. 

 

Развитие фантазии и 

реализация творческих 

способностей 

воспитанников. 

 

08.04.2021 Чтение стихов А.Хайта 

«Планеты»; В.Степанова 

«Гагарин». 

С/ролевая игра « Мы - 

космонавты» 

Побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в играх 

атмосферу 

космического 

путешествия; учиться 

договариваться 

распределять роли 

между участниками. 

09.04.2021 Игровые ситуации «Что 

нам нужно для 

полёта»;  «Подбери 

созвездие»;«Разные 

картинки»; «Подбери 

одежду для космонавта».  

 

Способствовать 

совместной творческой 

игре и ролевому 

диалогу. 

09.04.2021 Итоговое мероприятие: 

ООД по рисованию на 

тему: «Путешествие в 

космос» 

Уточнить знания детей 

о космосе и о средствах  

передвижения в 

космическом 

пространстве. 

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к космосу Развивать 

фантазию, воображение; 

вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых рисунков. 

 

12.04.2021 Организация выставки 

совместных работ детей и 

родителей на тему: 

«Космические дали» 

 Привлечь родителей к 

участию в проекте, 

путем организации 

творческих работ 

«Космические дали» 
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Предполагаемые итоги реализации проекта: 

1. Овладение детьми  знаний о профессиях: космонавт, конструктор, 

инженер, технолог по питанию(производство пищи для космонавтов). 

2. Понимание значения слова  «профессия - космонавт». 

3. У детей развито умение самостоятельно организовывать сюжетно – 

ролевые игры на основе имеющихся знаний о профессиях. 

4. Совместное изготовление участниками проекта (детьми и родителями) 

поделок на тему: «Космические дали». 

5.  Дети используют полученные знания в разных видах деятельности. 

 

  Результат  проекта. 

Результатом проекта явилось участие в совместной выставке в ДОУ на тему: 

«Космические дали», посвящённой Дню космонавтики. 

 

Итоги 

 Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта; 

 Собран и систематизирован весь материал по теме проекта; 

 У дошкольников появился интерес к данной теме; 

 Сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых; 

 Дети знают и называют большое количество профессий, могут составить 

описательный рассказ о профессии; 

 Дети стали более раскрепощены и самостоятельны. В свободной деятельности 

широко используют для этой цели атрибуты и наряды; 

 У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, желание участвовать в жизни группы. 

 

Литература 

1.  Как солнце и луна к друг другу в гости ходили» (Албанская сказка); 

2. "Первый в космосе" В. Бороздин; 

3. "О чем рассказал телескоп" П. Клушанцев; 

4." Как мальчик стал космонавтом" Л. Обухова;  

5. " Счастливого пути, космонавты" Е.П . Левитан; 

6. П.Клушанцева «О чем рассказал телескоп»;  

7. И.Холи «Я тоже к звездам полечу»;  

8. Г.Юрлин «Что внутри?»; Рассказ «Счастливого пути, космонавты»; 

9. Е.П.Левитан «Твоя Вселенная», «Звёздные сказки», «Малышам о звездах и 

планетах» ;  

10. К.А.Порцевский «Моя первая книга о Космосе»;  

11. Л.Талимонова «Сказки о созвездиях»;  

12. Н.Носов «Незнайка на Луне»;  

13. Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка Микки»;  

14. Стихи: А. Хайт «По порядку все планеты …»; «На луне жил звездочет»;  

15. Р. Алдонина «Комета»;  

16. Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…»;  
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17. О. Ахметова «В космосе так здорово!». 
 

Приложение 

 

 

 

ООД по аппликации на тему: «Долетим мы до самого Солнца» 
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Мультимедийная презентация: « Загадочный космос» 

 

 

Беседа на тему: «Юрий Гагарин - первый в космосе» 

 

 

Беседа на тему: «Наша Солнечная система» 

 

 



13 
 

  

 

 

Итоговое мероприятие: ООД по рисованию на тему: «Путешествие в космос» 
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Рассматривание  и чтение книг о космосе 

 

 

 

Беседа на тему: «Какие профессии нужны в космосе?» 
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Игровая ситуация «Что нам нужно для полёта?» 
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Плоскостное моделирование:  

Создание  моделей летательных аппаратов, летающих тарелок из счётных 

палочек 
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Совместные поделки детей и родителей на тему: «Космические дали» 
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Детство – прекрасная беззаботная пора. Именно в детстве человек менее всего стеснён 

рамками и правилами. Ребёнок сам выбирает, чем ему заняться, какой вид деятельности 

выбрать. Один малыш будет упорно катать машинку, перевозить на ней грузы, а другой – 

будет строить высокую башню из любых подручных материалов, а третий – изрисует 

фломастерами все новые обои на стене. Задача взрослого – дать ребёнку как можно больше 

возможностей и материалов для организации различных видов деятельности.  

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», 

- сказал В. А.Сухомлинский. Так дайте ребёнку такую возможность, жить именно в такой 

среде, в которой он сможет вырасти всесторонне развитой и полноценной личностью. 
Я хочу вас познакомить с  волшебным свойством песка. Чем полезны игры с песком? Что 

происходит, когда наши пальцы касаются песка? Через нервные окончания в мозг поступают 

сигналы, стимулирующие его работу. У малышей, игры с песком развивают мелкую моторику, 

а у взрослых улучшается работа мозга, и как, следствие, память, соображение, координация. 
 Песок – это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с помощью 

множества миниатюрных фигурок и  песка, ощущения свободы, безопасности и 

самовыражения. Это возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова, 

соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно 

ускользает от сознательного восприятия. Песок пропускает воду и по утверждению 

парапсихологов он поглощает и негативную энергию человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние. Кроме того, сам материал – песок, - обладает уникальным 

свойством: он замедляет негативные эмоции, которые «уходят сквозь песок». 
Песок может принимать любую форму. В сухом виде он один, в мокром – совершенно другой. 

Он непостоянный, все «скульптуры», сделанные из этого материала, быстро рассыпаются. Но 

так же быстро из песка можно сделать самые разные образы, фигурки и даже ситуации. 

 
Песочная терапия. Песочницу для песочной терапии можно изготовить в домашних 

условиях. Она доставит массу положительных эмоции вашему 

малышу.                             Песочницу для игр можно сделать и в домашних условиях. Она 

имеет размеры 49,5Ч72,5Ч7см, изготавливается из дерева либо пластика, а изнутри 

окрашивается в голубой цвет (символ неба и воды). Ящик устанавливается на стол, он не 

промокает и не ржавеет. Песок для занятий выбирайте крупный, приятного желтоватого 

оттенка. Чтобы его обеззаразить, прокалите заранее в духовке. Обязательны и игрушки для 

песочной терапии. Важно, чтобы они были разнообразными и позволили ребенку 

задействовать в своих играх разные аспекты жизни. Это должны быть фигурки людей 

(желательно разного возраста, разной национальности, профессии, категории), причем как 

реальных, так и воображаемых. Фигурки животных – домашних, диких, мифических. Некие 

символические предметы вроде зеркал, яиц, бабочек. Игрушечные здания и мебель: домики, 

церкви, башни, замки. Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, зернышки, фасоль. 

Машинки, самолеты, поезда, лодки. Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты. Разные 

вещи: пуговицы, перья, монетки. 
1. «Угадай-ка» Заройте в песке несколько игрушек и предложите ребенку узнать их, не 

доставая наружу.. 
2.«В моем городе» Пускай ребенок изобразит то, каким он видит свой город, улицу или 

комнату. Можно также создать волшебную страну и придумать ей название. Нужно рассказать 

историю, происходящую в песочнице. При этом можно дать имена всем персонажам, 

участвующим в рассказе. 
Рисование песком. В методике рисования песком наиболее эффективный прием –

пассивные движения, когда ребенок под действием педагога «рука в руке» производит 

движения руки или кисти. Здесь не нужны четкие линии изображения предмета, что 

упрощает  изображение  и передачи формы предмета. 
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Игровые приемы могут быть различного характера (подвижные игры, пальчиковые игры, 

физминутки, игры с предметами, игры на внимание и т.д.) и применяют их для разных целей 

– для привлечения внимания, повышения интереса к деятельности, создания положительного 

настроя и вызвать желание рисовать. Итак, об игровых заданиях, благодаря которым рука 

ребенка станет более гибкой, послушной глазу и мысли. Занятия должны быть 

добровольными, а результат можно обсуждать лишь только положительно. Предложите 

ребенку понаблюдать, отобразить пластически, а потом нарисовать, например, как кошка 

нежится, как готовится к прыжку. Какая поза, какие движения характерны для собаки, как 

распускает хвост павлин. Так будет развиваться новое восприятие, а лучше сказать новое 

отношение ко всему новому в жизни. Так простая наблюдательность перерастает в 

художественное воображение. 
Полезны некоторые упражнения, имеющие целью общую активизацию и развитие сенсорно-

моторной сферы: 
 например, для умения свободно держать кисть, делать рукой свободные движения сверху 

вниз, слева направо, не сжимая пальцы, правильно брать песок, открывать и закрывать 

ладошку, просто сыпать песок через кулачок; 
 упражнения, позволяющие изучать проблемы детей и выражать самые разнообразные 

переживания - это рисунки на свободные темы, на заданную тему «добро и зло», «страх» и 

прочие; 
 упражнения, связанные с восприятием себя, позволяющие изучать систему отношений детей 

и положительно влиять на ее изменения (нарисовать портрет, изобразить своего друга, себя – 

отражать характерные свойства личности); 
 упражнения, позволяющие изучить отношения в семье ребенка с целью выявления причин 

нарушений поведения и их последующей коррекции (с помощью песка, различных фигурок, 

скомпоновать какую-то бытовую сцену); 
 упражнения в парах, направленные на развитие коммуникативных возможностей; 
 упражнения, помогающие при разрешении конфликтных ситуаций для профилактики 

конфликтного поведения в семье (создание композиций «шторм», «взрыв» с последующим 

обсуждением). 
Сейчас вы попробуете рисовать песком на стекле и прочувствуете техники песочного 

рисования, как развиваются мышцы рук и пальцев - а это мелкая моторика. 
«Трудная дорога». Нужно провести пальцем по песку волнистую линию (трудность в том, 

что ребенок пальчик не ослабевает, а напрягает и держит крючком). 

«Опасный поворот». Нужно провести по песку пальцем, закручивая в спираль (изображают 

спиралевидный знак). 

«Молния». Надо пальцем по песку нарисовать кривую линию, т.е. молнию 

«Чудовище на острове».Сказочное чудовище спит на острове (поставить или закопать в 

песок игрушку). Надо обойти чудовище и не коснуться его – может проснуться. 

«Радуга». Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг – радугу. А потом добавить 

солнце. 

«Грустное дерево». Нарисовать ствол, опустившиеся ветки, которые или засохли, или 

потеряли свою листву. Не будьте категоричны, не спешите опровергать неправильность 

изображения. Главное, чтобы ребенок привык искать в видимых формах предметов и 

явлений выражение какого-то характера, какого-то настроения. 

«Лист-путешественник». На чистое стекло насыпать песок по форме листа березы (дуба, 

рябины и т.д.), обвести по контуру песка пальцем и присыпать его слегка песком – 

запылился. Можно изобразить его изогнутым – подсох и покоробился. 

«Мой веселый звонкий мяч». Нарисовать насыпью песка мячик (обвести по насыпанному 

песку), он упругий, веселый по характеру (можно нарисовать ему рожицу и ножки), а другой 

не совсем круглый, не очень упругий и ленивый (отобразить эмоции), почти не 

подскакивает. 
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«Парусник». По насыпанному песку очертить горизонт, восход солнца из-за горизонта, 

парусник, паруса – квадраты, волны перекатываются под парусником, слышен крик чаек. 

Пусть ребенок попытается придумать подходящую комбинацию: а) на паруснике плывут 

мирные и доброжелательные люди; б) на паруснике неприятели – пираты. 
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АНОДО «Планета детства Лада» д/с №188 «Степашка»г. Тольятти  Самарской 

области 

Название публикации: «УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ПРОГРАММАХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в редакции от 03.08.2018 года, ст. 12 

«Образовательные программы» определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Таблица 1 

Программа: «От рождения до школы» Программа: «Детство» 

Авторы 

Руководители авторского 

коллектива:Н. Е. Веракса, 

Т. С.Комарова, М. А. Васильева. 

Авторы: Н. А. Арапова-Пискарева; К. 

Ю. Белая, М. М. Борисова, А. Н. 

Веракса, Н. Е. Веракса,Т. В. 

Волосовец, В. В. Гербова, Н. Ф. 

Губанова, Н. С. Денисенкова, Э.М. 

Дорофеева, О.В. Дыбина, Е. С. 

Евдокимова,М. В. Жигорева, М. Б. 

Зацепина, И. Л. Кириллов,Т. С. 

Комарова, Е. Н. Кутепова, Л. В. 

Куцакова, Г. М. Лямина, В. И. 

Петрова, Л. Ф. Самборенко, О. А. 

Соломенникова, Э. Я. Степаненкова, Т. 

Руководители авторского коллектива и 

научные редакторы 

программы: кандидат педагогических 

наук, профессор Т.И. Бабаева, доктор 

педагогических наук, профессор А.Г. 

Гогоберидзе, кандидат педагогических 

наук, доцент О.В. Солнцева 

Авторы: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, 

Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В. А. Деркунская, Т.А. 

Ивченко, И.О. Никонова, Л.К. 

Ничипоренко, В.А. Новицкая, З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова. О.В. 

Солнцева, О.Н. Сомкова, Р.И. Яфизова. 

Авторский коллектив кафедры 

дошкольной педагогики Института 
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Д. Стульник, С. Н. Теплюк, О. А. 

Шиян. 

детства Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. 

Герцена 

Санкт-Петербург 

Гендерное воспитание 

Задачи, направленные на 

формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание 

у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Отчетливо просматривается 

формирование «образа Я», 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности. Преимуществом 

программы (с позиции настоящего 

исследования) можно считать задачи 

по расширению традиционных 

гендерных представлений и 

воспитание уважительного отношения 

к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

В целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования 

значится следующий: «Имеет 

первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и 

противоположному полу». 

Прописаны задачи по формированию 

коммуникативных компетенций 

(умений, навыков и способностей), 

такие как формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление 

В программе отчетливо прослеживается 

учет гендерных различий детей 

дошкольного возраста. 

Одними из задач образовательной 

деятельности выступают: 

- обогащение представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- развитие представления ребенка о себе, 

своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

В программе «Детство» большое 

внимание уделяется воспитанию 

дружеских взаимоотношений мальчиков 

и девочек. 

К старшему дошкольному возрасту, по 

освоению программы дети имеют 

дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). К семи годам 

дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития 
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детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Начиная с 1-ой младшей группы, в 

образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» включена 

задача: формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

превосходят мальчиков (словарный 

запас, звукопроизношение, беглость 

речи, понимание и запоминание 

прочитанного). Коммуникативные 

умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми 

и незнакомыми). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в программах «От рождения до 

школы» и «Детство» отчетливо отслеживается линия работы по формированию 

коммуникативных компетенций мальчиков и девочек в различных видах 

детской деятельности. Также заявлен и четко прописан гендерный аспект 

воспитания и развития детей. 

Особое значение в реализации гендерного подхода в воспитании дошкольников 

имеют специализированные программы полоролевого воспитания 

дошкольников. Большинство таких программ построены на общих 

теоретических основаниях, содержащихся в трудах отечественных психологов 

Б.Г. Ананьева, В.Е. Кагана, Я.Л. Коломинского, B.C. Мухиной, Т.А. Репиной. 

Приоритетными для авторов программ являются положения о важности 

периода дошкольного детства в процессе полоролевой социализации, 

формирования психологического пола; о значимости социальных факторов в 

становлении гендерной идентичности, психологического пола (среда, 

воспитание, семья, общество сверстников); о невозможности осуществления 

индивидуального подхода в формировании личности без учета специфики пола. 

Признавая сближение и взаимопроникновение традиционных мужских и 

женских ролей в современном обществе, авторы программ полагают, что 

отсутствие четких ориентиров отрицательно сказывается на формировании 

качеств мужественности, женственности, на готовности к выполнению 

социальных ролей в обществе и семье. 

Полоролевое воспитание дошкольников рассматривается в программах как 

важное направление нравственного воспитания, основная цель его 
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определяется как обеспечение процесса полоролевой социализации, подготовка 

дошкольников к выполнению будущих социальных половых ролей. 

Таблица 2 

Программа полоролевого 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

(Автор Л.В. 

Коломийченко). 

Программам полоролевого 

воспитания «Мир мальчика 

и девочки» (автор Н.Е. 

Татаринцева). 

Программа 

«Мальчики и 

девочки: 

дифференцированный 

подход к воспитанию 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» (автор И.П. 

Шелухина). 

Цели и задачи программы 

Половое воспитание 

рассматривается автором 

как важное 

направление социализации 

дошкольников, как часть 

нравственного воспитания. 

Основную цель 

программы автор видит в 

обеспечении 

своевременной и 

качественной, 

достигающей 

оптимального уровня на 

разных возрастных этапах, 

полоролевой 

социализации 

дошкольников. 

Программа предназначена 

для работы с детьми от 3 

до 7 лет. Содержание 

программы отражает 

основные 

направления приобщения 

дошкольников к 

различным аспектам 

психосексуальной, 

нравственно-этической и 

Концептуальную основу 

данной 

программы составляет 

культуросообразная 

полоролевая модель 

воспитания 

дошкольников. Полоролевая 

культура рассматривается 

автором как совокупность 

общечеловеческих, 

национальных и 

личностных ценностей и 

программ полоролевого 

поведения, регулирующих 

деятельность и поведение 

детей и взрослых. 

Цель программы: 

полоролевое воспитание 

дошкольников в условиях 

ДОУ. Содержание 

полоролевого воспитания 

включает 

следующие базовые 

компоненты: ценностный, 

познавательный, 

поведенческий, личностный. 

Авторы определяют 

следующие цели 

программы. 

1. Способствовать 

благоприятному 

протеканию процесса 

полоролевой 

социализации 

мальчиков и девочек 

старшего 

дошкольного 

возраста, 

формированию начал 

мужественности и 

женственности у 

дошкольников. 

2. Дать детям 

представление о 

содержании 

социальных ролей 

мужчины и женщины. 

3. Создать 

эмоционально-

положительное 
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семейно-бытовой 

культуры. Задачи полового 

воспитания представлены 

по трем сферам 

личностного развития 

(когнитивной, 

эмоционально-

чувственной и 

поведенческой). 

Задачи полоролевого 

воспитания 

дифференцируются для 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста и для 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

отношение к будущей 

социальной роли. 

4. Формировать 

адекватную полу 

модель поведения. 

Содержание программы 

Круг познавательных 

сведений, 

предлагаемых детям в 

программе, 

достаточно обширен, 

это представления, 

знания, понятия: 

• о биологических, 

психологических и 

социальных свойствах 

человека (внешние 

признаки, настроения, 

чувства, поступки); 

• об особенностях 

поведения, 

увлечениях детей 

разного пола: 

- способы проявления 

заботы, внимания, 

интереса к людям 

противоположного 

пола; 

- значимость 

дружеских отношений 

между мальчиками и 

девочками; 

В младшей и средней 

группах основными задачами 

являются: формирование 

представлений о физических, 

поведенческих и нравственно-

ценностных различиях полов; 

развитие полового 

самосознания; стимулирование 

толерантного отношения к 

сверстникам своего и 

противоположного пола; 

формирование у мальчиков и 

девочек мужских и женских 

качеств, ориентированных на 

эталоны маскулинности и 

фемининности, принятые в 

обществе. 

Важное значение в 

полоролевом воспитании автор 

придает развитию у детей 

интереса к культуре и 

традициям русского народа. 

Программа полоролевого 

воспитания детей младшего и 

среднего возраста включает 

пять разделов: 

- Мальчики и девочки – кто 

они? 

Программа состоит из 

трех разделов: 

- Мужчины и женщины 

– какие они? 

Содержание данного 

раздела направлено на 

формирование 

представлений о роли и 

занятости мужчины и 

женщины в семье, об 

их взаимоотношениях; 

о мужских и женских 

профессиях. 

- Я – мальчик, будущий 

мужчина. Я-девочка, 

будущая женщина. 

Данный раздел 

способствует 

формированию 

предпосылок 

мужественности и 

женственности, 

эмоционально - 

положительного 

отношения к будущей 

социальной роли. 

Маленькие рыцари и 

маленькие принцессы. 
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- собственные черты 

характера, желания, 

настроения; 

- о половой 

принадлежности 

взрослых людей: 

- функции, 

выполняемые 

взрослыми людьми в 

жизни; 

- специфика внешнего 

вида мужчин и 

женщин; 

- специфические 

мужские и женские 

виды деятельности; 

- нормы и правила 

поведения; 

- фемининные и 

маскулинные 

личностные качества; 

- о семье и 

содержании семейных 

половых ролей в 

семье: 

- функции людей 

разного пола и 

возраста в семье; 

- особенности 

семейных 

взаимоотношений; 

- семейные обычаи, 

традиции. 

Задачи развития 

чувств и эмоций в 

процессе полового 

- Что умеют делать ваши папы, 

мамы и вы? 

- Мальчики – защитники 

слабых, девочки – 

охранительницы и 

утешительницы. 

- Мальчики и девочки – 

маленькие рыцари и 

принцессы. 

- Мужчины и женщины 

(мальчики и девочки) в семье. 

Целью программы 

полоролевого воспитания в 

старшем дошкольном возрасте 

являетсясоздание условий для 

овладения детьми 

полоролевым опытом, 

ценностями, смыслами и 

способами полоролевого 

поведения на основе 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и 

самоопределения в культуре и 

социуме. 

Задачи, решаемые в старшем 

дошкольном возрасте, 

направлены на формирование 

полоролевых знаний и 

представлений, в том числе о 

традициях воспитания 

мальчиков и девочек в русской 

народной 

культуре.Приоритетными 

являются задачи 

формирования полоролевого 

поведения, полоролевого 

самосовершенствования, 

развитие нравственных 

качеств, характерных для 

мальчиков и девочек, развитие 

Формирование 

представления о 

различиях между 

мальчиками и 

девочками во внешнем 

облике, характере, 

поведении; 

воспитывается 

культура общения в 

различных ситуациях и 

игровой деятельности. 

Авторы рекомендуют 

использовать 

разнообразные формы 

работы: специальные 

занятия, игры, 

инсценировки, 

кружковую 

работу. Особое 

значение придается 

созданию предметной 

развивающей среды и 

дифференциации 

образовательного 

процесса с учетом 

особенностей пола 

детей. 
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воспитания 

направлены на: 

- становление 

полового 

самосознания, 

полоролевой 

самодостаточности; 

- воспитание 

уважительного, 

толерантного 

отношения к 

представителям 

противоположного 

пола; 

- стимулирование 

проявления 

сопереживания, 

сочувствия во 

взаимодействии с 

детьми своего и 

противоположного 

пола; 

- проявление 

познавательного 

интереса к различным 

аспектам жизни 

взрослых людей 

разного пола; 

- актуализацию 

стремления быть 

похожими на 

настоящих мужчин и 

настоящих женщин; 

- на воспитание 

чувства родовой 

чести, привязанности, 

сопричастности к 

общим делам, любви 

ценностного отношения к себе 

как представителю 

соответствующего пола. 

Программа для детей старшего 

дошкольного возраста 

включает следующие разделы: 

- Мальчики и девочки – 

будущие мужчины и 

женщины. 

- Маленькие умельцы и 

умелицы. 

- Защита и 

сострадание-качества 

мужчины и женщины. 

- Мужской и женский этикет. 

- Мальчики и девочки – 

будущие папы и мамы. 

Автор выделяет следующие 

технологии реализации 

программы: 

- способствующие 

формированию представлений 

о различиях полов; 

- обусловливающие развитие 

способов взаимодействий, 

характерных для мужского и 

женского типов поведения; 

- помогающие воспитанию 

качеств мужественности и 

женственности, 

самосовершенствованию 

женской (мужской) 

индивидуальности. 

Особое значение в решении 

задач полоролевого 

воспитания автор придает 
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и уважения к членам 

семьи. 

Задачи формирования 

поведения 

направлены на 

развитие следующих 

умений и навыков: 

- восприятие детьми 

друг друга как 

представителей 

разного пола; 

- проявление 

доброжелательных 

отношений между 

мальчиками и 

девочками; 

- бесконфликтное 

поведение детей в 

общении с учетом 

половых различий, 

освоение культуры 

межполового 

общения; 

- выполнение 

специфических 

«мужских» и 

«женских» операций в 

разных видах 

деятельности; 

- восприятие взрослых 

людей как 

представителей 

определенного пола; 

- взаимодействие с 

членами семьи с 

учетом их и своего 

возраста и пола. 

использованию народных 

традиций приобщения детей к 

полоролевой, семейно-

бытовой, нравственно-

этической культуре. 

Средствами и методами 

полоролевого воспитания 

являются: различные виды игр; 

разрешение проблемных 

ситуаций; развлечения; 

праздники; диалоги; 

моделирование; этические 

беседы. 
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Задачи полового 

воспитания 

конкретизируются для 

каждой возрастной 

группы. 

Содержание 

программы 

представлено в пяти 

блоках: «Я человек»; 

«Я – мальчик, я – 

девочка»; «Мужчины 

и женщины»; «Моя 

семья»; «Детский сад 

– мой второй дом». 

Каждый блок 

включает ряд тем, 

которые отражают 

различные аспекты 

содержания. 

Например, в старшем 

дошкольном возрасте 

блок «Мужчины и 

женщины» содержит 

темы: «О красоте 

мужской и женской», 

«Настоящий 

мужчина», 

«Настоящая 

женщина», «Труд 

мужской и женский». 

В программе 

представлены 

показатели 

полоролевого 

развития мальчиков и 

девочек на каждой 

возрастной ступени. 

Реализация задач 

полового 

(полоролевого) 

воспитания 

осуществляется в 
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разных видах 

деятельности: 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной, 

театрализованной, 

конструктивной, 

изобразительной, 

трудовой и др. 

Программа имеет 

методическое, 

дидактическое и 

диагностическое 

обеспечение: блочно-

тематическое 

планирование; 

диагностические 

методики выявления 

уровня полоролевого 

развития; конспекты 

занятий, сценарии; 

дидактические игры; 

тематические 

альбомы. 

Таким образом, в настоящее время разработаны и активно внедряются в 

педагогическую практику специализированные программы полоролевого 

воспитания дошкольников, что позволяет обеспечить целенаправленность, 

систематичность процесса полоролевого воспитания. 
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Название публикации: «ВЛИЯНИЕ АНТИКОРОНАВИРУСНОЙ ВАКЦИНЫ» 

 

Резюме: В этой статье я писала о вакцинах против коранавируса. Вакцины 

ежегодно спасают миллионы жизней.  Вакцины работают, тренируя и 

подготавливая естественные защитные силы организма - иммунную систему - 

для распознавания и борьбы с вирусами и бактериями, на которые они 

нацелены.  Если после вакцинации организм позже подвергнется воздействию 

этих болезнетворных микробов, он будет немедленно готов уничтожить их, 

предотвращая болезнь. Мир находится в эпицентре пандемии COVID-19.  По 

мере того, как ВОЗ и партнеры работают вместе над ответными мерами - 

отслеживанием пандемии, консультированием по критически важным 

вмешательствам, раздачей жизненно важных медицинских материалов тем, 

кто в них нуждается, - они стремятся разработать и внедрить безопасные и 

эффективные вакцины.  

 Ключевые слова: вакцина, коранавирус, пандемия, Всемирная организация 

здравоохранения, медицина, болезнь, вирусы, безопасный, SARS-CoV-2. 

      Существует несколько безопасных и эффективных вакцин, которые 

предотвращают серьезные заболевания или смерть людей от COVID-19.  часть 

борьбы с COVID-19, в дополнение к основным профилактическим мерам: 

держаться на расстоянии не менее 1 метра от других, прикрывать кашель или 

чихание в локте, часто убирать руки, носить маску и избегать плохо 

вентилируемых помещений или открывать  окно.  Равный доступ к безопасным 

и эффективным вакцинам имеет решающее значение для прекращения 

пандемии COVID-19, поэтому очень отрадно видеть, что так много вакцин 

проходят испытания и разрабатываются.  ВОЗ неустанно работает с партнерами 
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над разработкой, производством и внедрением безопасных и эффективных 

вакцин.  Безопасные и эффективные вакцины - это инструмент, который меняет 

правила игры: но в обозримом будущем мы должны продолжать носить маски, 

мыть руки, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении, физически 

дистанцироваться и избегать скопления людей.  Вакцинация не означает, что 

мы можем отбросить осторожность и подвергнуть себя и других риску, 

особенно потому, что все еще продолжаются исследования того, насколько 

вакцины защищают не только от болезней, но и от инфекций и передачи.  См. 

Информацию о вакцинах-кандидатах от COVID-19 ВОЗ для получения 

последней информации о вакцинах, находящихся в клинической и 

додинамической разработке, которая обычно обновляется дважды в неделю.  

Информационная панель ВОЗ по COVID-19, обновляемая ежедневно, также 

показывает количество доз вакцины, введенных во всем мире.  Но остановить 

пандемию могут не вакцины, а вакцинация.  Мы должны обеспечить 

справедливый и равноправный доступ к вакцинам, а также гарантировать, что 

каждая страна получит их и сможет развернуть их для защиты своих людей, 

начиная с наиболее уязвимых. Вакцины от COVID-19 безопасны для 

большинства людей в возрасте 18 лет и старше, в том числе для людей с  ранее 

существовавшие состояния любого рода, включая аутоиммунные расстройства.  

Эти состояния включают в себя: гипертонию, диабет, астму, болезни легких, 

печени и почек, а также хронические инфекции, которые являются 

стабильными и контролируемыми. Вакцины на основе белков: многие 

исследователи хотят вводить белки коронавируса непосредственно в организм.  

Также можно использовать фрагменты белков или белковых оболочек, 

которые имитируют внешнюю оболочку коронавируса. Нуклеиновые вакцины: 

не менее 20 команд стремятся использовать генетические инструкции (в форме 

ДНК или РНК) для белка коронавируса, который вызывает иммунный ответ.  

Нуклеиновая кислота вставляется в клетки человека, которые затем производят 
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копии вирусного белка; большинство этих вакцин кодируют вирусный 

вирусный белок. Вакцины с вирусным вектором Около 25 групп говорят, что 

они работают над вирусными векторными вакцинами. 

Такие вирусы, как корь или аденовирус, созданы с помощью генной 

инженерии и могут продуцировать белки коронавируса. Как корь или вирус 

является генетической инженерией, поэтому его называют протемами 

коронавируса «Замонавий дунада табий фанлар: Назарий ва амалий 

изланишлар», но 1-сын ильмий, масофавий, онлайн.  Эти вирусы ослаблены, 

поэтому они не могут вызывать болезни.  Есть два типа: те, которые все еще 

могут реплицироваться в клетках, и те, которые не могут, потому что ключевые 

гены отключены. Вакцины и лекарства от COVID-19 разрабатываются, и для их 

оценки необходимы надежные анализы.  Наличие международного стандарта 

для антител к SARS-COV-2 будет способствовать стандартизации 

серологических методов SARS-CoV-2 и позволит сравнивать и согласовывать 

наборы данных между лабораториями.  Это поможет определить уровни 

антител, которые необходимы для эффективных вакцин и терапевтических 

средств, и улучшить наше понимание эпидемиологии вирусов.  В 2020 году 

было завершено международное совместное исследование для оценки пула 

выздоравливающей плазмы пациентов, выздоровевших от COVID-19, в качестве 

кандидата на международный стандарт, а также для оценки того, может ли 

материал-кандидат согласовать результаты серологических анализов, 

выявляющих анти-SARS-CoV.  -2 антитела.  Кроме того, в рамках исследования 

была охарактеризована кандидатская Международная справочная группа по 

антителам против SARS-CoV-2 с целью облегчения разработки и оценки 

серологических анализов.  Отчет о совместном исследовании доступен здесь.  

Этот проект был поддержан Коалицией за инновации в обеспечении 

готовности к эпидемиям (CEPI).  На 73-м заседании ECBS, состоявшемся 9 и 10 

декабря 2020 года, Комитет утвердил Первый международный стандарт ВОЗ на 
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иммуноглобулин против SARS-COV-2 с назначенной дозой 250 МЕ / ампула 

(нейтрализующая активность антител).  ;  Создана первая международная 

справочная группа ВОЗ по иммуноглобулину против SARS-CoV-2 без 

назначенных единиц.  Первичной эффективностью и точкой были лабораторно 

подтвержденные симптоматические случаи COVID-19, которые произошли по 

крайней мере через 14 дней после получения второй дозы вакцины.  

Вторичной конечной точкой эффективности были тяжелые случаи COVID-19 и / 

или смерть, наступившие по крайней мере через 14 дней после получения 

второй дозы.  Три исследовательских апостериорных анализа эффективности 

включали бессимптомные случаи COVID-19 после 14-го дня после второй дозы, 

случаи, произошедшие между первой инъекцией и 14-м днем после второй 

дозы, и случаи по подгруппам. 

  Литература:  

1. Сайт Всемирной организации здравоохранения  

2. «Действие инактивированной вакцины SARS-CoV-2», статья. 
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It is known that reactive arthritis (RA) is considered as an immune inflammatory 

articulate pathology, which appears at the same time with intestinal or urinary 

infectious process or soon after it [5]. Among rheumatic diseases RA occupies one of 

the leading places according to its prevalence. Prevalence of RA in the structure of 

rheumatic diseases in various countries of the world varies from 8 to 41% [14] and in 

majority of cases people aged 15-40 years old suffer it [14]; that reflects the urgency 

of the problem.  

RA is characterized by a chronologic link with infection: arthritis develops within 

the convalescence period or soon after recovery (from 1 week to 1 month). When more 

than a month passed after recovery chronological link is considered to be lost and RA 

diagnosis scarcely probable. Within an acute stage of infectious process RA develops 

rarely (but in case of hematogenous infection of joints there can be infectious arthritis) 

[15].  

On the basis of all aforesaid it can be concluded that the major agent in 

development of RA is infectious one, causing immune response with production of 

antibodies circulating in blood and synovial liquid. High level of antibodies preserved 

for a long time indicates presence of infectious agent from one side and persistence of 

microbe antigens in tissues and synovial liquid on the other. At the same time immune 

response is directed both against infectious agent and own tissue cells, causing their 

damage. Cross reacting antibodies decrease immune response to infectious agent, by 

these means preventing complete elimination and promoting its persistence [1,8]. 

Besides that, multiple references mention significance of genetic predisposition 

[2,4,5,6,7]. HLA–B27 association with urogenic arthritis is observed in 80-90%, and 
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its association with post enterocolitic one in 56%. However, the role of HLA –B27 in 

the development of RA is not studied well yet. At the same RA “sterility” is under 

discussion, as improvement of methods allowed isolation of certain microbe antigens 

and even micro organisms able to reproduce [6] from articulate tissues and synovial 

liquid. 

The most characteristic feature of RA is inflammation of peripheral joints 

(asymmetric mono oligoarthritis) and periarticular soft tissue structures 

(enthesopathy), in other words, articulate syndrome in this pathology is dominant one. 

Its expression determines progression and severity of the disease. There are variants of 

articulate lesion such as transitory arthralgia, synovitis, erosive arthritis, 

arthrosoarthritis, joint ankylosis. Arthritis can start acute, be accompanied by strong 

pain and common manifestations (fever, shivers, feebleness). There are sub-acute 

variants of articulate syndrome with moderate exudative alterations in joints. Joints of 

lower limbs (knee, ankle, feet) are damaged in most cases. There are no “exclusion” 

joints for Reuter’s disease, so any joint can be involved into the pathological process. 

Damages of sacral-ileac joints (sacroiliitis) and vertebral joints (spondyloarthritis) are 

possible. A special attention should be paid to a manifestation of articulate syndrome 

with damage of synovial membrane of joints, its hyperplasia and fast increase of 

synovial tissue volume, accompanied by progressing destruction of cartilage and 

damage of tendon and alteration in muscles, playing a leading part in the change of 

articulate structures. Consequently, that kind of damage leads to stiffness in joints and, 

as a result, decrease in life quality of the patients.  

Nowadays RA modern laboratory diagnosis includes definition of a wide range 

of biomarkers (BM) such as auto antibodies, indicators of acute inflammation, 

cytokines, endothelial activation markers, lymphocyte subpopulations and genetic 

markers in blood, synovial liquid and synovial tissue [2, 3]. These provide assessment 

of common reaction to infection, to certain degree reflected in the stage of articulate 

syndrome. However, there is no possibility of accurate prognosis, and those markers 

do not serve as predictors of articulate structures destruction in RA. That is why, in the 

modern time a special attention is paid to the search of early markers of articulate 
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structure damage, revealing signs of articulate tissue damage (synovial membrane, 

cartilage and underlying bone tissue) at the initial stage of the disease; providing 

assessment of the stage of damage and prognosis; serving the basis for prescription of 

therapy adequate to the stage of pathological process; and monitoring of the performed 

therapy [7]. 

In the modern time there is work on BM which allow to quantify joint remodeling 

and progress of the disease. Molecules and molecular fragments, present in cartilage, 

bone and synovial membrane, as a rule, are very important. These can be specific for 

one type of articulate tissue or be common for all. Lots of studied BM are linked with 

collagen metabolism in cartilage or bone, or aggrecan metabolism in cartilage. Other 

BM are linked with non-collagen proteins, inflammation, and fibrosis. According to 

the stage of disease BM in RA can be classified to biomarkers used in tests, prognostic, 

intervention efficiency markers, diagnostic and safety markers [8]. 

Among BM a special interest is paid to the study of modern cartilage BM, 

cartilage oligomeric matrix protein (COPM) in blood serum, as, in our opinion, this 

protein is the most perspective from the point of view of its diagnostic value as a BM 

of early cartilage destruction in rheumatic diseases, and particularly RA. So, due to its 

great diagnostic value for patients with RA and OA, there were a lot of researches 

dedicated not only to the study of its specificity and sensitivity, but also dependence of 

its concentration on the activity and stage of disease. Nowadays, direct correlation 

between disease activity according to DAS 28 in patients with RA and COMP is proven 

[10]. The most part of published works confirm that serum COMP provides important 

information about metabolic alterations occurring in cartilage matrix in case of 

articulate diseases. These studies showed that, serum COMP correlates with cartilage 

degradation and serves to be a potential prognostic marker in inflammatory articulate 

pathologies, such as OA and RA. Results also demonstrate a link between elevated 

serum COMP and progressing joint cartilage destruction, observed using radiologic 

method [7, 11]. 

         COMP was first detected in cartilage tissue by Professor  Dick Heinegård’s 

research team in Lund University, Sweden, where they described it as a pentamer 
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protein. According to these data [17] that protein consists of five similar subunits linked 

by disulfide bonds with common molecular mass equal to 434 kDa. However, recently 

it was determined that, COMP is found in tendon tissues and synovial membranes too.  

COMP was not found in culture of connective tissue of skin and pulmonary tissue cells. 

It is well known, that during disease protein fragments formed in case of articulate 

cartilage destruction go to joint fluid. Some of these proteins, such as COMP, later 

appear in blood and can be used for the monitoring of cartilage destruction in 

inflammatory joint diseases, such as rheumatoid arthritis and osteoarthritis. 

Quantitative correlation between COMP concentration in blood serum and cartilage 

degradation stage, determined on the basis of  changes on x-ray as a surrogate clinical 

final point was defined. Later it was confirmed by an experiment with induced arthritis 

in animal models, where serum COMP had a great correlation with the severity of 

arthritis and clinical assessment of cartilage damage and histological signs of cartilage 

erosion. High serum COMP considered together with other laboratory and clinical data 

is useful for the assessment of the risk of aggressive tissue destruction in case of 

pathologies such as rheumatoid arthritis. Indications for blood COMP definition are 

the following: monitoring of rheumatoid arthritis and osteoarthrosis therapy; 

differential diagnosis of inflammatory articulate diseases. That protein is also a 

sensitive marker of age-related changed. Its amount in cartilage tissue increases with 

age. That is why interest in it is growing among scientists, as COMP function are not 

clarified completely yet. It is supposed to serve as a linking unit with proteoglycans. 

Taking into account that at the places where collagen fibrils are formed we can find 

chondrocalcin, there is probability that its function is linking collagen fibril to each 

other. According to reference data [12], COMР binds collagen I, II and IX types, 

playing an important role in the maintenance of the properties and integrity of collagen 

network. Thus, COMP molecules connect collagen fibers to each other, by these means 

stabilizing collagen network in cartilage tissue. COMP is involved in the development 

of cartilage, bone metaphysis; its dysfunction leads to development of OA [16]. 

Therefore, in cases accompanied by cartilage damage matrix proteins go to synovial 

liquid and then to blood [12]. Moreover, COMP functions, as a member of 
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thrombospondin family, are not studied. It is contained in the growth plates 

proliferation area. So in the study of growth zone using immune cytological chemical 

methods with polyclonal antibodies it was registered, that the greatest COMP activity 

was determined in the zones of growing cartilage proliferation in cellular local matrix, 

while the least one was registered in pericellular and interlocal matrix. Low 

concentration of the protein is found in resting and hypertrophic chondrocytes. On the 

basis of these data we can suppose, that COMP can be considered as a marker of normal 

differentiation of proliferating chondrocytes. In joint cartilage that protein is contained 

in small amounts. It is proven, that rise of serum COMP can be a biochemical marker 

of osteoarthrosis complicated by synovitis [17]. 

Literature data confirm [17], that serum COMP correlates with presence of OA, 

age, stage of disease, gender, and the number of involved joints. COMP causes 

pseudoachondroplasia (PSACH) and multiple epiphysis dysplasia (MED). According 

to the latest data [18], COMP gene mutations can determine development of joint hyper 

mobility. That condition is one of early OA risk factors. COMP gene mutations, besides 

various chondrodysplasia, cause myopathy and pathologies of ligament apparatus in 

mice. The most severe phenotypes of PSACH are conditioned not only by COMP gene 

mutation, but also COL9A3 gene defect, leading to more unfavorable clinical 

progression of the disease; there is also association with the gender. Among the studied 

patients with PSACH  81%  had  COL9A3 and COMP gene mutations, 61% of them 

combined, and 30% only in COMP gene [16]. Thus, alterations in COMP structure 

affect condition of human ligamentous apparatus as a whole. 

Studies showed, that definition of high COMP concentration is more sensitive 

diagnostic method in cases of cartilage destruction, than changes on x-ray images. 

Excretion of COMP to blood correlates with cartilage tissue exchange. It is probably 

because COMP molecule plays a central role in cartilage tissue stability, and, 

consequently, it goes to blood before morphologically expressed cartilage destruction 

[7, 11]. 
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Rise of СОМР can be observed not only in case of pathology. For example, 

marathon runners have rise of COMP concentration in blood at increased loads. In spite 

of the actions taken in the field of biochemical markers definition, now there are no 

markers and their combinations, which indicate reliably strong and consequent 

correlations with corresponding clinical and structural parameters of OA and RA, to 

justify biochemically their wide application in studies and clinical practice [13]. 

Conclusion. An arsenal of clinical strategies for diagnosis of articulate lesions is 

wide enough, but not all of these methods are equally descriptive. So, radiological 

research methods are visual only at RA late stages; radioisotopic ones give a notion of 

location of areas with intensive blood flow, but they are not specific. Implementation 

into clinical practice of magnetic resonance imaging and ultra sound extended 

capabilities of nosology diagnosis [19]. However, for many years in the literature there 

is discussion of the character of echographic structure of joint cartilage, interrelations 

of stages, activity of the process, and alterations in intra articulate tissues in RA. At the 

early stages it is involved into immune pathological process under the influence of high 

concentrations of pro-inflammatory cytokines on chondrocytes, promoting enzymatic 

resorption of the matrix. As a result cartilage counter is not more even; it becomes 

dentate. There is formation of destructive loci in the areas between synovial membrane 

and hyaline cartilage, covering joint surfaces, and in the area of cartilage and tendon 

junction [20]. That is why diagnosis of early RA is based on complex analysis of 

clinical (MRI or arthroscopic)  and laboratory data, while traditional x-ray imaging of 

a joint is not applicable for that purpose. Several studied RA biomarkers possess a 

proven potential to intensify diagnostic capabilities in the perspective, but for now they 

still serve to be a subject of scientific studies. Consequently, on the basis of all the 

aforesaid, it becomes evident, that suppression of inflammation and prevention of 

articulate structures destruction together with decrease of pro-inflammatory cytokines, 

prostaglandins, synovial membranes enzymes, proteolytic enzymes synthesis, is one of 

priority direction in OA therapy. That is why, the study of the role of cartilage 

oligomeric matrix protein in the mechanisms of  joint cartilage degradation, and its 

correction are of both scientific and practical interest.  
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Аннотация: В статье рассматриваются путевые заметки, посвящённых 

Бухарскому ханству, в которых особое место занимают записи Ф.С. Ефремова, 
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несколько лет и подробно изучить быт и нравы Средней Азии. 
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Жанр путевых заметок о Средней Азии зародился в русской литературе как 

реакция на процесс установления торговых и дипломатических связей. Этот 

процесс проходил в течение нескольких столетий, и активизировался в середине 

ХІХ века. В это время приращение российской территории осуществлялось 

преимущественно военным путём – колониальный захват был частью имперской 

политики, принятой во всём мире.  

Возникла необходимость в получении достоверной информации о 

территориях, представлявших для России интерес. На этих территориях 

располагались три среднеазиатских ханства: Бухарское, Хивинское и 

Кокандское. Попытки наладить дипломатические отношения с Бухарой – самым 

влиятельным государством региона – предпринимались неоднократно и были 

продиктованы военными и экономическими интересами с обеих сторон. Но 

информация о географии, политическом и экономическом положении ханств 

была фрагментарной, основанной на впечатлениях, полученных европейскими и 

русскими путешественниками.  
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Особое место в путевых заметках, посвящённых Бухарскому ханству, 

занимают записи Ф.С. Ефремова. Ефремов был первым из русских авторов, 

которому удалось прожить в Бухаре несколько лет и подробно изучить быт и 

нравы Средней Азии того периода. Особое место произведений Ефремова 

определяет его жанрообразующую роль в истории русских путевых заметок. 

Записки и заметки о Средней Азии до середины ХІХ века имели 

практическое значение, то есть существовали не столько в литературном, 

сколько в политическом дискурсе, что привлекает особое внимание к жанровым 

особенностям русских путевых заметок о Средней Азии.  

Русская путевая литература ориентировалась не только на светскую 

европейскую традицию, но и на отечественную агиографическую, в которой 

широкое распространение имел жанр хождений. В процессе развития жанр 

хождений трансформировался к ХVІІІ веку в путевые записки, и в дальнейшем 

подвергался влиянию европейских образцов литературных путешествий. 

В современном литературоведении путевые заметки и путевые записки 

рассматриваются как общая форма литературного путешествия, причём форма, 

в которой может быть реализован любой эпический жанр.  

Специфические особенности литературных путешествий в конкретную 

эпоху обусловлены актуальным художественным методом и уровнем развития 

прогрессивной мысли.  

Путевые произведения – общее название для целого комплекса текстов, 

который отличается жанровым и стилистическим разнообразием. Но в целом все 

они отражают процесс осознания и осмысления чужого, незнакомого 

пространства. Пространство – одна из базовых категорий для человеческого 

сознания. Познание пространства символически связано с прохождением 

жизненного пути. 

Пространство и время являются основополагающими категориями, 

осознание которых происходит по мере развития человеческой культуры. Связь 
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между пространством и временем осуществляется посредством движения. В 

литературе путевые произведения становятся пространством, где происходит 

реализация базовых понятий в соответствии с культурной традицией эпохи.  

Путевые произведения в определённой мере наследуют эпической 

традиции, в которой путь героя связан с его становлением. Такая 

этимологическая связь определяет присутствие в путевых произведениях 

мифологического пространства.  

В литературной традиции осознание пространства происходит как процесс 

формирования топоса и локуса. Освоение топоса связано с познанием 

неизведанного мира, что также предполагает включение в текст вымышленных 

компонентов наряду с реалиями.  

Путевые записки – это отражение встречи двух культур. Средством 

культурной идентичности автора служат интертекстуальные связи. Само 

наличие таких связей обеспечивает и синтетическую природу жанра. 

Жанр путевых записок формировался на основе устной фольклорной и 

агиографической традиции в тесной связи с жанрами делового письма. На 

полноценное формирование литературного жанра путевых записок оказала 

влияние европейская жанровая традиция, основанная на дневниковой прозе. 

Путевые записки являются следствием литературной обработки текстов, 

относящихся к путевой прозе: заметок, дневников, писем, официальных сказок. 

По мере развития языка и литературной традиции обнаруживается связь путевых 

записок с научным и публицистическим стилями, в которых возникают новые 

формы путевой прозы: путевой очерк и научный отчёт. 

Исследование русских путевых записок о Средней Азии ХVІІІ века 

проводится в русле различных наук: истории, лингвистики, культурологии, 

литературоведения, теории межкультурной коммуникации. При этом записи 

русских путешественников представляют собой бесценный исторический 

материал не только, для русских, но и зарубежных исследователей.  
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Сведения обо всех сторонах жизни среднеазиатских государств 

содержатся в русских путевых записках, среди которых особого внимания 

заслуживают три издания записок Филиппа Ефремова, обладавшего уникальным 

личным опытом пребывания в Бухаре.  

Сведения, которые сообщил в своих записках Филипп Ефремов, были 

настолько ценными, что продолжали оставаться источником сведений о Бухаре 

в течение нескольких десятилетий. Этот факт обусловил неоднократное 

переиздание записей. Интерес к трудам автора проявила широкая аудитория, что 

обеспечило переиздание и спровоцировало переход личных записок в дискурс 

художественной литературы. «Девятилетнее странствие» Филиппа Ефремова 

является первым полноценным произведением русского автора в жанре путевых 

записок о Средней Азии ХVІІІ века. Однако для выявления жанровых признаков 

необходим тщательный анализ первых трёх изданий текста и сопоставление их 

с рукописью автора, отредактированной им собственноручно.  

Филипп Ефремов сам по себе представлял тип русского героического 

солдата, который терпеливо сносит все тяготы и лишения, и остаётся истинно 

русским человеком, верным присяге и духовным ценностям. Личные качества 

помогают ему преодолеть испытания и вернуться домой. 

Сама фигура автора соответствует русской фольклорной и былинной 

традиции, что сообщает тексту культурную идентичность. Твёрдость в вере и 

неприятие чуждых религиозных ценностей роднит записки путешественника с 

агиографической традицией хождений.  

Основой произведения стали личные впечатления, презентация которых 

неразрывно связана с личностью автора. Унтер-офицер, который привык 

оперировать конкретными категориями, не склонен к литературному 

созерцанию и эстетизации природы. Но в то же время он не склонен доверять 

слухам и сведениям, полученным через третьи руки. Его позиция – это позиция 
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разведчика на вражеской территории, который считает своим долгом сообщить 

достоверную информацию соотечественникам.  

Очевидно, автор «Девятилетнего странствия» обладал достаточным 

уровнем культуры и образования, чтобы не только записать свои впечатления, 

но и придать им литературную форму, ориентируясь на предоставление 

сведений, необходимых в военных и политических целях. Очевидно влияние на 

его стиль и сказовой манеры, что соответствует обстоятельствам создания 

отредактированного текста.  

Несомненно, текст Ефремова имеет самостоятельную художественную 

ценность, которая обеспечена уникальностью содержания и презентацией 

авторской точки зрения. Но в окололитературных кругах России в конце ХVІІІ 

века осознания этой ценности не произошло.  

Этот процесс потребовал литературной обработки и комментирования. 

Подготовка трудов путешественника к публикации позволила накопить опыт 

анализа и комментирования других произведений путевой прозы о Средней 

Азии.  Исследователи обратились к запискам других авторов ХVІІІ века: купца 

Рукавкина, посланников Бекчурина и Бурнашева. При литературной обработке 

этих записок был использован также опыт перевода на русский язык трудов 

Дженкинсона и Беневени.  

Таким образом, можно говорить о том, что именно функциональная 

необходимость, возникшая в социально-политической культуре, обусловила 

само появление литературного жанра путевых записок о Средней Азии в русской 

литературе. Следовательно, путевые записки являются не заимствованной из 

европейской традиции формой и не трансформацией агиографических хожений, 

а самостоятельным жанром, сформировавшимся на русской культурной почве во 

второй половине  ХVІІІ века.  
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Аннотация: в статье рассматривается поэтика – важнейшая часть 

литературоведения и как учение о структуре художественного произведения, но 

не только отдельного произведения, а и всего творчества писателя, которая тесно 

связана и с теорией, и с историей литературы, и с критикой. 
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литературы, мотив, духовно-материальная реальность, критерии, принцип 

единства формы, ступень. 

                   Поэтика художественного произведения является признаком его 

целостности и литературной значимости. Поэтика – это сочетание 

выразительных средств, которое делает художественное произведение 

гармоничным и заставляет осознавать мир автора. Содержание Понятие поэтики 

Поэтическая лексика в художественном произведении Выразительные средства 

Понятие поэтики Термин "поэтика" известен в литературе давно. Данный термин 

появился еще в Греции, где литература занимало важное место в культуре. 

Поэтика – важнейшая часть литературоведения. Это учение о структуре 

художественного произведения. Не только отдельного произведения, но и всего 

творчества писателя (например, поэтика Достоевского), или литературного 

направления (поэтика романтизма), или даже всей литературной эпохи (поэтика 

древнерусской литературы). Поэтика тесно связана и с теорией, и с историей 

литературы, и с критикой. В русле теории литературы существует ОБЩАЯ 

ПОЭТИКА – наука о структуре любого произведения. В истории литературы – 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА, изучающая развитие художественных 

явлений: жанров (скажем, романа), мотивов (н-р, мотива одиночества), сюжета и 
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т.д. Поэтика имеет отношение и к литературной критике, которая тоже строится 

по определенным принципам и правилам - поэтика литературной критики. 

Формой существования искусства является художественное произведение 

(произведение искусства) как система художественных образов, образующих 

единое целое. Оно представляет собой духовно-материальную реальность, 

возникшую как результат творческих усилий человека, эстетическую ценность, 

отвечающую художественным критериям. В произведении искусства в 

образной, знаковой форме отражается как объективная реальность, так и 

субъективный мир художника, его миропонимание, переживания, чувства, идеи. 

Средство выражения всего этого многообразия - своеобразный язык искусства. 

«Произведение искусства есть законченное, в самом себе покоящееся и для себя 

существующее целое воздействие и противопоставляет последнее, как 

самостоятельную реальность, природе. В художественном произведении форма 

бытия существует только как реальность воздействия. Художественное 

произведение, воспринимая природу как отношение между двигательными 

направлениями и зрительными впечатлениями, освобождается от всего 

изменчивого и случайного». 

                  Одним из важнейших принципов художественного творчества и 

бытия произведения искусства выступает принцип единства формы и 

содержания. Суть этого принципа состоит в том, что форма художественного 

произведения органически связана с содержанием и определяется им, а 

содержание проявляется лишь в определенной форме. 

К проблеме поэтики художественного текста обращались многие именитые 

лингвисты. Так, много места в своих работах поэтике уделяли внимание М. 

Бахтин, Г. Винокур, В. Жирмунский, А. Скафтымов и В. В. Виноградов. Однако 

своим корням в Росси поэтика обязана оригинальным концепциям А.Потебня и 

А. Веселовского, появившемся в 19 столетии. Говоря В.В.Виноградове, следует 

отметить, что он был в числе первых ученых, которые переосмыслили трактовку 

поэтики и осознали значение для поэтики разделения "синхрония – диахрония. 
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Первыми работами Виноградова по поэтике русской литературы были его статьи 

о произведениях Н.В.Гоголя и Ф.М. Достоевского. Содержание и форма в 

литературном произведении имеют сложное, многоступенчатое строение. 

Например, организация речи произведения (метр, ритм, интонация, рифма) 

выступает как форма по отношению к художественному смыслу, значению этой 

речи. В то же время смысл речи является формой сюжета произведения, а сюжет 

- формой, воплощающей характеры и обстоятельства, которые в свою очередь 

предстают как форма для проявления художественной идеи всего произведения. 

Таким образом, каждая последующая ступень выступает по отношению к 

предыдущей как ее содержание. 

 В целом современные ученые литературоведы сошлись на следующей 

трактовке термина "поэтика": Поэтика – наука о системе средств выражения в 

литературных произведениях. В широком смысле поэтика совпадает с теорией 

литературы, в узком – с одной из областей теоретической поэтики. Поэтика 

изучает специфику литературных родов и жанров, течений и направлений, 

стилей и методов, исследует законы внутренней связи и соотношения различных 

уровней художественного целого [1]. Существует тройственное восприятие 

поэтики. Оно отражено на рисунке ниже. Структура поэтики Поэтика бывает 

нескольких видов: Теоретическая поэтика; Историческая поэтика; 

Сравнительная поэтика; Практическая поэтика. Особенностью поэтики является 

изучение специфики литературы, то есть осознанием и описанием того, что 

свойственно только литературе, что отличает ее от всех остальных областей 

духовной жизни [2]. Поэтическая лексика в художественном произведении 

Современная поэтика имеет широкую лексическую основу. Она насыщена 

всевозможными лексическими пластами, которое объединены идеей автора и 

жанровой особенностью художественного произведения. Основой поэтической 

лексики является употребления слова в ракурсе определенной ассоциации. 

Поэтическая речь есть средство художественного мышления, функция которого 

– осознание мира путем его творческого воссоздания [3]. Поэтический язык – 
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основа поэтики. Он представляет собой функциональную систему. Её роль 

определяется не столько собственно коммуникативными задачами, сколько 

эстетическими, связанными, прежде всего, с чувственным, экспрессивным, 

ассоциативным восприятием действительности и отражением ее образности. 

Поэтический язык извлекает скрытое знание о мире, содержащееся в языке. Это 

создает особый мир, который называется миром поэзии. Этот самый мир поэзии 

проникает в художественные произведения при помочи поэтической лексики. 

Выразительные средства Для того, чтобы поэтика художественного 

произведения играла яркими красками следует использовать художественные 

выразительные средства. Рассмотрим самые часто употребляемые. Начнем с 

эпитетов. Эпитет это образное определение предмета или явления, выраженное 

преимущественно прилагательным, но также наречием, именем 

существительным, числительным, глаголом. Не менее часто используются 

метафоры. Термин "метафора" имеет греческие корни и появилось от греческого 

metaphora). В современной лингвистике под метафорой принято понимать 

перенесение свойств одного предмета, явления и т.д. на другой, по принципу их 

сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Метафору часто путают со 

сравнением. При этом они различаются тем, что сравнении, в котором 

присутствуют оба члена сопоставления. Теперь рассмотрим что такое сравнение. 

Сравнение – это образное словесное выражение, в котором изображаемое 

явление уподобляется какому-нибудь другому по какому-либо общему для них 

признаку с целью выявить в объекте сравнения новые, важные свойства. Пафос 

используется как выразительное средство в различных художественных 

произведениях. Великий русский писатель и критик В. Г. Белинский 

рассматривал пафос как "идею – страсть", которую поэт "созерцает не разумом, 

не рассудком, не чувством, но всею полнотой и целостью своего нравственного 

бытия". Другими словами, это эмоциональная направленность произведения. 

Она может иметь трагический, героический пафос, сатирический пафос. 

Олицетворение– разновидность эпитета, когда свойствам неживого 

приписываются свойства живого. Термин "гипербола" образован от греческого 
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"hyperbole", что переводится как преувеличение. Гипербола являет собой 

стилистическую фигуру речи, художественный прием, основанный на 

преувеличении тех или иных свойств изображаемого предмета или явления. 

Вводится в произведение для большей выразительности, характерна для поэтики 

эпического фольклора, для поэзии романтизма и жанра сатиры. Литота – 

понятие, противоположное гиперболе.  
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Annotation: Every educator  has a deep understanding of the importance of making 

full use of the opportunities of harmonization of related disciplines in the formation of 
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     The idea of   interdisciplinary interdependence was later approached by many 

educators, who contributed to its development and generalization. According to Locke, 

"In determining the content of education, one subject must be supplemented by 

elements and facts from another." In his didactic article, I.V. Pestalossi elaborates on 

the issue of interdependence in textbooks: Pestalossi argues that the distance of one 

science from another is even dangerous. On the psycho-pedagogical nature of the 

didactic effect in the pedagogy of the past and the psychological-pedagogical 

connection: "The knowledge and ideas communicated by any science must be given to 

the world and life in a broad and enlightened way." K.D. Ushensky had a great 

influence on the development of the theory of interdisciplinary interdependence. H.V 

Stoyunin, N.F Bunakov, V.I Vodovozov and other teachers worked effectively in the 

development of this method1. 

                                                             
1 The concept of mother tongue education in Uzbek schools // Language and literature education. - 1994. - № 1. 

- B. 8-13. 
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       The importance of interdisciplinary communication and integration in teaching 

and learning in schools is discussed by many educators. Pedagogical scientists 

D.Zvernov, A.Danilov, N.Maksimova, P.Baranov, M.Skatkin; psychologists 

Y.Kabanova-Miller, M.Polizina, A.Samarin, I.Vergelis; Methodist scientists R. Lvov, 

G. Goresky, N. Svetlovskaya, M. Kolyagina, N. Pristupa and others. A number of 

scientific works are devoted to the problem of interdisciplinary and interdisciplinary 

connections in primary schools, focusing on the issues of gradual integration of 

textbooks, for example: T.Ramzaev, GN Akvilev, N. Vinelkin, G. Beltyukov and 

others. I. Boguslovsky's article "From baby to the world, from the world to the baby" 

is of great importance in the study of the integration process. It states that children's 

perception of the environment, its learning, and the artificial division of this 

environment into different disciplines in school education lead to various 

contradictions. Such views were recognized by our scientists as early as the middle of 

the XIX century. In a number of Western European countries (especially Germany), 

generalized programs have been developed. The authors of this program try to unite 

the studied events around a certain core. For the most part, the core was the study of 

the environment, as well as the work process and culture. 

     In the nineteenth and early twentieth centuries, the idea of   integration was valued 

as one of the most advanced. J. Dunn, a well-known education reformer, put the child 

in the sun and called it a pedagogical center, putting forward new principles for 

improving curricula. Later, centralized sciences gave rise to topics that broadened the 

child's consciousness. As a child grows up, his worldview expands, and in his mind the 

concepts of family, school, city, country, the human universe begin to appear, and the 

level of knowledge increases. In the early twentieth century, some interesting work in 

the field of pedagogy was carried out to integrate knowledge.  Progress has been made 

in this direction, especially in the field of primary education.  For example: "Moscow 

Teachers' Circle" (1910-1915), opened under the leadership of the teacher-teacher NI 

Papov.  It worked effectively.  These teachers developed Jari's work programs.  The 

idea was to expand the possibilities of integration by combining as many disciplines as 
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possible.  In this case, two subjects will be the main focus in primary schools.  1.  

Natural Science 2.  Sociology These sciences allow children to learn about the 

environment, people, society, organizations, and their roles.  The humanities and the 

natural sciences, history, geography, and the natural sciences, are deeply and broadly 

intertwined.  Grammar and arithmetic were to be combined with other sciences.  In this 

way, the idea of   teaching a single subject - cosmology - is introduced, which is a 

multidisciplinary subject in primary schools.  This science is the main science that has 

completed the path of integration in the field of education.  Effective work was done 

in the field of public education in 1915-16 on the integration of teaching materials, 

strengthening interdisciplinary links and school reform. However, the problem of 

integration reached its peak in the 1920s.  The State Council of Scientists has divided 

the sciences into three main blocks.  These blocks were of great importance in directing 

the content of knowledge.  They are.  Sociology.  Employment 3.  Natural sciences In 

this case, the lessons became integrated and lost their features or remained at the middle 

level2.   

    .  This direction of integration was not the same for all disciplines.  1927.  History, 

geography, and literature were added to the social sciences by  However, in the early 

1930s, such innovations and pedagogical research came to an end.  The school system 

has returned to the traditional system of separate subject education.  Of course, there 

were some calls to return to previous courses and interdisciplinary connections.  In the 

course of teaching Tolstoy's War and Peace, it was enough to say that Tolstoy did not 

invent the Great Patriotic War of 1912.  The culmination of interdisciplinary 

integration is the teaching of the subject of "Matter" in the social studies class with 

teachers of history, physics and chemistry.  The same conjunctive-ideological 

integration is used in industrial production enterprises, in the implementation of labor 

and technological processes in the production of theoretical knowledge in agriculture. 

                                                             
2 State Education Standard for Mother Tongue: Integrated State Education 67 standards and curricula. - RTM, 

2010. - P. 10-19. 
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Since the mid-80s, approaches to the issue of integration in the education system have 

developed again.  The main focus was on 4 areas.  In combining them, the sources of 

content integration are separate disciplines.  In an integrative source, all subjects are 

addressed as a product of evolving creativity, technological integration is based on the 

transition to computerization of the general process, teaching methods that are active 

for all teachers in the classroom, and lessons of a synthetic nature (World Art Culture).3  

artificially constructed metoprojects (signs, numbers, symbols).  School education is 

aimed at equipping children with the basics of science.  All subjects are aimed at a 

single goal - to deliver a well-rounded person.  This is the overall goal of education.  

The general purpose of the educational process consists of theoretical knowledge, 

skills, such as the intellectual development of the student, thinking, worldview.  The 

members who make up the overall goal of the learning process are interconnected.  It 

is impossible to develop students mentally without learning theoretical knowledge and 

developing skills.  It is impossible to form children's worldview without developing 

students' minds and developing their thinking.  Thinking is a process, memory is its 

product.  Thus, the more the knowledge acquired in the learning process goes beyond 

the student's own thinking, the more active children's mental activity is organized on 

the topic being studied, the more the learned knowledge is stored in the memory for a 

long time.  Continuing to analyze the purpose of the learning process, it is possible to 

distinguish between a specific goal, a partial goal to be followed in the implementation 

of a specific goal, members of a partial goal, or a close didactic goal.  The specific 

purpose of the educational process is the purpose of teaching a particular subject. 

      The partial goal is determined by the training material.  For example, the purpose 

of the course "Semantic types of forms" is to teach students to distinguish between the 

forms of state, time, place, degree - quantity, their differences, peculiarities, meanings.  

Through the realization of partial goals, students move from piece to piece. Once the 

subject is fully studied, they develop a certain understanding of the subject.  The goal 

                                                             
3 State educational standard of general secondary education / Republic of Uzbekistan a set of laws. 2017. 
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is determined by the content of the subject, the characteristics of the material. Thus, 

the desire to integrate the material is one of the main problems in the world and in our 

education system.  we are actively engaged in pedagogical research, creative growth in 

the pedagogical team, useful to students, instill in the minds of students  We understand 

the skill of using convenient methods.  Integration is the fragmentation, fragmentation, 

fragmentation of things into a whole, a whole, a system.  Understanding that integration 

is the process of directing knowledge from different disciplines to a single goal SL 

Rubinstein argues that thinking in solving the problem of integration consists in 

analyzing the ways in which the phenomenon is related and synthesizing it at a later 

stage.  The reasons for longevity depend on the development of the human psyche.  In 

this regard, our great ancestor Abu Rayhan Beruni in his "Monuments of the Past" 

connects longevity with biological and genetic factors.  K.D. Ushinsky4 argues that the 

development of logical memory through teaching the child not only what he is 

interested in, but also to look around consciously, to remember and recall the meaning, 

essence, scientific basis of educational materials in the educational process.  The 

division of integration courses into classes can be done on different bases: goals and 

challenges based on the functions of the school in the natural-scientific system;  on the 

basis of the connected branches of science;  based on integration methods and 

approaches;  based on its place in the curriculum;  based on the time spent studying the 

course;  based on the level of difficulty for students, and so on.  It should be noted that 

the authors of these courses usually set themselves a number of goals and problems, so 

the courses are multi-purpose, multi-tasking.  Considering the large number of 

programs and attempts to implement them, we can distinguish the main directions of 

the construction of these courses and divide them into classes according to their nature.  

2.2.  Methods of interdisciplinary integrated teaching of mother tongue There are many 

                                                             
4 Abdiev M., Safarov P., Non-traditional forms of education. (Mother tongue and literature guide). Samarkand. 

1996. 22b. 
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ways of teaching mother tongue on the basis of integration.  For example, let's take a 

look at a lesson plan that connects the topic of "Famous and Related Horses" in a 6th 

grade textbook with geography.  I used a map of the Republic of Uzbekistan in class.  

In the last lesson, I introduced the students to the topic of "Famous and related nouns". 

Therefore, in order to strengthen the previous topic and prepare the ground for a new 

topic, I decided to start the lesson with the grammar game "Chain".  One of the students 

says the name of the city, and the rest of the students find the name of another city, 

starting with the last letter of the name of the city.  Navbahor Yorkent - Rishton , 

Tashkent – Nurobod, Toshovuz - Dangara 

 

       Native language classes cannot be independent of other subjects.  On the contrary, 

it is effective when it is studied in a variety of disciplines, including literature, 

mathematics, physics, computer science, and foreign languages.  Because the 

interdisciplinary connection in the education system - the organization of integrated 

lessons - makes students understand the subject quickly and easily.  This opportunity 

is further enhanced by the fact that mother tongue lessons are based on words and text.  

Because any textual material can perform the function of a text.  In general, there are 

different ways of making interdisciplinary connections.  One of the types of work done 

in the development of students' speech culture is the study of the linguistic features and 

methods of literary text in mother tongue lessons, the identification and interpretation 

of a linguistic phenomenon or style, using interdisciplinary integration.  This method 

of work essentially represents the process of consolidating the knowledge that is 

generated.  Initially, the teacher provides an overview of the methods and provides 

students with the necessary resources.  Once the topic is explained, it connects directly 

with other disciplines.  It is advisable to use additional resources in the teaching 

process, especially in the course of the lesson, in order to cover the topic of 

"Methodology".5  The teacher makes the lesson interesting and active at the same time. 

                                                             
5 Bobomurodova A. Use of game assignments in mother tongue teaching. -Ped. Ph.D. avtoref. - T .:1997 
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     In conclusion, the combination of native language lessons with literature will further 

enrich the artistic and aesthetic worldview of students.  At a time when any theoretical 

information is being studied in the mother tongue, it is useful to teach students to find 

examples from the story, passages from the work, and to analyze the words in the rubai 

and ghazals from the point of view of language.  .  This will help them to further their 

scientific potential, gain a solid knowledge of analytical knowledge, skills and 

competencies in higher education, and strengthen their theoretical knowledge of the 

language.  The native language is the main tool for expressing, shaping and developing 

the thinking of the nation.  Every lesson should arouse interest in the study of the 

incomparable beauty, charm and power of our language, its broad laws, which is one 

of the most important factors in the development of modern education.  The mother 

tongue of general secondary schools In accordance with the requirements of the State 

Educational Standards, the knowledge, skills and abilities acquired by students are 

tested and determined on the basis of three indicators.  The first indicator is the student's 

ability to expressively read an unfamiliar text through reading techniques.  The second 

indicator is the ability to understand the opinions of others and the content of the text, 

which was introduced to determine the child's level of comprehension of the ideas 

expressed orally and the content of the written text.  The third indicator is the ability to 

express an opinion in writing.  The purpose of mother tongue education is concentrated 

in this direction. 
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Младший школьный возраст - относительно стабильный период личностного 

развития. Ребёнок пережил возрастной кризис 7 лет, и его психика, как правило, 

готова к началу новых испытаний, связанных с систематическим обучением в школе. 

Никаких или почти никаких новых проблем родители не замечают,  поэтому 

«отдыхают» от родительских забот. Наиболее благополучно адаптационный период 

обучения в школе проходит у детей, посещавших дошкольные учреждения, где 

воспитатели целенаправленно готовят малыша к грядущим жизненным переменам. 

Сложнее тем, кто до школы имел ограниченный опыт общения и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Школьная жизнь предлагает ребёнку качественно новые социальные связи с миром. 

Это важнейшее время для формирования социальной и психологической 

полноценности - отношения к себе, окружающему миру, людям и труду. Школьный 

труд ребёнка - главное дело в его жизни. Учение - ведущая деятельность, которая 

лежит в основе развития ребёнка. На этой стадии школа и семья развивают в ребёнке 

при правильной организации воспитания либо трудолюбие, либо стойкое чувство 

социальной неполноценности и инфантильности, которое корректировать в 

дальнейшем уже придётся психологу. 

Главными воспитателями в этом периоде детства остаются семья, соседи, 

ближайшие родственники. Но появляются и новые, очень значимые взрослые - 

учителя. Образ первой учительницы, её голос, тон и манера одобрения или 

осуждения порой до старости звучит в нашем сознании голосом нашей совести. Её 

отношение к делу, к людям, к важным и случайным событиям наше подсознание 

впитывает как губка. 

В школе ребенок вступает в первые социальные связи: учитель - ученик, одноклассник 

- друг и т. д. 

Самооценка ребёнка в этот период очень зависима от того, как его оценивают 

родители и учитель. Если учитель похвалил – значит, он хороший. Успех в обучении -

залог дальнейшего благополучного развития. Если ребенок в начальной школе 

почувствовал свою неполноценность, в дальнейшем, даже если интеллектуальные 

возможности не будут причиной тревоги, в поведении ребёнка возможны 

невротические проявления: стремление к интеллектуальному превосходству, 

повышенная потребность в любви и одобрении. 

Ребёнок этого возраста живёт в мире тайн. Он начинает разграничивать собственное 

психологическое «Я» от мира взрослых. Тайны ребёнок создаёт из всего, из самых 
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невинных вещей. Почему? У него появляются первые собственные методы 

психологической защиты от взрослых, которые пытаются структурировать его жизнь. 

К началу школьной жизни малыш уже хорошо понимает, каким хотят видеть его 

взрослые, и старается соответствовать их ожиданиями. Например, без всякого 

аппетита, но по всем правилами, принятым в семье, он ест нелюбимые блюда так, 

чтобы взрослые думали, что он их любит. Тайна позволяет ребёнку избавиться от 

всевозможных замечаний, упреков, насмешек и разоблачений, на которые не скупятся 

родители. Ребёнок хочет быть самим собой. 

Ребёнок переживает себя как владельца тайны собственного «Я» (непрозрачного для 

других). Он начинает структурировать собственное психологическое пространство. 

Дети заводят разного рода тайники, укромные местечки, записные книжки, коллекции 

для себя. Они украшают свои личные предметы - велосипеды, тетради, книги, 

кровати. Часто это кажется родителям порчей или пачканием, так как далеко от 

эстетического совершенства. Таким образом дети обозначают принадлежность вещи, 

она приобретает как бы личные свойства, становится своей. 

Младшие школьники начинают ревностно оберегать своё психологическое 

пространство от вмешательства взрослых. Если родители позволяют себе без спроса 

внедряться в него, под видом наведения порядка, ребёнок негодует и протестует. Он 

может сказать «нельзя» другому человеку, а может допустить в свой настоящий мир. 

Дети в этом возрасте могут выдумывать свою собственную биографию, особенно 

когда знакомятся с новыми для себя людьми, и это знакомство не обещает быть 

длительным. Это особая форма лжи, за которую не следует ни наказывать, ни 

порицать. Обычно об её существовании родители знают очень редко. Часто 

содержание этой лжи навеяно вероятными семейными тайнами - происхождением, 

степенью родства, близостью к авторитетным лицам. На сверстников такие истории 

обычно не производят впечатления, и они рассказываются мало знакомым взрослым. 

Ребёнок этим пробует себя, наблюдая за производимым впечатлением. 

Меняется круг читательских и зрительских интересов. Книги и фильмы про ребят всё 

больше привлекают внимание детей в этом возрасте. Но границы между реальными 

и вымышленными событиями ребёнок ещё чётко провести не может. 

Появляется мера «правильности», которая связана с переживанием конкретных 

событий в жизни ребёнка. Неприятные переживания сопровождаются болью или 

отрицательными чувствами: «ты сломала мою игрушку», «он испортил мой рисунок». 

Сломанный предмет становится ущербным, неправильным. Ребёнок переживает не 

из-за действия взрослого или другого ребёнка, а из-за испорченности предмета. 

Дети начинают понимать, что отношения между людьми строятся на основе норм и 

эти нормы надо освоить и использовать для того, чтобы другие люди не причиняли 

тебе боль. Ребёнок начинает присваивать мораль общества, в котором он живёт, 

прежде всего, мораль семьи и класса. Нельзя передать словами тот вред, который 

наносит ребёнку мать, которая стыдит на глазах у всего класса его за то, что прогулял 

урок. Никто не знает, какой страх перед контрольной остановил его у дверей школы. 
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Он боялся быть плохим учеником, быть неправильным учеником, он честно боялся, 

он честно строил свои отношения со взрослыми, но не получилось. 

Ребёнок становится способным давать оценку поступкам других людей с точки зрения 

присвоенной им морали семьи и класса. Если для ребёнка до 4 лет вести себя 

правильно означает - вести себя как хочется и справедливо то, что я делаю, для 

ребёнка 5-6 лет это значит - делать то, что велят взрослые, чтобы избежать 

неприятностей, то ребёнок 6-8 лет рассуждает примерно так: «Вести себя правильно, 

это вести так с другими, как они относятся ко мне, чтобы не упускать своего». А 

ребёнок 8-12 лет уже скажет иначе: «Это значит, отвечать ожиданиям других, 

доставлять другим радость, чтобы другие думали обо мне хорошо и я сам о себе 

хорошо думал». Таким образом, основное противоречие этого возраста заключается 

в одновременном желании ребёнка и соответствовать ожиданиям других, и спрятать 

своё собственное психологическое «Я». Это противоречие и разрешается созданием, 

освоением своей меры правильности. 

Ориентация на правильность делает детей данного возраста наиболее 

восприимчивыми к усвоению технологии правильной нормальной жизни. Правильная 

жизнь, усваивает малыш, получается у тех, кто сам её строит, думает над тем, как 

жить лучше, трудится над созданием своей собственной жизни. В этом возрасте 

ребёнок легко и быстро овладевает многими ремесленными навыками: шитьё, 

вязание, работа с инструментом, компьютером, другой техникой. 

Ребёнок начинает осознать несоответствие у взрослых слова и дела, и переживает 

это очень болезненно. Лучше не обещать, если не уверены, что сможете выполнить 

обещанное. Объяснить причину трудно, уход от объяснения рождает недоверие, 

которое вызовет в подростковом возрасте отчуждение между вами и ребёнком. 

К концу младшего школьного возраста у ребёнка появляются новые и важные 

психические новообразования. Он становится способным к произвольным процессам. 

Может заставить себя сосредоточить внимание даже на неинтересных вещах, 

контролировать свои эмоции, делать работу, которая не доставляет никакой радости. 

Появляется способность анализировать события и поступки, соотносить результат с 

целью деятельности. Прежде чем начать выполнять какую-то работу, ребёнок может 

мысленно её спланировать. Младший школьник начинает понимать, что он уже знает 

и умеет, а где предел его возможностей. Появляется умение предвидеть последствия 

своих поступков не с точки зрения «Накажут - не накажут», а с точки зрения 

последствий для окружающих: «мама расстроится». 

  

 Как же определить успешность воспитания в этот период? 

  

1.  Развитое трудолюбие. Ребёнок получает удовольствие от учебного и другого 

труда. 
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2.  Развитые познавательные потребности. Желание узнать и понять новое, 

неизведанное. 

3.  Уверенность в собственных силах и возможностей. «Пока у меня это не 

получается, но я буду делать всё, для того, чтоб получилось». 

4. Уверенность в безусловной любви и понимании со стороны родителей. 

Безусловная любовь - это не вседозволенность и всепрощение. Это принятие ребёнка 

таким, каков он есть, действенная помощь в решении его проблем. Очень часто от 

детей можно услышать: «Мама меня не любит, я плохо учусь, у меня мало пятёрок». 

Успешность ребенка в учении зависит от многих факторов, из которых главный - ваша 

вера в его силы и возможности. 

5. Развитие самостоятельности, умение планировать своё время, составлять план на 

день. 

6.  Умение давать моральную оценку поступкам других людей и своим собственным. 

Нравственная оценка появляется значительно позже - в юношеском возрасте. 

Поэтому, будьте крайне осторожны в своих оценках поступков других людей. Не 

окрашивайте положительными эмоциями явно безнравственные поступки, даже если 

они и позволили кому-то добиться успеха в жизни. Эти оценки со временем вы 

непременно услышите из уст своих подросших детей, и тогда не удивляйтесь, почему 

у нас такая безнравственная молодёжь. 

7.  Отсутствие страха перед ошибкой. Ошибка - ступенька в развитии ребёнка. Если 

ребёнок ошибся, помогите ему понять причины ошибки и вместе подумайте, как 

исправить последствия. Наказать проще всего, но тогда помните, что в ваше 

отсутствие ребёнок сделает ту же ошибку, и не известно, какой будет за неё расплата. 
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Класс: 4  

Тема урока: «Умножение многозначного числа  на двузначное число» 

Тип урока: комбинированный  урок 

Цель: создать условия для усвоения  учащимися  алгоритма действий при умножении многозначного числа на 

двузначное число, научить использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.    

Задачи урока: 

Образовательная:   

 повторить алгоритм письменного умножения многозначного числа  на двузначное число; 

 совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки. 

Развивающая: 

 развивать умение рассуждать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи,  делать выводы. 

Воспитательная: 

 способствовать воспитанию интереса к урокам математики. 
 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты достижения учащихся: 

 Рассказывать алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное число; 

 Комментировать и выполнять письменное умножение многозначного числа на двузначное число; 

 Решать задачу и оформлять письменное умножение многозначного числа на двузначное число.  

 

Метапредметные:  

регулятивные –  
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 выполнять задание в соответствии с целью; 

 выполнять учебное действие, используя алгоритм; 

 выполнять проверку и корректировку учебного задания: 

  соотносить поставленную цель и полученный результат  деятельности; 

 оценивать результат собственной деятельности. 

познавательные – 

 раскрывать значение понятий «письменное умножение многозначных чисел на двузначное число», «первое 

неполное произведение», « второе неполное произведение»  и использовать их в активном словаре; 

 определять порядок письменного умножения многозначных чисел на двузначное число и обосновывать своё 

мнение; 

 выбирать вариант выполнения задания и обосновывать своё мнение. 

коммуникативные –  

 

 комментировать действия письменного умножения многозначных чисел на двузначное число в рамках учебного 

диалога, используя математические термины; 

 формулировать собственное мнение и позицию, учитывать разные мнения, договариваться и приходить к общему 

решению в рамках учебного диалога при выполнении учебного задания в группе; 

 использовать речевые средства для представления результата деятельности. 

 

Личностные:  

 проявлять интерес к изучению темы, осознавать личностный смысл;  

 анализировать результаты учебной деятельности; 

 объяснять причины успеха или неуспеха в своей учёбе. 



83 
 

Основные понятия: «множитель», «алгоритм», «письменное умножение многозначных чисел на двузначное число», 

«первое неполное произведение», «второе неполное произведение». 

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная работа, групповая работа. 

Технологии: технология развивающего обучения, технология активного обучения, группового обучения.  

Оборудование: алгоритм умножения на карточках, информационные листы для учащихся, разрезные фото для 

групповой работы, клей, маркеры, листы А3. 

Интерактивный материал: презентация по теме. 
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Технология 

проведения 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учеников 

 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Эмоциональное 

начало урока  

Цель: создать 

условия для 

возникновения у 

учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует положительную мотивацию.  

Создаёт условия для возникновения у учеников 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность. 

-Посмотрите на слайд. Как вы понимаете эти 

слова? 

Успех каждого – это шаг к 

успеху всего класса

(Слайд) 

-Вы согласны с этим утверждением? 

-Урок интересен и полезен только тогда, когда ты 

участвуешь в работе, а не просто наблюдаешь. 

-Я желаю каждому стать активным участником 

этого урока. И получить от урока только 

положительные эмоции. 

 

 

 

 

Высказывают своё 

мнение. При этом 

проговаривая 

качества ученика, его 

задачи, правила 

поведения на уроке. 

 

 

 

 Коммуникатив

ные: 

уметь 

оформлять в 

устной форме 

свои мысли о 

мотивах учения, 

школьных 

правилах и 

следовать им.  
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2. 

Формулирование 

темы урока, 

постановка цели. 

Цели: 

- организовать 

формулирование 

темы урока 

учащимися; 

- организовать 

постановку цели 

урока учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизирует знания учащихся.  Подводит 

обучающихся к выводу о необходимости 

закрепления данного вычислительного приёма. 

-Начнём мы с математического диктанта. 

 Запишите число, в котором 1тысяча 9 сотен 

4 десятка и 4 единицы 

 Уменьшите число 1990 на 1 

 Запишите число, в котором 2 тысячи и 8 

единиц 

 Увеличьте последний ответ на 2. Результат 

запишите. 

 Запишите число 165223 

 1 множитель 5, второй 7, найдите 

произведение. 

 Делимое 1952, делитель 1, найдите частное 

 Запишите число,  в котором 3 единицы 7 

десятков 9 сотен 1 тысяча 

-Проверьте по эталону. Оцените себя на полях с 

помощью линеечки. Что можете сказать? (Слайд) 

-К этим числам мы ещё вернёмся, они не простые 

и связаны с каждым из нас.  А о чём они нам 

расскажут,  вы узнаете чуть позже. 

 

 

 

 

 

Записывают в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

самопроверку и 

самооценку. 

Комментируют 

ситуацию.  

-Рассказывать 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число 

-

Комментиров

ать и 

выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

-Решать 

задачу и 

оформлять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число. 

 

Регулятивные: 

уметь 

определять и 

формулировать 

цель с помощью 

учителя. 

 

Познавательны

е: 

раскрывать 

значение 

понятия 

«письменное 

умножение на 

двузначное 

число»   

Коммуникатив

ные:  

 -использовать  

его в активном 

словаре; 

- комментироват

ь действия  

в рамках 

учебного 

диалога 
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-Давайте вспомним тему предыдущего урока.  

-Сегодня мы продолжим работу по данной теме.  

-Я предлагаю сделать прогноз, насколько хорошо, 

по вашему мнению, отработан этот 

вычислительный приём.  

-Выберите одно из утверждений и подойдите к 

нему: 

 Я не умею это делать 

 Я умею это делать 

 Я умею это делать и могу объяснить своему 

однокласснику 

-Что заметили?  

 

 

-Как вы думаете, какую же учебную задачу мы 

должны поставить на этом уроке? 

Формулируют тему 

урока: «Умножение 

многозначного числа 

на двузначное» 

 

 

 

Формулируют 

собственное мнение и 

аргументируют его. 

 

 

 

 

Мнения разделились. 

 

 

Отработать этот 

вычислительный 

приём. 
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3.  Актуализация 

опорных 

знаний. 

Цели: 

- создать условия 

для актуализации  

изученных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует повторение изученного. 

-На что мы должны опираться, чтобы 

безошибочно выполнять умножение на двузначное 

число?  

-Поработайте в паре и восстановите этапы 

алгоритма.  

 Пишем единицы под единицами, десятки 

под десятками. 

 Умножу первый множитель на число 

единиц. 

 Получу первое неполное произведение. 

 Умножу первый множитель на число 

десятков, результат запишу со сдвигом на 

один разряд влево. 

 Получу второе неполное произведение. 

 Сложу неполные произведения. 

 Читаю ответ. 

 

-Если готовы, покажите сигнал пары. 

 

-Проверьте,  правильно ли вы восстановили 

последовательность алгоритма? 

1. Пишем единицы под единицами, 

десятки под десятками.

2. Умножу первый множитель на число 

единиц.

3. Получу первое неполное произведение.

4. Умножу первый множитель на число   

десятков, результат запишу со сдвигом на 

один разряд влево.

5. Получу второе неполное 

произведение.

6. Сложу неполные произведения.

7. Читаю ответ.  (Слайд) 

 

На алгоритм. 

 

Работают в паре. 

 

 

Восстанавливают 

последовательность 

этапов алгоритма и 

приклеивают  их на 

отдельный лист. 

 

 

 

Осуществляют 

самопроверку по 

эталону. 

 

Предметные 

умения: 

-рассказывать 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число 

 

-

комментиров

ать и 

выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

 

-решать 

задачу и 

оформлять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательны

е умения: 

— раскрывать 

значение 

понятий и 

использовать их 

в активном 

словаре 

Регулятивные 

умения: 

— выполнять 

учебное 

действие, 

используя 

алгоритм; 

— выполнять 

проверку и 

корректировку 

учебного 

задания: 

— оценивать 

результат 

собственной 

деятельности. 
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4.Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

Цель: 

-Организовать 

работу по 

обобщению 

представлений, 

закреплению 

полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт условия для обобщения представлений, 

закреплению полученных знаний. Организует 

проверку выполнения умножения 

- Выполним умножение, опираясь на алгоритм. 

427х38          Н                            

1084х52        О       

2905х75        Й 

49204х47       А 

84077х29       Р 

-Разгадайте слово, расположив ответы в порядке 

убывания. 

-Какое слово получилось? 

-Сегодня наш урок будет тесно связан с историей 

Красноармейского района. 

(Слайд) 

 

 

 

Решают примеры у 

доски с 

проговариванием 

алгоритма вслух. 

 

 

Разгадывают слово 

 

Район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные: 

- комментиров

ать действия 

письменного 

умножения на 

двузначное 

число 

в рамках 

учебного 

диалога, 

используя 

математически

е термины; 

- использовать 

речевые 

средства для 

представления 

результата 

деятельности; 

Личностные:  

-проявлять  

интерес к теме , 

осознавать 

личностный 

смысл. 
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-Вернёмся к числам из математического диктанта.   

1944, 1989, 2008, 

2010, 165223, 35, 

1952, 1973

 (Слайд) 

-Я буду рассказывать о нашем районе, а вы, 

опираясь на информационный лист, который 

лежит у вас на парте,  будете мне помогать. 

-Красноармейский район — самый южный и 

самый большой район Волгограда. 

Протяжённость в длину составляет … 

- Официальная дата рождения Красноармейского  

района это … 

-Численность  населения  на 2017 год  … 

-Красноармейский район богат 

достопримечательностями. 

 (Слайд) 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

информационным 

листом. 

35 километров 

21 марта 1944 года 

 

165223 человек 
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-Музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан 

в … 

 

 

 

(Слайд) 

Волго-Донской судоходный канал - важнейшая 

транспортная магистраль, соединяющая пять 

морей. Канал был построен всего за 4,5 года. В 

каком году   слились воды Волги и Дона? 

  В 2018 году Волго-Донскому каналу  

исполнилось…  

-Решим задачу и узнаем протяжённость Волго-

Донского судоходного канала. 

1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая 1952 года 

 

66 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2935
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/895
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  (Слайд) 

От Красноармейской пристани отправились 

одновременно в противоположных направлениях 

две моторные лодки. Скорость первой лодки 67 

м/мин, а скорость второй 73 м/мин. Какое 

расстояние будет между лодками через 12 часов? 

-Округлите ответ до сотен тысяч.  

-Какова же общая протяжённость Волго-Донского 

судоходного канала?  

-На набережной Волго-Донского канала был 

установлен самый высокий в мире памятник, 

реально жившему человеку. О ком идёт речь? 

Поработайте с информационным листом. 

(Слайд) 

 

Решают задачу 

 

Решение 

1.67+73=140 м/мин 

2.140х12=1680 м 

3.1680х60=100800м 

 

 

101000м=101 км 

 

 

 

В.И.Ленину,  в 1973 

году. Высота 57 

метров (постамент -

30 метров, фигура -

27 метров) 
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 -В 21 веке  в Красноармейском районе появились 

и другие достопримечательности. О чём идёт 

речь?  

 

 

 

Организует работу в группе.  

Создаёт условия для обобщения представлений, 

фиксацию полученных результатов на ленте 

времени 

-Я вам предлагаю поработать в группе. Вам 

необходимо составить ленту (реку) времени и на 

Работают с 

информационным 

листом. Приводят 

примеры. 

Бронзовая 

скульптура бегемота 

установлена в 2008 

году  

 

Памятник первому 

учителю на бульваре 

Энгельса был 

установлен в день 

учителя в 2010 году. 
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5.Самостоятельна

я работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Цель:  

осознание каждым 

обучающимся 

степени овладения 

полученных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ней указать те даты, и события, с ними связанные, 

о которых мы сегодня говорили. У вас всё для 

оформления есть: фото памятных мест, маркеры, 

клей. Вы должны уложиться в 5 минут. По 

истечении этого времени  каждая группа должна 

предоставить свою работу.  

- Оцените себя по эталону. Прокомментируйте. 

 

 

Обеспечивает мотивацию выполнения 

-Пришло время поработать самостоятельно. Вам 

нужно найти значение данного выражения, и вы 

узнаете, сколько лет прошло со дня основания 

Красноармейского района 

(5205Х13 – 3054Х22) - 402 

-Какую же знаменательную дату будет отмечать 

наш район? 

-Как вы думаете, все ли события связанные с 

нашим районом мы сегодня охватили? 

Работают в группе.  

 

 

 

Комментируют 

результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно 

 

Высказывают своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

умения: 

-

комментиров

ать и 

выполнять 

письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив

ные: 

-обмениваться 

мнениями, 

слушать другого 

ученика, 

согласовывать 

свои действия с 

партнером, 

вступать в 

групповое 

учебное 

сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

 

 

 

Регулятивные:  

— выполнять 

учебное задание, 

используя 

алгоритм;  

— проверять 

результат 

выполненного 

задания и 
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VII. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке  

Цели: 

-соотнести 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью; 

-оценить результат 

своей 

деятельности; 

-сформулировать 

дальнейшие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

-Конечно, нет, их очень много, вы можете найти 

нужную информацию и дополнить ленту истории 

Красноармейского района и с нами поделиться, но 

только на другом уроке.  

 

Организует рефлексию. Организует самооценку 

учебной деятельности. 

-В начале урока мы сделали прогноз о степени 

усвоения умения умножать на двузначное число. 

Давайте, снова оценим это умение на конец урока. 

- Найдите своё место.  

 Я не умею это делать 

 Я умею это делать 

 Я умею это делать и могу объяснить своему 

однокласснику 

-Что изменилось? Какую цель поставим на 

последующие уроки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют свой 

выбор.  

Проводят 

рефлексивный анализ 

учебной 

деятельности. 

Фиксируют 

затруднения и 

определяют 

направления 

будущей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вносить 

корректировку. 

 

 

 

Личностные 

умения:  

-оценивать 

результат 

собственной 

деятельности, 

-понимать 

успешность при 

изучении темы.  

Регулятивные 

умения:  

— соотносить 

поставленную 

цель и 

полученный 

результат 

деятельности. 
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Информационный лист 

 

 Бронзовая скульптура бегемота - местный талисман и исполнитель желаний. Статуя 

установлена  неподалеку от развлекательного комплекса «Гиппопо» в 2008 году. Автор 

скульптуры Зураб Церетели преподнес свою работу в дар волгоградским детям.  

 Музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан в 1989 г. 

 Официальная дата рождения Красноармейского  района - 21 марта 1944 года 

 Волго-Донской судоходный канал - 31 мая 1952 года   слились воды Волги и Дона.  В 

2018 году Волго-Донскому каналу  исполнилось 66 лет. 

 Протяжённость Красноармейского района в длину составляет  35 километров. 

 Памятник первому учителю на бульваре Энгельса был установлен в день учителя в 

2010 году. 

 Самый высокий в мире памятник, реально жившему человеку, В.И.Ленину,  был 

установлен в 1973 году у первого шлюза Волго - Донского судоходного  канала. Высота 

57 метров (постамент - 30 метров,  

фигура - 27 метров) 

 Численность  населения  на 2017 год  - 165223 человек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2935
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/895
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ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Цыпленкова Татьяна Фёдоровна 

учитель технологии МАОУ «СОШ №40», г. Старый Оскол, Белгородская обл.  

Название публикации: «ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всем 

мире. Этот процесс развивается как под влиянием международных тенденций, 

так и независимо от них. В настоящее время не существует общепринятого 

определение компетенции.  

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее 

универсальные по своему характеру и степени применимости компетенции. 

Для реализации компетентностного подхода важно учитывать, что 

компетентности формируются не только в школе, но и под воздействием семьи, 

друзей, политики, религии, культуры, т. е. реализация компетентностного 

подхода зависит от всей образовательно-культурной ситуации, в которой живёт 

и развивается школьник.  

Цель ключевых образовательных компетенций – помочь ребёнку 

адаптироваться в социальном мире и   решать в повседневной жизни реальные 

проблемы – от бытовых до производственных и социальных. Для решения этой 

педагогической задачи на уроках технологии применяется компетентностный 

подход.  

Коммуникативные компетенции: 

Умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, поведение в 

обществе – этикет, умение работать самостоятельно, индивидуальная работа, 

формирование бригад, групп, где дети учатся распределять обязанности, есть 

ответственные за определённый «фронт» работ, самоконтроль (такой метод 

применяется во время кулинарных работ, лабораторно – практических работах), 

устные ответы, защита проектов, сообщений.  

Социокультурные компетенции: применение на практике и в жизни ЗУНов. 

Умение рассчитывать семейный бюджет, распределение обязанностей в 

быту, определение потребностей, навыки при приготовлении пищи, применение 

основ конструирования и элементов пошива (пришить пуговицы, наложить 

декоративную заплатку, штопка), рукоделие (вязание, вышивка) 

Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 

Осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над 

проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность.  

Информационные компетенции: 

Самостоятельная подготовка сообщений, проектов с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 
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энциклопедий, каталогов, CD-Rom, Интернета. Владение навыками 

использования информационных устройств: компьютера, принтера, модема, 

копира. 

Культуроведческая и природоведческие компетенции: 

Знакомство с культурой своего народа, края (ХКК гос.), с культурой 

других стран и народов, уход за растениями, в том числе экзотическими.  

Здоровьесберегающая компетенция: 

Знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; ухаживать за ребёнком; владеть 

способами оказания первой медицинской помощи. 

Учебно-познавательные компетенции: 

Межпредметная связь: технология, география, биология, – в 

материаловедении (знакомство с различными видами волокон, и их 

происхождением); технология, черчение, математика – при расчётах и 

построении чертежей; физика – по теме металлообработка; технология, русский 

язык, литература – оформление сообщений и творческих проектов; ИЗО – при 

выполнении эскизов изделий). 

С точки зрения вклада в формирование ключевых компетенции, 

представленное программное содержание образования должно быть 

комплексным. Это должно учитываться при разработке образовательных 

стандартов, программ и учебников по предмету. 

В образовательной области «Технология» следует определить 

необходимое и достаточное число связанных между собой реальных изучаемых 

объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, составляющих содержание определённых компетенции. 

Проектируемое на такой основе образование сможет обеспечивать как 

предметное, так и целостное компетентностное образование. Образовательные 

компетенции обучающегося будут играть большую многофункциональную 

роль, проявляющуюся и в школе, и в семье, и в кругу друзей, и в будущих 

профессиональных отношениях.  Всё это даёт возможность использовать 

приобретенные знания и умения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности.  

В заключение хотелось бы сделать вывод: ключевые компетенции 

являются перспективным направлением в науке и практике образования;  

компетентностный подход предполагает конструирование модели выпускника, а 

затем под эту модель подбирается содержание по развитию ключевых 

компетенций.  
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ФИО автора: Ахатов Самариддин Аликулович 

Начальник цикла методической подготовки, Старший преподаватель 

Ферганский государственный университет, факультет военной подготовки 

Название публикации: «ОСНОВЫ ПРЕДМЕТА ДОПРИЗЫВНОЙ ВОЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ» 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели предложения, мнения и 

комментарии по организации и проведению допризывной военной подготовки и 

еще раз убеждаемся в этом. Наука, предметные, нормативные документы, 

имеющие свою основу в современном мире, вечны. Потому что у них есть свои 

причины. Любая наука, имеющая основу, - непреложный закон. Учитывая, что 

тематика организации допризывной военной подготовки также базируется на 

ряде нормативных документов Республики Узбекистан, тема организации 

допризывной военной подготовки долгие годы будет служить воспитанию 

молодежи в духе военный патриотизм. 

Ключевые слова: Допризывная военная подготовка, конституция, 

нормативный документ, военнослужащие, охрана, Вооруженные силы 

Республики Узбекистан, военная подготовка, военное образование, структура 

вооруженных сил, безопасность, государство, демократическая, республика, 

долг, оборона. 

Вступление 

В первую очередь, для знакомства с этой темой необходимо обратить 

внимание на нормативно-правовой документ в Республике Узбекистан.  

Основным нормативным документом Республики Узбекистан является 

Конституция Республики Узбекистан. Если этот нормативный документ 

является основным нормативным документом Республики Узбекистан, то как 

соотносится предмет допризывной военной подготовки с этим базовым 

нормативным документом? Нам хорошо известно, что Конституция Республики 

Узбекистан состоит из 6 разделов, 26 глав и 128 статей. 
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Основная часть 

Очевидно, что перед нами встает вопрос, не упоминается ли допризывная 

военная подготовка ни в одной из глав и статей Конституции Республики 

Узбекистан. Как найти ответ на поставленный выше вопрос? В этой связи мы 

ссылаемся на Конституцию Республики Узбекистан и смотрим на ее историю. 

Исторические документы, запечатленные в судьбе каждого народа, важны, 

потому что они послужили развитию нации и укреплению основ 

государственности. Это был поворотный момент в истории узбекского народа, 

результат борьбы за независимость, значение веков среди правовых документов 

- Декларация независимости, Постановление «О провозглашении 

государственной независимости Республики Узбекистан». , Закон «Об основах 

государственной независимости Республики Узбекистан» и, конечно же, наш 

Основной Закон - мы с особым уважением относимся к нашей Конституции. 

Конституция, являющаяся символом независимой государственности, - это 

прежде всего лицо нации, выражение воли народа и основа развития общества. 

Идея, основные принципы и положения нашей Конституции, принятые с целью 

построения новой демократической системы, воплощают в себе ценности 

нашего народа, сформированные на протяжении тысячелетий, наряду с 

общепризнанными международными требованиями. 

Период создания нашей Конституции, занимающей особое место в мировой 

конституционной практике, то есть проект которой дважды публично 

обсуждался, совпал с рядом очень сложных исторических процессов. 

Необходимость принятия Конституции нашей страны в короткие сроки 

повысила ответственность. Появление независимого опыта в сфере 

государственного строительства, потребность в совершенно новом подходе к 

государственному управлению, потребность в совершенно новом правовом 

регулировании общественных отношений были среди сложных факторов, 

повлиявших на принятие Конституции. 
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Сложные социальные отношения, сложившиеся в политической системе 

Узбекистана в 1990-е годы, бросили серьезный вызов руководству страны. 

Проводить политику как независимое государство, чтобы привлечь внимание 

мирового сообщества, обеспечить спокойствие социальной жизни страны, 

улучшить межэтнические отношения, проясняя такие вопросы, как 

экономическое развитие и формирование основы для духовного роста, а также 

ответственность за создание его правовой базы были среди первых задач, 

стоящих перед государством. 

В июне 1990 года на второй сессии Верховного Совета республики была 

создана конституционная комиссия по подготовке проекта новой конституции. 

Такой смелый политический шаг во времена бывшей империи требовал 

большого мужества и отваги. 

В этот период в политической жизни Узбекистана произошли радикальные 

изменения: были введены институты президентства и правительства, отменена 

однопартийная система - господствующая коммунистическая идеология, 

сменились формы собственности, свобода мысли и свобода мысли. совесть 

утвердилась. 

Тем не менее перед членами конституционной комиссии была поставлена 

задача найти и проанализировать правильные ответы на эти вопросы. 

Председатель Конституционной комиссии, Первый Президент Республики 

Узбекистан И. Каримов внимательно рассмотрел каждую статью и положение 

проекта Конституции и предвидел новый конституционный строй, будущее и 

судьбу нашей страны. 

Комиссия решила вынести проект конституции на общественное 

обсуждение, и 26 сентября 1992 года он был опубликован в прессе. 

Общественное обсуждение этого проекта было очень интенсивным и проходило 

среди широкой общественности. Вслед за предложениями проект Конституции 

был опубликован во второй раз 21 ноября 1992 года. В результате было внесено 

более шести тысяч предложений и замечаний, а также внесен ряд исправлений и 

уточнений в проект. 
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Взгляды, выраженные нашим народом, еще больше обогатили содержание 

Конституции. Следует отметить, что этот процесс, отразившийся на судьбах 

миллионов членов нашего общества, стал примером политической активности. 

Историческая дата - 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии 

Верховного Совета Республики Узбекистан принята Конституция Республики 

Узбекистан. 

Конституция Республики Узбекистан состоит из введения, 6 разделов: 

«Основные принципы», «Основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина», «Общество и личность», «Административно-территориальное и 

государственное устройство», «Организация. государственной власти»,    

«Порядок внесения изменений в Конституцию» и 128 статей, 26 глав. 

Приняв нашу Конституцию, наш народ продемонстрировал мировому 

сообществу свою приверженность универсальным ценностям. В центре 

внимания этих универсальных ценностей основная идея нашей Конституции 

состоит в том, чтобы гарантировать, что защита человека, его жизни, свободы, 

чести, достоинства и других неотъемлемых прав является высшей обязанностью 

нашего государства. Все принципы нашей Конституции в первую очередь 

направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина, и обязанность 

государства отражается в обеспечении этих прав и свобод. 

В статье 52 нашей Конституции: «Защита Республики Узбекистан - долг 

каждого гражданина Республики Узбекистан. По закону граждане обязаны 

проходить военную или альтернативную службу. «Если защита Республики 

Узбекистан - обязанность каждого гражданина Республики Узбекистан, на что 

мы должны обратить внимание? Прежде всего, готовы ли наши граждане к столь 

почетному долгу? В чем суть этого обучения и когда начать? 

Статья 52 нашей Конституции призывает нас защищать Республику 

Узбекистан. Как вы думаете, с чего начать подготовку? Среди наших людей есть 

поговорка: «Знания, полученные в юности, подобны печати, высеченной на 

камне». Итак, с широко открытыми глазами нам нужно сосредоточить все наши 

усилия на защите нашей страны и сделать ее более процветающей. 
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Поскольку наша молодежь воспитывается в духе патриотизма в средних 

школах и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, 

предмет допризывной военной подготовки является для них главным 

подспорьем в этом отношении. Только благодаря этой науке они получают 

необходимое образование в ходе военной подготовки и приобретают 

интересующую их информацию. Глава 16 Конституции Республики Узбекистан 

посвящена обороне и безопасности и является одной из основных глав. Эта глава 

дополнена необходимым образом, например, статьей 125: «Вооруженные Силы 

Республики Узбекистан формируются для защиты государственного 

суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной 

жизни и безопасности населения. . " Итак, где же резерв Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан и кто за него отвечает? Опять же, придется обратиться к 

предмету допризывной военной подготовки. Структура и организация 

Вооруженных Сил определяются законом. Так кто и что нам нужно для 

построения и организации Вооруженных Сил? Прежде всего, нам нужны 

военные специалисты с глубокими военными знаниями. Откуда они берут 

базовые знания? Конечно, они будут приобретать военные знания путем 

углубленного изучения предмета допризывной военной подготовки в средних 

школах и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, и их 

интерес к этому предмету приведет их к высшему военному образованию. 

Статья 126 Конституции Республики Узбекистан начинается со слов: 

«Республика Узбекистан имеет достаточно вооруженных сил для обеспечения 

своей безопасности». 

Следует отметить, что поддержка Республики Узбекистан - 

конституционная обязанность каждого гражданина Республики Узбекистан. Для 

обеспечения государственной безопасности Республики Узбекистан 

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Служба государственной 

безопасности, Служба государственной безопасности Президента Республики 
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Узбекистан, В нашей стране действуют Министерство юстиции и другие 

министерства. 

Конституция Республики Узбекистан, которая является главной 

энциклопедией, четко определяет принципы обороны, безопасности и военной 

службы в нескольких статьях и в главе XXVI. 

Статья 1. Узбекистан — суверенная демократическая республика. 

Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны. 

Статья 3. Республика Узбекистан определяет национально-

государственное и административно-территориальное устройство, систему 

органов государственной власти и управления, проводит свою внутреннюю и 

внешню политику.  

Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и 

неделимы. 

Статья 125. Вооруженные Силы Республики Узбекистан создаются для 

защиты государственного суверенитета и территориальной целостности 

Республики Узбекистан, мирной жизни и безопасности ее населения.  

Структура и организация Вооруженных Сил определяются законом. 

Статья 126. Республика Узбекистан содержит Вооруженные Силы для 

обеспечения своей безопасности на уровне необходимой достаточности. 

Статья 16. Ни одно из положений настоящей Конституции не может 

толковаться в ущерб правам и интересам Республики Узбекистан.  

Ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить 

нормам и принципам Конституции. 

Статья 17. Республика Узбекистан является полноправным субъектом 

международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов 

суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 
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нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во 

внутренние дела других государств и иных общепризнанных  принципов и норм 

международного права. 

Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие 

межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших 

интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. 

Статья 52. Защита Республики Узбекистан — долг каждого гражданина 

Республики Узбекистан. Граждане обязаны нести военную или альтернативную 

службу в порядке, установленном законом. 

Исходя из изложенных выше идей и комментариев, следует 

сосредоточиться на воспитании молодежи в духе военного патриотизма. 

Конечно, наука, которая нам помогает в первую очередь, - это предмет военной 

подготовки до призыва. 

Исследования и результаты 

Проведен ряд научных исследований по совершенствованию и развитию 

науки о допризывной военной подготовке. Примером этого является новая 

национальная программа допризывной военной подготовки. В этой статье 

представлена информация об основах науки о допризывной военной подготовке 

и исследования о том, как это делать. На основе теоретических знаний доказано, 

что предмет допризывной военной подготовки является неотъемлемой частью 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Потому что эта наука является 

главным резервом Вооруженных Сил Республики Узбекистан и служит ее 

пополнению знающей, образованной молодежью. В современном стремительно 

меняющемся мире необходимо воспитывать молодых людей в духе военного 

патриотизма, воспитывать их в будущем как защитников Отечества, и мы 

должны проводить много исследований в этой области. Мы не можем полностью 

объяснить суть этого предмета молодым людям до призыва без изучения основ 

предмета допризывной военной подготовки. Каковы основы допризывной 

военной подготовки? Чтобы найти ответ на вопрос, мы должны сначала провести 
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научное исследование. В этой связи мы ссылаемся на Конституцию Республики 

Узбекистан. (Конституция Республики Узбекистан) Статья 1. Узбекистан - 

суверенная демократическая республика. Оба названия государства «Республика 

Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны. Конечно, живя в такой огромной 

стране, мы должны думать о ее защите. Эту первую статью можно рассматривать 

как основу допризывной военной подготовки. Но нам необходимо научно 

обосновать это. (Конституция Республики Узбекистан) Статья 52. Защита 

Республики Узбекистан - долг каждого гражданина Республики Узбекистан. 

Граждане обязаны проходить военную или альтернативную службу в порядке, 

установленном законом. Защита Республики Узбекистан - это, безусловно, долг 

каждого гражданина Республики Узбекистан. Но сначала нужно подготовить их 

к защите Республики Узбекистан. На основе теоретических знаний доказано, что 

предмет допризывной военной подготовки является неотъемлемой частью 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Статья 52 Конституции Республики 

Узбекистан доказывает, что эта наука является главным резервом Вооруженных 

Сил Республики Узбекистан и служит ее пополнению знающей, образованной 

молодежью. 

Статья 125. Вооруженные Силы Республики Узбекистан создаются для 

защиты государственного суверенитета и территориальной целостности 

Республики Узбекистан, мирной жизни и безопасности ее населения.  

Структура и организация Вооруженных Сил определяются законом. 

Статья 126. Республика Узбекистан содержит Вооруженные Силы для 

обеспечения своей безопасности на уровне необходимой достаточности. 

 

Заключение и рекомендации 

В заключение в статье представлена информация об основах допризывной 

военной подготовки. Во вступительной части статьи констатируется, что 

основным нормативным документом Республики Узбекистан является 
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Конституция Республики Узбекистан, и указывается, что предмет допризывной 

военной подготовки действует на основе этого нормативного документа.  

Основная часть статьи посвящена тому, что наш народ продемонстрировал миру 

свою приверженность общечеловеческим ценностям, приняв нашу 

Конституцию. В то же время в Конституцию Республики Узбекистан включены 

некоторые статьи, которые составляют основу организации допризывной 

военной подготовки. 

Уверен, что эта статья послужит базой для разработки допризывной 

военной подготовки. 
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В нашей стране проводятся серьезные реформы в пути развития 

предпринимательства и защиты их законных прав и интересов. В рамках этих 

реформ также реформируется регулирующая бизнес и применяемая в этой сфере 

правовая база. В результате данных реформ сегодня механизм судебной защиты 

прав субъектов хозяйствования вышел на новый уровень. Нельзя также не 

заметить, что в результате принятия нормативных актов, направленных на 

разрешение досудебных споров, повышение правовой грамотности граждан, их 

уважение и доверие к закону растет. Особенность альтернативных методов 

разрешения споров в том, что этот правовой институт используется во всех 

спорах, кроме уголовных и административных дел. Ни для кого не секрет, что в 

последние годы в нашей стране всё большее распространение получают 

альтернативные методы разрешения конфликтов, особенно метод разрешения 

экономических споров путем компромисса и в короткие сроки. 

В настоящее время существует более 10 альтернативных методов 

разрешения споров в зарубежных странах, в частности, медиация, примирение, 

переговоры, арбитраж, мини-суд. Это позволяет сторонам правоотношений 
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разрешать споры мирным путем, поддерживать партнерские отношения и быть 

освобожденными от различных судебных издержек. 

 Законодательное регулирование практики использования 

медиации в Республике Узбекистан. 

В условиях, когда урегулирование конфликтов является приоритетом для 

альтернативных структур во всем мире, Республике Узбекистан целесообразно 

использовать положительные достижения мирового сообщества в этой сфере. В 

частности, принятие 3 июля 2018 года Закона Республики Узбекистан «О 

медиации»6 создало для предпринимателей ряд возможностей для разрешения 

споров. В нашей стране, если внутри племени или семьи возникает спор, 

старейшины этого рода либо члены семьи, пользующиеся особым уважением 

среди родственников, примиряют стороны и разрешают разногласия. Эту 

практику сегодня можно увидеть в форме попыток председателей махаллей 

примирить конфликтующих членов махалли или семьи. 

Разработка альтернативных методов разрешения споров, в частности 

медиации, актуальна и необходима, учитывая следующие моменты: 

 Совершенствование путей полного и свободного осуществления 

прав субъектов хозяйствования; 

 Формирование системы, обеспечивающей эффективную и 

максимально быструю защиту их законных интересов; 

 Обеспечение того, чтобы споры, разрешаемые без участия 

государства, разрешались как можно более рентабельно, быстро и с 

соблюдением коммерческой тайны. 

Практическое применение медиации позволяет решать проблемы без 

излишней конфликтной бумажной волокиты и оскорблений сторон в адрес друг 

друга.  

 Истоки возникновения медиации. 

                                                             
6 https://lex.uz/docs/-3805227 

https://lex.uz/docs/-3805227
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Возникновение практики посредничества восходит к очень древним 

временам. Первые проявления медиации появились и получили развитие в 

Древней Греции и римской цивилизации. В качестве примера можно привести 

законы Юстиниана 530-533 годов. Именно с этого момента в Риме было 

узаконено медиация. В Древнем Риме медиаторы назывались по-разному, в том 

числе междуцарствие, посредник, заступник, филантроп, интерполятор, 

компромисс, интервьюер, интерпрес и, наконец, посредник. 

В настоящее время медиация является формой профессиональной услуги, 

и посредники профессионально готовятся к посредничеству. 

Новая модель института медиации возникла в 60-х годах прошлого века и 

проникла в нашу правовую систему через законодательство Германии, России. 

Слово «медиация» происходит от латинского слова «mediare», 

означающего вмешательство с целью посредничества, примирения. Поэтому в 

юридической литературе понятия медиация и медиация являются синонимами. 

Медиация как систематический, интерактивный процесс, в котором 

беспристрастная третья сторона помогает сторонам конфликта разрешить спор с 

помощью специализированных методов общения и переговоров, отличается 

своей непосредственностью. Все участники посредничества могут принимать 

активное участие в этом процессе. Медиация - это процесс, который учитывает 

интересы сторон, и он в основном ориентирован на потребности, права и 

интересы сторон. Обычно посредник помогает сторонам вести переговоры по 

соглашению и рассматривается как третья сторона в посредничестве7. 

 Специфика медиации. 

Медиация в некоторых отношениях отличается от других альтернативных 

методов. Хотя медиация и арбитраж служат одной и той же цели - справедливому 

                                                             
7 https://blog.ipleaders.in/arbitration-conciliation-and-mediation/#Mediation 
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разрешению насущных вопросов, существуют некоторые существенные 

различия, которые обеим сторонам необходимо понять заранее. 

Основное отличие медиации от арбитража заключается в том, что в 

арбитраже судья заслушивает доказательства и принимает решение. Арбитраж 

похож на судебное разбирательство, потому что стороны по-прежнему дают 

показания и представляют доказательства, аналогичные судебному 

разбирательству, но обычно менее формальны. При посредничестве этот процесс 

включает переговоры с помощью нейтральной третьей стороны. Стороны не 

придут к соглашению, если не согласятся все стороны. 

Медиаторы не отдают приказы, не ищут ошибок и не принимают решений. 

Вместо этого медиаторы помогают сторонам достичь соглашения, общаясь, 

получая соответствующую информацию и разрабатывая варианты примирения. 

Хотя процедуры медиации различаются, стороны сначала неофициально 

встречаются с медиатором, чтобы объяснить свои взгляды на спор. Затем 

медиатор встречается с каждой стороной отдельно. Медиатор обсуждает с ними 

спор и изучает возможные способы его разрешения с каждой стороной. 

Медиатор часто перемещается вперед и назад в обоих направлениях несколько 

раз. Основное внимание уделяется сторонам, которые пытаются найти 

взаимовыгодное решение. Большинство споров разрешаются успешно, и часто 

стороны заключают письменное мировое соглашение. Многие люди сообщают о 

более высоком уровне удовлетворения от посредничества, чем от арбитража или 

другого судебного разбирательства, потому что они могут управлять 

результатом и участвовать в принятии решения. 

Медиация - это метод разрешения споров, при котором мирное решение 

принимается с помощью третьей стороны, известной как «медиатор», без 

обращения в суд. В отличие от этого добровольного процесса и арбитража, он 

более гибкий; следовательно, стороны в споре не обязаны соглашаться на 

урегулирование. Таким образом, соглашение, достигнутое посредством 

медиации, является обязательным для сторон только в том случае, если они 
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согласны. Могут быть случаи, когда сторонам рекомендуется придерживаться 

медиации, но в таких обстоятельствах результат зависит от сторон. 

Следовательно, медиация - это процесс, в котором стороны должны полностью 

контролировать свое окончательное соглашение. Здесь медиатор действует 

только как помощник и не вмешивается в разрешение спора. Поэтому это 

беспроигрышная сделка. 

Преимущества медиации: 

- Стороны полностью контролируют договор. 

Выбирая медиация в качестве метода разрешения споров, обе стороны 

сохраняют контроль над исходом дела, в отличие от передачи результата дела 

судье или коллегии судей. Медиация - это процесс, который помогает обеим 

сторонам обсуждать свои решения, давая всем участникам возможность 

контролировать результат и ход процесса. 

- Меньше стресса, чем в судах и арбитражах. 

Стороны либерально прекращают медиация в любое время после первой 

встречи. Соответствующим сторонам не навязываются никакие решения, и они 

могут или не могут прийти к соглашению путем переговоров. В ожидании 

результата не нужно беспокоиться о давлении в судебном разбирательстве. 

- Отношения между сторонами не должны сильно пострадать. 

Конфиденциальность поощряет искренность, и в результате искренности 

спор с большей вероятностью закончится положительным решением. Это 

приводит к сохранению отношений между сторонами. 

- Конфиденциальность при посредничестве. 

То, что говорится во время медиации, часто держится в секрете. Хотя 

заявления часто делаются медиатору, их нельзя использовать ни для каких иных 

целей, кроме как помочь медиатору в разрешении споров. 
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- Удобен для процессов. 

Стороны могут контролировать время, место и продолжительность 

процесса. 

- Есть необычные решения. 

Способность не только тех, кто обладает юридическими знаниями, но и 

других лиц действовать в качестве медиаторов, повышает творческий потенциал 

и приводит к необычным решениям. Предел творческих решений связан только 

с вариативностью споров, с которыми может столкнуться Медиатор. 

- Оперативное разрешение спора. 

Хотя время, необходимое медиатору для установления посредничества, 

намного меньше, чем требуется для суда или арбитражного суда, разрешение 

споров с помощью посредничества может происходить относительно рано. 

Стороны максимально используют свое время и ресурсы. Даже если все 

доказательства уже собраны, на медиацию почти всегда уходит меньше времени, 

чем на рассмотрение в суде. 

- Относительно невысокая стоимость. 

  Поскольку медиация обычно требует меньшей подготовки, менее 

формальна, чем суд или арбитраж, и может происходить на ранних стадиях 

спора, она всегда дешевле, чем другие виды разрешения споров8. 

Однако в применении посредничества, как и любого правового института, 

в экономических спорах наблюдаются определенные недостатки, и они 

заключаются в следующем: 

- Поскольку решение остается за сторонами, существует вероятность того, 

что между сторонами не будет достигнуто соглашение. 

                                                             
8 https://andersonhunterlaw.com/blog/mediation-alternative-dispute-resolution 

https://andersonhunterlaw.com/blog/mediation-alternative-dispute-resolution
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- Недостаточная осведомленность населения об этом инструменте и 

недостаточное чувство ответственности. 

- Отсутствие исполнительной власти-посреднические процедуры не имеют 

каких-либо процессуальных формальностей или обязательств, поскольку они не 

основаны на каком-либо правовом принципе. 

- Истинная правда не может быть раскрыта. 

Кроме того, в нашей стране наблюдается нехватка профессиональных 

медиаторов и к ним меньше доверия, чем к судьям. 

Указывая на необеспеченность исполнения в качестве основного 

недостатка, можно отметить, что отсутствие в законодательстве механизмов 

исполнения является серьезным препятствием для его использования. Причина 

в том, что на практике, когда адвокат выступает за посредническое соглашение, 

он сначала спрашивает, в каком случае можно обеспечить выполнение 

обязательства, принятого другой стороной посредством посредничества, и 

предпочитает обращаться непосредственно в суд, понимая, что это не может 

быть достигнуто напрямую, и утверждает, что посредничество является 

чрезмерной тратой времени. 

В качестве решения этой проблемы можно указать: 

1. Формирование чувства ответственности по отношению к медиации, а 

вместе с ней и доверия к деятельности медиаторов через воспитание 

правосознания населения; важную роль в этом играют совместные действия 

территориальных органов юстиции и территориальных структур Адвокатской 

палаты. Эти органы должны напрямую разъяснять населению о посредничестве. 

2. Использование итальянской модели, т. е. в процессе заключения 

договора между сторонами путем внесения изменений в действующий 

Гражданский кодекс и Закон «О медиации», обязывает адвокатов, юристов фирм 

сообщать о наличии у сторон права на использование медиации как средства 
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разрешения спора, т. к. в противном случае необходимо законодательно 

установить, что определенные виды экономического договора могут быть 

признаны недействительными. 

3. Необходимо путем внесения соответствующих изменений в 

экономический процессуальный кодекс обязать экономические суды до подачи 

иска обращаться в институт медиации, а также установить обязательные нормы 

о том, что несоблюдение этого порядка влечет возврат иска без принятия к 

производству или оставление без рассмотрения. В результате не только 

возрастает значение института посредничества, но и значительно сокращается 

количество дел, которые необходимо рассматривать экономическим судам. 

4. Внеся изменения в статьи 5 и 7 Закона Республики Узбекистан «Об 

исполнении судебных актов и актов иных органов», следует включить 

медиативное соглашение в перечень исполнительных документов, 

непосредственное исполнение которых должно быть обеспечено. Необходимо 

четко обозначить вопрос об ответственности за необеспечение ее исполнения. 

Вследствие этого еще более возрастает значение унизительного и 

непосредственного характера посреднического соглашения. 
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Индоевропейская проблематика и как часть ее индоиранская является 

объектом внимания историков, археологов и лингвистов. Иранские кочевые 

племена сыграли значительную роль в исторических судьбах многих народов и 

внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Иранцы были 

соседями славян при сложении Древнерусского государства. Без знания истории 

и культуры киммерийцев, скифов невозможно понять древнюю историю 

Евразийского региона. Погружение учеников в контекст иранской культуры  - 

условия складывания целостного представления об античном мире и выработки 

рефлексии  учащимися при самостоятельном анализе роли иранских народов в 

современном Российском обществе. По мнению большинства исследователей, 

современная парадигма образования ассоциируется с углублением и развитием 

этнокультурологических начал в образовательной системе [2. С. 94]. Особое 

внимание в историко-культурном стандарте 2013 года уделено культуре и 

культурному взаимоотношению народов. С принятием нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, реализация в системе 

образования России которого осуществляется с 2011 года, образовательный 

процесс переорганизовывается в соответствии с этнокультурной 

направленностью и системно-деятельностным подходом, для решения задачи 

развития личности обучаемого. Анализ традиционной системы обучения 

показал, что в рамках обычных уроков протекает недостаточно эффективно  

процесс создания ключевых компетенций учащегося. Традиционный урок 

ориентируется в основном на усвоение учащимися требований учебных 
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программ, знаний из учебников [7. C.8].  Современные формы обучения – 

развивающие, проектное, проблемное, концентрируют в центре педагогического 

процесса обучаемого, отводя преподавателю  вспомогательную роль. 

Проблемное обучение основано на получении новых знаний посредством 

решения теоретических и практических проблем, в создающихся учителем 

проблемных ситуациях. В ФГОС 2021 года добавляется вариативность 

содержания образовательных программ и формирование у школьников 

системных знаний о месте РФ в мире, а также о её исторической роли, 

территориальной целостности, культурном и технологическом развитии [5]. 

Первостепенной проблемой школьного предмета истории является 

выделение тех базовых характеристик, которые подводят учащихся к 

определению понятия этническая культура. К ключевым компонентам 

относятся: носители этнической специфики (племена, народы), общий быт (на 

ранних этапах истории выделяются оседлые и кочевые народы), языковой 

компонент, который проявляется даже при отсутствии письменности, 

оформленные традиции и обычаи  и  социокультурная антитеза [9] - осознанное 

отличие собственной культуры от чужой, через противоречие «мы» - «они».  

Ученики должны осознать, что являясь более сложным и поздним образованием 

национальная культура отличается от этнической, но содержит и не может 

существовать без  различных этнокультурных компонентов.    

Представление об «иранском мире» у школьников только начинает 

закладываться в 5 классе при изучении темы: «Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черных морей». Мы предлагаем разбить эту тему на два 

взаимосвязанных урока,  затронув на втором - взаимоотношение греческих и 

скифских племен на берегах Черного моря.  Проблемный вопрос, предложенный 

учащимся, должен освятить причину не включения скифских территорий в 

греческую колонизацию, а напротив создание регулярных  торговых контактов 

греческих полисов с населением Припонтийского региона. Использование 

групповой работы при анализе  одной из 3х легенд происхождения скифских 

племен [Hdt. IV. 5-7; 8-10; 11], стимулирует развитие познавательной 
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активности, формирует креативность мышления  и навыки исследовательской 

работы,  между школьниками возникает необходимость в сотрудничестве по 

подведению итогов результата исследования. Источники подобраны так, что 

отражают различные взгляды на проблему. В течение непродолжительного 

времени ученики обсуждают варианты, затем каждая группа комментирует  по 

очереди ответы, в заключении школьники пытаются объяснить сложившиеся 

многообразие происхождение скифов.  

В 6 классе обучающиеся повторяют и развивают свои знания о скифском 

царстве и знакомятся с  киммерийской и сарматской культурами. В курсе 

истории России выделена тема, посвященная проблеме образования первых 

государств на территории нашей страны.  Ученики работают с современной 

картой-схемой Крыма [рис.1] и  анализируют сохранившиеся местные 

топонимы: Боспор Киммерийский, Керченский пролив, древние города 

Киммерик и Киммерий. Обеспечивает осмысление факта, что на Крымском 

полуострове скифской культуре предшествовала киммерийская. «Привлечение 

новых фактов позволяет ученикам почувствовать дух эпохи»[1. C. 286] . 

Изучая историческую карту Геродота [рис. 2]  обучающиеся формулируют 

вывод, что сами иранские племена не представляли собой единого народа, а 

определены по роду занятий: скифы-земледельцы, скифы-пахари, скифы-

кочевники и царские скифы.  

В школе на данный момент сохраняется концентрическая модель изучения 

истории, окончательный переход на линейную систему произойдет в 2019(20) 

году.  Ученики 10 класса закрепляют факты предыдущего концентра на более 

профессиональном уровне. В процессе обучения важно постепенно переводить 

учащихся последовательно на более высокий уровень проблемно-

эвристического обучения [6. C.154]. На этом уроке обучающие пробуют сами 

формировать проблему, связанную с определением преемственности народов 

античного скифо-сакского мира с современными ираноязычними народами на 

территории России и бывших Советских республик. В процессе работы 

школьники осознают, что преемственность выражает устойчивое динамическое 
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развитие культур  и является закономерностью исторического развития.   Работая 

в парах, ученики проводят сравнительный анализ двух  нарративных источников, 

разного времени. Сравнивая скифскую легенду о «сыновьях слепых» [Hdt 1-4] и 

легенду Кавказского эпоса «сын слепого гиганта» [c. 27-29]   школьники 

осознают, что преемственность выражает устойчивое динамическое развитие 

культур  и является закономерностью исторического развития. Национальный 

тип культуры складывается в пределах преемственности и определяет качества 

народа и личности. Осетинские народы - прямые потомки большого иранского 

племени, которое в позднюю античность и в средние века было известно как 

аланы. 

Для формирования целостной системы представления иранской культуры на 

территории Центральной Азии и Южной России, преподаватель на каждом 

этапе образования прогнозирует результаты обучения.  

Ознакомление. На первом этапе обучения, результатом проделанной работы 

является оформление первичного знания о цивилизационном многообразии 

античных государств, об особенностях «иранского мира» через знакомство со 

скифской культурой и изучения тесного взаимодействия ионического и 

скифского миров. 

Углубление.  Характеристикой следующего этапа становится расширение 

представления о культурно-исторической общности «иранского мира», который 

к I тысячелетию до н.э. сложился на обширных степных пространствах Евразии. 

В этот период не существовало единого сакского этноса и иранской культуры. 

Были скифы-кочевники, скифы-земледельцы, царские скифы, киммерийцы, 

савроматы, исседоны, массагеты покрытые вуалью «скифской триады» [прил.3]. 

Расселившись по огромной территории от Дуная до Алтая, разные 

североиранские племена, опираясь на компонент местных племен, выработали 

свои особенности материальной и духовной культуры. 

Рефлексия, через связь поколений.  У учеников старшей школы 

складывается цепочка преемственности ираноязычных племен. Иранские 

народы Евразийских степей не исчезли бесследно из нашей истории. Осетины — 



121 
 

ираноязычный народ, родственный племенам скифского круга. Нартский эпос 

сохранил достояние самых различных кавказских народов, и в каждой его версии 

можно выявить элементы, восходящие к племенам аланов — народа, скифо-

сарматского происхождения, возникшего в I веке н.э.   
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Рисунок 1. Карта-схема Крымского полуострова 

 

 

Рисунок 2. Карта - схема "Скифия" Геродота 
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Рисунок 3. Скифская триада: конная сбруя, мечи и наконечники стрел, звериный 

стиль. 
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Abstract. The article discusses the methodology of organizing integrated lessons in 
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В настоящее время перед школой стоит проблема, как повысить мотивацию 

обучающихся к образовательной деятельности. ФГОС нового поколения[3] 

рекомендуют педагогическим работникам использовать современные 

технологии и приемы обучения.   
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Понятие «интеграция» происходит от латинского «integer», что в переводе 

означает «цельный, объединенный». Интеграция подразумевает восстановление, 

восполнение и объединение единого образовательного пространства учебных 

предметов в школе. Интегрированным урокам присущи значительные 

возможности. Здесь учащиеся могут получить глубокие и разносторонние 

знания, благодаря использованию информации из различных предметов, 

совершенно по-новому осмысливают события и явления. В отличие от 

традиционного урока на интегрированных занятиях имеется возможность для 

синтеза знаний, формируется умение переноса знаний из одной отрасли в 

другую.  

Интегрированные уроки осуществляют развитие творческой активности 

учащихся. Такие уроки снимают перенапряжение, повышают познавательный 

интерес, служат практической направленности, развитию воображения, 

внимания, мышления, речи и памяти. Интеграция расширяет возможности и для 

учителя и его самореализации, самовыражении, творчестве 

Интегрированные уроки имеют и свои недостатки, так как они требуют 

серьезной подготовки, от учителей, задействованных в проведении подобного 

занятия. Учителям необходимо составить детальный план занятия, строго 

синхронизировать время, распределить роли и темы между собой, учителя-

организаторы обязаны согласовать расписание, выделить один или два смежных 

урока, внести коррективы в учебный план в случае возможности и 

необходимости. С недостатками урока могут столкнуться и дети перегрузка и 

нагромождение материала, наглядностей, активных видов работы утомляет 

ребёнка, и он перестает воспринимать полученную информацию. В 

интегрированном уроке один из нескольких предметов является ведущим. 

Формы интегрированного урока [2, c.121]: 

– внутрипредметная интеграция по какой-либо отдельно взятой школьной 

дисциплине, при этом разрозненные факты и понятия, входящие в одну область 

знания, объединяются в систему. Часто используется на рядовых уроках 

обществознания; 

– межпредметная вырабатывает умение у школьника пользоваться 

материалами по одному предмету при изучении другого; 

– транспредметная основана на синтезе компонентов основного и 

дополнительного содержания образования. 
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Конспект урока истории в 7-м классе 

Тема: «Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и Раскол» 

 

1. Мотивирование на учебную деятельность Урок начинается с трансляции 

видеоролика с использованием проектора: «Последние слова протопопа 

Аввакума Петрова» 

На доске висит картина Василия Сурикова «Боярыня Морозова».   

 – Ребята, вы увидели видеоролик и картину связанные с последствиями 

церковного Раскола, сегодня мы с вами разберемся, что привело к 

формированию разногласий в обществе? 

 

2. Целеполагание, постановка проблемы. Постановка темы урока Учитель: 

Ребята, давайте вспомним, какие события происходили в Европе, связанные с 

Мартином Лютером, Жаном Кальвином и Генрихом VIII? 

Ребята: Реформация 

Учитель. В нашей стране тоже происходит церковный раскол, но позже - в ХVII 

веке. Какая тема нашего с вами урока? 

Ученики вместе с учителем формируют тему урока «Русская православная 

церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и Раскол.»  

Постановка проблемы и плана урока  

Как вы думаете, какая основная проблема нашего урока? 

Ученики: Почему в XVII веке произошел церковный Раскол?  

Учитель ИЗО показывает картины русских художников Сергея Иванова «В 

Смутное время» и Константина Маковского «Агенты Дмитрия Самозванца 

убивают сына Бориса Годунова» и задает вопрос, о каком событии идет речь? 

Ученики: Смута 
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Ребята работаю с текстом учебника (1 пункт и отвечают на вопрос): Что 

произошло с церковью во время Смуты? 

Ответ учеников: Смута стала суровым испытанием для церкви. Поляки 

разграбили и уничтожили около 450 московских церквей, убивали служителей 

церкви и брали их в заложники.  

Учитель: Молодцы, какие два пункта нашего с вами урока? 

Примерный ответ учащихся: 

1) Последствия Смуты (или Причины церковной реформы) 

2) Церковная реформа 

Учитель: Давайте вспомним, в католических странах, какая власть была главнее 

религиозная или власть монарха? 

Примерный ответ ребят: Власть папы Римского, что привело к реформе 

Генриха VIII в Англии.  

На экране появляется портрет Филарета  

Вопросы учащимся: 

Кем являлся Филарет Михаилу Романову? 

Какую функцию он осуществлял помимо церковных дел?  

Ответы учеников: Филарет отец Михаила Романова. Правил вместе с сыном, 

во всем ему помогал, решал важные государственные вопросы, был 

соправителем, был вторым государем. 

Учитель: Какой может быть еще пункт нашего плана? 

Ученики: 3) Взаимоотношения патриарха и царя в 17 веке. 

Ученики записывают проблему и план урока в тетрадь. 

3. Поиск путей решения проблемы  

Дети работают с текстом учебника и документом:  Костомаров Н.И. 

«Русская история в жизнеописаниях  ее главнейших деятелей» о Никоне. 
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По вариантам заполняют таблицу по вариантам и обмениваются с 

соседом по парте своими ответами (парная работа) 

 

Учитель. Какое было прозвище у Алексеея Михайловича?  

Ученики. Тишайший – характер был спокойный у царя 

Учитель. Патриарх Никон, напротив, был человеком своенравным и волевым. 

Получив власть над верующими, он выступил с идеей первенства церковной 

власти над царской. По сути, предложил Алексею Михайловичу разделить с ним 

власть по примеру Филарета и Михаила Романова.  

Учитель. Вспомним начало урока, почему Филарет оказывал влияние на царя 

Михаила? Почему у Никона не могло быть такого влияния? 

Ученики. Филарет был отцом Михаилу, а патриарх Никон не являлся 

родственником Алексею Михайловичу. 

Ученики читают учебник на С.77 Церковный собор 1666-1667, работают с 

картиной «Суд над патриархом Никоном» и отвечают на вопросы. 

1) Как изменилось положение патриарха Никона после собора? 

2) Какое настроение у Вас вызывает эта картина? Что Вы видите на этой 

картине? 

3) Какое решение принял церковный собор в отношении старообрядцев? 

4) Кто и за что был сожжён на костре в видеоролике, который вы посмотрели 

в начале урока?  

4. Физкультминутка + рефлексия. Учитель ИЗО показывает картины. Если 

рисунок связан со старообрядцами, дети встают, если нет – хлопают в ладоши. 

5. Учитель. За 20 лет с 1675 по 1695 в массовых самосожжениях и от голодной 

смерти (как форма протеста) погибло до 20 тысяч старообрядцев. 

Крупнейшим вооруженным выступлением борцов за старую веру было 

восстание монахов Соловецкого монастыря  

  

1 вариант. До реформы 

 

2 вариант. После реформы 

 Крещение двумя перстами; 

Земной поклон; 

Двукратное пение "аллилуйя"; 

Движение верующих в церкви вокруг 

алтаря по солнцу; 

Написание имени Христа Исус 

Крещение тремя перстами; 

Поясной поклон; 

Троекратное пение "аллилуйя"; 

Движение верующих в церкви вокруг 

алтаря против солнца; 

Написание имени Христа: Иисус 
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Работа с документом из «Книги толкований» протопопа Аввакума (С.80 

учебника). 

 Как Аввакум оценивает суть реформы? Объясните позицию Аввакума.  

 

6. Ответ на проблемный вопрос урока  

 Учитель. А теперь давайте вернемся к нашей проблеме урока: Почему в 

XVII веке произошел церковный Раскол? 

Ученики. Смута существенно ослабила государство и церковь, во второй 

половине 17 века основная задача была провести централизацию в православной 

вере для укрепления религии и государства.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Криволапова Е. В. Интегрированный урок как одна из форм 

нестандартного урока // II международная научная конференция 

«Инновационные педагогические технологии».  Казань: Бук, 2015. — С. 

113-115.  

2. Мартыненко Л.В. Интегрированный урок как форма нестандартного урока 

// Образование и наука в современных реалиях. Сборник материалов XI 

Международной научно-практической конференции. 2019. С. 120-121. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 
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ФИО автора: Musayeva Muborak  

Andijon viloyat Andijon shahar 1-son kasb-hunar maktabi biologiya fani o'qituvchisi  

Название публикации: «BIOLOGIYA FANINI O'QITISH METODLARI» 

 

Anotatsiya: O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida biologik ta’lim mazmuni davlat 

ta’lim standartlari bilan me’yorlangan, shu asosda o‘quv dasturi tayyorlangan va unga muvofiq holda 

darslikning yangi avlodi yaratilgan. Biologiya darsligida o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini 

faollashtiradigan, mustaqil ishlashi va ijodiy fikr yuritish, o‘zlashtirgan bilimlarini nazorat qilishi va 

o‘z-o‘zini baholash, mantiqiy fikr yuritish operatsiyalarini bajarish natijasida biologik bilimlarni 

ongli o‘zlashtirish ko‘nikmalarini egallashlariga zamin tayyorlangan. 

Kalit so'z: biologiya; metod; o'qitish tizimi; DTS; usul 

 

   O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi, jahon hamjamiyatiga yuz tutishi, rivojlangan 

mamlakatlar bilan iqtisodiy, madaniyma’rifiy, diplomatik aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi barcha 

jabhalar kabi ta’lim tizimini isloh qilishni talab etdi. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasining 

«Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunida ta’lim mamlakatimizning ijtimoiy taraqqiyot sohasida ustuvor 

yo‘nalish deb e’lon qilingan. Mazkur hujjatda mamlakatimizning ta’lim sohasidagi davlat 

siyosatining asosiy prinsiplari etib, jumladan, quyidagilar qayd etilgan: 

— ta’lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi; 

— ta’lim uzluksizligi va izchilligi; 

— ta’lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi; 

— davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning hamma uchun ochiqligi; 

— ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondoshuv; 

— bilimli bo‘lish va iste’dodni rag‘batlantirish; 

— ta’lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg‘unlashtirish; 

BIOLOGIK TA’LIM MAZMUNI, VOSITALARI, METODLARI VA SHAKLLARINING UZVIY 

BOG‘LIQLIGI 

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida biologik ta’lim mazmuni davlat ta’lim standartlari 

bilan me’yorlangan, shu asosda o‘quv dasturi tayyorlangan va unga muvofiq holda darslikning yangi 

avlodi yaratilgan. Biologiya darsligida o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtiradigan, 

mustaqil ishlashi va ijodiy fikr yuritish, o‘zlashtirgan bilimlarini nazorat qilishi va o‘z-o‘zini 

baholash, mantiqiy fikr yuritish operatsiyalarini bajarish natijasida biologik bilimlarni ongli 

o‘zlashtirish ko‘nikmalarini egallashlariga zamin tayyorlangan. 

Darslikda didaktik adabiyotlarda qayd etilgan ta’lim mazmunining to‘rtta tarkibiy qismlari: 
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1. Asosiy g‘oyalar, nazariyalar va tushunchalar. 

2. Faoliyat usullari (ko‘nikma va malakalar). 

3. Ijodiy faoliyat tajribalari. 

4. Qadriyatlar tizimi o‘z ifodasini topgan. 

    O‘qituvchi biologik ta’lim samaradorligiga erishish va o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil 

etish va boshqarishi uchun ta’lim mazmunining tarkibiy qismlari va ularni o‘quvchilar tomonidan 

o‘zlashtirish usullarini bilishi lozim. Shuni e’tiborga olgan holda ta’lim mazmuni, uning tarkibiy 

qismlari, o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish usullaridir.  

Ta’lim mazmunining tarkibiy qismlari davlat ta’lim standartlarining asosini tashkil etadi. Davlat 

ta’lim standartlari tahlili uning quyidagi tarkibiy qismlardan iboratligini ko‘rsatdi: 

    1. Asosiy qism — ta’lim-tarbiya jarayonidan ko‘zlangan maqsad va vazifalarni amalgan oshirishga 

imkon beradigan biologik bilim, ko‘nikma va malakalarning majmuasi sanaladi. Ta’lim mazmuni 

bilimlar, faoliyat turlari — ko‘nikma va malakalardan iborat bo‘ladi. 

    2. Kengaytiruvchi tarkibiy qism — o‘quvchilarning biologik bilimlari va mustaqil hayotga 

tayyorgarligini orttirishga imkon beradigan, shaxs yoki guruh qiziqishlarini rivojlantirishga 

yo‘naltirilgan ta’lim mazmuning bir qismi. Ta’lim mazmunining ijodiy faoliyat tajribalari va 

qadriyatlar tizimini o‘z ichiga oladi. 

   3. Yordamchi qism — biologiya kursining mantiqiy strukturasining yaxlitligini ta’minlovchi ta’lim 

mazmunining ma’lum bir bo‘limi. 

   4. Qo‘shimcha tarkibiy qism — o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari yo‘nalishi va 

mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan hold amalga oshiriladigan ta’lim mazmunining bir qismi.  

   DTS ning asosiy va kengaytiruvchi tarkibiy qismlari o‘zgarmas bo‘lib, o‘quv fanining asosiy 

fundamental va amaliy masalalarini yoritadi, yordamchi va qo‘shimcha tarkibiy qismlari 

o‘quvchilarning kelgusida egallaydigan mutaxassisliklariga bog‘liq holda o‘quv fanining o‘zgarib 

turadigan qismi sanaladi. Quyida DTS ning har bir qismi alohida ko‘rib chiqiladi.Yuqorida qayd 

etilganidek, O‘MKHT muassasalarida biologiyani o‘qitishda davlat ta’lim standartlarining asosiy 

qismini quyidagi tushunchalar, ko‘nikma va malakalar tashkil etadi. 

Biologiya o‘quv fanida shakllantiriladigan tushunchalarni uch guruhga ajratish mumkin: 

I. Umumbiologik tushunchalar. 

II. Gnoseologik tushunchalar. 

III. Kasbga yo‘naltiruvchi tushunchalar. 

I. Umumbiologik tushunchalar o‘z navbatida quyidagi uchta yo‘nalishga ajratiladi: 

1. Organizm-biologik sistema. 

2. Ekologik sistemalar. 

3. Organik olam evolyutsiyasi  
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II. Gnoseologik tushunchalar ham ikki guruhga ajratiladi: 

   1. Biologik g‘oya, kashfiyot va nazariyalarning tarixi haqidagi tushunchalar. Bu tushunchalar 

turkumiga evolyutsion nazariya, evolyutsiya dalillari, biogenetik qonun, filembriogenez nazariyasi, 

hayotning paydo bo‘lishi va rivojlanishi haqidagi nazariyalar, biosfera va uning evolyutsiyasi 

nazariyalari, nuklein kislotalar, transformatsiya, transduksiya, ko‘chib yuruvchi genetik elementlar, 

rekombinat DNK, transgen o‘simliklar, hayvon gibridomalarining kashf etilishi, irsiyatning moddiy 

asosini o‘rganish tarixi, gen injeneriyasi va biotexnologiyaning rivojlanishiga hissa qo‘shgan 

kashfiyotlar, O‘zbekistonda gen injeneriyasi sohasida qo‘lga kiritilgan yutuqlar kiradi.  

   2. Metodologik ya’ni borliqni ilmiy bilish metodlari haqidagi tushunchalar. Biologiya va 

ekologiyani o‘rganishda foydalaniladigan metodlar, o‘simlik va hayvon irsiyatini o‘zgartirishda, 

DNK ni bo‘laklarga ajratish, rekombinat DNK, transgen o‘simlik va gibridomalar olishda 

qo‘llanilgan metodlar shular jumlasidandir. 

   III. Kasbga yo‘naltiruvchi tushunchalarni uch guruhga ajratish mumkin: 

   1. Texnologik tushunchalar. Bu guruhga hujayrada DNK, RNK sintezi, oqsillar biosintezi, genetik 

injeneriya va biotexnologiyada amalga oshiriladigan jarayonlar, transgen o‘simlik va gibridomalar 

olish, irsiy kasalliklarning gen injenerlik tashxisi biotexnologiyasini ishlab chiqilishi haqidagi 

tushunchalar misol bo‘ladi. 

   2. Iqtisodiy tushunchalar. Mazkur guruhga sun’iy tanlash yordamida yangi nav, zot, shtammlarni 

yaratish, genlarni klonlash, transgen o‘simliklar va gibridomalarning istiqbollari, ulardan xalq 

xo‘jaligida foydalanishdan ko‘riladigan foyda asosida shakllantiriladigan tushunchalar kiradi.  

   3. Tabiatni muhofaza qilishga oid tushunchalar. Respublikamizda tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha 

amalga oshiralyotgan tadbirlar va me’yoriy hujjatlar, «Qizil kitob», ekologik muhitning tirik 

organizmlarga ko‘rsatgan ta’siri, turli kasalliklar va mutatsiyalarning kelib chiqish sabablarini 

tushuntirish orqali o‘quvchilarda tabiatga nisbatan ongli munosabat tarkib toptiriladi va tabiatni 

muhofaza qilish tushunchalari shakllantiriladi. Biologiyani o‘qitishda tushunchalarni shakllantirish 

barobarida ko‘nikmalar ham tarkib toptiriladi. Ushbu ko‘nikmalarning eng asosiylari amaliy va o‘quv 

mehnati ko‘nikmalari DTS ning uchinchi tarkibiy yordamchi qismi o‘quvchilarning biologiya o‘quv 

faniga bo‘lgan qiziqishlari va ehtiyojlari asosida o‘qituvchi tomonidan olib boriladigan sinfdan 

tashqari ishlar va o‘quvchilarning mustaqil ta’limini o‘z ichiga oladi. O‘quvchilarning mustaqil 

ta’limi qo‘shimcha o‘quv adabiyotlari, internet, multimedialar vositasida muayyan mavzularda 

izlanishlar olib borishi, ma’ruza va referatlar tayyorlashi, o‘simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar 

ustida kuzatish va tajribalar o‘tkazishi, ularning natijalarini izohlash va rasmiylashtirishlari, 

respublikamizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida va ekologik muammolarni hal 

etishga oid tashkil etiladigan turli tanlovlar uchun materiallar tayyorlash, olimpiadalarga tayyorgarlik 

ko‘rish kabilarni o‘z ichiga oladi. 
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   DTSning bu tarkibiy qismining samaradorligi o‘quv muassasasining yo‘nalishi, o‘quvchilarning 

kelgusida egallaydigan mutaxassisligi va ularning ehtiyoji, qiziqishi, o‘qituvchining pedagogik bilim, 

mahoratiga bog‘liq bo‘ladi. 

   BIOLOGIYANI O‘QITISHDA KASBGA YO‘NALTIRISH 

DTSning to‘rtinchi qo‘shimcha tarkibiy qismi biologiya ta’limining kasbga yo‘naltirilishini nazarda 

tutuvchi qismi hisoblanadi. Respublikamizda o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi quyidagi 8-ta bilim 

sohalari va akademik litseylar bo‘yicha tashkil etilgan bo‘lib, ularda biologiya yagona dastur asosida 

o‘qitiladi. Biologiya o‘qituvchisi ta’lim muassasasining yo‘nalishini hisobga olgan holda ta’lim 

mazmunining qo‘shimcha tarkibiy qismiga e’tiborni qaratishi, ya’ni biologik ta’limni kasbiy 

yo‘naltirishi lozim.  

   O‘zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»da insonni intellektual va ma’naviy-

axloqiy tarbiyalash bilan uzviy bog‘langan uzluksiz ta’lim tizimi orqali har tomonlama barkamol 

shaxsni shakllantirish nazarda tutilgan. Shu tarzda fuqaroning eng asosiy konstitusiyaviy 

huquqlaridan biri bilim olish, ijodiy qobiliyatlarini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanish 

huquqi ro‘yobga chiqariladi. Uzluksiz ta’lim tizimi oldidagi mazkur vazifalarni amalga oshirish 

ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga, samaradorlik esa o‘z navbatida o‘quvchilarning bilish 

faoliyatini tashkil etilishi va boshqarilishiga bog‘liq. Hozirgi zamon ta’lim-tarbiya jarayonida 

hukmronlik qilayotgan an’anaviy ta’lim o‘quvchilarni yalpi o‘qitishni va o‘quvchilarning bilish 

faoliyati passiv tinglovchi sifatida tashkil etishni nazarda tutadi. O‘qitish ishlarini tashkil etishda o‘rta 

saviyali o‘quvchi mo‘ljalga olinadi, o‘quvchilarning mustaqilligi e’tibordan chetda qoladi, o‘quv 

faoliyati o‘qituvchi tomonidan boshqariladi. Bu holat an’anaviy ta’limni zamonaviy pedagogik 

texnologiyalar asosida tashkil etilgan jarayon bilan taqqoslaganda yaqqol ko‘zga tashlanadi.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. ToshMI qoshidagi akademik litseyning biologiya o‘qituvchisi, biologiya fanlari nomzodi Z.N. 

Usmonova. 

2. Nizomiy nomidagi TDPU qoshidagi akademik litsey biologiya o‘qituvchisi N. Yusupova. 
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ФИО авторов: Shernazarov Farrukh, Shernazarova Durdona 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 

Samarkand State Medical Institute 

Treatment direction 315-group student, 

(Uzbekistan,Samarkand) 

Название публикации: «GASTRIC ULCER - CAUSES, SYMPTOMS, 

DIAGNOSIS, TREATMENT, DIET, PREVENTION» 
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ФИО автора: Safarova Maxsuda Muzaffarovna 

Buxoro viloyati Kogon shaxar 1-umumta'lim maktabi  

ingliz tili fani o'qituvchisi  

Название публикации: «YANGI O’ZBEKISTON – YANGICHA 

DUNYOQARASH» 

 

Annotatsiya: Mamlakatimizda Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ishlab 

chiqilgan Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi 

boʻyicha Harakatlar strategiyasi doirasida xalq manfaatlariga qaratilgan keng qamrovli 

islohotlar amalga oshirilmoqda. 

Kalit so’zlar. Axborot texnologiyalari, Besh tashabbus, rassomchilik, adabiyot, 

teatr, axborot-kutubxonalar, maktab tizimi, tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyati, DTS, 

Using innovative technologies to teach foreign languages, English Summer Exellent 

Program. 

Yoshlarni madaniyat, sanʼat va jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, 

axborot texnologiyalaridan foydalanish koʻnikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni 

targʻib etish, xotin-qizlar bandligini oshirishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbus 

hayotga samarali tatbiq etilmoqda.Ushbu tadbirlarning mazmun mohiyati va 

ahamiyatini xalqimizga yetkazish, targʻibot tadbirlarini ommaviy ravishda tashkil 

qilish va oʻtkazish, aholi kayfiyatini yanada koʻtarishga qaratilgan tadbirlarni oʻtkazish 

anʼana tusiga kirib bormoqda.Xuddi shu zailda shahrimizdagi 1-umumiy o’rta ta’lim 

maktabida ham bir qator o’zgarish va yangilanishlar yaratilmoqda.  Besh tashabbus 

barcha yoshlarning zamonaviy va sifatli ta’lim olishiga katta imkoniyatlar ochib 

beryapti. 

Yurtimizda ta’lim tizimini rivojlantirish uchun  2020-2021-yillar oraligida 

ayniqsa, maktab tizimiga oid bir qator yangiliklar kiritildi. Jumladan, 

Hududlarda xususiy maktablar faoliyatini rag‘batlantirish uchun budjetdan 

subsidiyalar ajratiladi.10 prezident maktabi; kimyo-biologiya, matematika va ATga 

ixtisoslashgan 197ta maktab ochiladi. Xuddi shunday bizning maktabimizda ham 
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“Besh tashabbus” doirasida qator fan va sport  to’garaklari, fan klublari  tashkil qilindi. 

Ushbu to’garaklar soni 38ta bo’lib, u o’ziga 483 nafar o’quvchini qamrab olgan. 

Bundan tashqari maktabimiz 2020-yilda Yoshlar Ittifoqi tomonidan tashkil qilingan 

“Eng yaxshi sinf sardorlari” tanlovining viloyat bosqichida faxrli 1-o’rinni qo’lga 

kiritdi. Maktabimiz o’quvchilari ta’lim sohasi bilan bir qatorda sport yo’nalishida ham 

bir qator muvofaqqiyatlarga erishib kelmoqda. Ulardan bir nechtasini aytib o’tadigan 

bo’lsam, maktabimiz faol o’quvchisi Fozilova Farzona boks bo’yicha 2020-yil 

O’zbekiston chempioni bo’ldi va Chernogoriyada  yoshlar o’rtasida o’tkazilgan 

musobaqada qatnashib 2-o’rin sohibasiga aylandi. Yana bir faol o’quvchilarimizdan 

Ramazonova  Ruxshona taekwondo ITF bo’yicha O’zbekiston chempioni bo’ldi.  

Ushbu o’quv yilida o’z shaxsiy faoliyatimda ham bir qator izlanishlar olib 

bordim va natijalarga erishdim. Bulardan , 2020-yil "Uztoz -  2020"  tanlovida faol 

qatnashdim.Fevral oyida  “Xorijiy til o'qituvchilarini bilim va ko'nikmalarini yanada 

oshirish bo'yicha”  tashkil etilgan “Bukhara Regional Centre of Retraining and In 

service Training Personnel of Public Education” treningida ishtirok etib sertifikat  bilan 

taqdirlandim. Xuddi shu zailda joriy yilda  "Ta'lim jarayonini tashkil etishda 

zamonaviy yondashuvlar" mavzusida Respublika online ilmiy amaliy konferensiyada 

"Using innovative technologies to teach foreign languages" nomli maqolam bilan 

qatnashib diplom bilan taqdirlandim. Bundan tashqari Buxoro viloyatida tashkil etilgan 

American Counsil tomonidan English Summer Exellent Program treningida ham 

qatnashib sertifikatga sazovor bo’ldim. Xuddi shunday  2020-2021o'quv yilida 

o'quvchilarim ham  ko’plab online tanlov va testlarda ishtirok etib qator sertifikat va 

diplomlar olishdi.  

Umuman, yoshlarning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi, yetuk insonlar bo‘lib 

ulg‘ayishi yo‘lida zamonaviy, ilg‘or-innovatsion shart-sharoitlarni yaratib berish 

uchun O‘zbekiston bor kuch va imkoniyatlarini ishga solmoqda. Chunki yosh avlodni 

har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ma’naviy yetuk, jismonan sog‘lom, vatanparvar va 

fidoyi etib tarbiyalash, huquq hamda manfaatlarini himoya qilishga e’tibor qancha 

kuchaytirilsa, unung samarasi ham shuncha yuqori bo‘ladi.  
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