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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО авторов: 1Kalandarova Shakhnoza Maksud qizi – Student, 2 Rajabova Munira 

Sopaboy qizi – Student, 3 Fazilova Charos Mansurbek qizi – pupil 

Учебное заведение (населенный пункт): 1-2DEPARTMENT OF ROMAN-

GERMAN LANGUAGES, FOREIGN PHILOLOGY FACULTY, URGENCH 

STATE UNIVERSITY, URGENCH, REPUBLIC OF UZBEKISTAN, 3SCHOOL 5 

IN THE URGENCH CITY 

Название публикации: «INTERRELATION BETWEEN LANGUAGE AND 

CULTURE – THE MAIN BASIS OF LINGUOCULTUROLOGY» 

 

Annotation: This article reflects the current issues of language analysis in modern 

linguistics through interaction with culture, the cultural significance of language, the 

views and analysis of many well-known scholars in this language, the origin of the 

term Linguoculturology and its study of language as a cultural phenomenon. 

Key words: linguistics, language and culture, linguoculturology, scientific character. 

In modern linguistics the analysis of language through its interrelation with 

culture has become an actual issue. The analysis of the issue “language and culture” 

from one point, has an old, long-standing history, being stipulated initially by the 

interest of linguistics to their interaction and interrelation, from another point, despite 

the presence of a large amount of scientific work, many problems continue to be left 

not fully discussed and developed.  

Language not only reflects the reality, but also deals with its interpretation 

creating particular reality, in which human being exists.  The prominent thinker A.M. 

Khaydegger named language as “the house of objective reality”. Language, according 

to linguist Maslova V.A., is considered to be the way, on which we penetrate not only 

into modern mentality of nation, but also into the outlook of ancient people to the 

world, society and themselves. The repercussions of long-passed years, outliving 
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through the ages, are preserved today in proverbs, sayings, phraseological units, 

metaphors, symbols of culture. They are considered to be valuable sources of 

information about culture and mentality of nation, tinned with myth, legend, and 

custom. 

 It is known to everybody that a man becomes human being on condition that 

from his childhood he masters the language and at the same time the culture of his 

nation. All finenesses of culture of nation are reflected in its language, which is specific 

and unique, as each focuses differently into the world and human being in it. A large 

amount of information comes to man through the linguistic channel; therefore a man 

lives in the world of concepts, created by him through his intellectual, spiritual, social 

needs, rather than in the world of things and items [39; 22]. 

 Language serves as the means of gathering and keeping culturally important 

information. At some points this information for modern bearer is regarded to be 

implicit, hidden with secular transformations. Particularly it is significant to mention 

that the mystery of language is one of the main mysteries of all the humanity; in case 

it is revealed, most of hidden for ages or lost knowledge brings to light. In that case our 

main aim turns to be a little help to observe that cultural fund which stands behind the 

unit of language and lets bring into correlation the surface structure of language with 

its deep implicit essence.  

Language is described by many linguists as a multivariate phenomenon, 

appeared in human society: it is both system and anti-system, both activity and its 

product, both matter and spirit. To present complex nature of language Yu.S. Stepanov 

imagined it in the form of several patterns considering a language as a language of 

individual, as a structure, as a system, as a type and character, as a computer, as a field 

of thought and even as “a house of spirit”. And nowadays we can add another one 

pattern observing a language as a cultural product, as its important structural 

component and condition of existence, also as a factor of formation of cultural codes.  
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On the basis of this issue there appeared new science-linguoculturology-which 

can be referred as an independent field of linguistics, set in the 90s of XX century. The 

term “linguoculturology” has appeared in connection with the works of phraseological 

schools, headed by V.N. Teliya, of researchers Yu.S. Stepanov, A.D. Arutyanov, V.V. 

Vorobyev, V. Shaklein, V.A. Maslova and others. If we compare studying fields of 

culturology, linguistics and linguoculturology, we can confirm that culturology studies 

consciousness of human towards nature, society, history, art and other spheres of his 

social and cultural being, by the way linguistics looks through world-outlook, which is 

represented and fixed in the language in the form of mental models of linguistic picture 

of the world, whereas linguoculturology considers as its object to be both language and 

culture, being found in a dialogue, in an interaction with each other [40; 22].  

Beginning with the XX century, linguoculturology gradually ousted country 

study in the didactic plan too. Since the last two decades of the XX century the term 

“linguoculturology” has been often used in association with the term “culture-through-

language studies”.  

Linguoculturology focuses attention onto the reflection of spiritual state in the 

language of a man in the society. This is just fully mentioned in the works of Bashurina 

in which she demands changing of shape of system of didactic coordinates: instead of 

systems of “teaching a language – acquaintance with culture” in the centre of attention 

stands interrelation between communicative competence with linguoculturology and 

culture-oriented linguistics in the system of “teaching a language – acquaintance with 

culture – teaching a language”.  

Teliya, Maslova and the works of others serve to create these sources. As to 

Teliya methodological basis of linguoculturology serves “semiotic presentation or 

indications of this interaction, considered as cognitive contents of mental procedures, 

the result of which is cultural liqualization of mental structures” [70; 58].  

Supporting this view point, at any rate it is necessary to mention that such vision 

of object of linguoculturology does not sufficiently distinguish its contours from 
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adjacent scientific subjects. In any case it is necessary to consider the object of 

culturology: language as a means of representation of cultures or culture, considered 

in the light of language. Despite their obvious “relationship”, it is necessary to 

distinguish cognitive culturology from cognitive linguistics. Different from “pure” 

cognitive science, culturology, as other fields of science, studying humanitarian sphere 

“can’t develop at the cost of ideals of “scientific character” and objective character of 

natural sciences, leaving alone formalized knowledge”. However linguoculturology is 

a science which can’t help doing a thing without principles of scientific understanding 

of the world. Accordingly, there exists non-formalized “bastions” of scientific 

character, where “a certain portion of methodologism takes place and analytics 

successfully coordinates narrative character of “story” with free way of thinking and 

this takes place on the intersection of different “horizons” of culture, science and art 

[39; 30].  

So, linguoculturology studies a language as a cultural phenomenon. And it is 

implied to be a certain observation of the world through the prism of national language, 

in what case a language comes out to be representation of particular national mentality. 

All the linguistics, absorbed with cultural-historical content, applies a language as its 

main object, which presents the condition, the basis and product of culture. At the same 

time a language is closely connected with culture: it grows to it, develops in it and 

represents it. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования одной из 

основных задач определяет объединение обучения и воспитания в целостный  

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи и общества, постоянного поиска новых методик, форм работы с 

детьми дошкольного возраста. Одним  из направлений событийной педагогики 

является  событийный туризм.  

Событийный туризм это направление, в котором туристические поездки , 

экскурсии , походы, тематические прогулки, приурочены к каким-либо 

определенным мероприятиям, датам, а порой и календарным праздникам. Ведь 

любая туристическая прогулка это всегда положительные эмоции, радостное 

общение у детей и взрослых. Это удивление, восторг, радость, 

творчество,  яркие незабываемые впечатления от общения с природой, с 

животными.   

И конечно  любая экскурсия, например в парк, это получение детьми  

необходимого  опыта, где они в непринужденной обстановке учатся 

исследовать, наблюдать, беречь, проявлять заботу. И конечно целью таких 

прогулок является расширение и закрепление знаний детей о природе, как 

целостной взаимосвязанной системе, формирование эколого-туристских знаний 

и умений, совершенствование навыков безопасного поведения в природе. 

Наш детский сад является Базовой площадкой  Республиканского проекта  

«АГРОКЛАСС» по ранней профориентации. В «Бэлэкэч» реализуется  проект 

«Из песочницы в аграрии».     В  основу которого вошел – событийный туризм. 

В рамках проекта  с воспитанниками и их родителями мы открыли первый  

детский экотуристический маршрут в сельское поселение Зеленая Роща.  

Взрослые и дети побывали в крестьянско – фермерском хозяйстве.  Сколько 

радостных возгласов было, когда наши детки увидели самых настоящих телят – 

больших и совсем маленьких, да не на картинке, а настоящих, живых! 

Покормили кроликов, узнали историю возникновения различных пород 

Поразил  дошколят и красавец жеребенок с огромными грустными глазами. 
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 Юные туристы познакомились с историей  Петровских сосен. …Огромные 

деревья смотрели на нас сверху вниз. Этим великанам уже более 100 лет!  

Также педагоги, родители и детки  познакомились с местными  мастерами 

декоративно – прикладного искусства.  А в заключение поездки, конечно, чай с 

ароматными деревенскими пирогами и вареньем из лесных ягод.  

 В результате поездки дети не только   расширили свой кругозор о родном крае, 

а также закрепили знания о домашних животных, професиях села. 

       

 

Очередная экотуристическая поездка  была приурочена к празднику «Проводы 

масленицы». Наши дети принимали участие в народных спортивных играх и 

состязаниях, водили хороводы. Малыши расширили свои представления о 

народном  фольклорныом  празднике. И конечно отведали местные блины с 

ароматным чаем.  
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Совместно  с родителями  была организована   туристическая поездка в конный 

клуб «Буцефал». Дети и взрослые познакомились с историей создания конного 

клуба и его обитателями, экипировкой наездников,  познакомились с профессией 

конюха.  Нам рассказали об условиях содержания лошадей, о людях, которые за 

ними ухаживают, а так же детки узнали, что такое специальное покрытие в 

помещении для тренировок и даже побегали по нему.  

    

Хочется   заметить, что  событийная педагогика является  эффективной формой 

работы и с детьми и семьями воспитанников, она формирует между участниками 

особые отношения, способствующие продуктивному образовательному и 

воспитательному процессу.  
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Введение 

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. И именно в этот период закладывается 

позитивное отношение к природе и окружающему миру.  

Труд в жизни каждого человека и в жизни общества имеет определяющее значение. От 

того, как человек относится к труду, как он умеет трудиться, во многом зависит его судьба. 

Большое внимание трудовому воспитанию уделяется в народной педагогике. О важности 

трудового воспитания написано много философских, психологических и педагогических 

работ. В истории воспитания и образования общества созданы уникальные системы, в основе 

которых лежит трудовое воспитание. 

Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который 

охватывает и дошкольный период. Большое влияние на детей оказывает эмоциональное 

отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство 

формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство 

приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают 

возможность расширить и уточнить знания о профессиях и словарь. Непринужденная беседа 

взрослых с детьми обеспечивает развитие детского мышления, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения, вызывает интерес к трудовой деятельности взрослых. 

Доброжелательность, заинтересованное отношение к детским вопросам, поощрение 

выступления в диалоге позволяют преодолеть в детях замкнутость, застенчивость, 

нерешительность. 

Склонность к исследовательской работе детей проявляется в дошкольном возрасте. У них 

велик интерес к труду старших и желание самим принять участие. Их важные особенности – 

неуемная энергия, быстрота, они «всегда готовы» к любой работе. Это позволяет успешно 

вовлекать ребят в разнообразную посильную для них деятельность. Особенно проявление 

интереса у детей дошкольного возраста к домашним животным, сельскохозяйственным растениям 

и работе с ними. 

Вовлекая ребенка в совместную деятельность по уходу за домашними питомцами, и 

посадки растений в теплице, взрослые развивают в нем чуткость, побуждают к сочувствию, 

воспитывают готовность помогать делом. 
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Продолжительность: 2 года 6 месяцев  

Тип проекта: социально – значимый. 

Участники проекта: дети группы № 10, родители, воспитатели, учитель-логопед, 

Негосударственное образовательное учреждение «Ноябрьская Православная гимназия», 

педагог дополнительного образования: Билоус Леся Александровна 

Актуальность: На сегодняшний день концепция дошкольного воспитания направлена на 

развитие личности ребёнка, с учётом его индивидуальных особенностей в психической, 

эмоциональной и физической сфере. С каждым годом растёт количество детей, у которых возникают 

проблемы с речью, произношением, проговариванием звуков. В этой связи актуальной становится 

проблема поиска эффективных путей устранения недостатков в развитии речи. 

Наш проект позволяет объединить усилия всех участников образовательного процесса по 

созданию системы воспитания детей, через    трудовую деятельность, в основе которой лежит решение 

многих воспитательных задач:  познавательно-исследовательского, социально-личностного, 

эстетического развития ребенка. 

Мы педагоги хотим организовать деятельность детей так, чтобы ее осуществление 

способствовало развитию креативности, расширению кругозора, формировало социальные навыки. 

Проект предусматривает использование активных форм работы с родителями, которые эффективно 

могут воздействовать на всех участников проекта. 

Цель проекта: Повысить интерес дошкольников к сельскохозяйственным профессиям, через 

общение с животными, посадкой и уходом за растениями, расширение знаний об окружающем мире.  

Задачи: 

1. Формирование представлений у детей о домашних животных условий их роста, 

содержания и ухода за ними. 

2. Пропаганда гуманного и ответственного отношения к домашним питомцам. 

3. Формирование  знаний дошкольников об овощных растениях на основе посадке, уходом и 

наблюдением за ростом растений.  

4. Формирование и активизация словаря дошкольников (глагольного, словаря признаков). 

5. Развитие навыков связной речи 

6. Учить делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи 

7. Развитие мелкой моторики.  

8. Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности. 

9. Развивать любознательность, познавательные способности детей (внимание, мышление, 

память, воображение). 
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Реализация работы по проекту: 

1. Проект реализуется через фермерское хозяйство и введения в профессию будущего, а также 

воспитания культуры труда, приобщения дошкольников к совместной деятельности с 

родителями. 

2. Помогает углубить знания в области зоологии, экологии, и придает им практическую 

направленность. 

3. Формирование умений и навыков практической и исследовательской деятельности. 

       Проблема - в наше время современные дети не имеют достаточных знаний о домашних 

животных, почему их так называют и какую пользу они приносят человеку. Недостаточно 

внимание родителей и детей к окружающему миру. 

В соответствии с целью проекта была сформулирована гипотеза о том, что 

исследовательский метод обучения, в ходе которого дети учатся собирать доступную 

информацию об окружающем мире,  фиксировать её,  расширяют свой кругозор. У детей 

развиваются творческие способности и умение высказывать свои определения, развиваются 

мышление и речь. 

Ожидаемый результаты:  

У детей будут сформированы представления о выращивании овощей, правила ухода за 

ними;  дети овладеют рядом практических навыков по уходу за домашними животными. 

Сформируются знания детей о том, что для роста и развития растений необходим солнечный 

свет, тепло, вода, хорошая питательная среда и своевременный уход. Дети научатся 

пользоваться орудиями труда, разовьются старательность, аккуратность, бережное отношение 

к природе, будет создан положительный эмоциональный фон от общения с природой, 

привьется любовь к труду, стремление быть полезным, стремление добиваться результата. И 

самое главное, дошкольники познакомятся с профессией будущего! 

Основная идея проекта:  

Проект направлен на значительные успехи в развитии коммуникативных и речевых 

навыков детей, формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение 

методов научного познания мира и развитие исследовательских способностей дошкольников, 

в области естественных наук (сфера деятельности «человек-природа»). Реализуется 

потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через 

логические операции. Предполагается, что после проекта, дети научатся ухаживать за 

животными и растениями, познакомятся с профессиями «Фермер», «Ветеринар», 

«Овощевод», «Агроном», что будет способствовать их полноценному гармоничному 

развитию, сформируется «банк» жизненных ценностей, научатся анализировать свои 
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поступки, а главное, общими усилиями будут привлечены к трудовой сельскохозяйственной 

деятельности по уходу за кроликами, нутриями, домашней птицей (куры, гуси, фазаны). 

1. Подготовительный этап. 

 Проанализировать основные психолого-педагогические подходы изучения творческих 

способностей в дошкольном возрасте; 

 Подобрать и систематизировать материалы, диагностический инструментарии, 

пособия для полноценного качественного всестороннего развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста, интерактивных пособий. 

  Организация совместных мероприятий с родителями и педагогами. 

Подбор материала для осуществления проекта; 

экскурсия на территории центра духовно-нравственного воспитания в городе Ноябрьск. 

2. Основной этап. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе

ния 

Название Форма 

проведения 

Ответственные 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Рассматривание 

презентация 

Воспитатели. 

Учитель-логопед 

«Найди детеныша», «Узнай по 

описанию», «Чудесный 

сундучок» 

Дидактические игры Воспитатели. 

 

«Узнай по голосу» Игра с применением ТСО Воспитатели. 

«Что такое ферма и кто такой 

«Фермер» 

НОД с применением 

интерактива 

Учитель-логопед 

Содержание животных в 

фермерском хозяйстве. 

Экскурсия в центр 

духовно-нравственного 

воспитания 

Педагог 

дополнительного                   
образования Белоус 

Леся Александровна 
Воспитатели. 

Учитель-логопед 

«Новогодняя открытка с 

изображением домашнего 

животного» 

Мастер- класс для детей 

и родителей  

Педагог 

дополнительного                   
образования Белоус 

Леся Александровна, 

2 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Кому что нужно для работы», 

«Профессии», «Собери 

картинку», «Какие бывают 

профессии?» 

Дидактические игры Воспитатели. 

«Помощники», «Собери 

урожай». 

Подвижные игры Воспитатели. 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  

Благотворительная 

акция 

Воспитатели, 

Учитель-логопед,  

Родители  

«На ферме» НОД «Лепка»  Воспитатели. 
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Кормление крольчат сочными 

кормами. 

Экскурсия в центр 

духовно-нравственного 

воспитания 

Педагог 

дополнительного                   
образования: Белоус 

Леся Александровна 
Воспитатели. 

Учитель-логопед 

 Мастер- класс для детей и 

родителей  

Педагог 

дополнительного                   
образования Белоус 

Леся Александровна, 

3 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Поведение домашнего  питомца, 

у кого просит еду, что делает 

после еды. 

 Наблюдение Родители 

«Как вести себя с чужими 

домашними питомцами? 

Ситуативный разговор Учитель-логопед 

«Кто где живет», «Позови 

ласково», «Сосчитай животных 

на скотном дворе» 

Дидактические игры Воспитатели. 

Хантыйская сказка «Кот», «Три 

поросенка» 

Чтение Воспитатели. 

« Мой любимый питомец» Конкурс рисунков Воспитатели. 

«Мой питомец» Видеофильм Родители 

4 

М
а
р

т
 

 «Весёлые зверята», «Узнай по 

описанию», «Чей хвост? Чей 

нос?» 

Дидактические игры Воспитатели. 

«Сказки и рассказы о 

животных», рнс "Петушок и 

бобовое зёрнышко" 

Чтение  Воспитатели. 

«На бабушкином дворе», «Кто 

что любит кушать». 

Игра с применением ТСО Воспитатели. 

 «Ферма» Сюжетно – ролевая игра  Воспитатели. 

5 

А
п

р
ел

ь
 

 

«Кто такой ветеринар?», 

«Знакомство с профессий 

Ветеринар». 

Беседа с детьми   Учитель - логопед 

 «Ветеринарная клиника». 

 

Благотворительная акция  Воспитатели, 

учитель - логопед, 

родители. 

Уход за крольчихой и 

крольчатами после окрола 

Экскурсия в центр 

духовно-нравственного 

воспитания 

Педагог 

дополнительного                   

образования: Белоус 
Леся Александровна 
Воспитатели. 

Учитель-логопед 

 

« Пасхальные кролики» Мастер- класс для детей и 

родителей  

Педагог 
дополнительного                   

образования Белоус 

Леся Александровна, 
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6 

М
а
й

 

 «Фермерское хозяйство»  Конкурс макетов выставка работ 

родителей с детьми 

под руководством 

педагогов. 

«День Земли»  природоохранная акция дети группы № 10, 

родители, 

воспитатели,  

учитель-логопед, 

ученики 1 «А» 

класса «Ноябрьской 

Православной 

гимназии»,  педагог 

дополнительного 

образования: 

Билоус Леся 

Александровна 

 

 

3.Заключительный этап. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Итоговое диагностирование апрель 2020 Анализ  результатов 

творческих 

способностей    детей 

Воспитатели. 

 

Оформление отчётной 

документации, обобщение, 

систематизация 

инновационного 

педагогического опыта. 

май 2020 Отчет Учитель-логопед 
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Заключение 

     Мы считаем, что проект «Kids фермер» был плодотворным и насыщенным, а главное 

интересный детям. В результате работы над проектом дети расширили свои знания о 

фермерском хозяйстве, дети приобрели умения и навыки исследовательской деятельности: 

искать и собирать информацию, анализировать, систематизировать и делать выводы, 

появились навыки взаимовыручки, поддержки и тесного общения со взрослыми и 

сверстниками. Повысился интерес к познанию окружающего мира. Всё это способствовало 

саморазвитию личности каждого ребёнка, воспитанию в нём целеустремлённости и 

самоуважения. 

Новизна проекта заключается в необычности тематики, актуальности темы и в 

использовании поисково-исследовательского метода в ходе реализации проекта. 

Практическая значимость проекта заключается в его разработке и внедрении в 

образовательный процесс. 

Итак, мы пришли к выводу, что внедрение исследовательских методов в 

образовательный процесс детского сада – это на сегодняшний день один из основных путей 

познания, наиболее полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам его 

развития. 

Отдавая предпочтение проектному методу обучения, мы таким образом, создаем 

условия для самореализации детей. 

Для нас проектная деятельность – это своего рода специфическая форма творчества, 

эффективное средство профессионально-личностного развития и наших творческих 

проявлений,  учитывая индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка, с учётом 

психологических особенностей и склонностей, обеспечивая максимальную по возможности 

самореализацию личности. 
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Паспорт проекта  

 

 

1 Наименование 

проекта 

Социально - значимый проект «Kids- фермер» 

 

2 Авторы 

проекта  

Воспитатели МБДОУ «Колокольчик»: Алешина Л.И. , Гринюк Л.Л., 

учитель-логопед: Троян Н.А.  

3 Участники 
проекта 
(воспитанники,

родители, 

педагоги) 

-воспитанники  группы № 10; 

- родители;  

- воспитатели;  

- учитель-логопед; 

- негосударственное образовательное учреждение  

  «Ноябрьская Православная гимназия»; 

-педагог дополнительного образования  Билоус Леся Александровна 

4 Проблема В наше время современные дети не имеют достаточных знаний о 

домашних животных, почему их так называют и какую пользу они 

приносят человеку. Недостаточно внимание родителей и детей к 

окружающему миру. 

В соответствии с целью проекта была сформулирована гипотеза о 

том, исследовательский метод обучения, в ходе которого дети учатся 

собирать доступную информацию об окружающим мире, 

фиксировать её, расширяют свой кругозор. У детей развиваются 

творческие способности и умение высказывать свои определения, 

развиваются мышление и речь. 

 

5 Цель проекта Повысить интерес дошкольников к сельскохозяйственным профессиям, 
через общение с животными, посадкой и уходом за растениями, расширение 

знаний об окружающем мире.  

6 Задачи проекта 10. Формирование представлений у детей о домашних животных условий 

их роста, содержания и ухода за ними. 
11. Пропаганда гуманного и ответственного отношения к домашним  

питомцам. 

12.Формирование  знаний дошкольников об овощных растениях на 

основе посадке, уходом и наблюдением за ростом растений.  

13.Формирование и активизация словаря дошкольников 

(глагольного, словаря признаков). 

14.Развитие навыков связной речи 

15.Учить делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи 

16.Развитие мелкой моторики.  

17.Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности. 

18.Развивать любознательность, познавательные способности детей 

(внимание, мышление, память, воображение). 

 

7 Сроки 

реализации 

Проекта 

 

2 года 6 месяцев 

8 Ключевые 

мероприятия 

1.  «Что такое ферма и кто такой  «Фермер»  НОД с применением  ИКТ 

2.  Содержание животных в фермерском хозяйстве. Экскурсия в центр 

духовно-нравственного воспитания 
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(мастер-

классы) 

3.  «Новогодняя открытка с изображением домашнего животного» 

мастер- класс для детей и родителей 

4.  «Мы в ответе за того  кого приручили»  благотворительная акция 

5.  Кормление крольчат сочными кормами 

6. «Мой любимый питомец» Конкурс рисунков 

7.  Игра с применением ТСО «На бабушкином дворе 

8. «Ферма» Сюжетно – ролевая игра  

9.  «Ветеринарная клиника»  Благотворительная акция  

10. Уход за крольчихой и крольчатами после окрола Экскурсия в 

центр духовно-нравственного воспитания 

11.«Пасхальные кролики» Мастер- класс для детей и родителей 

12. «Фермерское хозяйство» Конкурс макетов 

13. «День Земли»  Природоохранная акция 

9 Образ 

конечного 

продукта 

    Предполагается, что после реализации проекта, дети научатся 

ухаживать за животными и растениями, познакомятся с профессиями 

«Фермер», «Ветеринар», «Овощевод», «Агроном»,  что будет 

способствовать их полноценному гармоничному развитию, 

сформируется «банк» жизненных ценностей, научатся анализировать 

свои поступки, а главное, общими усилиями будут привлечены к 

трудовой сельскохозяйственной деятельности по уходу за кроликами, 

нутриями, домашней птицей (куры, гуси, фазаны). 

 

10 Показатели 

эффективности 

         

11 Диссеминация 

опыта 

-официальный сайт МДОУ «Колокольчик» г. Ноябрьск; 

-официальный сайт центра  духовно-нравственного воспитания;    
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ФИО автора: Bahriddinov Boburmirzo Murodilla o’g’li (Talaba) 

Учебное заведение (населенный пункт): Andijon Davlat Tibbiyot Instituti 

Название публикации: «AUTIZM KASALLIGI HAQIDA ULARNI 

PARVARISH QILISH USULLARI» 

 

Annotatsiya:  Siz ushbu maqoladan  Autzim kasalligi haqida qisqacha ma’lumotga 

ega bolasiz. Xususan uning kelib chiqish sabablari ,  kasallikni o’ziga xos belgilarini va 

bunday turdagi kasallik bilan og’rigan bemorlarni qanday parvarish qilishni , ularga 

kerak boladigan sharoitlar haqida qizqacha tushuncha hosil qilasiz.giperdiagnostika 

Kalit so’zlar: Retta sindromi, Aspergera sindromi,introvert,shizofreniya,spetsifik 

belgilar,giperaktiv,serebral paralichi,xromosom kasallik(Retta 

sindromi),Medikamentoz, Delfin ovozi,korreksiya,  

Autizm kasalligi – sabablari,belgilari,turlari va davolash usullari.  

Autizm (grekcha “autos” – “oʻzim” degan soʻz) – bu ruhiyatning oʻziga xos holati 

boʻlib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolgʻizlikni 

yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday soʻzlarni takrorlaydi. Kasallikka doir 

“autizm” terminini fanga 1912-yilda E.Bleyler kiritgan. 

 Uning fikricha xasta odam oʻz olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga 

oʻxshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bogʻliq emas. Bemorlarning 

harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy oʻrin tutadi. Bu kasallik sindromi oʻgʻil 

bolalarda qiz bolalarga nisbatan koʻp uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik 

oʻzgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik 

xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha. 

Autizm epidemiyasi: vahima qilishga sabab bormi? 

Oxirgi yillarda OAV autizm epidemiyalari butun dunyoni qamrab olmoqda. Autistik 

xususiyatlar har xil maʼlumotlarda tarqalmoqda, baʼzi joylarda har 100 boladan 1 tasi 

deyilsa, baʼzi joylarda har 1000 taga 1 ta autist toʻgʻri keladi. Maʼlum vaqt ilgari 

autizm kam hollarda uchraydigan psixik kasallik deb kelinar edi. 

Nima uchun autizmga moyillik koʻpaymoqda? 
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Birinchidan, “epidemiya” sabablari deganda olimlar autizm kasalligi belgilarining 

kengayishini yaʼni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera 

sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining koʻp uchrashini 

aytishmoqda. 

Ikkinchidan, kasallik haqida maʼlumot koʻpaymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, 

introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni “gʻayritabiiy bolalar” deyishgan boʻlsa, 

hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyishmoqda. 

Uchinchidan, giperdiagnostika yaʼni ota-onalar tomonidan vahimakashlik sabab 

boʻlmoqda. Autizm oʻz navbatida “zamonaviy” kasallikka aylanib bormoqda, bunga 

autist bolalar haqidagi kinofilmlar ularni “super aql” egalari sifatida namoyon 

boʻlishlari sabab boʻlmoqda. Yana bir ahamiyatli jihati baʼzi ota-onalar bolalar 

tarbiyasida yoʻl qoʻyilgan xatoliklarni autizm kasalligi bilan berkitishmoqda.  

Demak “autizm epidemiyasi” tushunchasi ostida – insonlarning kasallik haqida 

maʼlumot olishlari koʻpayganligi va kasallik simptomlarining oydinlashgani yotadi. 

Autizm belgilar qaysi yoshda paydo boʻladi? 

Oxirgi izlanishlarga asoslanib, autistik oʻzgarishlar bolaning 2-3 yoshlaridan boshlab 

yuzaga chiqadi desak boʻladi. Emizikli bolalarda esa hayotiy xususiyatlar yaʼni ota-

onalarni tanish, kulish, qoʻzgʻatuvchilarga boʻlgan sezgining yoʻqligi: taktil, yorugʻlik, 

tovush va shu kabilar. Ammo bu yoshda autizm kasalligiga faqatgina aniq belgilar 

yuzaga chiqsa gumon qilsa boʻladi. Odatda belgilarni mutaxassisdan koʻra yaqin 

qarindoshlar orasida autist farzandlari bor ota-onalar aniqlashadi. Shunday qilib, 

autizmni koʻpincha oilada aniqlashadi. Yosh oilalar oʻzlariga ishonch hosil qila 

olmaydilar yaʼni bu oʻziga xosliklar bolaning xususiyatimi (xarakteri) yoki 

rivojlanishning buzilishimi. 

Autizm diagnozi oʻrtacha 2,5-3 yoshlarda qoʻyiladi. Bu yoshga kelib bolada umumiy 

belgilar yuzaga kela boshlaydi, oʻz tengdoshlari rivojlanishda oldinga oʻtib ketadi. 

Bolaning qabul qilib olish, oʻrganish, moslashish xususiyatlari yoʻqoladi yoki 

sekinlashadi va uzoq vaqt talab qiladi. Autizm kasalligida erta aniqlash va ularga 

alohida erta parvarish qilish bolaning hayotga moslashishida ancha katta yordam 

beradi. Shuning uchun chet olimlari bolani 1-1,5 yoshlarda mustaqil ravishda test 

qilib koʻrishni tavsiya qiladilar. Qobiliyatlarni aniqlash uchun quyidagi holatlarga 

ahamiyat berish kerak: 
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1.Bolaga ota-ona qoʻlida boʻlish yoqadimi yoʻqmi, tizzada olib oʻtirilganda bolaning 

emotsiyasi, yigʻlaganda yoki uxlashidan oldin ota-onaga ehtiyoj sezadimi yoʻqmi?; 

2.Boshqa bolalarga qiziqishi bormi?; 

3.Oʻyinlar oʻynashga ishtiyoqi bormi yoki yoʻqmi? (qoʻgʻirchoqlarni ovqatlantirish, 

ovqatlar pishirish, soldatchalar oʻynash, mashina va shu kabilar); 

4.Koʻzlari bilan atrof olamni kuzatadimi yoki qoʻllaringiz harakatini kuzatadimi 

yoʻqmi?; 

5.Bola ota-ona bilan oʻynashni yoqtiradimi yoʻqmi?; 

6.Barmoqlaringiz bilan koʻrsatayotgan narsalarga qaraydimi yoʻqmi? (biror bir 

oʻyinchoq, hayvon shu kabilar). 

Barcha savollar bolaning atrof muhitga va odamlarga boʻlgan qiziqishini aniqlashga 

qaratilgan. Agar 1,5 yoshgacha boʻlgan bolalarda yuqoridagi savollardan koʻpchiligi 

manfiy boʻlsa, bolani mutaxassisga olib boorish kerak. Shuni unutmaslik kerakki, 

yuqoridagi reaksiyalar faqatgina autizm uchungina xos boʻlmay, balki bolalarda 

eshitish qobiliyati yoʻqligi, eʼtibor yetishmaslik sindromi va shizofreniyaga moyil 

bolalarda ham kuzatilishi mumkin. 

Autizm kasalligi turlari. 

Autizm kasalligi yoshga qarab quyidagilarga boʻlinadi: 

1.Erta bolalik autizmi – 2 yoshgacha; 

2.Bolalik autizmi – 2-11 yoshgacha; 

3.Oʻsmirlik autizmi 11-18 yoshlargacha. 

Har bir davr uchun spetsfik belgilar farqlanadi, ular bola yoshiga qarab oʻzgarib 

turishi mumkin. Autizm haqidagi maʼlumotlar kasallikni erta aniqlash va uni bartaraf 

etishga yordam beradi, qancha erta davo boshlansa, bolaning tashqi muhitga 

adaptatsiyasi shuncha osonlashadi. 

Autizm sabablari. 

Autizmning shakllanishida bir qator faktorlar bor, ammo ularning koʻpchiligi hali 

ilmiy asos topmagan. Masalan, 70-yillarda autizm kasalligi kelib chiqishini 

“bagʻritosh, bemehr ona” nazariyasi bilan bogʻlashgan. Bu nazariyaning haqiqatga 
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yaqin bir jihati bor – autist bolalarning koʻpchilik ota-onalari bolalariga eʼtiborni kam 

qaratishadi va ular bilan kam muloqotda boʻlishadi. Chunki deyarli barcha autist 

bolalar ota-onalar gap soʻzlariga befarq, emotsiyasiz boʻlishadi, ular fikrlarini nutq 

orqali ifodalashga qiynalganlaridan giperaktiv boʻlib ham koʻrinishadi. 

Autizm kelib chiqishining ikkinchi afsonasi – qizamiqqa qarshi vaksina olish. Bu 

“afsona”ni bir necha bor ilmiy jihatdan rad etishgan boʻlsada, ushbu teoriyani oʻylab 

topgan odam yolgʻon izlanishlari bilan hali hanuz odamlarni ishontirishga harakat 

qilib kelmoqda. 

Autizmning kelib chiqishining aniq bir sababi oʻrganilmagan boʻlsada, baʼzi bir 

ehtimoliy xavflar ham bor. 

 Masalan: 

1.Kech farzand koʻrish yaʼni otaning yoshi ancha katta boʻlsa;0 

2.Oilada autist bolalar boʻlsa; 

3.Koʻp farzandli oilalarda tugʻilajak farzand (masalan 7-8 farzandlar); 

4.Bolalar serebral paralichi (shollik); 

Bundan tashqari bir qancha kasalliklar ham autizmga olib kelishi mumkin. Eshitish 

qobiliyati yoʻqligi, eʼtiborning kamlik sindromi, baʼzi xromosom kasalliklar (Retta 

sindromi), gapirish qobiliyati yoʻqligi. 

Autizm belgilari 

Autizm bolalarda ularning yoshiga, kasallik darajasiga qarab 4 xil koʻrinishda keladi: 

Ijtimoiy qoloqlik; 

Muloqotda oʻz-oʻzi bilan gaplashish, har xil qoʻl harakatlari qilish; 

Umumiy belgilarning erta boshlanishi. 

3 oylikdan 2 yoshgacha boʻlgan bolalarda quyidagi belgilar koʻzga tashlanishi 

mumkin: 

Bolaning onasiga beeʼtiborlikligi (kulish, jismoniy harakatlar, ovoz chiqarishlar);  

Bolaning “tayyorgarlik” holati yoʻqligi yaʼni uni koʻtarishga uringanda qoʻllarini 

choʻzmasligi, tizzalarida turishga harakat qilmasligi, emishdan butunlay toʻxtashligi; 



31 
 

Jamoa bilan oʻynashni istamaslik, ota-ona va boshqalar bilan oʻynaganda injiqlik 

qilish, yolgʻiz holda oʻynashni xohlash; 

Sezuvchanlikning oshib ketishi ovoz, yorugʻlikka boʻlgan. Bundan tashqari qoʻrqitish, 

baqiriq, argʻimchoq uchish kabi oʻyinlar paytida injiqliklar qilish;  

Gapirish qobiliyatining sustayishi, hatto mutizm holatigacha. Exolaliyalar, yaʼni 

soʻzlarni takrorlash, ota-onadan eshitgan iboralarni qayta-qayta aytib yurish yoki 

multfilmda eshitgan soʻzlarni doimo aytib yurish, bu Asperger sindromi deyiladi;  

Tanlab ovqat yeyish, ishtaha sustligi, uyquning yomonlashuvi; 

Buyruqlarni bajarmaslik, buyumlarni koʻrsatsa qaramaslik, oʻzining ismiga eʼtibor 

bermaslik; 

Belgilangan tartibga qatʼiy rioya qilishi, yaʼni bir vaqtda uygʻonishi, buyumlarni bir 

joyda saqlash, jismlar shakliga qarab saralash va shu kabilar; 

2 yoshdan 11 yoshgacha boʻlgan autist bolalarda quyidagi belgilar qoʻshilishi 

mumkin: 

Soʻzlashish qobiliyatining yaqqol buzilishi kattalar kabi iboralar ishlatib gapirish, bir 

xil soʻzlarni takrorlab yurish, dialogga kirishmaslik; 

Xavflardan qoʻrqmaslik: balandlik, avtotrassa, hayvonlardan qoʻrqmaslik, lekin oddiy 

buyumlardan qoʻrqish, masalan qaynab turgan choynak, elektr yoqgich va shu 

kabilar; 

Harakatlardagi takrorlar aylanib turish, tebranib turish, imo-ishoralarning 

takrorlanishi; 

Jahldorlik, kulgi, vahimaning oʻz-oʻzidan paydo boʻlishi; 

Baʼzi bir gʻayritabiiy holatlarga eʼtibor qaratish, masalan eslab qolish qiyin boʻlgan 

sonlarni eslab qolish, qoʻshiqlar soʻzlarini esda saqlash, oʻqib boʻlmaydigan yozuvlar 

yozish; 

Oʻsmirlik autizmida belgilarga autistning gormonal oʻzgarishlari ham qoʻshiladi.  

Diagnozni faqatgina belgilarga asoslanib, psixiatr shifokor qoʻyadi. Koʻpchilik autist 

bolalar adabiyotlarda keltirilgan autizm belgilariga mos kelmasligi mumkin. Baʼzi 

hollarda autist bolalar insonlar bilan muloqotga ham kirishishlari mumkin, bu esa 

diagnoz qoʻyishda qiyinchiliklar tugʻdiradi. 
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Autizmni davolash 

Hozirgi kunda autizmni medikamentoz davolash usullari oʻylab topilmagan. Lekin, 

uni oxirgi maʼlumotlarga qaraganda “Delfin ovozi” bilan davolash mumkin. Bundan 

tashqari, ota-onalar pedagog, psixiatr, psixolog, pediatr bilan hamkorlikda bemor 

bolalar bilan barvaqt shugʻullansalar, ularning xatti-harakatlarini ijobiy tomonga 

yoʻnaltirishlari mumkin. Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korreksiya 

qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar 

qoʻllash mumkin: 

Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashgʻulotlar olib boorish;  

Soʻzlashish uchun rasmli kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda 

soʻzlarni yozib oʻrgatish; 

Bola bilan har xil oʻyinlar oʻynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan; 

Medikamentoz davo faqatgina qoʻshimcha sifatida bolada kuchli agressiya boʻlsagina 

buyuriladi. 

Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday boʻlsa, shunday qabul qilish kerak. 

Kattalar buni oʻz vaqtida aniqlab, ularni qoʻllab-quvvatlashlari zarur. Autizm kasalligi 

homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida baʼzi oqsillarning 

yetishmasligi sababli paydo boʻlishi mumkin, degan tahminlar mavjud. Bu 

xastalikning irsiyat bilan bogʻliqligi hali toʻliq oʻrganilmagan. Amerikalik va fransiyalik 

olimlar guruhi bosh miya rivojlanishining ilk bosqichlarida hid sezishda ishtirok 

etadigan oʻzak hujayralarni oʻrganish zarur, degan xulosaga kelishdi. Chunki, 

burundan osonlik bilan olinadigan biopsiya surtmasi bu hujayralarni oʻrganishda 

bebaho usul hisoblanadi. 
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ФИО автора: Kholmurodov Nodirjon Shavkatovich 

Учебное заведение (населенный пункт): The University World Economy and 

Diplomacy. Faculty: International Economics and Management 

Название публикации: «HOW TO SPEAK ENGLISH FLUENTLY AND 

SMOOTHLY - SOME STEPS TO IMPROVE YOUR ENGLISH FLUENCY» 

 

Annotation: This article gives information about how we can speak without 

stopping and hesitating. Furthermore, there is some advices which help to learn how 

to speak more fluently in English. 

Key words: Speaking fluency, speaking rules, reading, practice, confidence, 

conversation, phrases. 

 

English language is one of the most popular languages all over the world. 

Therefore, many people try to learn well this language. During learning this language 

they may come across some difficulties. 

How long have you been studying English? Do you find that sometimes that 

even though you study hard, you cannot speak fluently? Do you learn lots of grammar 

and vocabulary, but you find difficult to make sentences when you speak. By all means, 

these questions are asked by a great deal of people. 

Firstly, what is fluency? Sometimes, when people talk about fluency, they just 

mean speaking a language well. Others think that, speaking English fluently just means 

having a good general level of English. However, fluency is more specific than that. 

Fluency means you can speak smoothly, without stopping and hesitating. 

There are two sides to fluency:  

1. Physical: your mouth needs to produce and connect English sounds and words 

in a fast 

2. Mental: your brain needs to find the right words and build English sentences 

quickly and smoothly. 

To improve your fluency, you need to work on both sides: physical and mental. 
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There are many things you can do to improve your English fluency. Some steps 

in order to improve English fluency, you should focus on them: 

1. Do not study grammar too much. 

If you want to pass examination, you should study grammar hard. However, If 

you want speak English without stopping, you should not pay attention your grammar; 

try to learn English without studying the grammar. 

2. Practice speaking by yourself. 

Most people say that, speaking English to yourself is an ineffective way, but in 

fact it is one of the most valuable ways of improving your speaking skills. This way 

helps you to get used to the sound of your voice when speaking English. What you say 

is not important, your simply keep talking is important. Talking to yourself in English 

in front of mirror every day, you will learn speaking and where you make most of the 

mistakes. 

3. Get out and speak English who knows well. 

Talk to people and have conversation regularly. Nothing else important you can 

do is as important as this. Reading English may improve your reading. Practicing 

listening may also improve your listening. But when it comes to speaking, nothing can 

help your speaking except speaking. Speaking English is a practical skill. It is not an 

academic subject; it is not something you can learn from a book. You can only practice 

regularly in order to make any progress. 

4. Learn more phrases 

The most starters learn vocabulary and try to put many words together. In this 

way you can only make a simply sentence and also make a mistake. If you know 1 

phrase, you can make lots of correct and difficult sentences. Finally, if you know at 

least 100 phrases, you will be a fluent English speaker. 

By the way, fluency has three pillars. The first pillar is "knowledge’». Knowing 

how to use certain expression and what words to use when and how to structure the 

sentence. So this is knowledge. 

 The second pillar is "practice", which is taking all the knowledge that you have 

and turning it into spoken English. This is usually the biggest struggle. Most people 
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spend their time reading and writing and listening English, but when they have to 

speak, that is the main challenge. 

 The last pillar is " confidence" .It is great if you know all those things, you can 

learn for hours on end and you can practice with your teachers and with your friends, 

but if you do not have the confidence to speak up when you are needed, when you are 

asked a question, when you have something to say in a meeting or in front of people or 

just in the store. If you avoid conversation like you avoid fire then you need to boost 

your confidence. Now confidence is one of the pillars but it is also the result of the first 

two because when you learn more and when you practice more, of course, it improves 

your confidence and these three elements are essential if you want to become fluent in 

any language. 

Fluency is nothing more than a collection of habits, like using grammar without 

thinking, or pronouncing words correctly. So, all you need to do develop the same 

habits native speakers have is to learn the same way native speakers learn. When you 

learn like native speakers, you master grammar automatically - without grammar tables 

and boring drills - through visual examples and stories. Building fluency like a native 

speaker means you also learn slang, idioms phrasal verbs and other conversational, 

spoken English expressions, in addition to what is appropriate for writing. 

Learning English the native way means you learn to speak fluent English 

naturally, actually practicing with native English speakers and building speaking 

confidence in the real world. When you learn this way, it is easy, fun, fast and does not 

feel like studying at all, just like how you learned your own native language. By 

developing one of the most important fluency habits - understanding and using 

conversational English words and phrases’ automatically. With a simple vocabulary 

lesson that will help you learn and properly pronounce the real English words and 

phrases native speakers actually use when speaking. 

Additionally, reading improves your English fluency. Find a text in English. It 

can be something from a textbook, from a newspaper, from a blog or anywhere. The 

text should be fairly easy for you. Do not choose something with a lot of new words or 

something which is way above your current English level. Read the text aloud. Time 
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yourself. Speed reading is a good way to practice that side of fluency. This way of 

practicing is really useful because you can do it almost anywhere and you can also do 

as much or as little as you have time for. You can do five minutes practice or fifteen 

minutes, or half an hour. It is all helpful. 

Finally, the small changes make all the difference and of course speak as much 

as possible. Speak to yourself in the car. Speak to a friend. You do not have to have 

native speakers around you to be able to speak and to practice. Understand just 

speaking, looking for the words, trying to understand how to say it, even if it is when 

speaking to non-native speakers, it is a great way to improve. Every day practicing 

helps you to speak English without stopping and hesitating. 
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One of the main requirements of a school for a child's personality is psychological 

preparation.  The psychological readiness of the child is inextricably linked with the 

change of his social position in society and the specificity of children's educational 

activities in the early school years. It should be noted that psychological preparation 

for school is not a constant, but it is constantly changing and enriching.  The 

components of psychological training are: intellectual, spiritual and volitional training.  

In most cases, when talking about the level of mental development of the child, more 

attention is paid to the amount of mental knowledge, which is determined by his 

vocabulary.  Parents, and even some educators, think that the more a child knows, the 

more developed he will be.  In fact, this is not the case, because of the proliferation of 

science and technology, the media, today's children seem to be floating in the ocean of 

information.  This is the basis for a sharp increase in their vocabulary, but this does not 

mean that their thinking is developing at such a rapid pace.  Mastering the school 

curriculum requires the child to have sufficiently developed cognitive processes, such 

as the ability to compare, analyze, generalize, and draw independent conclusions.  

Therefore, psychodiagnostic tools, tests, questionnaires, which are widely used today 

by school practicing psychologists in the process of admission of children to the first 
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grade, mainly consist of methods aimed at determining the level of development of the 

above characteristics in the child.  Another important indicator of the intellectual 

readiness of 5-7 year olds for school is the high level of development of figurative 

thinking in them.  Based on these, the child will be able to distinguish the most 

important features, relationships between objects and events in the environment.  At 

this point, children will not only understand the drawings, but will be able to use them 

successfully.  As a preschooler, a child should be prepared for a learning activity that 

will be the leading type of activity at a young school age.  In this case, it is important 

that the child has formed certain relevant issues.  One of the key features of such skills 

is that the child is able to separate the learning task and turn the activity into an 

independent goal. Such processes require first-graders to be able to look for signs of 

change, novelty in the assignment, and to be surprised and interested.  If such tasks are 

turned into practical work or done in the form of a game, it will be easier and the child 

will master it.  The intellectual preparation we have discussed above is not the only 

basis for a child to succeed in school.  If a child has the necessary reserve of skills and 

abilities, has a high level of intellectual development, and is not personally prepared 

for the social status of children, it will be difficult for them to go to school.  If a teacher 

or parent is not interested in reading it, they perform the learning tasks in a coercive, 

low-quality, hand-held manner.  In such cases, it will be difficult to achieve the desired 

results. 

 • How do you do in school if you can't speak two sentences? 

 • You don't know how to count, so how do you get to school? 

 • If you go to school, your friends will stop doing it! 

 • You know nothing, you embarrass us when you go to school! 

  Criticism, such as fear of school in a child, can be the basis for the formation of 

fear of him.  It takes a lot of energy, time, hard work, patience, perseverance, attention 

to change the attitude of children who go to school with such fear, to instill in them 
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self-confidence.  This is undoubtedly a more complex process than forming a positive 

attitude towards school in a child beforehand. 

  Parents should keep in mind that each child has unique characteristics in mental 

development, and these characteristics are reflected in their occupation of this or that 

type of activity.  When some children are just learning the first words, their peers will 

already be able to speak certain phrases. The manifestation of a child's potential in the 

educational process is to some extent related to hereditary factors.  Children differ from 

each other according to their temperament: 

 • Children who are cheerful, lively, cheerful, and able to adapt quickly to the changing 

conditions of life - belong to the sanguine temperament. 

 • Children who are often in a bad mood, impressionable, short-tempered, sluggish - 

have a melancholic temperament. 

 • Calm, indifferent, inactive, speechless children are phlegmatic. 

 • Irritable, restless, irritable, active children - are choleric. 

  Children also differ in the way they need the help of adults.  Some children need 

to be shown, explained, followed up several times to perform an action.  For other 

children, a one-time demonstration of the work will suffice.  There are also children 

who perform the given task independently.  Children also differ from each other in 

terms of their curiosity and mental activity.  Some children ask a lot of questions and 

are active, while some children are not interested in anything.  The more deeply parents 

know the uniqueness of their children, the more they can successfully organize 

teaching them. 

  Children's psychological preparation for school should be broad and perfectly 

developed.  The better we educate children, I think they will grow up in the future in 

the spirit of devotion to the Motherland.  This means that if the educator uses all means 

and methods to cultivate moral feelings in the child, it will be much easier to teach 

good manners. 
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       To inculcate in the minds of children our national customs and traditions, to teach 

them that this dear Motherland belongs to all of us, to bring them up in a spiritually 

harmonious way, to take care of the surrounding events, moral shortcomings, nature,  

the staging of puppet theaters is of great importance in awakening affection.  Because 

in staging, the audience not only sees and listens to the show, but also participates in it 

independently.  When children see fairy tales, they discuss the actions, morals and 

etiquette of the heroes, and instill in the child a desire to do good, to do good to people.  

By staging fairy tales with children, the peculiarities of fairy-tale characters ("Golden 

Watermelon", "Emerald and Precious") are identified, they think about how to reflect 

the appropriate actions in the performance, stage speech (expressive, clear 

pronunciation), on stage  freedom of movement, harmony of speech and action are 

nurtured.  Works of art of different genres have their own structure and style, and their 

impact on children is different.  Of course, the text of each genre has its own linguistic 

features.  For example, the text of a poem is radically different from the text of a story, 

the text of a fairy tale is radically different from the text of a poem, and the text of a 

popular science article is radically different from the text of a parable.  If the subject of 

the riddle is mastered by comparing the similarities between events, the content of the 

proverbs requires interpretation through real-life examples.  Accordingly, when 
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reading works of art of different genres, the educator is required to choose the 

appropriate methods.  One of the reasons why the genre of folk tales is so well received 

and read with interest by children is the effectiveness, sharpness, meaning and 

closeness of the language of folk tales. 

 Theater - forms of staging activities; 

           1. Puppet Theater 

            2. ‘‘ Table ’’ Theater 

            3. Shadow Theater 

            4. Puppet Glove Theater 

            5. Finger Theater 

            6. Puppet Theater 

            7. Magnetic Puppet Theater. The educator decides which of the types of theatric 

al activities to use in the lessons. 

         In many fairy tales, the image of real life is combined with elements of adventure.  

The sharp and interesting plot of the fairy tale, the extraordinary situation in the course 

of the story fascinates children, in which the brave, strong, resourceful, courageous, 

quick heroes, the ideological direction of the fairy tale, in which the power of goodness 

- the constant victory of goodness  attracts.  The narrative style adopted in the fairy tale 

is very interesting for children because of the repetition of the same words and phrases, 

the melody, the expressiveness of the language, the liveliness of the means of 

expression.  In fairy tales, participants are often divided into compassionate, generous, 

fair, and evil, greedy, and greedy characters.  The pedagogical value of a fairy tale is 

that children rejoice in the triumph of righteousness and honesty, in the liberation of 

the poor from hardship, in the realization of good, in the realization of good, and in the 

condemnation of evil.  They want it to be that way in life.  For example, in the story 

"Honesty" the main idea is to help the poor, to live by their own labor, and this is even 
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the desire of the whole nation.  This victory is reflected not only in folk tales, but also 

in fairy tales.  The story discusses the behavior of the protagonists in children, develops 

their assessment skills, and inspires confidence that good will always prevail.  In the 

process of analyzing the story, the children asked, “What qualities in people did you 

like?  (or didn’t like it?) Why? ”“ ... why was he punished?  (or encouraged?) ”,“ Why 

do some of the heroes in a fairy tale even have the help of the forces of nature?  (or 

does he turn away from some of them?) ”in the process of finding answers, discussing 

and drawing conclusions.  Animal stories are more common in preschools.  Tales such 

as "The Tale of the Wolf as a Doctor" (Anwar Abidjan), "The Fox with the Glass", 

"Olapar, Mosh, Musicha" are taught and analyzed in the form of real life stories.  When 

working on a fairy tale text, children are asked to answer questions, create and answer 

questions about the content of the fairy tale, plan, retell, continue creatively, tell a story, 

and graphically represent the characters.  In such tales, the habits of animals are 

analyzed, but it is not recommended to compare them with the behavior of people.   

It is known from the experience of preschool education that young children are 

well aware that fairy-tale animals do not speak, foxes and cranes do not visit each other, 

but they perceive the world of fairy tales as a life story.  When analyzing a fairy tale, 

all the work is focused on a better understanding of its content, the development of the 

plot, the behavior of the characters involved, the correct understanding of the 

relationship.  Selective reading and retelling are important.  The analysis of such tales 

is organized in the form of an artistic story.  Under the guidance of children, the 

educator evaluates the behavior of the participants in the story, tells about their 

relationship to each other, and on this basis draws conclusions about some of the 

characters, makes a story plan, reads the story into roles.  The fairy tale "The State" is 

a fairy tale that describes the events of ordinary life.  In preparation for reading the 

story, a conversation will be held about how our ancestors imagined the environment, 

nature and existence.  Such a conversation helps to understand the artistic images of 

fairy tales, their relationships, attitudes and characters.  In the process of working on 

the text of the fairy tale "The State", the children asked, "What is life like in a farmer's 

house?", "Why doesn't the state want to leave a farmer's house?"  They evaluate the 
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heroes of fairy tales by finding answers to questions such as, and come to the 

conclusion that it is necessary to work in harmony and honestly.  When working on a 

story, it is important to teach children not only to read but also to tell it.  Storytelling 

enhances oral communication and enriches children's speech with new words and 

phrases.  In order to teach children to use the language of fairy tales fluently, the 

educator can tell the story at the first introduction.  Once the child has mastered the 

content of the story, special attention should be paid to working on the language.  Re-

narrating the content of a fairy tale, describing the characters, requires children to use 

appropriate language tools in their speech.  It is necessary to create a need and a 

situation, a need for the use of language tools.  It is necessary to work on the proverbs 

in fairy tales, to convey the ideas put forward in them to the minds of children, to 

develop speech related to memorization, to increase the effectiveness of speech.  For 

example, in the story "The Honest Boy" the boy was told that his honesty pleased the 

king.  The conclusion of the fairy tale is expressed in the proverb "Speak the truth, even 

if you have a sword in your head."  Once children understand the meaning of this 

proverb, they can create and tell their own stories. 

         While fairy tales play an important role in children's development, the formation 

and development of staging activities, taking into account the characteristics of age, 

remains an important task today, because children's development is bound to provide 

a great future. 
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Аннотация: Соғлом турмуш тарзи мураккаб, зиддиятли ҳаётий жараён сифатида 

шаклланиб, ривожланиб борр экан, ўзида ҳам субъектив, ҳам объектив омиллар 

уйғунлигини ифода этади. Ушбу мақолада соғлом турмуш тарзи тушунчаси 

тадқиқ этилган. Шунингдек, ёш авлодда соғлом турмуш тарзини 

шакллантиришнинг аҳамияти ёритиб берилган. 
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Саломатлик – инсон камолотининг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, 

шахснинг ҳеч ким даҳл қила олмайдиган ҳуқуқи, ўз-ўзини ривожлантириш, 

шахсий ва жамият ҳаётида фаол иштирок этиши гаровидир.  

Маълумки, жамиятимизда инсон саломатлиги, жисмоний баркамоллиги, соғлом 

турмуш тарзи маданиятига эгалиги ўта муҳим ижтимоий қадрият ҳисобланади. 

Миллат саломатлигини таъминлаш, халқ генофондини бекаму-кўст сақлаш 

соғлом турмуш тарзи туфайлигина етарлича ижобий тарзда ҳал этилади.  

Сoғлoм турмуш тaрзи ҳар тoмoнлaмa, гaрмoник eтук, фaoл шaxсни тaрбиялaшдa 

муҳим oмил ҳисoблaнaди. Сoғлoм турмуш тaрзи, энг aввaлo, ишлaрни oқилoнa 

уюштиришни, ҳoрдиқ чиқaришни, oвқaтлaнишни, жисмoний фaoлликни, шaxсий 

гигиeнa қoидaсини, oилa aҳиллигини вa зaрaрли oдaтлaргa бaрҳaм бeришни 

тaқoзo этaди. 



48 
 

Нaзaрий вa aмaлий мeҳнaт жaрaёнидa СТТ (Сoғлoм турмуш тaрзи) кaттa 

aҳaмиятгa эгa. Бугунги кундa ёшлaрдa сoғлoм турмуш тaрзи шaкллaнишининг 

aҳaмияти янa ҳaм oшиб бoрмoқдa. Ёш aвлoд ҳар xил тaъсирлaргa ўтa бeрилувчaн 

бўлaди. Иккинчи тoмoндaн oлгaндa, бу дaврдa сoғлoм турмуш тaрзини 

тaъминлaшдa зaрур oнгли шaxсий фaoлият мукaммaллaшaди. Бу сoҳaдaги  

фaoлият кeлгусидa кeлиб чиқиши мумкин бўлгaн кaсaлликни вa зaрaрли 

oдaтлaрнинг oлдини oлиш имкoниятини бeрaди.  

Ҳар ким ўзини жисмoнaн тaрбиялaши учун жисмoний тaрбия вa спoртнинг 

зaрурлигини тушуниб eтиши вa қунт билaн ўзигa ёққaн мaълум бир жисмoний 

мaшғулoтлaр тизими aсoсидa сaлoмaтлигини шaкллaнтириши кeрaк. 

Аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш жараёнида мотивация 

омилининг ўрнини баҳолашда ҳар бир шахсда унинг кундалик ҳаёт фаолиятини 

таҳлил қилиш учун зарур бўлган учта асосий элементнинг мавжудлигига 

эътиборни қаратиш лозим. Жумладан, ҳар бир шахсда: 

- соғлом турмуш тарзи ҳақидаги билимларнинг мавжудлиги; 

- соғлом турмуш тарзида яшашнинг инсонни соғлом қилишга ва умрини 

узайтириши мумкинлигига қатъий ишончнинг бўлиши; 

- соғлом турмуш тарзида яшаш учун астойдил ҳаракатнинг мавжуд бўлиши 

кабилар киради. 

Инсoн ўзини жисмoнaн тaрбиялaш зaрурлигини aнглaб ўз oргaнизмигa вa 

сoғлигигa эътибoр бeриши, ўзининг имкoниятигa мoс мaшқлaр тўплaмлaрини 

тaнлaши кeрaк. Мaшқ тўплaмлaри гaвдa тузилишигa, у ёки бу жисмoний 

мaшқлaргa қизиқишигa, мижoзигa бoғлиқ ҳoлдa тaнлaнaди. Тoлиқиш ҳoлaти 

oдaтдa куннинг oxиридa сeзилaди, бунинг сaбaби эсa бoш мия қoбиғигa 

кeлaётгaн импулсларнинг, қoндa қaнд мoддaсининг, кислoрoднинг кaмaйиши вa 

ниҳoят oргaнизмдa мoддaлaр aлмaшинуви қoлдиқлaрининг тўплaниши 

oқибaтидaдир.  

Тoлиқиш ҳoлaтини бaртaрaф қилиш усуллaри турличaдир. Биринчиси, узoқ вaқт 

суст дaм oлиш, aфсуски кўпчилик шу йўлни тaнлaйди. Иккинчиси, мaxсус 

мeдикaмeнт дoрилaр истeъмoл қилиш, улaр бoш мия ҳужaйрaлaри фaoлиятигa 
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тaъсир қилиб, уни зaифлaнтирaди. Учинчи йўл энг сaмaрaли вa xaвфсиз - 

жисмoний зўриқиш югуриш, сувдa сузиш, турли xилдaги гимнaстикa 

мaшқлaрини бaжaриш. 

Сoғлoм турмуш тaрзини ўй-жoй гигиeнaсиз тaсaввур қилиб бўлмaйди. 

Тaлaбaлaрнинг яшaш жoйлaридaги қoниқaрсиз шaрoитлaр ҳар xил кaсaлликлaргa 

oлиб кeлиши мумкин. Уxлaш oлдидaн xoнaни шaмoл лaтиш кaттa aҳaмиятгa эгa, 

шaxсий гигиeнaгa aлoҳидa эътибoр бeриш лoзим. Шaxсий гигиeнaдa бaдaн 

тeрисигa эътибoр бeришнинг aҳaмияти кaттa. Oдaм тeриси мурaккaб тузилгaн 

бўлиб; кўп вaзифaлaрни бaжaрaди. Бaдaн тeриси oргaнизмни кимeвий-мexaник, 

иссиқ, сoвуқ тaъсирлaридaн, жaрoҳaтлaнишдaн сaқлaйди, oргaнизмгa 

микрoблaрнинг киришигa тўсқинлик қилaди.  

Бaдaн тeрисининг тoзaлиги, нoзиклиги, aжин тушмaслиги фaқaтгинa oддий тeри 

гигиeнaсигa бoғлиқ бўлиб қoлмaсдaн, бaлки тўғри oвқaтлaнишгa, oшқoзoн вa 

ичaк ҳoлaтигa, кун тaртибигa риoя қилишгa, жисмoний тaрбия вa спoрт билaн 

шуғуллaнишгa сoф ҳaвoдa сaйр қилишгa бoғлиқдир. Кийим eнгил, қулaй бўлиб, 

қoн aйлaнишигa вa нaфaс oлишгa ҳaлaқит бeрмaслиги кeрaк. Oёқ кийими ҳaм 

ўрнaтилгaн гигиeнa қoидaлaригa мoс бўлиб, oёқ пaнжaлaрининг тaбиий 

ҳарaкaтини чeклaмaслиги, иқлим шaрoитигa, йил мaвсумигa, турмуш вa иш 

xусусиятигa мoс кeлиши кeрaк. 

Бизнингча, саломатлик таркибидаги жисмоний, психик, социал, маънавий 

соғломлик каби жиҳатларга таъсир этадиган омиллар масаласи ҳам турмуш 

тарзининг барқарор кечишида ўзига хос ўрин тутади. Масалан, овқатланиш, 

нафас олиш, жисмоний машқлар, тобланиш, гигиеник процедуралар жисмоний 

саломатликка таъсир этадиган муҳим омиллардир. Психик саломатлик билан 

биринчи галда инсоннинг ўз-ўзига, бошқаларга, умуман ҳаётга муносабатлари 

тизими, унинг мақсадлари ва қадриятлари, шахсий хусусиятлари узвий 

боғлангандир. 

Хулоса қилиб айтганда, турмуш тарзини соғломлаштиришда юқоридаги 

объектив шарт-шароитлари билан бирга унинг меъёрий, оқилона кечишини 

таъминловчи субъектив омилнинг ҳам алоҳида ўрни бор. Шундай экан, ҳар бир 
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инсон табиат ва жамиятнинг ўзаро алоқадорлигида соғлом турмуш тарзи ва 

ижтимоий муҳитнинг бирлигини чуқур англаб етиши, воқеликни реал 

дунёқараш асосида тушуниши мақсадга мувофиқдир. 
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ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Ободенко Елена Викторовна 

Учебное заведение (населенный пункт): МБОУ " Масловопристанская СОШ" 

Название публикации: «МАСТЕР-КЛАСС «СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ»» 

 

Тема: «Методические приемы реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении» 

Цель мастер-класса:  

показать использование системно - деятельностного подхода в обучении через 

методические приемы. 

Задачи мастер-класса: 

•  знакомство педагогов с приемами; 

•  создание условий для профессионального общения и стимулирование роста 

творческого потенциала педагогов; 

•  совместная отработка новых приемов. 

Ход мастер-класса 

1.Теоретическая часть. 

Вступительное слово  

Уважаемые коллеги, рада приветствовать Вас на своем мастер-классе. 

 В современных условиях перехода на новые ФГОС системно-деятельностный 

подход является основным подходом в обучении.  

Почему выбран именно деятельностный подход? 

 Как реализовать его в своей практике?                                                                                       

На эти вопросы мы вместе постараемся дать ответ. 

 «Верите ли вы?»  

Вначале мне хотелось бы, чтобы вы ответили на следующие вопросы  
1. Верите ли вы, что по окончанию мастер – класса, вы что-нибудь возьмёте для 

своей педагогической копилки? 

2. Верите ли вы, что можно детей научить учиться? 

Как вы считаете, для чего я задала вам эти вопросы?  

Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент)  

Чтобы включить вас в деятельность я использовала один из приемов «Верите 

ли вы?»  

Тема моего мастер-класса «Методические приемы реализации деятельностного 

подхода в обучении» выбрана не случайно.                     Актуальность 

выбранной темы состоит в том, что использование в практике  методических 

приемов позволяет нам грамотно выстроить урок, включить каждого 

обучающегося в процесс “открытия”  нового 
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знания.                                                                                                                                  

Урок с позиций деятельностного подхода подразумевает применение 

разнообразных приемов, позволяющих не только усваивать знания, но и 

овладевать компетентностями, в том числе и умением учиться.                                               

Ещё  в XIX веке Адольф Дистервег, немецкий педагог-демократ, сказал такие 

слова: «Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо 

привести к тому, чтобы он сам их находил, самодеятельно ими овладевал».                           

Именно требует от нас ФГОС 

 2. Практическая часть  

Сегодня на мастер-классе в процессе деятельности я познакомлю вас с 

некоторыми методическими приемами, которые использую в своей практике, 

реализуя системно- деятельностный  подход в обучении. 

Задание для участников мастер-класса.  

Упражнение «Дом»  

Цель: осознание своей роли в группе, стиля поведения.  

Время: 5минут.  

Ресурсы: ватман, маркеры  

Ход упражнения.                                                                                                             

Даю инструкцию: «Уважаемые, коллеги, вы одна команда, которая должна 

стать полноценным домом! Каждый участник команды должен выбрать, кем он 

будет в этом доме – дверью, стеной и т.д. Выбор за Вами!                                      

Но не забывайте, что Вы должны быть полноценным и функциональным 

домом! Постройте свой дом! Можно общаться между собой».       

(По окончанию работы участники представляют свой дом)                                                                               

Вы все поняли, что каждая часть Вашего «дома» важна и нужна в нем, каждая 

несет свою определенную функцию, без которой дом не может быть 

полноценным!  

Как вы думаете, в чем заключался психологический смысл упражнения? 

Участники задумываются над тем, какую функцию они выполняют в этом 

коллективе, осознают, что все они нужны в своем «доме», что способствует 

сплочению.                                                                                                           

Прием «Толстый и тонкий вопрос».  

Этот прием из технологии развития критического мышления. Вопрос 

используется для организации взаимоопроса или дополнительных для 

отвечающего.  

Стратегия позволяет формировать:  

умение формулировать вопросы;  

умение соотносить понятия.  

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ.  

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.  

После изучения темы учащимся предлагаю  сформулировать по три «тонких» и 

три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом.  

Задание для участников мастер-класса:  
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придумайте «тонкий» и « толстый» вопрос к задаче предыдущего приема.  

Например:  

1. Сразу ли Вы смогли определить свою роль в «доме»?  

2.Почему Вы выбрали именно эту роль? 

Прием «Инсерт». 

Приём технологии развития критического мышления. Используется для 

формирования такого универсального учебного действия как умение 

систематизировать и анализировать информацию. Авторы приёма - Воган и 

Эстес.  

"Инсерт" - это: прием маркировки текста – интерактивная система заметок для 

эффективного чтения и размышления 

Приём используется в три этапа:  

В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками (" V " - уже знал; " + " - 

новое; " - " - думал иначе; " ? " - не понял, есть вопросы);  

Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу 

значков маркировки; обсуждают записи, внесённые в таблицу.  

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается 

зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.  

Задание для участников мастер-класса: 

прочитайте и промаркируйте предложенный текст, по результатам заполните 

таблицу.  

«Системно-деятельностный подход - это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной  познавательной  деятельности школьника. 

Ключевыми моментами деятельностного подхода является постепенный уход 

от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Таким образом, Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании 

на активную деятельность обучающихся.  В процессе деятельности 

обучающийся осваивает УУД, развивается как личность.  

Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в 

деятельность.  

Ключевое место  в системно-деятельностном подходе занимает категория 

"деятельности", а деятельность сама рассматривается как своего рода система, 

нацеленная на результат.  

Что же предполагает к обучению деятельностный подход.                                                             

-Наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) 

и конкретной учебной цели (понимание того, что именно нужно выяснить, 

освоить)                                                                                                                                    

-Выполнение учениками определённых действий для приобретения 

недостающих знаний                                                                                                                          

-Выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания                                                                                                                                      

- Формирование у школьников умения контролировать свои действия- как 

после их завершения, так и по ходу                                                                                                              
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-Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач                                                                                                                                                   

Иными словами, создаются условия для того, чтобы на всех этапах изучения 

темы ребёнок был человеком, активно и осознанно действующим.                                

Деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в 

котором на первый план выходит проблема самоопределения ученика в 

учебном процессе.                                                                                                                   

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности.                                                                                                                                               

Быть субъектом – быть хозяином своей деятельности:                                                                          

- ставить цели,                                                                                                                                  

- решать задачи,                                                                                                                                       

- отвечать за результаты»                                                                                                               

№  v - + ? 

1 Что такое системно-деятельностный подход?     

2 Что предполагает к обучению деятельностный подход?     

3 Цель деятельностного подхода     

Прием «Диктант значений». 

Прием экстраактивного обучения. Интересный способ диктанта. Преподаватель 

диктует не слова, а их значения (определения). Обучающиеся по значениям 

должны определить слова и записать их. 

Задание для участников мастер-класса. 

Определите по значениям слова: 

1. Позиция, взгляд, точка зрения на способ преподавания, при котором 

учащийся осваивает науку не путем простой передачи информации, а в 

процессе собственной деятельности…(деятельностный подход). 

2. Словарь иностранных слов определяет это понятие как размышление о 

своем внутреннем состоянии, самопознание… (рефлексия). 

Прием «Жокей и лошадь». 

Приём интерактивного обучения. Форма коллективного обучения. Автор - 

А.Каменский. Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые 

получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый 

«жокей» должен найти свою «лошадь». Этот прием  применим даже на уроках 

изучения нового материала. Самая неприятная её черта – необходимость всему 

коллективу учащихся одновременно ходить по классу, это требует 

определённой сформированности культуры поведения. 

Задание для участников мастер-класса.  

У «жокеев» и «лошадей» части высказываний имеющих непосредственное 

отношение к нашей учительской работе. Предлагаю Вам собрать их воедино и 

представить общему вниманию. 

«Вся радость творчества /– в возможности делиться». 

«В любой работе /есть место творчеству». (С.Довлатов) 

«Творческая работа – это прекрасный, необычайно / тяжелый и изумительно 

радостный труд». (Н.А.Островский) 
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«Великая цель образования / – это не знания, а действия». (Г Спенсер)    

Какое из высказываний наиболее подходит к теме нашего мастер – класса? 

Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить 

учиться, а тем самым овладеть универсальными учебными действиями, без 

которых ничего не может быть. Именно в действии порождается знание. 

Значит, прежде всего, на каждом уроке нам необходимо создавать условия для 

формирования у учащихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, 

чего он не знает, и, самое главное, захотел это узнать. 

А учитель, как образно замечает Л.С.Выготский,  

“… должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно 

движутся вагоны, получая от них только направление собственного 

движения». 

Прием кластер («грозди») Автор этого приема – Гудлат. Данный прием 

предполагает выделение смысловых единиц текста и их графическое 

оформление в виде грозди. В центре кластера обозначается тема, вокруг нее – 

крупные смысловые единицы темы. Этот прием может быть использован на 

любом этапе урока. 

Правила очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и 

их спутники. Звезда в центре- это наша тема, вокруг неё планеты- крупные 

смысловые единицы. Соединяем их прямой линией со звездой. У каждой 

планеты- спутники, у них- свои спутники.                                                                  

Задание для участников мастер-класса. 

Подведем итог нашего мастер- класса                                                                                

Составьте кластер ключевое слово которого «деятельностный подход»                             

А сейчас вспомним вопросы из приема «Верите ли вы?»,                                              

Оправдались ли ваши ожидания? Кто дал утвердительный ответ, покажите 

смайлик с улыбкой, кто сомневается смайлик без улыбки, у кого 

отрицательный ответ- грустный смайлик. 

3. Заключение                                                                                                           

Спасибо всем за плодотворную работу. Мне было приятно с вами общаться, а  

 закончить  свой мастер-класс мне хочется стихотворением                   

                               Учить детей сегодня трудно, 

И раньше было нелегко. 

Читать, считать, писать учили: 

«Даёт корова молоко». 

Век XXI – век открытий, 

Век инноваций, новизны, 

Но  от учителя зависит, 

Какими дети быть должны. 

Желаю вам, чтоб дети  в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 
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mind, improving morality based on spiritual teaching and obtaining knowledge. The 
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to educate the young generation with such moral qualities as hard work, humanism, 
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«Знание и мудрость – украшение человека»  
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Великий узбекский поэт Алишер Навои – гуманист, мыслитель, основатель 

узбекской классической литературы и узбекского литературного языка, ученый, 

художник, музыкант, государственный деятель, оставивший потомкам богатое 

литературное наследие. Его имя является символом прогресса своей эпохи для 

народов всего мира. Алишер Навои писал стихи, поэмы, прозаические 

произведения, научные трактаты, всесторонне раскрывающие духовную жизнь 

Средней Азии XV в. Он писал на языках тюрки и фарси.  

 Одним из лучших лирических произведений Навои является «Сокровищница 

мыслей».  

         Вершиной творчества и самым значительным литературным трудом 

является «Хамса» («Пятерица»), которая состоит из пяти поэм: «Смятение 

праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь планет», «Стена 

Искандера». Это воистину художественная энциклопедия с глубокой 

философской основой, поднимающая много важнейших вопросов того времени: 

о государственной власти, о нравах, воспитании, о высоких идеалах любви и 

дружбы, о науке и т.д. Поэт прославляет жизнь, весну.  

Навои высоко ценил человеческий разум и науку: «Знания и мудрость – 

украшение человека».  В его поэтических и прозаических произведениях широко 

представлены вопросы воспитания и обучения. Педагогические взгляды Навои 

глубоко гуманистичны.  Большое внимание он уделял вопросам формирования 

и воспитания ребенка, которого считал светилом в доме, приносящим в семью 

радость и счастье.  «Ребенку,- говорил Навои, – с малых лет необходимо дать 

правильное воспитание, сообразуясь с возрастом, а к изучению наук надо 

приступать как можно раньше. Овладение науками и ремеслами – должны быть 

полезны народу, ибо тот, кто получил знания и не сумел их применить, похож на 

крестьянина, вспахавшего поле, но не засеявшего его».  

          Навои осуждал принуждающие методы воспитания как в школе, так и 

дома, выступал за светское образование, был против телесных наказаний:  

… «Главное – это любовь к детям. Невежественные учителя – большой бич для 

школы»…  «Учитель должен не только в совершенстве знать свой предмет и 
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обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды народа, показывать во всем 

пример”.       Говоря о роли и значении учителя в обществе, Навои подчеркивал, 

что учителя необходимо уважать. Навои призывал прививать молодому 

поколению любовь к Родине, уважение к человеку _ самому высокому и ценному 

дару Вселенной.  

Значительное место в произведениях Навои занимают вопросы 

нравственного и трудового воспитания. Алишер Навои подчеркивает, что 

старание получения знания является самым необходимым достоинством при 

воспитании всесторонне развитого человека. Он определяет, что знание является 

фактором спасения человечества и народа от невежества и гнева. С помощью 

идей выдвинутых в своих произведениях, ученый призывает людей быть 

умными и образованными. Мыслитель утверждает, что получение знания 

каждого человека является обязанностью. Целью получения знаний является 

формирование народа и общества, приобретение счастливой жизни, создание 

благоустроенной страны. Он верит, что каждый умный и мудрый человек в 

развитии государства и для пользы народа готов ко всему и всегда сможет 

оказать помощь в этой сфере. Всесторонне развитый человек, о котором мечтал 

Алишер Навои, не ограничивается только получением знания. Чтобы дать ему 

определение как человек, у него должны быть такие качества как: терпение, 

щедрость, правдивость, воспитание, верность и т.п. Произведения Алишера 

Навои наполнены мудростью, гуманизмом, проницательностью, обращены к 

человеческим ценностям с изысканностью восточного колорита в передаче 

образов. Художественные струны, показывающие невероятную силу красоты 

нашего языка, элегантности нашей речи, логики разума и мышления, являются 

зеркалом многовекового жизненного опыта и повседневной жизни нашего 

народа. Алишер Навои всегда отражал вечные темы: жизни и смерти, любви, 

природы, красоты. Он всегда выступает против зла и насилия, клеймит 

междоусобные войны, разоблачает жестокость и косность правителей, алчность 

определенной части духовенства. Поэт считает, что воспитанность является 

самым главным фактором нравственности. Воспитанность помогает человеку 
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найти свое место в обществе, стать уважаемым и иметь более высокий чин среди 

других. Значит, по мнению Алишера Навои, воспитание является главным 

суставом человеческих качеств. Он утверждает, что терпение, щедрость, 

храбрость, стремительность, целеустремленность, верность, и т.п. качества 

отражается только в лицах воспитанных и мудрых людей. Его творчество 

необычайно полно и ярко воплотило целую литературную эпоху во всем 

своеобразии её классических канонов, многовековых эстетических традиций, 

господствующих социальных и нравственных идеалов. Качественное 

управление в образовании мы должны начать с некоторых определений; эти 

определения служат как идентичная проблема изучения для применения метода 

для улучшения качества образования. Новые ориентиры в общем образовании 

рассматривают обучение как процесс умственного развития, что позволяет 

использовать усвоенное на практике, и приводит к созданию динамически 

структурированных систем умственных действий (при условии использования 

индивидуальных программ обучения и развития внутренней нравственно-

волевой регуляции). Особенным для нас педагогов является то, что изучение 

научных, культурных и литературных произведений великих мыслителей-

классиков еще раз свидетельствуют о том, что они в своих произведениях на 

первое место ставили воспитание личности, формирование нравственных 

качеств. Основную задачу воспитания и обучения они видели в нравственной 

подготовке человека. С их точки зрения, человека нужно воспитывать в духе 

гуманизма, патриотизма, бескорыстия, честности и порядочности. 

Особую роль в духовной жизни народов Востока стала играть 

специфическая религиозная направленность мусульманской религии суфизм. 

Слово суфи означает человек, вступивший на путь духовного приближения к 

Всевышнему. Слово это с арабского переводится также как умный, знающий, 

верующий. Движение суфизма возникло в начале IX века в Аравии и постепенно 

распространялось в других странах. Суть этого учения сводилась к утверждению 

того, что все в природе является творением божества. Человек, являющийся 

наиболее совершенным творением Всевышнего призван стремиться к слиянию 
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Души и Истиной (т.е. с Богом). Также несколько абстрактное представление о 

суфизме включало в себя различные течения с множеством оттенков. Такое 

разнообразие, точнее разнотечения, видимо, объясняются многими социально-

экономическими и историческими условиями различных регионов 

мусульманского мира. Во многих странах суфизм зародился с осуждениями 

алчности и жестокости, мошенничества в обществе. Затем в этом учении 

появились новые направления нередко даже далёкие друг от друга. В суфизме 

встречаются требования аскетизма, ведения отшельнического образа жизни, 

отречение от благ сего бренного мира, предпочтения бедного образа жизни во 

имя бога на том свете. Одним из главных направлений этого учения считалось 

необходимость жития проповедников только своим трудом, быть при этом 

чистым и честным во всём. Так и развивалась суфийская педагогика. Суфийская 

педагогика – продукт древнего многоликого суфийского учения, принимавшего 

в зависимости от обстоятельств на протяжении всей своей 1400 - летней истории 

множество различных форм. Свое учение суфии сделали инструментом развития 

человека, что само по себе является доказательством обучающей миссии 

суфизма. Основанная на любви, суфийская педагогика утверждает, что 

реализация человеческих возможностей, прежде всего связана с его внутренним 

миром, саморазвитием и самосовершенствованием. Иными словами, эволюция 

суфия осуществляется внутри него самого, а также в его взаимоотношениях с 

обществом. А. Навои подчеркивает эволюционный характер усилий человека, 

которые всегда оправданы, независимо от того, прилагают ли эти усилия группы 

или отдельные люди. Гениальному мыслителю и поэту Алишера Навои 

принадлежит особая роль в развитии суфийской педагогической мысли. В своей 

системе обучения он использовал объяснения и интеллектуальные упражнения, 

размышления, деятельность и бездействие. Одной из его подлинно суфийских 

характеристик является то, что он почти за любым человеком оставляет 

возможность добиться определенных успехов в деле осуществления его 

предназначения. Используя притчи и иллюстрации, Навои разными способами 

выражает одну и туже мысль с целью ее глубокого проникновения в ум читателя. 
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Суфийские учителя считают, что идея может проникнуть в обусловленный 

(закрытый) ум, только если ей удастся пробиться через завесу обусловленности. 

Поэтому суфии используют основные элементы, присущие каждому человеку, 

которые еще не уничтожены различными проявлениями все той же 

обусловленности. Речь идет об элементах, определяющих собой суфийское 

развитие. Важнейшим и самым постоянным из них является любовь. Она 

представляет собой тот фактор, которому предстоит вести человека и все 

человечество к завершенности. Однако любовь находится в тесной связи с 

озарением, каждый из этих факторов усиливает друг друга. Сила огня познания 

слишком велика, чтобы выдержать ее без подготовки. 

В современной педагогике предполагается постоянный пересмотр и 

коррекция воспитательного процесса в изменяющемся потоке знания о человеке. 

Если обратиться к истории западной и отечественной педагогики, увидим в ней 

различные течения и направления, имеющие важнейшие задачи воспитания 

личности учащихся. Одним из способов передачи знания является метод 

находить решения в ситуации обучения через суфийские легенды и притчи, 

которые содержат в себе мудрость веков, учат находить решения проблем, 

развивают мышление, интуицию и воображение. Одни притчи несут 

вдохновение, другие – побуждают смеяться, третьи – задуматься. Они 

открывают новые жизненные ориентиры, ненавязчиво предлагая пути будущих 

изменений и личностного роста. Обращаясь к классикам суфийской 

педагогической мысли, находим и ряд других факторов, значимых в становлении 

личности обучаемого. Так, причиной всякого дискомфорта или всякой неудачи 

является не гармоничность; наиболее важная вещь, которую нужно сообщать 

сейчас при обучении, - это чувство гармонии. Развивать в детях чувство 

гармонии и обращать их внимание на это не так трудно, как может показаться; 

надо просто показывать ребенку различные проявления гармонии в самых 

разных жизненных делах. В современных педагогических исследованиях 

находим ряд свидетельств о необходимости гармоничного воспитания 

подрастающего поколения. Как отмечалось в нашем исследовании, творчество 
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суфийской педагогической мысли выражено в том, что учитель по своему 

усмотрению выбирает средства обучения – специальные термины, идеи, 

упражнения и т.д. (субъектно - субъектные отношения). Суфийская педагогика 

предлагает самые различные способы постижения знания. По Аль-Газали, 

знание иногда идет от природного расположения, и иногда, что бывает чаще, от 

учения и дисциплины.  

Суфийская педагогическая практика обусловлена ее установками на 

необходимость следования тарика: усвоения определенного комплекса знаний, 

переданного наставником, нравственное совершенствование, овладение 

специальным комплексом психофизических упражнений. Способность к 

пониманию развивается параллельно с духовным ростом человека. Восточная 

суфийская педагогическая мысль проявляет значимость духовного аспекта 

воспитания человека, формирования субъекта личности. Представляется, что 

использование опыта суфийского обучения и воспитания существенно расширит 

рамки возможностей в педагогике и психологии. Это может реализоваться за 

счет введения новых форм развития субъектно-субъектных отношений, 

восполнить и обрести в современной реалии духовный аспект воспитания. 

Суфийская педагогическая мысль содержит объемный материал по 

нравственному воспитанию человека (дидактический суфизм). Попытка анализа 

и изучения не проявленного материала педагогических идей и методов древней 

суфийской педагогики, позволит глубже рассмотреть проблему отношений 

между миром взрослых и миром детей и внести позитивные изменения в 

современный педагогический процесс Суфийская педагогика, впитавшая 

мудрость веков, представляет собой часть общечеловеческой педагогики. Ее 

обращение к интуитивному познанию мира невидимого отражает 

потенциальные возможности развития человека. Развивавшая тысячелетиями 

суфийская педагогическая мысль, ее мудрость необходимы в процессе решения 

острых проблем воспитания, обучения, образования как для современной 

педагогики, так и педагогики будущего. В стремительном темпе научно-
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технического прогресса XXI века развитие педагогики нуждается в увеличении 

профессионализма, деятельности талантливых, творческих личностей.  

Использование суфийских методов обучения, выверенных веками 

мастерами восточной суфийской духовной традиции, представляет значимый 

материал для обогащения современного педагогического процесса. В 

литературном наследии великих учителей как Навои суфизм выражены 

педагогические идеи нравственного совершенствования человека, представлена 

роль преемственности знания от поколения к поколению, духовный аспект 

воспитания. Произведения суфийских классиков наполнены мудростью, 

гуманизмом, проницательностью, обращены к общечеловеческим ценностям с 

изысканностью восточного колорита в передаче образов. В суфийской 

педагогике познание человека заключается в его духовном, психо-

эмоциональном (энергетическом), физическом аспектах. Их способы передачи 

этих знаний отличаются от западной педагогической школы. В суфизме, что 

может быть полезно для опыта современной педагогики, обучающий и 

обучаемый пребывают в ситуации диалога, самораскрытия, 

коммуникабельности (коммуникативная педагогика), в поиске новых форм и 

подходов обучения и воспитания в зависимости от учеников, места, времени – 

это живой процесс образования. По мнению П.Фрейберга сам образовательный 

акт должен быть актом переосмысления (Фрейберг, 2005,16). В заключениe 

можем сказать что обусловленность становления и развития суфийской 

педагогической мысли историко-педагогическими предпосылками своего 

времени, важнейшими среди которых стали открытый социальный протест 

людей, подорванных тяжелыми условиями жизни; разработка суфийской теории, 

появление общественной организации суфиев; возникновение внутри суфийских 

орденов суфийских школ, системы обучения и воспитания; влияние суфизма на 

арабо-мусульманскую философскую мысль, а также на культуру Востока в 

целом; проникновение суфизма в педагогику, литературу и широкая 

популярность благодаря творчеству поэтов и мыслителей, таких как Аль-Газали, 

Фаридаддин Аттар, Ибн аль-Фарид, Джалаладдин Руми, Баховуддин Накшбанд, 
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Жамий, Алишера Наваи и т.д. Анализ содержания, основных направлений и 

методов суфийской педагогической мысли, главными среди которых являются 

призыв к учению, получению разносторонних знаний и применение их на 

практике; развитие ума; совершенствование нравственности с опорой на 

духовное учение суфийской традиции, соблюдение которых устранит 

имеющиеся многочисленные человеческие пороки и приведет к оздоровлению 

общества.  

Таким образом, разрешены некоторые просветительские задачи, в 

результате раскрытия всего многообразия связей суфийской педагогической 

мысли и современной педагогики. Mастера суфийской традиции в качестве 

методов воспитания использовали притчи, метафоры, рассказы, беседы, меткие 

сравнения, опирающиеся на глубокие философские учения, на что переводится 

вся широта и объем духовного восприятия действительности; развитие человека 

через самопознание и его духовный рост – путь очищения сердца, вследствие 

чего обучаемый достигает откровения – интуитивного постижения высшей 

реальности и т.д.  

Научный прогноз возможностей использования суфийской педагогической 

мысли в современном учебно-воспитательном процессе, в частности, в 

гуманизации и демократизации содержания образования и межличностных 

взаимоотношений, основанных на законности, гласности и открытости системы 

образования; комплексном воспитании в личности гуманных качеств, 

совершенствовании ее нравственности; патриотическом, интернациональном и 

толерантном воспитании молодого поколения; уважительном отношении и 

любви к историческому прошлому своего народа, его духовным ценностям; 

активном внедрении этнопедагогики, прогрессивных гуманистических идей 

суфизма в образовательный процесс; повышении роли семьи и родителей в 

гуманистическом воспитании молодежи. В рамках нашего исследования 

обнаруживается прямая взаимосвязь между гуманистическими идеями 

Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарта, К.Д.Ушинского, 

Н.И.Пирогова, современной гуманистической педагогикой К.Роджерса, 
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Ш.А.Амонашвили и суфийской педагогической мыслью и воспитательной 

традицией. Содержание, направления, методы, средства и способы обучения и 

воспитания в суфийской традиции прошли апробирование в практике 

многочисленных братств, дервишеских общин, поэтому не противоречат 

положениям теории и практики современной педагогической науки. 
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Today, the development of science, engineering and technology, changing needs 

of society is changing the paradigm of education in developed and developing countries 

of the world, the learning process is changing with the development of skills to apply 

knowledge gained from theoretical knowledge. State educational standards based on 

the systematic approach used in practice do not fully meet the requirements of socio-

spiritual and cultural development of society and the Sustainable Development 

Strategy of Uzbekistan until 2030. In order to comprehensively address this issue, it is 

necessary to develop and implement state educational standards and curricula based on 

a competency-based approach to secondary, vocational and higher education. 

The technological revolution is leading to the fact that in the coming decades, 

half of the existing professions will disappear. No era has known such a rate of change 

in the professional appearance of the economy. 

In the near future, the world and, naturally, Uzbekistan will be sharply lacking: 

IT-specialists, programmers, engineers, specialists in high-tech industries, etc. In the 

distant future, professions will appear that are now even difficult to imagine, all of 

them will be related to technology and highly technological production at the junction 

with natural sciences. Specialists in bio- and nanotechnology will be especially in 
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demand. Professionals of the future require extensive training and knowledge from a 

wide variety of educational fields of science, engineering and technology. 

Education is perhaps the only effective long-term strategy to ensure that a 

country can successfully engage in such competition and face similar challenges. 

In Uzbekistan, since 2019, a reform of secondary education has been carried out, 

secondary schools are introducing updated educational standards. The curricula of the 

updated content of education ensure the implementation of the principle of the unity of 

education and training, based on the interconnectedness and interdependence of the 

values of education and the results at the "exit" from school with the system of learning 

goals for a specific subject. 

A distinctive feature of educational programs is their focus on the formation of 

not only subject knowledge and skills, but also a wide range of skills. The built system 

of learning objectives is the basis for the development of the following skills of a wide 

range: functional and creative application of knowledge, critical thinking, research 

work, the use of information and communication technologies, the use of various 

methods of communication, the ability to work in a group and individually, problem 

solving and decision making. 

Robotics, design, programming, modeling, 3D-design and much more - this is 

what will now be taught in Uzbek schools. More sophisticated skills and competencies 

are required to realize these interests. It is important not only to know and be able, but 

also to research and invent. One of the main trends in world education today is STEAM 

education, which combines four academic fields (science, technology, engineering and 

mathematics). STEAM education is based on the idea of teaching students using an 

interdisciplinary and applied approach. Instead of studying each of the five disciplines 

separately, this approach integrates them into a unified learning path. This is one of the 

directions for the implementation of project and educational research activities at 

school, outside of school. With this approach, 70% of the time students study 

traditionally, and 30% of the time is devoted to research. 

In addition to linking objects to real life, this approach opens up opportunities 

for student creativity. With this approach, the project activities of younger students 
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pose a number of tasks that need to be solved. There is no single right decision, the 

student is given complete freedom of creativity. With the help of such tasks, the child 

not only generates interesting ideas, but also immediately brings them to life. Thus, he 

learns to plan his activities, based on the task and the available resources, which will 

certainly come in handy in real life. 

Also, one of the main tenets of STEAM education is pair learning in small 

groups. For example, in a robotics class, two students work with one computer and 

assemble one constructor. This is not done at all to save educational materials. This 

approach involves teaching children to cooperate, helping children learn to work in a 

team, develop communication skills, and work in a group. 

The involvement of children in STEAM education should start at an early age. 

Thanks to the STEM approach, children will be able to delve into the logic of occurring 

phenomena, understand their interconnection, study the world systematically and 

thereby develop curiosity, an engineering style of thinking, the ability to get out of 

critical situations, develop teamwork skills and master the basics of management and 

self-presentation, which, in turn, provide a fundamentally new level of child 

development. 

According to the new educational standards students will be introduced to 

technological knowledge and modeling through the subject "Information and 

Communication Technologies", in which they will be taught not only to work with a 

computer, but also to search and process information. High school students will have 

a special course "Fundamentals of Robotics". In this lesson, students will be able to 

develop their natural curiosity, gain research skills that will be useful in the future in 

the study of any sciences.  

In order for an increasing number of schoolchildren to choose STEM directions 

for their future profession, which contributes to the development of a competitive 

environment in secondary school, this area of education should have greater financial 

support from the state. Since, it is obvious that the implementation of STEAM 

education requires the use of special technological laboratory and educational 

equipment, such as 3D printers, visualization tools, etc. 
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The future belongs to technologies, and the future of technologies belongs to 

teachers of a new format, who are devoid of prejudices, do not accept a formal approach 

and can use their knowledge to “blow the mind” of students and expand their horizons 

to infinity. STEAM education should be based on patriotism and love for your country. 

Despite the fact that there are no boundaries in science, it is important to raise a good 

specialist who benefits his state. The problem of a brain drain without a drain of bodies 

is a new problem in the global society. 
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Наше современное развивающееся общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоконравственных людей, обладающих высокими человеческими 

качествами – способностью понять другого человека, активно сопереживать горестям и 

радостям других людей, прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Участившиеся случаи 

ничем неоправданной жестокости среди детей, лишний раз убеждают в необходимости 

формирования, доброго, отзывчивого, милосердного человека. Резко возросла значимость 

уроков человечности, получаемых в школе, особенно в начальных классах, когда эффект 

воспитательного воздействия чрезвычайно высока. 

Целенаправленное формирование личности младшего школьника обеспечивается как 

специальными беседами, рассказами о замечательных людях, так и высоконравственной 

атмосферой, сложившейся в школе и постоянно воздействующей на учащихся. 

Определяющим фактором такой атмосферы являются отношения между учителем и 

воспитанниками, - отношения взаимного доверия, взаимопонимания, уважения друг другу.  

 

Такие человеческие отношения, как душевная щедрость, чуткость к человеку, 

понимание его и сострадание, проявляется в личности младшего школьника через отношения 

учителя и ученика, и остаются на всю жизнь. Часто можно наблюдать, как ребенок дерется, 

конфликтует, на занятиях и уроках выкрикивает, стремится к лидерству. В таких ситуациях я 

стараюсь проявить к ребенку интерес, внимание, учу следовать правилам, учу терпению, на 

уроках и внеклассных занятиях стараюсь создать ситуацию успеха. От неуверенного и 

неорганизованного ребенка не требую жесткого выполнения правил, а предоставляю ему 

самоопределиться (например, выбрать одну из нескольких равных по уровню сложности 

задач) и подчеркиваю, что это он сам выбрал. В своей работе часто пользуюсь 

воодушевляющими высказываниями: «Я уверена, что ты справишься», «Я уверена, что ты 

сделаешь это», «Мы же рядом, мы все готовы помочь», «Это совсем не трудно». 

Воспитанию доброго отношения к окружающим, сопереживания, сочувствия, 

уважения к взрослым, чувство товарищества могут послужить также специально 

организованные занятия (праздники, беседы, чтение книг, просмотры фильмов с 

последующим обсуждением, разучивание стихотворений и песен с добрым началом, 

проведение тестов на самооценку и т.п.), классные часы на темы: «Твори добро!», «Быть 

вежливым. Что это значит?», «Милосердие. Нужно ли оно в наше время?». Ребенок должен 

верить в себя, в свои силы и возможности и гордиться тем, что он уже умеет делать (а вчера 

еще не умел!). А для этого учитель должен сам верить в своего ученика, отдавать ему свою 

любовь, теплоту сердца. Я стараюсь дать каждому ребенку возможность самореализоваться, 

почувствовать ему пусть маленький, но успех, во время замеченный и одобренный. 

Необходимо формировать в ребенке умение не только брать, но и отдавать, умение радоваться 

успехам своих товарищей, сопереживать их неудачам и проблемам. Я учу своих учеников 

решать конфликты, споры мирным путем, находя компромиссы. 
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В своем классе я стараюсь формировать самоуважение, уважение доброжелательные 

отношения к другим. 

Воспитательная работа проводится в системе. В плане воспитательной работы имеется 

подробный анализ воспитательной работы за прошлый год, на основе которого составлен план 

работы на текущий год.  Четко прописаны цели и задачи воспитательной работы, основные 

формы и методы работы. 

Разработанная мною программа, главная цель которой  «дать мощный импульс развитию 

личности  в ситуации успеха, переоценке своих возможностей, ориентировать обучающихся 

на личностный рост»,  включает следующие циклы:  «Здоровье», «Мой мир знаний» (учебно-

познавательное направление),  « Я и Семья» (семейное воспитание),  «Экология»,  «Я   и 

Отечество» (патриотическое воспитание).  

По данным направлениям проводятся различные классные и общешкольные мероприятия: 

- праздничная линейка  «День знаний»; 

- акция  «Милосердие»; 

- «Праздник урожая»; 

- «Бал цветов»; 

 - праздник, посвященный Дню Матери;  

-конкурс рисунков «Дорога и дети»; 

- акция «Сохраним природу родного края»; 

- акция «Покормите птиц зимой» 

- праздник мам; 

- праздник, посвященный ко Дню Победы;  

- ярмарка учебников, «Детский сабантуй». 

    Положительные результаты в воспитании учащихся также во многом зависят от 

контактов с родителями. Формы работы самые разнообразные: классные родительские 

собрания, нетрадиционные встречи, беседы, дни открытых дверей. В моем классе ни одно 

мероприятие не проходит без участия родителей. Вместе с детьми родители ездили в 

краеведческий музей, в зоопарк, в Ильменский заповедник. Родители принимают участия в 

подготовке и проведении праздников. Во время таких мероприятий между взрослыми и 

детьми складывается особая атмосфера доверия, взаимопонимания, уважения. 

 Основной формой взаимодействия учителя и родителей до сих пор является 

родительское собрание, которое является местом обсуждения актуальных проблем учебно-

воспитательной работы, проведения бесед педагогического содержания, организации обмена 

опытом по воспитанию детей в семье, анализа нестандартных подходов к реализации 

воспитательных задач. 
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К родительскому собранию я готовлюсь заранее: 

- продумываю «сценарий» собрания; - готовлю вопросы, которые собираюсь задавать 

родителям; 

- готовлю факты из жизни класса; 

- при необходимости провожу анкетирование родителей и детей, чтобы посмотреть на 

проблемы их глазами; 

- привлекаю к подготовке собрания родительский комитет класса или отдельных активных 

родителей. 

В общей беседе с родителями стараюсь не разбирать беды, огорчения, неудачи, так как 

родителям приятно услышать об успехах ребенка, но очень неприятно – о неудачах. Не 

называю фамилии учащихся, совершивших тот или иной поступок, а даю проанализировать 

сам поступок, сделав соответствующие выводы. 

Я запланировала следующие темы бесед с родителями «Воспитание в детях добрых 

чувств», «Самостоятельное домашнее чтение детей», «Общение взрослых и детей в семье», 

«Как научить детей видеть прекрасное в окружающей жизни». 

Опыт социализации приобретается и через  проектные работы. «Праздник Осени» 

стал результатом проектной деятельности учащихся и родителей. Подготовка к празднику 

Осени началась задолго до его проведения. Перед началом весенних сельскохозяйственных 

работ в своем  классе провела беседу о значении урожая растений для жизни человека, о 

важности труда людей по выращиванию растений. Во время беседы выяснила, кто из детей и 

что может вырастить дома (на своих участках) к празднику, который в школе будет проведен 

осенью. На родительском собрании убедила родителей, насколько важно проведение такого 

праздника для воспитания в детях положительного отношения к труду и  попросила оказать 

соответствующую помощь школе в его подготовке. Все лето дети помогали ухаживать 

родителям за урожаем, а осенью помогали в уборке урожая и  по ходу уборки отбирали 

экспонаты для выставки. Дети учили стихи, разучивали песни, готовили сценки, родители 

помогли в  готовке костюмов, украсили зал.  

Публичная защита  происходила на празднике «Осени».  В проекте участвовали все 

учащиеся.  

Проектно-исследовательская  работа по теме «Мои родственники – участники Великой 

Отечественной войны» также позволило многим моим воспитанникам проявить себя.  

Четверо учащихся приняли участие во Всероссийском творческом  конкурсе  «День Победы» 

в номинации «Мой герой», где  заняли 3 места. 

Публичная защита, культура представления материалов исследования и проектирования, 

этика выступления способствуют обогащению социального опыта учащихся. 

С одаренными детьми веду специальную работу по развитию логического мышления, 

творческих способностей, вовлекаю в интеллектуальную  и творческую деятельность, в 

олимпиады, соревнования и иные творческие испытания  и мероприятия.  
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Kalit so’z: Sibelius, LiylPond, Denoma, Overture, MuseScore, Finale, Windows, 

Mac OS, Mac OS X, RISC OS. 

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda joriy qilingan innovatsion 

texnologiyalar ular bilan ishlash hamda amaliyotga joriy qilish xususida yozilgan. 

 XX-asr, eng murakkab ijtimoiy-siyosiy voqelarga boy, ilm–fan, madaniyat va 

texnikaviy taraqqiyotning keskin rivojlanish asri sifatida, umum insoniyat tarixining 

zarvaraqasiga muhrlandi. Xususan O’zbekistonda ham Yevropacha tafakkur 

oqimining ta’siri sezila boshladi. XX- asrda musiqa amaliyoti sohasida ham 

raqamlashtirilgan isloxotlar o’tkazilgani yangi innovatsion texnologiyalar joriy etilgani 

barchamizga ma’lum albatta. Endilikda ushbu texnologiyalarni takomillashtirilgan 

tarzda amaliyotga taqdim etish vaqti keldi. Aslida tarixga nazar soladigan bo’lsak. 

Ma’lumki, sharqiy renessans davrlari tarixda ikki marotaba kuzatilgan. Birinchi 

renesans IX-XII asrlar, ikkinchisi XIV-XVI asrlar o’rta osiyoda fan madaniyat, siyosat 

kabi sohalar gurgunglab yashnadi. Xususan sharqiy renasans davrida aniq fanlar sohasi 

ham yuksak bosqichda rivojlangani butun jahon tarixiga ma’lum. Bugungi kelib o’zbek 

musiqa san’ati va uning yo’nalishlarida tubdan islohotlar o’tkazila boshladi. So’ngi 

yillarda hukumatimiz tomonidan san’at sohasini rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda. 

Avvalo musiqiy madaniyat haqida gapirar ekanmiz musiqa va san’at maktablarida 

hamda oliy o’quv yurti talabalari uchun an’anaviy ravishda solfedjio garmoniya fanlari 

o’tib kelinmoqda. Ushbu fan yuzasidan musiqashunos olimlar ham o’z ilmiy 

tajribalariga asoslangan xolda, o’quv qo’llanmalar, dasturlar va texnologiyalarni ishlab 

chiqishmoqda. Xususan solfedjio fanidan bolalarni ritmik qobiliyatini rivojlantirish, 
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usulni xis qilishi uchun dotsent S.Matyakubovaning o’quv uslubiy qo’llanmalarini 

tavsiya etgan bo’lardik. Bugungi kunda musiqa ta’limini rivojlantirishda yangi nashr 

etilgan o’quv qo’llanma va adabiyotlarni amaliyotga keng tadbiq qilish kerak. Milliy 

musiqa san’atimizning sarchashmasi maqom, folklor san’atimizga qaratilgan e’tibor 

musiqashunoslar uchun yangi tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun yo’l ochmoqda 

desak mubolag’a bo’lmaydi. Xususan VI Xalqaro “Sharq taronalari” musiqa festivali 

munosabati hamda 2005-2007 yillarda YUNESKO tashabbusi ostida o’tkazilgan 

Toshkent, Buhoro, Xiva, Samarqand, Farg’ona, Qo’qon va bir qancha shaharlarda 

o’tkazilgan ilmiy-amaliy mashg’ulotlar tufayli “Shashmaqom saboqlari” (T.,2007) 

nomli maqolalar I,II,III to’plamining nashr etilishi, Maqomshunos olim, professor 

R.Yunusovning o’zbek maqom simfoniyasi asoschisi kompozitor Mirsodiq Tojiyev 

ijodiga bag'ishlangan “Ўзбекистон Санъат Усталари Мирсoдиқ Тожиев” (T.,2018) 

nomli monografiyasi, San’atshunoslik fanlari doktori, professor T.G’ofurbekovning 

“Bastakorlik ijodiyoti: tarixi, tahlili, taqdiri” (T.,2019) ilmiy asari, Musiqashunos olim 

Oqilxon Ibrohimovning “Амир Темур ва Мусиқа” (T.,2019) nomli maqolalari 

musiqashunoslarimizning ilmiy faoliyat naqadar yuksak rivojlanayotganidan dalolat 

beradi.  

 Dars jarayonlari haqida so’z borar ekan birinchi galda o’quv mashg’ulotlari 

haqida gapirib o’tamiz. Masalan pademiya sabab hozirda ta’lim jarayonlari online 

eavishda olib borilmoqda. Shu bois yana oflayn o’qish jarayonlarini hisobga olgan 

holda dasr jarayonlarini an’anaviy tarzda emas balki noan’anaviy tarzda olib borilsa 

o’quvchilarning qiziqishlari ortib boradi. Masalan har safrgi dars salomlashish, 

ustozning ma’ruzasi bilan, savol javob tarzida o’z yakuniga yetadi. Birinchi dars shu 

ko’rinishda o’tsada keying darslarda bunday bo’lishi joiz emas. Buni biz musiqa 

adabiyoti fanidan kelib chiqqan xolda tahlil qiladigan bo’lsak, mavzu tushuntirish 

jarayonida nafaqat adabiyotdan, shu bilan bir qatorda audio, video, hamda qiziqarli 

faktlardan ham foydalanish kerak. Kompazitor asarlarini shunchaki musiqani o’zini 

qo’yib berish bilan bir qatorda bolalarga uni tushuntirish tahlil qilishni asta sekinlik 

bilan musiqiy tahlil qilishni ham o’rgatish kerak.      
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 Hozirda musiqa madaniyati sohasida ilg’or va innovatsion texnologiyalar ta’lim 

tizimida joriy qilinmoqda. Shu bois musiqa amaliyotida ko’p murajjat etilayotgan 

dasturlashgan keng ko’lamli va universal programmalar xususida to’xtalib o’tamiz. 

 Masalan kompazitor, drijjor musiqiy pedagoglar tomonidan ko’p murojaat 

etiluvchi Sibelius-programmasiga to’xtalib o’tsak. Xozirgi kunda ushbu dasturdan 

dunyoning yuzdan oshiq mamlakatlarida foydalanib kelishmoqda. Ushbu programma 

nota matni bilan  Microsoft Windows, Mac OS, Mac OS X hamda RISC OS 

dasturlarida ishlash uchun Sibelius Software kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan. 

Ushbu programma kompazitorlar, aranjirovkachilar, ijrochilar, musiqa yozuvchilar 

hamda talaba yoshlar uchun mo’ljallangan bo’lib bugungi kunda pedagogik maqsada 

foydalanilsa ayni mudaao bo’lar edi. Buning uchun ushbu dasturda ishlash va 

o’quvchilar bilan dars olib boorish uchun pedagoglarning ko’nikmalarini xosil qilmoq 

kerak.   

 Huddi shu kabi yana boshqa bir musiqiy dasturchi xususida to’xtalib o’tamiz bu 

NU LilyPond - bu Gollandiyalik dasturchilar va musiqachilar - frantsuz ijrochisi Xan-

Ven Ningxuis va skripkachi Yan Noyenxuisen tomonidan ishlab chiqilgan va maxsus 

terilgan matndan (TeX texnologiyasidan foydalangan holda) fayl to'plash orqali 

musiqiy nota matnlarini yaratishga mo'ljallangan bepul musiqa muharriri va formatlash 

tilidir. Dastur dastlab GNU / Linux ostida ishlashga mo'ljallangan edi, shuningdek 

Microsoft Windows va Apple Mac OS versiyalari mavjud. LilyPond C ++ da yozilgan 

va Scheme kutubxonasidan foydalanadi. 

LilyPond-da ballarni yaratish jarayoni dasturlashga o'xshaydi, chiqish fayli ma'lum 

qoidalar bo'yicha terilgan matnga muvofiq tuziladi. Ushbu "tilni" dasturni o’zlashtirish 

biroz mahorat talab qiladi. Dastur orqali bir nechta fayllarni yaratish mumkun: birinchi 

navbatda, interval (PostScript, SVG, TeX va boshqalarda), keyinchalik PDF yoki 

boshqa formatlarga (PNG, DVI) aylantiriladi. LilyPond shuningdek MIDI fayllarini 

yaratishga qodir (faylni yaratish bo'yicha ko'rsatma buyruq satri parametri sifatida 

emas, balki yozuvda o'zi bilan ko'rsatilgan). 
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Boshqa musiqiy muharrirlardan farqli o'laroq (Finale, Sibelius va boshqalar) LilyPond 

grafik interfeysga ega emas va WYSIWYG-ni qo'llab-quvvatlamaydi: dastur o'zi 

sahifadagi ball elementlarining optimal joylashishini aniqlaydi (masalan, chiziqdagi 

o'lchovlar soni yoki notalar orasidagi masofa); shu bilan birga, manba faylidagi kerakli 

parametrlarning ko'rsatgichlari yordamida tartibni boshqarish mumkin. 

 Xulosa qilib aytish joizki bugungi kunda ta’lim sifatini oshirish uchun avvalo 

yangi zamon bilan hamnafas bo’lmoq, bu borada ham biblografik, ham texnologik 

innovatsiyalardan foydalanish va dasr jarayonida buni amalga tadbiq qilish kerak.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar; 

1.  Druskin.  Istoriya zarubejnoy muziki.  M  1968 g.  

2. “Bastakorlik ijodiyoti: tarixi, tahlili, taqdiri” (T.,2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ФИО авторов: Xayitova Shahlo Nariman qizi, Ergashev Akramjon Mavlonboy 

o`g`li, Malikov Shodiyorjon Abdurashidjon o`g`li 

Учебное заведение (населенный пункт): Tashkent State Agrarian University, 

master`s degree, Tashkent State Agrarian University, master`s degree 

Название публикации: «CLASSIFICATION OF COTTON FIBER QUALITY 
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Annotation: Cotton is grown only for raw cotton. Due to the mass gasification of 

cotton growing areas, the use of cotton stalks as fuel in rural areas is losing its former 

importance. The processing of cotton stalks to obtain building materials from it is being 

partially started. The main product made from raw cotton is cotton fiber. Therefore, it 

is classified in the world by the quality of cotton fiber. 

Keywords: Cotton, cotton, cotton fiber, quality, varieties, color. 

 

             

     Uzbekistan has adopted a system of classification of cotton fiber quality. At present, 

the method of fiber classification involves the division into types (vertical 

classification) and industrial varieties (horizontal classification). Accordingly, the 

quality of cotton fiber is divided into certain types and industrial varieties. According 

to current standards, fiber is divided into 9 types in terms of mass length, relative tensile 

strength and linear density. The current standards for fiber quality are given in Table 

1.3 by type. Oz DSt 604: 2001. “Cotton fiber. Specifications. according to the standard, 

the type of cotton fiber is determined by the lowest value of the staple mass length or 

linear density. 
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Each type of cotton fiber is divided into five industrial navigators (I, II, III, IV, V) 

depending on their appearance, color and maturity. The ripening coefficient is 2.0 to 

1.2 for long-fiber selection varieties, depending on the industrial navigation, and 1.8 to 

1.2 for medium-fiber varieties. The type of fiber is determined by the color and the 

lowest degree of maturity. In addition, cotton fiber is divided into classes according to 

the amount of dirt and defects. Grades I and II - high, good, medium, simple, dirty; 

Grades III and IV are good, medium, simple, dirty, and V is medium, simple, dirty. 

The main raw material used for knitting in the world market is type 4 cotton fiber, 

which remains in high demand. In recent years, the production of type 4 cotton fiber 

has increased significantly and reached 28% of the total (common varieties Bukhara 6, 

S-6524, Khorezm 127). Production of Type 4 cotton fiber is expected to increase by 

35% in the future. Quality B-type cotton fiber is also in high demand in the world 

market, accounting for 70% of the volume of cotton produced. The most common high-

fiber varieties in the Republic of Uzbekistan: Bukhara 6, Namangan 77, An-Boyovut 

2, Aqdarya 6. 
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Promising selection varieties of cotton. 

The selection variety of cotton has certain morphological and agro-economic 

characteristics, is a cotton variety created on the basis of a scientific method of selection 

in a research institution and has economic value. (Cotton Encyclopedia, Volume 2, 

page 216). In recent years, more than 10 regionalized varieties of cotton have been 

planted in the regions of the Republic of Uzbekistan. Namangan 77 varieties are mostly 

grown in Kashkadarya region, Khorezm 127 varieties in Khorezm region, Bukhara 6, 

Namangan 77, S-6524 varieties are grown in many regions of the country. 

       

It is advisable to create new varieties for cotton growing areas with some restrictions, 

as new varieties adapted to the conditions of each region are considered to be superior 

to existing varieties due to their early ripening, high yield and high fiber yield, as well 

as disease resistance.  

References: 

1. Мирзиёев Ш.М., Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини 

биргаликда барпо этамиз. Тошкент,  “Ўзбекистон” НМИУ, 2017– 56 б. 

2. Журнал «Хлопководство» 1994 Ташкент, №1-2 ст 3-5. 

3. “Пахтани қайта ишлаш атамалари ва таърифлари ” ЎзДСТ 581. 2002 й. 
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миллий базаси 

3. www.ziyonet.uz 

4. http://www. cotton technology – технология хлопка сырца. 

5. http://www. cotton storage technology – технология хранения хлопка сырца 

6. http://www. cotton agricultural sciences – селскохозяйственная наука о хлопке. 
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Аннотация: Ушбу мақолада операнинг жанр сифатида замонавий дунё ва  

маданиятдаги ўрни ҳамда унинг ижтимоий-маънавий аҳамияти таҳлил қилинган.  

Калит сўзлар: опера санъати, овоз имкониятлари, жаҳон опера 

мактаблари, хонандалик, кўп овозли услуб, гармония, овоз ҳосил қилиш. 

Замонимизда очиқ  гапиришга имкон  бўлмаган масалалар опера санъати 

орқали ифодаланади.                                                            

  Пьер Бамарше 

       Опера санъатига ХVI-ХVII асрлар оралиғида асос солинганидан шу кунга 

қадар ушбу жанр ўзининг ҳаётийлиги ва ривожланиш йўналишлари борасида 

бир қанча тортишувларга сабаб бўлиб келмоқда. Турли тарихий даврларда 

операга нисбатан зодагонлар ва юқори табақа вакиллари  санъат даражасида, 

кенг омма эса нисбатан машҳур жанр сифатида муносабат билдирган. Жанрга 

асос солиниб улгурмай унинг унутилиши ва ислоҳ қилиниши ҳамда янги 

босқичда бир қанча шаклларининг пайдо бўлиши унинг ривожланиш  

босқичлари  анча мураккаб кечганини кўрсатади.  

       Опера санъатнинг  мусиқа, ашула, драма, рақс, тасвирий санъат каби кўплаб 

турларини ўзида бирлаштиради. Ижро санъатида томошабинга ҳиссий ва эстетик 

таъсир кўрсатиш имкониятлари бўйича у каби бошқа кўп қиррали жанр мавжуд 

эмас. Бугунги кунда опера мумтоз санъатни акс эттиришнинг энг талаб 

қилинадиган усули, деб муболағасиз айтиш мумкин. 20-асрда опера жанрида юз 

берган ўзгаришларга қарамай, ушбу жанр ўзининг конституциявий хусусиятлари 

бўйича деярли ўзгармай қолган ва туб ўзгаришларга учрамаган санъат туридир. 
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        Классик санъатнинг бошқа турлари бугунги кунда инқирозни ёки жиддий 

ўзгаришларни бошдан кечирган, асл қиёфасини йўқотган бўлса, опера санъати 

ўз фаолиятини давом эттирмоқда ва муваффақиятли ривожланиб келмоқда. 

Бундай самарали ривожланиш сабабларини тушуниш учун опера жанрининг 

тарихига мурожаат қилиш, унинг шаклланиши ва жамиятда ривож топиш 

босқичларини  кузатиш керак. Бундан ташқари, опера тарихини таҳлилига 

асосланиб, опера асосий оммавий алоқа воситаси орқали идрок этиш табиати ва 

томошабин эътиборига таъсир даражасида сезиларли йўқотишсиз хавола 

этилиши мумкин деб таъкидлаш мумкин. 

         Шу нуқтаи назардан операни замонавий санъат (масалан, театр ёки 

тасвирий) ва классик санъат ўртасидаги боғловчи деб ҳисоблаш мумкин. Гарчи 

опера ҳар доим тадқиқотчиларнинг фикрларини жалб қилиб келган бўлса-да, 

бадиий нуқтаи назардан, унинг бадиий тизимда ва жамиятдаги ўрнини баҳолаш 

нуқтаи назаридан ҳам ҳар томонлама изланишлар етишмаслиги аниқ. Замонавий 

жамият санъатга янги талаблар қўяди. Шу сабабли, ушбу мавзунинг долзарблиги 

шундан иборатки, опера эволюциясини жанр сифатида таҳлил қилиш замонавий 

маданиятда классик санъат ролининг ўзгарувчан тенденцияларини очиб беради. 

Операнинг ватани Италия, илхом париси эса дунёга беқиёс 

хайкалтарошлик, рассомчилик, адабий ижод маҳсулларини берган, шахс қадр-

қимматини оширган италян Ренессансдир. Даврнинг эстетик идеали антик ва 

сарой санъати, инсон ўй ҳаёллари, фаолияти, гўзаллигини акс эттиради. Ақл – 

идрок, уйғунлик, куч–қудрат бирлашиб мукаммаллик тушунчасинин 

таърифлайди. 

Хонандалик жуда узун эволюция жараёнини ўзида кечириб, черков, сарой 

ва халқ ижрочилигини энг яхши тарафларини кристаллаштирган ҳолда диний – 

аҳлоқий изланишларни очиб беришга, инсон ички дунёсининг турли вазият ва 

шароитлардаги ҳолатини ёритишга харакат қилади, бу эса мусиқани театр билан 

боғлайди. 
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XV асрда нафақат Италияда балки Европанинг барча католик давлатларида 

Нидерландия мактабининг кўповозли контрапункти кенг тарқалади. Черков 

мусиқаси ва куй йўлининг ривожига асосланган мусиқа ижрочилари олдига бир 

қатор профессионал талаблар кўя бошлади. Улар овоз ҳосил килиш ва нафас, 

динамика ва товуш бўёқлари билан боғлиқ эди. 

Рим кўп овозлик мактаби асосчиси Джованни Пьерлуиджи да Палестрина 

(1524-1594) мусиқий тилининг ўзига ҳослиги кўп овозли аккорд жўрлигидаги 

куйнинг юмшоқлиги ва куйчанлигидадир. Венеция полифонияси номоёндалари 

Андреа (1510-1586) ва Джованни Габриелли (1557-1612) ларнинг хор асарлари 

эса вокал – чолғу кўп овозлилигини контрастлиги, бўёқларини кўплиги ва 

динамиканинг ранг – баранглиги билан ўзига тортади. Хонандалик санъати 

ривожига сарой қўшиқ жанрлари – «фротолла», «виланелла», «канцона», 

«мадригал» шунингдек рақс мусиқаси ҳам салмоқли ҳисса қўшган. Бу 

хонандалик овозининг янги бадиий ресурсларини очилишига, ёрқин ва шўх 

бўёқлар тўйинишига олиб келди. 

«Канцона» – яккахоннинг чолғу жўрлигидаги қўшиғи кенг тарқалган 

бўлиб, илк наъмуналари халқ қўшиқларига бориб тақалган ва флоренциялик 

Винченце Галилео (1560-1591) қаламига мансуб бўлган. Кўп овозли «мадригал» 

ҳам машҳурликда ундан қолишмаган. Мадригал севги мавзусидаги вокал – чолғу 

асари бўлиб, биринчи овоз асосий куйни ўз ҳиссасига олиб, қолганлари унга 

жўрнавоз сифатида янграйди. Мадригалнинг куйи канцонаникига нисбатан 

мураккаброқ бўлган. Бу вақт ичида сюжетли (мавзули) цикллар шаклланиб сарой 

хорлари ва мадригалларни бир – бирига боғлаган. 

XVI – XVII асрда қўшиқчилик механизми, нафас ва овоз ҳосил қилиш 

маҳоратини ўрганиш, бўлажак хонанданинг тарбияси ва овоз қўйиш бўйича аниқ 

кўрсатмалар берилган бир қатор асарлар пайдо бўла бошлади. Булар Джозеффо 

Царлинонинг «Гармония ҳақида таълимот», Людовико Цакконининг «Мусиқа 

дарслари», Джулио Каччинининг «Янги мусиқа», Оттавио Дурантенинг «Асл 
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хонандалик санъати ҳақида», Михаил Преториуснинг «Мусиқа ҳақида умумий 

таълимот» асарларидир. 

Венеция мактаби асосчиси Адриана Виллартнинг ўкувчиси, мусиқа 

назариётчиси Джозеффо Царлино (1517-1590) ўзининг «Гармония ҳақида 

таълимот» асарида хонандаликда психологик факторлар, шунингдек акустика, 

артикуляция, инсон овозининг физик ва эстетик ўзига ҳосликлари билан боғлиқ 

саволларга аҳамият беради. У ўз асарида «хоҳиш орқали ишга туширилган 

томоқ, тил, танглай ва нихоят ўпка ёрдамида товуш вужудга келади, товушдан 

сўнг сўз ёки қўшиқ келиб чикади... тана ва руҳнинг гармоник алоқаси, рационал 

ва ирроционал алоқаси инсон мусиқасини белгилайди» деб ёзади. 

Царлинонинг таъкидлашича, «мусиқий консонанс, гармония, овоз 

ҳавонинг тебраниши натижасида вужудга келади, тебраниш эса харакатсиз 

мавжуд эмас, худди шу асос учун уч ҳил туртки керак: 1 харакатланувчи, 2 

харакатга келтирувчи ва 3 товуш ҳосил қилинган жой. Товуш қанчалик суст 

бўлса шунчалик ўз манбаъсидан йироқ бўлади, харакат тўхтаса товуш ҳам 

тўхтайди. Агар товуш тўсиққа учраса албатта харакатга тушган нуқтасига 

кайтади. 

Царлинонинг асосий услубий ишланмалари унлиларни аниқ талаффуз 

қилиш ва асарнинг мазмунига қараб куйлаш хонандалик санъатининг асосини 

ривожлантиришда мухим ўрин эгаллади. 

Людовико Цаккони (1555-1627) Венеция монастиридаги хор регенти, Вена 

ва Мюнхен сарой капеллалари аъзоси, «Мусиқа дарслиги» асари муаллифи 

овозни икки турга, бош ва кўкрак овозига бўлади ва кўкрак овозини оқлайди. 

Унинг фикрига кўра хонанда ёш, чиройли, тарбияли, қаддини адл тутадиган 

бўлиши керак, сўзларни аниқ талаффуз қилиши лозим. Бақирмасдан, табиий овоз 

билан енгил ва очиқ куйлаши лозим. Чиройли қочиримларни шундай ижро 

килиш керакки, улар матнга халақит бериши ёки ўзгартириши мумкин эмас. Шу 

билан бирга қочиримларнинг сони эмас гўзаллиги мухимдир. 
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Цакконининг фикрича, «очиқ бош овози бу – куйловчи тарафдан қўшимча 

куч сарфланмай чиқаётган ёрқин ва ўткир товушдир. Айнан шу ўткирлиги учун 

бошқа товушлардан фарқ қилади. Очиқ кўкрак овози бу – хаттоки томоқдан 

чиқаётган товушлар ҳам худди кўкрак товушига ўхшайдиган товушлардир». У 

ундошларни тез аниқ ва кучли талаффузи, хар бир унли товушда вокализлар 

куйлашга мажбур қилар эди. «А» товушини кўп ҳаво талаб қилганлиги учун 

пассажларга ноқулай деб ҳисоблайди. Нафасни мусиқий жумлага етадиган 

даражада олишни маслаҳат беради. Халқумни харакатчанлигига эришиш учун 

трель билан шуғулланиш фойда беради, чунки «трель – пассажларга эришиш 

учун қисқа йўл» деб ҳисоблар эди. Цакконининг асосий принциплари – енгилдан 

мураккабга, секиндан тезгача умумий – услубий принципга айланди ва жаҳон 

хонандалик мактаблари асосига айланди. 

Михаил Преториус (1571 – 1621) «Мусиқа ҳақида умумий таълимот» 

(1620) асари муаллифи овоз сифатига камертон баландлигининг таъсири ҳақида 

гапиради. 

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, хонандалик педагогикаси ўз 

вақтининг қўшиқчилик амалиётига таянган ҳолда, овознинг физик ва акустик 

хусусиятлари, хонандалик санъатининг психологик, эстетик, тарихий 

факторлари, ички ва ташқи, жисм ва руҳнинг мутаносиб боғланиши, куйлаш ва 

гапириш товушлари, бош ва кўкрак, очиқ ва ёпиқ товушларни ўзаро келишиши, 

фикрлаб куйлаш каби тушунчаларни олға суради; артикуляция, дикция, енгил ва 

эркин товуш ҳосил килиш, ижрочининг техник тарафлари: қочирим, пассаж, 

трельларга эътибор бериб, қўшиқчиларни матнни ўзгартирадиган, унга халақит 

берадиган ортиқча безаклардан сақлар эдилар. 

Шундай килиб, XVII – XVIII асрларда кенг ривож топган италян операси 

ва айниқса кастратлар ижодида юқори даражадаги маҳоратга эришган bel canto 

италян опера жамоалари фаолиятини бошлаган Европа монархлари саройлари ва 

йирик феодал аристократияси саҳналарида униб ўсди. Европанинг ривожланган 

мамлакатларидан таклиф килинган композитор, капелмейстер, қўшиқчи ва 
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чолғучилари томонидан бошқариладиган жамоалар нафақат опера санъатининг 

оммавийлашувига, балки халқона асосдаги мусиқий театр жанрларининг пайдо 

бўлишига ҳисса қўшган. 

Операни тушуниш учун доимо нисбатан юқори даражадаги таълим талаб 

этилган. Ушбу жанр тингловчи томошабиндан мураккаб гармоник 

мутаносибликни кузата билиш, маълум хис этиш қобилиятлари, нозик ички 

хотиржамлик ва руҳий мувозанатни, муайян ақлий идрокни  талаб этади. 

Вердининг “Риголетто” операси ўзининг нафис арияларига бўйлиги билан илк 

опера театрига келган томошабга илиқ ва ижобий сабоқ базаси бўлиб ҳизмат 

қилса, Вагнер ёки Шостаковичнинг опералари аксинча янги тингловчида асарни 

тушунмаганидан зерикиш хосил қилиши мумкин.  
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Annatasiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy faoliyatini 

rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari va yo’llari haqida yoritilgan. Shuni 

ta'kidlash kerakki, ijodiy qobiliyatlari yuqori darajada rivojlangan bolani tarbiyalash 

va o'qitish uchun qulay sharoitlar yaratish etarli emas. Bolalarning ijodiy salohiyatini 

rivojlantirish uchun maqsadga muvofiq ish kerak. 

 

Annotation: The article discusses modern approaches and ways to develop the 

creative activity of primary school students. It should be noted that it is not enough to 

create favorable conditions for the upbringing and education of a child with a highly 

developed creative ability. Purposeful work is needed to develop children’s creative 

potential. 

 

Kalit so’zlar: sinf, o’quvchi, o’qituvchi, ijod, faoliyat, rivojlanish, qobiliyat, 

pedagog, bola. 

Keywords: class, student, teacher, creativity, activity, development, ability, educator, 

child. 

Bugungi kunda ilmiy, uslubiy adabiyotlarda «ijod», «ijodkorlik» kabi 

atamalarni uchratib qolmoqdamiz. Bu atamalarning adabiyotlar sahifalarida paydo 

bo’lganligi bejiz emas.                                                                                            

  «Ijod» so’zining lug’aviy ma’nosi: «yaratish», «yangilikni kashf etish» 

so’zlariga monand keladi. Ijodkorlik-faoliyatning turli holatlarida paydo bo’ladi. 

Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda 

paydo bo’lishidan, namoyon bo’lishigacha jarayonini o’z ichiga oladi. Shaxsda 

faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi ilgari maqsad qilib qo’yilmagan, hal etuvchi vosita 

bo’lib hisoblanmagan intilishdir. Ijodkorlik- sifat jihatdan yangi, moddiy va ma’naviy 

boyliklar yaratuvchi inson faoliyati jarayoni. Ijodkorlik o’zida insonning mehnatda 

namoyon bo’lgan qobiliyatini ifodalaydi. Ob’ektiv olam qonuniyatlarini bilish 

asosida xilma-xil ijtimoiy ehtiyojlarini qanoatlantiradigan yangi haqiqatni 

yaratadigan mehnat ijod bo’lishi mumkin. Ijod turlari bunyodkorlik faoliyati bilan 

belgilanadi: ixtirochi, tashkilotchi, mehnati ilmiy va badiiy mehnat va boshqalar. 

Ijodiy faoliyat uchun imkoniyatlar ijtimoiy munosabatlarga bog’liq. Bugungi kunda 

mustaqillik tufayli amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari o’z ishiga ijodiy 

yondashuvchi, fan, texnika, san’at, ishlab chiqarishning jadal rivojlanishiga o’z 
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hissasini qo’shadigan yuksak malakali kadrlar tayyorlashga bog’liq. Shunga ko’ra, 

jamiyat taraqqiyoti talabalaridan kelib chiqqan holda har bir o’quvchini ijodkorlik 

ruhida tarbiyalash muhim va zarurdir. O’quvchilarning ijodiy faoliyatini 

shakllantirishda ular egallashi lozim bo’lgan bilim, malaka, ko’nikmalarga quyidagi 

talablar qo’yiladi.                                                                                        

  -dastur materiallarni qay darajada o’zlashtirganligi;                                                                         

-mavzularga doir asosiy tushuncha va qoidalarni o’zlashtirganligi;                                     

-tanlagan mavzu bo’yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olishi ;                                          

-o’rganilayotgan mavzulardagi asosiy muammolarni anglab olishi ;                                    

-topshiriqlarni bajarishda o’quv ashyolari va texnika vositalar, axborot 

texnologiyasidan foydalana olishi ;                                                                                        

- o’z qobiliyatini namoyon etishi va uni rivojlantira olishi ;                                               

-mavzu bo’yicha o’z oldiga erishiladigan maqsadlarni qo’ya olishi, rejalar tuzishi va 

natijalarni baholay olishi;                                                                                                          

-mavzularni o’rganishda o’z fikrini dalillay olishi;                                                           

-o’z variantini tavsiya eta olishi va hokazolar. 

Mazkur talablar o’qituvchiga o’quvchilarning o’qishga bo’lgan qiziqishlari, 

ularning o’quv-biluv faoliyati, individual moyilliklarini bilish imkoniyati paydo 

bo’ladi va bu borada o’quv jarayoni tuzilmasini belgilab olishga yordam beradi. 

Yuqoridagi talablar asosida muammoga doir ta’limni maqsadga muvofiq tashkil 

etishning ustuvor yo’nalishlari belgilab olinadi. Maqsadga muvofiq yondashuv 

deganda o’quv- biluv jarayoni yoki ta’lim mazmuni, metod va shakllari tizimining 

ijodiy faoliyatni rivojlantirishga doir maqsadli yo’naltirilgan maxsus tashkil etilgan 

tuzilmasi tushiniladi. 

Pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri barcha bolalarning ijodiy faoliyati har 

tomonlama rivojlanishini ta’minlaydigan shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Shu 

bilan bir qatorda muayyan sohalarda chuqur qiziqishlarini, intilishi va qobiliyatini 

namoyon qilayotgan o’quvchilarni aniqlash, ularga bundan keyingi rivojlanishi uchun 

barcha imkoniyatlarni yaratib berish lozim. Buning uchun esa:  kichik maktab 

yoshidagi o’quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir shart-sharoitlar 

yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada: 

1. O’quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishga doir innovatsion faoliyatga 

tayyorlash. 

2. O’qituvchi va o’quvchilar munosabatida hamkorlik faoliyatini vujudga 

keltirish. 

3. Ijodiy faoliyatni rivojlantirishda bilishga doir innovatsion texnologiyalardan 

foydalanish. 

 Hozirgi davrda o’quvchilarning biror- bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf 

etishi bilan bog’liq bo’lgan evristik va muammoli ta’lim o’quv-biluv jarayoniga faol 

kirib kelmoqda. Jamiyatda, shu jumladan ta'lim sohasida gumanistik paradigmaning 
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tarqalishi bilan shaxsning ijodiy qobiliyatlarini, ijodiy xususiyatlarini rivojlantirish 

zarurligiga tobora ko'proq ahamiyat berildi; ijodiy fikrlashning asosiy tarkibiy 

qismlarini shakllantirish uchun turli sharoitlar yaratildi 

    Ta'limning asosiy maqsadi yosh avlodni kelajakka tayyorlashdir. Ijodkorlik bu 

maqsadni samarali amalga oshiradigan yo'l hisoblanadi. Ijodkor shaxsni tarbiyalashga 

kompleks yondashuv umumiy estetik va axloqiy tarbiya muammolari bilan bog'liq 

bo'lgan ko'plab masalalarni qamrab oladi. Mafkuraviy, dunyoqarashning, ma'naviy va 

badiiylikning ajralmas birligi o'sib borayotgan shaxsning ajralmas sharti, uning 

rivojlanishining ko'p qirraliligi va uyg'unligidir. Ijodning qiymati, uning vazifalari 

nafaqat ishlab chiqarish tomonida, balki ijod jarayonida ham yotadi. Boshlang`ich 

sinf o`quvchilarining ijodiy rivojlanishi muammosini o'rganishning dolzarbligi, 

muammolarga nostandart nuqtai nazarga ega bo'lgan, ilmiy-tadqiqot ishlari 

ko'nikmalariga ega bo'lgan ijodiy fikrlaydigan odamlarni tayyorlashda jamiyat 

ehtiyojlarining sifat o'zgarishlari bilan bog'liq. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining 

ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari, imkoniyatlari, vositalari to'g'risida savol 

psixologiya va pedagogika fanida hozirgacha munozaralarga sabab bo'lmoqda. 

Zamonaviy jamiyat ijodkor shaxslarga muhtoj,chunki ular moslashish va 

sotsializatsiya darajasining yuqori darajasiga ega, ko'proq o'zgaruvchan va yangilanib 

turadigan dunyoga ko'proq mos keladi. Shu munosabat bilan, pedagogika fanining 

bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirish muammosiga qaratadigan e'tibori o'zini 

oqlaydi. 

 Maktab hayotining boshlang'ich davri 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha (1-4 

sinflar). Boshlang'ich maktab yoshida bolalar muhim rivojlanish zaxiralariga ega. 

Ularni aniqlash va ulardan samarali foydalanish, ularda ijodiy qobiliyatni 

rivojlantirish va tarbiyalash psixologiyaning asosiy vazifalaridan biridir. Bola 

maktabda o'qishni boshlaganida, ta'lim ta'siri ostida uning barcha ongli jarayonlarini 

qayta qurish boshlanadi, ular kattalarga xos fazilatlarni ega bo’la boshlaydi, chunki 

bolalar yangi faoliyat turlariga va shaxslararo munosabatlar tizimiga kiradi. Bolaning 

barcha bilim jarayonlarining umumiy xususiyatlari bu o'zboshimchalik, mahsuldorlik 

va barqarorlikdir. Bolaning zaxiralaridan mohirona foydalanish uchun bolalarni iloji 

boricha tezroq maktabda va uyda ishlashga moslashtirish, ularni o'rganishga, diqqatli 

va ehtiyotkor bo'lishga o'rgatish kerak. Maktabga kirishdan oldin bolada o'zini o'zi 

boshqarish qobiliyati, mehnat qobiliyatlari va qobiliyatlari, odamlar bilan muloqot 

qilish qobiliyati, rolli xulq-atvori etarli darajada rivojlangan bo'lishi kerak. 

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldida bolani, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, 

umuman ijodiy shaxsni tarbiyalash vazifasi turadi. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish 

boshlang'ich ta'limning eng muhim vazifasidir, chunki bu jarayon bola shaxsi 

rivojlanishining barcha bosqichlarini qamrab oladi, tashabbuskorlik va qarorlar 

mustaqilligini, o'zini o'zi erkin ifoda etish va o'ziga bo'lgan ishonchni uyg'otadi.  
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Xulosa 

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ahamiyati, 

har qanday ta'lim vazifasini hal qilishda uning tashabbuskorligi, ixtirochiligi, 

mustaqilligini namoyon etishi endi hamma uchun ravshan. Ijodkorlik va o'rganish 

jarayonini o'zaro bog'lab, odatda ijodiy va ijodiy shaxsning xarakterli xususiyatlari 

sifatida aniqlangan barcha tinglovchilarning fazilatlari va moyilligining paydo 

bo'lishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan bunday sharoitlarni yaratish haqida 

gapirish kerak. Maktabning samaradorligi o'quv jarayoni o'quvchilarning ijodiy 

qobiliyatlarini rivojlantirishni, ularni jamiyat hayotida tayyorlashni qay darajada 

ta'minlaganligi bilan belgilanadi. Bizning oldimizga qo'ygan birinchi vazifamiz bilan 

bog'liq holda quyidagi natijalar aniqlandi: ijodiy qobiliyatlar - bu insonning har xil 

turdagi ijodiy faoliyatlarini bajarish muvaffaqiyatini belgilaydigan sifatining 

individual xususiyatlari. Ular tafakkur va xayolning psixologik jarayonlariga 

asoslanadi, shuning uchun bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy 

yo'nalishlari samarali ijodiy tasavvurni rivojlantirish va ijodkorlikni shakllantiradigan 

fikrlash fazilatlarini rivojlantirishdir. Bolaning ijodiy va ijodiy qobiliyatlarini 

rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanish kerak, chunki vaqt o'tishi 

bilan bu imkoniyatlar qaytarib bo'lmaydigan darajada yo'qoladi. Ammo shuni 

ta'kidlash kerakki, ijodiy qobiliyatlari yuqori darajada rivojlangan bolani tarbiyalash 

va o'qitish uchun qulay sharoitlar yaratish yetarli emas. Bolalarning ijodiy 

salohiyatini rivojlantirish uchun maqsadga muvofiq ish kerak. Oldimizga qo'ygan 

uchinchi vazifa bilan bog'liq holda biz ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning eng 

muhim pedagogik vositalarini aniqladik. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini 

rivojlantirishning muhim vositalaridan biri o'qituvchilar faoliyatini takomillashtirish 

deb qaralishi kerak: o'qituvchilarning amaliy faoliyatini huquqiy tartibga solish; 

ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish usullarini takomillashtirish; o'qituvchilarning 

psixologik-pedagogik tayyorgarligi; o'qituvchilar tarkibining maktabning psixologik 

xizmati bilan o'zaro aloqasi va muvofiqlashtirilishi. Bunday tadbirlarni o'tkazish 

o'qituvchilarning kasbiy mahorati va malakasi darajasini oshirishga, ijodiy 

qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha maktab o'qituvchilarining tajribalarini 

umumlashtirishga va tarqatishga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni 

muvaffaqiyatli qo'llash uchun sharoit yaratishga yordam beradi. «Ijodkorlik ... 

shunchalik muhimki, u yangi narsani yaratishga olib borgani uchun emas, balki u 

ma'naviy, markazlashtiruvchi va to'yingan kosmologik jarayondir. U yangi 

tug'ilganidan quvonch va zavqni o'z ichiga oladi. " 
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Kаsbiy-pеdаgоgik kоmpеtеntlikning bоsh ko‘rsаtkichi bu insоngа, shахsgа 

yo‘nаlgаnlikdir. Kаsbiy-pеdаgоgik kоmpеtеntlik pеdаgоgik vоqеlikni izchil idrоk etа 

bilish vа undа izchil hаrаkаt qilа оlish mаlаkаsini qаmrаb оlаdi. Bu хislаt pеdаgоgik 

jаrаyon mаntig‘ining yaхlitligichа vа butun tuzilmаsi bilаn birgаlikdа ko‘rа оlish, 

pеdаgоgik tizimning rivоjlаnish qоnuniyatlаri vа yo‘nаlishlаrini tushunish 

imkоniyatini tа’minlаydi, mаqsаdgа muvоfiq fаоliyatni kоnstruktsiyalаshni 

оsоnlаshtirаdi. Kоmpеtеntlik o‘qituvchi uchun o‘tа muhim bo‘lgаn uchtа hоlаt bilаn 

bоg‘lаngаn zаmоnаviy pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrni egаllаshni tаqоzо etаdi:  

оdаmlаr bilаn o‘zаrо аlоqаdа bo‘lishdа, mаdаniy mulоqоtdа bo‘lish;  

fаn sоhаsi bo‘yichа ахbоrоtlаrni qаbul qilа bilish vа uni o‘qitish mаzmunigа 

mоslаb qаytа ishlаsh vа undаn mustаqil tаhsil оlishdа fоydаlаnа оlish;  

o‘quv ахbоrоtlаrini bоshqаlаrgа bеrа оlish.  

Kаsbiy-pеdаgоgik kоmpеtеntlik аsоsаn to‘rttа kоmpоnеnti bilаn хаrаktеrlаnаdi:  

shахsgа, insоngа yo‘nаlgаnlik; 

pеdаgоgik vоqеlikni izchil idrоk etish; 

fаn sоhаsigа yo‘nаlgаnlik;  

pеdаgоgik tехnоlоgiyalаrni egаllаsh.  
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Hоzirgi tа’lim shаrоitidа kаsbiy-pеdаgоgik kоmpеtеntlik yanа uch kоmpоnеnt 

bilаn to‘ldirilаdi:  

· bilimdоnlik, umumаn, o‘z fаоliyatini jаhоn pеdаgоgik mаdаniyati dаrаjаsidа 

ishlаb chiqilgаn tаjribаlаr аsоsidа tаshkil etish qоbiliyati, ungа vа vаtаnimizdаgi 

pеdаgоgikаgа intеgrаtsiyalаshа оlish;  

· o‘z sаfdоshi tаjribаsi vа innоvаtsiоn tаjribаlаr bilаn o‘zаrо sаmаrаli munоsаbаt 

o‘rnаtish qоbiliyati;  

· o‘z tаjribаlаrini umumlаshtirish vа bоshqаlаrgа bеrа оlish mаlаkаsidа nаmоyon 

bo‘lаdi.  

Pеdаgоgning kаsbiy kоmpеtеntlik krеаtivlik bilаn хаrаktеrlаnаdi.  

Krеаtivlik – bu kаsbiy hаyot usuli, ko‘p qirrаli tа’lim jаrаyoni vа tizimining 

mаqsаdlаri, mаzmuni, tехnоlоgiyalаri sаthidа yangi pеdаgоgik vоqеylikni yarаtish 

istаgi vа mаlаkаsidir. Krеаtivlik o‘qituvchigа innоvаtsiоn o‘zgаrishlаr оqimigа 

mоslаshib оlishigа yordаm bеrаdi. Hаr qаndаy dаrаjаdаgi kаsbiy bilimdоnlik 

pеdаgоgik rеflеksiyagа qоdirdir. Rеflеksiya – fikrlаshning mахsus usuli bo‘lib, 

pеdаgоgik vоqеlikkа, tаriхiypеdаgоgik tаjribаgа, muаyyan kаsbiy mаvqеning 

tаshuvchisi bo‘lgаn o‘z shахsiyatigа qаytа nаzаr tаshlаshdir. Yuqоridаgi kаsbiy-

pеdаgоgik kоmpеtеntlikni tаshkil yetuvchi bаrchа kоmpоnеntlаr murаkkаb tuzilmаni 

hоsil qilib, mutахаssisning «idеаl mоdеli»ni shаkllаntirа bоrаdi vа pirоvаrd nаtijаdа 

zich birlаshib kеtаdi hаmdа o‘qituvchi shахsining fаоliyat tаvsifini bеlgilаydi. 

Kоmpеtеntlik fаqаt fаоliyat jаrаyonidа, kоnkrеt kаsb dоirаsidа nаmоyon bo‘lаdi vа 

bаhоlаnаdi. Pеdаgоgik muhitdа o‘qituvchi fаоliyatini bаhоlаshdа, оdаtdа, «pеdаgоgik 

mаdаniyat» tеrmini qo‘llаnаdi. Pеdаgоgik mаdаniyat kаsbiy fаоliyatning individuаl 

mаzmuni bilаn bоg‘lаnаdi. Pеdаgоgik kоmpеtеntlik o‘qituvchining yuksаk nаtijаlаrgа 

erishishini tа’minlаydi. Pеdаgоgik mаdаniyat fаоliyat vа munоsаbаtlаrgа estеtik shаkl 

bеrаdi. Pеdаgоgik fаоliyat pеdаgоgik mаdаniyat tushunchаsi tаhlili, оmili bo‘lib 

хizmаt qilаdi.  

O‘qituvchining innovatsion faoliyatiga yaratuvchilik jarayoni va ijodiy faoliyat 

natijasi sifatida qaraladi.  V.A.Slastenin o‘qituvchining innovatsion faoliyatini tuzishda 

unga akmeologik jihatdan yondashadi.  Akmeologiya (akme) - yunoncha oliy nuqta, 

o‘tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi davr degan ma’nolarni bildiradi. B.G.Anan’ev, 

N.V.Kuz’mina, A.A.Derkach va boshqalar kasbiy faoliyatning  samarasini oshirish 

bilan yo‘g‘rilgan inson hayotining eng ijodiy davrlari, yetuklik bosqichlari to‘g‘risida 

fikr yuritadilar. Ular yetuk insonlarning professionalizmi, shaxs rivojlanishining 

gullagan davridagi psixik qonuniyatlari, professionalizmga yetishdagi balandliklardan 

o‘ta olish masalalari bilan shug‘ullanganlar.   

V.A.Slastenin akmeologiyaning yuksak professionalizmga, mutaxassisning uzoq 

ijodiy umr ko‘rishiga olib keladigan sub’ektiv va ob’ektiv omillarini asoslab berdi. 

Ob’ektiv omillarga olingan ta’limning sifatini, sub’ektiv omillari esa insonning 
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iste’dodi va qobiliyatini, ishlab chiqarish vazifalarini samarali hal qila olishidagi 

mas’uliyati, mutaxassislarga yondashuvini kiritadi.  

Yuksak professionalizmga erishishning omillari sifatida quyidagilar ko‘rsatiladi:  

 

 iste’dod nishonalari;  

 uquvlilik;  

 qobiliyat;  

 iste’dod;  

 oila tarbiyasi sharoiti;  

 o‘quv yurti;  

 o‘z xatti-harakati.  

Akmeologiya ilmiy nuqtai nazardan professionalizm va ijod munosabatida olib 

qaraladi. Bunda quyidagi kategoriyalar farqlanadi:  

 ijodiy individuallik;  

 o‘zining o‘sish va takomillashish jarayoni;  

 o‘z imkoniyatlarini  amalga oshirish sifatidagi kreativ tajribasi.  

O‘qituvchining ijodiy individualligi quyidagilardan iborat:  

 intellektual - ijodiy tashabbus;  

 bilimlar kengligi va chuqurligi intellektual qobiliyati;  

 ziddiyatlarga nisbatan xushyorlik, ijodga tanqidiy yondashuv, vujudan 

yaratuvchilikka kurashchanlik qobiliyati;  

V.A.Slastenin ijodiy individualizmni ro‘yobga chiqarishning asosiy vazifalarini 

quyidagicha belgilaydi:  

 ijtimoiy mohiyat kasb etgan madaniyatni boyitish;  

 pedagogik jarayon va shaxs bilimlarini yangilab turish;  

 samarali va ahamiyatli me’yorlarni belgilaydigan yangi texnologiyalarni 

topish;  

 shaxsning o‘z taqdirini o‘zi belgilash va o‘zini o‘zi namoyon qila olishi asosida 

o‘z rivojlanishini ta’minlash;  

Shu tariqa o‘qituvchining ijodiy individualligini shakllantirish shaxs rivojlanishi va 

yangilanishining dinmik innovatsion jarayoni sifatida tushuniladi.   

Ijodiy individuallikni xarakterlaydigan samarali o‘z-o‘zini anglash quyidagilarni 

qamrab oladi: o‘zini boshqalarga qiyos qilish asosida o‘z shaxsining betakror 

ekanligini anglay olishi; o‘zi to‘g‘risidagi kreativ ko‘rinishlar va tasavvurlari to‘plami; 

individual kreativ o‘ziga xosliklarning bir butunligi va uyg‘unligi, ichki birligi; 

shaxsning o‘z rivojlanishidagi dinamiklik va doimiylik jarayoni va uning ijodkor 

sifatida shakllanishi; shaxs o‘zini namoyon qila olishi va o‘zining muayyan ishlarni 
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amalga oshirishga hozir turganligi; ijodkor sifatida o‘zini baxshida qila olishi va 

shaxsiy hamda ijtimoiy vaziyatlarda o‘zining o‘rnini anglay olishi (V.A.Slastenin).  

Innovatsion faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv o‘qituvchining 

kasbiy mahorati cho‘qqilariga erishuvida uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini 

ochish imkonini beradi. O‘qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim tavsifi 

kreativlikdir.  

Kreativlik termini angliya-amerika psixologiyasida 60-yillarda paydo bo‘ldi. U 

individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko‘nikmalar hosil qilish qobiliyati, 

xislatini bildiradi.  

J.Gilford kreativlikni tavsiflaydigan qator individual qobiliyatlarni ko‘rsatadi:  

 fikrining ravonligi;  

 fikrni maqsadga muvofiq yo‘llay olishi;  

 o‘ziga xoslik (originallik);  

 qiziquvchanlik;  

 farazlar yaratish qobiliyati;  

 xayol qila olish, fantastlik (fantaziya.)  

O‘qituvchi faoliyatidagi kreativlikning bir necha bosqichlarini belgilash mumkin:  

Birinchi bosqichda tayyor metodik tavsiyanomalar tuzukkina ko‘chiriladi; ikkinchi 

bosqichda mavjud tizimga ayrim moslamalar (modifikatsiyalar), metodik usullar 

kiritiladi; uchinchi bosqichda g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari, shakli to‘la 

ishlab chiqiladi; to‘rtinchi bosqichda o‘qitish va tarbiyalashning o‘z betakror 

kontseptsiyasi va metodikasi yaratiladi.  

O‘qituvchining innovatsiya  faoliyati tuzilmasidagi eng muhim komponent  bu 

refleksiyadir. Refleksiya o‘qituvchining o‘z ongi va faoliyatini belgilash va tahlil qila 

olish deb qaraladi (o‘z fikri va harakatlariga tashqaridan nazar. V.A.Slastenin).  

Pedagogikaga oid adabiyotlarda reflektiv jarayonlarni izohlashning ikki an’anasi 

mavjudligi aytiladi:  

 ob’ektlar mohiyatini izohlashga va ularni konstruktsiyalashga olib keladigan 

ongning reflektiv tahlili;  

 shaxslararo muloqot  ma’nosini tushunish refleksiyasi;  

 ish imkonini beradi.    

Shахs bilаn jаmiyat o‘rtаsidаgi munоsаbаt хаrаktеri hаm hаr qаndаy ijtimоiy 

fаоliyatni o‘z-o‘zini tаrbiyalаsh bilаn bоg‘lаshni tаqоzо etаdi. O‘z-o‘zini hаr 

tоmоnlаmа yuksаltirish -  bu hаyotning qаt’iy tаlаbi, kishilаrni bu tаlаbni bаjаrishgа 

оdаtlаntirish esа bаrchа mеhnаt jаmоаlаrining, muаssаsаlаrning muhim vаzifаsidir.  

Tа’lim vа tаrbiya jаrаyoni tа’sirchаnligining yanаdа yuksаk bo‘lishi o‘qituvchining 

ilmiy sаlоhiyatigа, yoshlаr оldidаgi оbro‘sigа, shахsiy sifаtlаrigа, ilmiy istе’dоdigа, 

tа’lim sоhаsidаgi tаjribа vа mаhоrаti hаmdа o‘quvchi yoki tаlаbаlаr bilаn o‘rnаtilgаn 
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do‘stоnа munоsаbаtigа bоg‘liqdir. Zаmоn tаlаblаri prоfеssоr-o‘qituvchilаrning 

o‘zlаridа mаvjud bo‘lgаn bilim vа sаviya bilаn chеklаnib qоlmаsdаn, хоrijiy 

mаmlаkаtlаr tаjribаsini qunt vа sаbоt bilаn o‘rgаnib, mаg‘zini chаqib, undаn kеyin o‘z 

tаlаbаlаrigа sаbоq bеrishlаri zаrurligini  tаqоzо etаdi. Pеdаgоgik fаоliyat sаmаrаsi 

o‘qituvchining pеdаgоgik qоbiliyati qаy dаrаjаdа shаkllаngаnligigа hаm bоg‘liqdir. 

Qоbiliyat-fаоliyat jаrаyonidа pаydо bo‘lаdi vа rivоjlаnаdi, dеb tа’kidlаnаdi Jumlаdаn, 

bilish qоbiliyati, tushuntirа оlish qоbiliyati, nutq qоbiliyati, оbro‘ оrttirа оlish 

qоbiliyati, muоmаlа qilа bilish qоbiliyati kаbilаr. 
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1. Пояснительная записка. 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко 

не каждый человек способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и 

от школы.  

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, задача 

же школы – поддержать ребёнка и развить его способности, подготовить почву для того, чтобы 

эти способности были реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, стремление проникнуть 

в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из учителей 

сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, 

им не интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно 

именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке 

и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на интеллектуальное развитие 

школьников, особое место занимают предметные олимпиады. 

Когда мы слышим слово «олимпиада», то ассоциируем его с сильными учащимися, 

отличниками. Подобный подход оправдан, если речь идет о районных, краевых, 

Всероссийских и Международных очных олимпиадах. На таких уровнях сама цель олимпиад 

– выявление одаренных и нестандартно мыслящих учащихся, определение сильнейших из них. 

В настоящее время создана сеть заочных предметных олимпиад по всем учебным предметам. 

Цель олимпиад этого вида несколько иная – это ознакомление учащихся с задачами 

предметных уровней и предоставление возможности сравнить свои успехи в изучении 

областей науки с успехами своих ровесников. 

Участие школьников в заочных олимпиадах краевого, Российского, Всероссийского и 

Международного уровня имеет целый ряд привлекательных моментов и для ученика, и для 

родителей и для учителей: 

дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 

создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах,  

через несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами»  

интеллектуальных турниров, которых можно будет смело отправить на любое 

 соревнование; 

некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок») проходят в том же тестовом 

формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся возможность за несколько лет освоить данную 

форму тестирования; 

по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут ознакомиться с 

результатами всех участников по нескольким критериям: по классам, по регионам, по 

населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить его с лучшим. 

Подготовка школьников к олимпиадам. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как 

разовое мероприятие, после прохождения, которого вся работа быстро затухает.  

подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  систематической,  начиная  с  начала  учебного  года; 

курсы по выбору  целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, а для 

развития творческих способностей детей; 

индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  учащегося,  

отражающая  его  специфическую  траекторию  движения  от  незнания   к  знанию,  от 

практики до творчества; 

использование диагностического  инструмента  (например, интеллектуальные  соревнования  

по  каждому  разделу  программы по предмету); 
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уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей экспериментальных навыков, 

умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделировать свою 

поисковую деятельность при решении экспериментальных задач; 

использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: мысленный 

эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д. 

Цели занятий:  

1. Увлечь учащихся математикой, помочь почувствовать её красоту, обнаружить в себе 

математические способности, пробудить интерес к математике у тех, кто его до сих пор не 

испытывал. 

2. Помочь ребёнку в формировании нестандартного, логического мышления. 

3. Вырабатывать у учащихся умение самостоятельно учиться. 

4. Обеспечить усвоение основ решения олимпиадных задач. 

5. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

1. Решать комбинаторные задачи; 

2. Оценивать логическую правильность рассуждений; 

3. Применять основную теорему арифметики, понять возможности полного перебора остатков 

и использовать свойства делимости;  

4. Находить наиболее рациональные способы решения логических задач, используя при 

решении таблицы и «графы»; 

5. Применять некоторые стандартные способы раскрасок и использовать опыт применения 

этой идеи в различных ситуациях; 

6. Доказывать методом от противного, методом оценки и пользоваться некоторыми 

свойствами неравенств. 

7.  Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, при решении 

олимпиадных задач. 

Факультатив  «Готовимся к олимпиадам по математике» разработан на тридцать четыре часа. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во часов 
Форма проведения 

лекция практика 

1 Четность 2 1 1 

2 Делимость и остатки 3 1 2 

3 Принцип Дирихле 3 1 2 

4 Инвариант и раскраски 4 1 3 

5 Комбинаторные задачи. Игры 5 2 3 

6 Текстовые задачи 5 2 3 

7 Неравенства 5 2 3 

8 Геометрия 5 1 3 

9 Итоговое занятие 2 - 2 

 ИТОГО: 34 11 23 
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1. Четность 

2. Можно ли разменять 125 рублей при помощи 50 купюр достоинством в 1, 3 и 5 

рублей? 

    (Эта задача появилась в то время, когда в ходу были купюры достоинством в 1, 

3,5.10.25.50 и 100 рублей.)  

Ответ. Нельзя.  

Заметим, что сумма четного числа нечетных чисел четна, а число 125 нечетное, 

поэтому разменять 125 рублей требуемым образом не удастся.  

2. Вдоль забора растут 8 кустов малины, Число ягод на соседних кустах 

отличается на 1. Может ли на всех кустах вместе быть 225 ягод?  

Ответ. Не может.  

Число ягод на двух соседних кустах отличается на 1, поэтому на двух соседних 

кустах вместе нечетное чис- ло ягод. Тогда количество ягод на восьми кустах 

равно сумме четырех нечетных чисел, т. е. числу четному. Значит, на всех кустах 

вместе не может быть 225 ягод.  

3.  Можно ли заменить звездочки в равенстве  

1 * 2 * ... * 10 = О  

на знаки «+» и «-») так, чтобы равенство стало верным?  

Ответ. Нельзя.  

Заменив все звездочки на плюсы, мы получим, что значение выражения в левой 

части равно 55. Начнем теперь заменять некоторые плюсы на минусы. При этом 

каждый раз значение выражения будет уменьшаться на четное число, т. е. 

значение выражения, стоящего слева, всегда будет нечетным числом. Значит, 

четное число О мы получить не сможем.  

4. В королевстве 1001 город. Король приказал проложить между городами 

дороги так, чтобы из каждого города выходило ровно 7 дорог. Смогут ли 

подданные справиться с приказом короля?  

Ответ. Не смогут.  

Подсчитаем количество дорог, которое необходимо проложить в королевстве. Из 

каждого города должно выходить 7 дорог. Всего городов 1001, т. е. всего должно 

выходить 1001∙7 дорог. Но при этом каждую до- рогу мы посчитали дважды, т. е. 

на самом деле в королевстве должно быть проложено 
2

71001
дорог, чего сделать, 

очевидно, не удастся.  

5. Можно ли выпуклый 13-угольник разрезать на параллелограммы?  

Ответ. Нельзя.  

Предположим, что мы смогли разрезать выпуклый 13-угольник на 

параллелограммы. Пусть а1 - сторона параллелограмма Р1, лежащая на стороне 

13-угольника М, а2 - параллельная ей сторона. Если а2 не явля- ется стороной М, 

то на прямой l, содержащей а2, по другую сторону от параллелограмма Р1 

расположен параллелограмм Р2, сторона которого лежит на l. Продолжая 

аналогично, мы дойдем до параллелограмма со стороной, лежащей на М. Значит, 

стороны 13-угольника разбиваются на пары параллельных. Однако их нечетное 

число - противоречие.  

6. Можно ли все клетки таблицы 9 х 2000 заполнить натуральными числами 

так, чтобы сумма чисел в любом столбце и сумма чисел в любой строке 

были бы простыми числами?  

Ответ. Нельзя.   

 Предположим, что мы сумели расставить числа требуемым образом, 

Заметим, что сумма чисел в любом столбце и в любой строке больше двух. 

Поэтому все соответствующие суммы нечетны, так как они простые и 

Рис. 1  
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больше двух. Тогда сумма всех чисел в таблице, с одной стороны, равна сумме 

девяти простых нечетных чисел, т. е. нечетна, а с другой стороны, она равна 

сумме 2000 простых нечетных чисел, т. е. четна, - противоречие.  

7. Докажите, что доску 10 х 10 нельзя замостить фигурками вида Решение. 

Предположим, что мы смогли замостить доску 10 х 10 требуемым образом. Рассмотрим 

шахматную раскраску доски. На доске будет 50 белых и 50 черных клеток. Заметим, 

что каждая фигурка будет накрывать либо три, либо одну черную клетку (рис. 1). 

Поскольку клеток 100, а каждая фигурка содержит 4 клетки, то всего потребуется 25 

фигурок. Но так как фигурок нечетное количество и каждая из них накрывает нечетное 

количество черных клеток, то все фигурки накроют нечетное число черных клеток 

(сумма нечетного числа нечетных слагаемых нечетна). Однако они должны накрыть 50 

черных клеток - четное число. 

Делимость и остатки 

 

1. Десятичная запись числа А состоит из 30 единиц и нескольких нулей. Может ли 

число А быть полным квадратом?  

Ответ. Не может.  

Сумма цифр числа А равна 30. Поэтому оно делится на 3, но не делится на 9, т. е. 

оно не может быть полным  квадратом.  

 

2. Дети, построенные парами, выходят из лесу, где они собирали орехи. В каждой 

паре идут мальчик и девочка, причем у мальчика орехов либо вдвое больше, либо 

вдвое меньше, чем у девочки. Могло ли так случиться, что у всех вместе 1000 

орехов?  

Ответ. Не могло.  

Заметим, что число орехов у каждой пары детей делится на 3. Это означает, что 

суммарное число орехов должно делиться на 3. Однако 1000 на 3 не делится. 

  

3. Докажите, что число имеет нечетное число делителей (включая единицу и само 

число) тогда и только тогда, когда оно  является точным квадратом.  

Решение. Пусть нам дано число S и а - его делитель.  

тогда число - 
a

S
 также является делителем числа S, т. е.  делители числа 

разбиваются на пары. У числа может быть нечетное число делителей, только если 

числа в какой-нибудь паре совпадают: 
a

S
= а, откуда S = а2. И наоборот, если S = 

а2, то 
a

S
 = а, т. е. у числа будет нечетное число делителей.  
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3. Принцип Дирихле 

            При решении различных мате математических задач применяется 

специальный метод, получивший название «принцип Дирихле». 

Существует несколько формулировок этого принципа. Самая популярная 

следующая: «Если в n  клетках сидит m зайцев, причем n меньше m, то 

хотя бы в одной клетке сидит по крайней мере два зайца». Доказывается 

этот принцип Дирихле легко, методом доказательства от противного. 

Поэтому некоторые из задач, решаемые с помощью принципа Дирихле, 

также можно решить, используя метод доказательства от противного, но 

не все. 

При решении задач выбор зайцев и клеток часто неочевиден. Далеко не 

всегда по формулировке задачи можно определить, что следует применить 

принцип Дирихле. 

Главное достоинство данного метода решения состоит в том, что он дает 

неконструктивное решение. 

Рассмотрим примеры различных задач, решаемых с помощью принципа 

Дирихле. 

1. В классе 15 учеников. Докажите, что найдутся как минимум 2 

ученика, отмечать дни рождения в одном месяце. ( Решение. Пусть 15 

учеников будут «зайцы». Тогда «клетками» будут месяцы года, их 12. Т.к. 

15 больше 12, то по принципу Дирихле найдется, как минимум, одна 

клетка, в которой будут сидеть по крайней мере 2 «зайца». Т.е. найдется 

месяц, в котором будут отмечать дни рождения не менее 2 учеников 

класса. Это и требовалось доказать. Также задача легко решается с 

использованием метода доказательства от противного. 

2. В классе 35 учеников. Можно ли утверждать, что среди них найдутся 

хотя бы 2 ученика, фамилии которых начинаются с одной буквы? ( 

Решение. Пусть 35 учеников будут «зайцы», а буквы – это «клетки». В 

русском алфавите 33 буквы. 

Фамилии не могут начинаться на ь и ъ знаки. Т.к. 35 больше 31, то 

найдутся 2 ученика, у которых фамилии начинаются с одной буквы.  

3. Дано 12 целых чисел. Докажите, что из них можно выбрать 2, 

разность которых делится на 11. ( Решение. Примем числа за «зайцев». Т.к. 

их 12, то «клеток» должно быть меньше. Пусть «клетки» - это остатки от 

деления целого числа на 11.Всего «клеток» будет 11: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Тогда по принципу Дирихле, найдется «клетка», в которой будут сидеть не 

менее чем 2 «зайца», т.е. найдутся 2 целых числа с одним остатком. А 

разность двух чисел с одинаковым остатком от деления на 11 будет 

делиться на 11. Действительно, пусть a=11m+q, b=11n+q, тогда  a-b= 

11m+q-(11n+q)=11(m-n). ( делится на 11). 

4. Дано 9 целых чисел. Докажите, что из них можно выбрать 2, разность 

которых делится на 8. (Решается задача подобно задаче  № 3. Только 

здесь будет 8 остатков:0,1,2,3,4,5,6,7 – «клетки», а числа – их 9 – «зайцы». 

5. В лесу растет миллион елок. Известно, что на каждой из них не более 

600 000 иголок. Докажите, что в лесу найдутся две елки с одинаковым 

количеством иголок. 

( Решение. Пусть елки – «зайцы», а число иголок на елках: 0,1,2,3,…, 

600 000- 

«клетки». «Клеток» будет 600 001, а «зайцев» - 1000 000. Здесь «зайцев» 

гораздо больше, чем «клеток». Тогда в какой – то «клетке» будет 

находиться не менее 2 «зайцев». Но, если в одной клетке сидят два 
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«зайца», то число иголок у этих елок 

будет одинаково. 

6. Задача – шутка. Как одним мешком пшеницы, смолов ее, наполнить 

два таких же мешка? (Решение. В один пустой мешок вложить другой и 

высыпать пшеницу) 

7. Что это: две головы, две руки, шесть ног, а идут или бегут только 

четыре?  

( Решение. Всадник на лошади.) 

8. Внутри равностороннего треугольника со стороной 1 см расположены 5 

точек. Докажите, что расстояние между некоторыми двумя из них, 

меньше 0,5 см. 

(Решение.  Сначала надо выбрать что-то за «зайцев». Т.К. в условии задачи 

фигурирует число 5, то пусть 5 точек будут «зайцами». Т.к. «клеток» 

должно быть меньше, и чаще всего на 1, то их должно быть 4. Как 

получить эти 4 «клетки»? Т.к. в условии задачи есть еще два числа: 1 и 0,5, 

причем второе меньше первого в два раза, то можно получить 4 «клетки», 

разбив равносторонний треугольник с помощью проведения отрезков, 

соединяющих середины сторон. Тогда получим 4 равносторонних 

треугольника со сторонами по 0,5 см, которые и будут у нас «клетками». 

Т.к. «зайцев» - 5, клеток» - 4, и 5 больше 4, то найдется «клетка»- 

равносторонний треугольник со стороной  0,5 см, в который попадут не 

менее двух «зайцев» - точек. А т.к. все 4 треугольника равны и расстояние 

между точками в любом треугольнике меньше чем 0,5 см, то доказано, что 

между некоторыми двумя точками из 5 будет меньше чем 0,5 см 

равносторонних треугольника со сторонами по 0,5 см 

  

 

  2 

  

                                                                    4       

 1 3 

 

 

 

 

9. На дискотеку в студенческое общежитие, в котором 42 комнаты, 

пришли 36 гостей. Докажите, что найдется комната, в которую не 

пришел ни один гость. 

(Решение. Пусть комнаты – «клетки», а гости – «зайцы». Имеем, 42 

больше 36. Тогда найдется как минимум одна пустая «клетка», т.е в какую 

– то комнату не придет ни одного гостя). 

Имеются два ведра. Одно – вместимостью 4 литра, другое – 9 литров. 

Можно ли набрать из реки ровно 6 литров воды? (Решение. Да). 

 
4 л 0 0 4 0 4 0 1 1 4 

9 л 0 9 5 5 1 1 0 9 6 

 

10.Сережа разрезал квадратный именной торт весом 900 г.двумя  

прямолинейными разрезами, параллельными одной паре сторон, и двумя 

разрезами, параллельными другой паре сторон, на 9 прямоугольных 

частей. Докажите, что Петя может выбрать такие три куска торта, не 

имеющие общих сторон, что суммарный вес этих кусков не меньше 300 г. 
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Решение. Рассмотрим тройки кусков, обозначенные на рис. Одинаковыми 

цифрами. Суммарный вес кусков хотя бы одной тройки не меньше 300 г., в 

противном случае вес торта меньше 300х3=900 г 

11. Натуральные числа 22, 23, 24 обладают тем свойством, 

что в разложении каждого из них на простые множители 

каждый множитель входит в нечетной степени: 22=21∙111 , 

23=231 , 24=23∙31.  

Какое наибольшее количество последовательных натуральных чисел может обладать таким 

свойством? 

Решение. Пример. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Покажем, что восьми подряд идущих чисел с 

указанным свойством быть не может. Действительно, одно из этих чисел делится на 8. Среди 

восьми наших чисел обязательно будет либо число (n-4), либо число (n+4). Оно делится на 4, 

но не делится на8, что противоречит условию, т.к. делитель 2 входит в это число в четной 

степени. 

12. Внутри правильного треугольника со стороной 5  расположены 76 точек . Докажите, что 

можно так выбрать круг радиуса1/ 3 , что внутри него окажется не менее 4 из этих точек. 

Решение. Разобьем треугольник на 25 правильных треугольников со стороной 1 так, как показано 

на рис. Тогда, хотя бы в одном из треугольников окажется не менее четырех данных точек, т.к.  

3х25< 76. Но такой треугольник можно вписать в круг  радиуса 1/ 3   

 

          

 

 

 

 

13. В классе 26 учеников, из них более половины мальчики. Докажите, что какие-то два 

мальчика сидят за одним столом, если в классе 13 столов. 

Решение. Пусть мальчики – «зайцы», а столы – «клетки». Т.к. мальчиков больше половины, 

т.е. больше 13 – числа столов, то по принципу Дирихле найдется стол, за которым сидят не 

менее двух мальчиков. А т.к. больше двух мальчиков за стол не помещается, то это означает, 

что найдется стол,  за которым сидят два мальчика. 

14. В ковре размером 3х3 м. Коля проделал 8 дырок. Докажите, что из него можно вырезать 

коврик размером 1х1, не содержащий внутри себя дырок ( дырки можно считать точечными). 

В данной задаче для решения необходимо применить другую формулировку принципа 

Дирихле. Пусть в n  клетках сидит m зайцев, причем n больше m. Тогда 

найдется хотя бы одна пустая клетка. Здесь дырки будут 

«зайцами».Разрежем ковер на 9 ковриков размером 1х1 м.. Т.к. ковриков - 

«клеток» -  9, а дырок – «зайцев» -  8, то найдется хотя бы одна «клетка», в 

которой не будет «зайцев», т.е. найдется коврик без дырок внутри.  

Таким образом, применяя данный метод, надо: 

1. Определить, что удобно в задаче принять за «клетки», а что – за 

«зайцев». 

2. Получить «клетки». Чаще всего «клеток меньше (больше), чем 

«зайцев» на одну 

( или более). 

3. Выбрать для решения требуемую формулировку принципа Дирихле.  

 
4. Инвариант и раскраски. 

Эта лекция посвящена одному, но очень важному математическому понятию- инварианту. 

1 2 3 

3 1 2 

2 3 1 
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Бывает он в задачах, где мы имеем дело с какими-то операциями, с каким-то процессом, который 

изменяет данный в условии объект. Вот если у объекта есть какое-то свойство или 

характеристика, которая не меняется при этих операциях - она и называется инвариантом. Если 

у объекта есть два состояния, при которых инвариант принимает разные значения, то из одного 

из них нельзя перейти в другое (и из второго в первое тоже). Но одинаковое значение инварианта 

еще не значит, что так перейти можно.  

 Четность, рассмотренная нами в одной из предыдущих лекций - типичный пример  

инварианта.  

Задача 1. В файле хранятся 2003 единицы и 232 нуля. Программа читает из файла два  

произвольных числа, стирает, и записывает на их место О, если они были равны, и 1, если  

нет. Программа запускается многократно. В конце в файле остается только одно число.  

Чему оно равно, О  или 1?  

Решение: Несмотря на то, что вариантов действия программы очень много, мы можемустановить 

ответ однозначно. Что может прочитать программа за каждый отдельный запуск? Либо О и О (и 

записать О),  

либо О и 1 (и записать 1), либо 1 и 1 (и записать О). В первых двух случаях сумма всех чисел в файле 

не меняется, в последнем - уменьшается на 2. В любом случае, четность этой суммы остается 

прежней. Исходно сумма была 2003* 1+232*0=2003 - нечетная, значит, и в конце будет нечетная. 

Но в конце 

 остается только одно число - оно и равно сумме всех - поэтому оно нечетное . А так как в файле  

бывают только нули и единицы, то это 1.  

Задача 2. А какое число останется в файле, если программа за один запуск стирает два 

числа и записывает вместо них их сумму?  

Решение: Если в прошлой задаче инвариантом была четность суммы всех чисел вфайле, 

то теперь это будет сама сумма. Ясно, что при замене двух любых чисел на их сумму 

сумма всех не меняется. Поэтому последнее число - оно же сумма чисел в конце - равно 

сумме чисел (т.е. 2003 (см. задачу 1).  

Задача 3. Имеются три числа, которые можно заменять по следующим правилам: числа а, Ь 

и с стираются и вместо них записываются (а+Ь)/2, (Ь+с)/2 и (а+с)/2. Можно ли из чисел 

101,73, 125 получить 77, 79 и 83?  

Решение: А давайте так, "на всякий случай", посмотрим, как меняется сумма чисел. Было 

а+Ь+с, а стало ... вместо них записываются (а+Ь)/2+(Ь+с)/2+(а+с)/2 = (2а+2Ь+2с)/2 = а+Ь+с - 

не изменилась. То есть, как ни крути, а сумма трех чисел не меняется. Но 101 +73+ 125=299, 

а 77+79+83=23,9 - суммы исходной и конечной тройки разные. Поэтому из одной нельзя 

получить другую.  

 А те,  кто захочет взять в качестве инварианта четность суммы или ее остаток по какому-то 

модулю. скорее всего, ошибутся, так как начальная и конечная суммы различаются на 60, а 

делителей у 60 ох как много)  

Задача 4. Опять имеются три числа, которые можно заменять уже по другим правилам: а, Ь 

и с - на аЬ/с, ас/Ь и Ьс/а. Можно ли из 5, 17/6 и 3/5 получить 16/5, 9/4 и 7/6?  

Решение:  Ну, о том, куда тут переходит сумма чисел, даже думать не хочется. Что еще 

бывает, кроме суммы? Произведение, например. Перед операцией произведение чисел - 

аЬс, а после: (аЬ/с)*(ас/Ь)*(Ьс/а) = а2ь2с2/аЬс = аЬс - не изменилось! Значит, произведение 

трех чисел остается постоянным при всех операциях.  Но в начале оно было равно 

5*(17/6)*(3/5)=8,5, а в конце (16/5)*(9/4)*(7/6)=8,4 –результаты  не  равны. Поэтому ответ 

"нельзя".  

 Если у  нас есть какой-то набор чисел, над которым совершаются операции, то всегда 

стоит про верить, как изменяются при этих операциях сумма и произведение всех чисел. 

Очень часто они сами или их остатки по какому-то модулю являются инвариантом, с 

помощью которого решается задача.  

Замечание. В задачах, где спрашивается "можно ли" с помощью инварианта можно 

доказывать только ответ "нельзя"!  Если  придуманный вами инвариант ничему не 
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противоречит  (его значение  

в начале и конце предполагаемой последовательности операций одинаково), то это не 

значит, что ответ "можно". Во-первых, обычно это значит, что придуман плохой инвариант. 

Во-вторых, ответ "можно" доказывается предъявлением конкретного примера и никак 

иначе.  

Инвариант как характеристика нечисловых объектов. Во всех предыдущих примерах в 

задаче фигурировали числа, от которых мы в качестве инварианта брали какую-то функцию. 

Но, конечно, в исходной формулировке может не быть никаких чисел! Что тогда делать? 

Конечно, эти числа придумать.  

Задача 5. В стране Серобуромалинии  27 серых, 32 бурых и 45 малиновых хамелеонов.  

Когда встречаются два хамелеона разных цветов, они оба перекрашиваются 'в третий цвет.  

Могут ли когда-нибудь все хамелеоны стать одного и того же цвета?  

Решение: Ну где же тут у нас числа? Наверное, количества хамелеонов серого, бурого и 

малинового цвета. Как же они изменяются? Либо  (А, В, С) переходит в (A-l, B-l, С+2)- 

встречаются серый и бурый хамелеоны  и перекрашиваются в малиновый цвет, либо в (А- 1, 

В+ 2, C-l) - серый и малиновый в бурый, либо, наконец, в (А + 2, В-l, С-l) - бурый и 

малиновый в серый. Сумма всех трех, конечно, сохраняется, но это нам не поможет. А что 

поможет установить, могут ли два количества из трех стать нулями? Скорее, разности - 

кстати, еще один из базовых видов инвариантов. Между теми двумя числами, которые 

уменьшились на 1, разность не поменяется, зато разность между ними и третьим изменится 

ровно на 3. То есть по модулю 3, все попарные разности неизменны (сравните, как в задаче 1, 

из того, что сумма может уменьшаться на 2, мы находили, что ее четность неизменна). 

Значит, инвариант - значения попарных  разностей по mod 3. Если какая-то разность в конце 

стала нулем (а так будет, если два количества станут нулями), то исходно она делилась на 3. 

Но разность между исходными количествами на 3 не делится! Значит, не могут ...  

Задача 6. В языке 'программирования MustDie всего две команды, для краткости 

называемых М и О:  Из-за сбоя в компьютере, действие программы не изменится, если из 

нее выкинуть кусок кода MDDM, а также если в любое ее место вставить кусок кода 

DMMDMD или МDМD. Могут ли программы MMDMD и DMMDD работать  одинаково?  

Решение: Иначе говоря: существует ли такое равнозначное преобразование кода, которое 

переводит одну программу в другую? Нет, конечно, и вы уже догадались ... инвариант 

только надо придумать. В одном куске 2 команды М 2 команды D, во втором тех и других 

по 3, в третьем - опять по 2. Кажется, ясно: в любом вставляемом или убираемом куске 

команд М и D поровну. Значит, не меняется ... правильно, разность между числом тех и 

других команд. Она будет нашим инвариантом - и очень хорошо, так как в одной программе 

на одну больше команд М, а в другой на одну больше команд D (значение разности 

поменялось в 1 на -1).  

Задача 7. По кругу стоят 232 елки, на каждой из которых сидит по белке. Если  какая то 

белка перепрыгивает с одной елки на соседнюю, то какая то другая перепрыгивает на 

соседнюю елку в обратом направлении. Докажите, что все белки не могут собраться на 

одной елке. 

Решение: Обратите внимание на прием, который мы здесь применим. (Начинающим такое 

обычно в голову не приходит) Давайте занумеруем елки по кругу от 1 до 232. Тогда каждой 

белке можно сопоставить число номер елки, на которой она сидит. И все эти прыжки 

представятся, как преобразования набора чисел. Обычно одна белка, перепрыгивая в одну 

сторону, уменьшает свой номер на 1, а другая, прыгая в другую сторону, увеличивает на 1. 

Конечно,  сумма номеров не меняется. А как еще бывает? Либо одна белка прыгает с l-й елки 

на 232-ю, а другая, наоборот,  

с 232-й на l-ю (сумма опять не меняется). Либо одна белка прыгает с l-й елки на 232-ю, а 

другая - где-то еще, увеличивая свой номер на 1 - сумма растет на 232. Последний случай: 

одна белка прыгает с 232-й елки на l-ю, а другая - в другом месте, уменьшая номер на 1. 

Тогда сумма номеров уменьшается на 232. В любом случае значение суммы номеров по 
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модулю 232 - неизменно (то есть инвариант). Если бы все белки собрались на одной елке, то 

их номера были бы 232-мя одинаковыми числами, и их сумма на 232 делилась бы. Но тогда и 

исходная сумма номеров делилась бы на 232, а этого не наблюдается (эта сумма  от 1 до N - 

равна 232*233/2), ч.т.д.  

Упражнение.  Докажите, что все белки могут собраться на одной елки тогда и только тогда, 

когда их нечетное число (то есть,  для  четных чисел - обобщить данное выше решение,  для 

нечетных - придумать пример.)  

 Разность каких-то количеств и набор попарных разностей - тоже типичные 

инварианты. После суммы и произведения следующим делом надо проверять именно 

разности.  

Задача 8. Есть три программы. Одна по файлу с числами Х и У создает файл с числами  

Х + 1 и У + 1, вторая по файлу с четными числами Х и У создает файл с числами Х/2 и У 

/2, третья по двум файлам с числами Х, У и У, Z создает файл с числами Х, Z. Все старые 

файлы сохраняются. Исходно есть 1 файл с числами (5, 19). Можно ли с помощью этих 

программ получить файл с числами (1, 2004)?  

Решение:  Где же искать инвариант? С суммой чисел в файле как-то сложно, потому что 

третья программа изменяет ее. В том смысле, что, зная суммы чисел в двух входных 

файлах, мы  не можем определить сумму чисел в выходном файле. С разностью чисел в 

файле все лучше: первая программа не меняет разность ((Х+ 1)-(У+ 1)=Х - У), вторая - 

делит ее на 2 (Xl2-У/2=(Х-У)/2), а третья - складывает разности (X-Z=(X-Y)+(Y- Z)). Что 

же не меняется при всех этих преобразованиях - так сразу и не сообразишь. Поставим 

эксперимент (да, математика - наука экспериментальная!).  

Исходный файл (5. 19) можно пропустить только через первую программу и получить 

файл (6, 20). Из него можно дальше делать последовательность (7, 21), (8, 22) и Т.д., а 

можно запустить вторую программу и получить файл (3, 1 О). Из него можно сделать 

последовательность (4,11), (5,12) ... (19, 26). Потом можно запустить третью программу на 

(5, 19) и (19, 26) и получить файл (5, 26) ...  

Посчитаем разности: 5-19 = -14 = 6-20 = 7-21 = 8-22 = ...; 3-10 = -7 = 4-11 = 5-12 = ... = 19- 

26; 5-26 = -21. Что же общего у чисел -14, -7, -21? Конечно, они все на 7 делятся. Вот пусть 

эта делимость и будет инвариантом.  

Действительно, когда разность не меняется, то и делимость сохранится; когда разность 

делится на 2, то делимость на 7 не исчезнет (2 и 7 взаимно просты); а когда разности, 

делящиеся на 7, складываются, то сумма тоже делится на 7. Понятно, что, имея вначале 

файл с разность чисел, делящейся на 7, мы только такие разности и будем получать. Но 

разность 1-2004 = -2003 на 7 не делится, и такой файл мы получить не сможем.  

Упражнение. Докажите, что здесь можно получить все те и только те файлы, где первое 

число меньше второго, а их разность делится на 7.  

Глубокий смысл тут в чем: инвариант может зависеть не только от правил, по которым  

производятся преобразования, но и от начальных данных. Как здесь: значение разности по 

модулю 7, вообще говоря - не инвариант при производимых преобразованиях. Но при 

конкретных начальных условиях, когда это значение с самого начала равно 0 - тогда оно 

становится инвариантом.  

Безусловно, если типичные инварианты (сумма, произведение, разности и их значения по 

какому-то сразу заметному модулю) не подходят, то полезно поставить эксперимент: 

проделать несколько преобразований и поискать некоторые закономерности в том, что при 

этом будет получаться.  

Выделение отмеченной части. Нередко помогает инвариант, считаемый как характеристика 

не всего объекта, а только его отдельной части. Придумывается она каждый раз по 

своему. Некая общая логика: эта часть должна быть регулярной по своему устройству и 

содержать все нерегулярности для начального или конечного состояния. Вообще, может 

подойти всякая часть, на которой преобразование общего вида будет выглядеть более 

просто.  
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Задача 9. На доске 3х5 все клетки белые, а один угол черный. За ход можно поменять цвет 

всех клеток в одной строке или столбце. Можно ли все клетки сделать белыми?  

Решение: Четность числа черных клеток на всей доске, увы, меняется очень часто, а потому 

нам не поможет. Где бы найти такую часть доски, на которой эта четность неизменна? У нас 

тут в условии нерегулярность в углу - так возьмем 4 угла. При операции перекрашивания 

меняет цвет ровно два угла, либо ни один - т.е. четность числа черных углов - инвариант, Но 

в начале такой угол один, а в конце хочется ноль - нельзя.  

Задача 10. На окружности стоит 12 точек, в одной написано  -1, в остальных + 1, Можно 

изменить знак у трех единиц подряд. Можно  ли сдвинуть единственную  -1 в соседнюю  

вершину?  

Решение: Пусть, для определенности, мы сдвинули -1 в соседнюю против часовой стрелки 

вершину (иначе можно всю картинку зеркально отразить и получить именно такую). 

Давайте  занумеруем вершины, начиная с исходной  -1, уже по часовой стрелке (тогда то, 

куда сдвинулось  -1 - это вершина 12). Давайте выделим такую часть (множество вершин), 

где есть первая вершина, нет 12-й, а четность кол-ва -1 - инвариант (тогда это кол-во в 

данной части надо будет изменить с 1 до 0, а это невозможно из-за четности). Правильное 

такое множество - вершины с номерами 1,2,4,5, 7, 8, 10 и 11.  

Упражнение. Придумать такие множества, если мы меняем знак не у трех, а у 4 или 6 

единиц подряд.  

Инвариант и раскраски клетчатых досок. Очень важный и стоящий несколько особняком 

класс задач на инвариант - какие-то преобразования на клетчатых досках. Либо мы ходит 

чем-нибудь по доске, либо заставляем доску фигурами. В любом случае, очень полезной 

может быть раскраска доски в два или более цветов, обладающая какими-то особыми 

свойствами. Наиболее распространенные раскраски:  

- шахматная (два цвета чередуются так, что любые две соседние по стороне клетки - разных 

цветов);  

- "матрас" (чередование строк, выкрашенных в два цвета - или столбцов);  

-  укрупненная шахматная (в шахматном порядке красятся не отдельные клетки, а целые блоки 

2х2, 3х3 и т.д.);  

- укрупненный "матрас" (чередуются не строки, а одинаковые по толщине блоки из 

строк);  

 - "матрас" в N цветов: чередуются строки, выкрашенные в цвета, l-й, 2-й, ... N-й, l-й, 2-й и  

т.д.  

- шахматная в N цветов - легче показать, чем написать; см. на рис. пример для 3-х цветов; 

можно и по-другому, чтобы одноцветные диагонали 'были наклонены в другую сторону.  

 
Обычный инвариант - цвет клеток, по которым мы ходим (или какое-то чередование цветов, 

или какие-то цвета, на которые мы никогда не попадаем ... ), либо количества клеток тех и 

других цветов на всей доске и в фигурах замощения (если не совпадают, то замостить нельзя). 

Смотрите приведенные ниже примеры.  

Задача 11.  Фигура "крокодил" ходит по  клетчатой доске на 3 клетки в одном направлении и 

одну в перпендикулярном  (почти как шахматный конь, только конь ходит не на 3, а на 2 

клетки). Докажите, что нельзя пройти крокодилом с какого-то поля на соседнее  (по стороне) 

с данным.  

Решение: Раскрасим доску в шахматном порядке. Тогда (нетрудно убедиться) крокодил 

при своем ходе не меняет цвет клетки, на которой стоит. А соседняя клетка, увы, другого 
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цвета, ч.т.д.  

Задача 12.  Докажите, что шахматную доску нельзя замостить 15-ю  прямоугольничками  

lх4 и одной фигуркой вида  

 

 

 

 

Решение: Шахматная раскраска тут не поможет. Она, так скажем, не отличает особую 

фигурку от прямоугольничка: и в ней и в них ровно 2 белых и 2 черных клетки. И ничто не 

противоречит тому, что доску можно замостить 16-ю фигурами с таким свойством. 

Попробуем другую раскраску, скажем, "матрас". Тогда в прямоугольничке lх4 то ли О, то ли 

2, то ли 4 черные клетки (смотря как он лежит). А в особой фигурке - то ли 1, то ли 3. 

Короче, там - четное, здесь - нечетное. А сумма 15 четных чисел и одного нечетного 

нечетна и не может поэтому быть равна 32 (числу черных клеток на шахматной доске), 

ч.т.д.  

Собственно, инвариантом тут можно назвать четность количества черных клеток. Только 

мы тут не преобразуем объект или набор объектов, а составляем один объект (доску) из 

других.  

Задача 13. Фишка ходит по доске NxN, сдвигаясь на 1 клетку вверх, вправо или вниз - 

влево по диагонали. Может ли фишка обойти все клетки доски по разу и закончить путь 

сверху от начальной клетки.  

Решение: Подберем раскраску, при которой фишка будет одинаково менять цвет при любом 

ходе. Просто шахматная и "матрас" не подойдут. А зато шахматная раскраска в 3 цвета - просто 

замечательно (см. рис. выше). Наша фишка будет ходить с красного на желтый, с желтого на 

зеленый, с зеленого на красный и т.д. Пусть, скажем, начальная клетка красная - тогда конечная 

будет желтая. Цвета чередуются по циклу длины 3, поэтому число ходов: 3k+ 1 (т.е. =1 по mod 3). 

Но то же число ходов на доске NxN равно N2_1. Отсюда N2=2 (или 3), чего, по соображениям 

теории чисел , не бывает. Ответ "нельзя".  

Инвариант инвариантом, но и про другие области математики по ходу дела не надо 

забывать. Часто решение может придти именно оттуда.  

Напоследок: аккуратно подходите к задачам про разные процессы с вопросом "можно ли". 

Да, большая часть из них - с ответом "нельзя", который доказывается через инвариант. Но 

попадаются иногда задачи с ответом "можно", где надо строить пример. Иногда, увлекшись 

поиском инварианта, можно не заметить существования простого.  

Инварианты  

Инвариант - величина, которая не изменяется в результате некоторых операций (например, 

разрезание и перестановка частей фигур не меняет суммарной площади). Если инвариант 

различает два положения, то от одного нельзя перейти к другому. В качестве инварианта 

может использоваться чётность или раскраска. В задачах про сумму цифр используют 

остатки от деления на 3 или 9. Полуинвариант - величина, изменяющаяся только в одну 

сторону (т.е. которая может только увеличиваться или только уменьшаться). Понятие 

полуинварианта часто используется при доказательствах остановки процессов.  

Пример 1. На чудо  яблоне растут бананы и ананасы. За один раз разрешается сорвать с 

неё два плода. Если сорвать два банана или два ананаса, то вырастет ещё один ананас, а 

если сорвать один банан и один ананас, то вырастет один банан. В итоге остался один 

плод. Какой это плод, если известно, сколько бананов и ананасов росло вначале.  

Решение. Чётность числа бананов не меняется, поэтому, если число бананов было 

чётным, то оставшийся плод - ананас, если число бананов было нечётным, то - банан.  

Пример 2. В одной клетке квадратной таблицы 4 х 4 стоит знак минус, а в остальных 

стоят плюсы. Разрешается одновременно менять знак во всех клетках, расположенных в 

одной строке или в одном столбце. Докажите, что, сколько бы мы не проводили таких 

перемен знака, нам не удастся получить таблицу из одних плюсов.  
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Решение. Заменим знак плюс на число 1 и знак минус на число -1. Заметим, что  

произведение всех чисел в таблице не меняется при смене знака у всех чисел столбца или 

строки, так как одновременно меняется знак у четырёх чисел. В первоначальном  

положении это произведение равно - 1, а в таблице из одних плюсов + 1, чем и доказана 

невозможность перехода.  

Пример 3. На прямой  стоят две фишки:  слева -  красная, справа -  синяя. Разрешается 

производить любую" из двух операций: вставку двух фишек одного цвета подряд (между 

фишками или с краю) и удаление пары соседних одноцветных фишек (между которыми нет 

других фишек). Можно ли с помощью таких' операций оставить на прямой ровно две фишки: 

слева- синюю, а справа- красную?  

Решение. Рассмотрим число разноцветных пар (не только соседних), где левая фишка 

красная, и заметим, что чётность этого показателя не меняется. Но в исходной ситуации 

наш показатель равен 1, а в желаемой ситуации - нулю. Поэтому перейти к желаемой 

ситуации невозможно.  

Пример 4. На острове  Серобуромалин  живут хамелеоны: 13 серых, 15 бурых и 17 

малиновых. Если 2 хамелеона разных цветов встречаются, то они оба меняют свой цвет на 

третий. Может ли случиться, что в не который момент все хамелеоны на острове станут 

одного цвета?  

Указание. Рассмотрите остатки от деления чисел Б бурых, С серых и М малиновых 

хамелеонов 

на 3 н проверьте, что попарные разности у этих остатков не меняются.  

Пример 5. Докажите, что в игре «15» нельзя поменять местами фишки « 15» и «14», 

оставив остальные на месте.  

Идея решения. Рассмотрим «пустое поле» как отдельную фишку. Мы можем только 

менять «пустую фишку» с соседними. Поскольку пустая фишка должна попасть в 

исходное поле, число наших операций должно быть чётным. Поэтому,  мы можем 

получить конфигурации отличающиеся от начальной только чётным числом перестановок.  

Пример 6. На 44 деревьях, расположенных по кругу сидели по весёлому чижу.  

Время от времени какие-то два чижа перелетают на соседнее дерево - один по часовой 

стрелке, а другой - против. Могут ли все чижи собраться на одном дереве?  

Решение. Пронумеруем деревья по кругу с l-го по 44-е. Сумма номеров деревьев, на которых 

сидят чижи либо не меняется, либо уменьшается на 44, либо увеличивается на 44. Тем 

самым, остаток от деления этой суммы номеров на 44 не меняется. Изначально этот остаток 

равен 22, а если все чижи усядутся на одно дерево, то он будет равен нулю. Поэтому чижи 

не смогут собраться на одном дереве.  

Задачи  

1. Можно ли разрезать выпуклый 17-угольник на 14 треугольников.  

2. Можно ли круг разрезать на несколько частей и сложить квадрат? (Разрезы - это прямые 

и дуги окружностей).  

3. Болельщик Вася нарисовал расположения игроков на футбольном поле к началу первого 

и второго таймов. Оказалось, что некоторые игроки поменялись местами, а остальные 

остались на своих местах. При этом расстояние между любыми двумя игроками не 

увеличилось. Докажите, что все эти расстояния не изменились.  

4. Докажите, что сумма квадратов расстояний от вершин правильного п- угольника до 

любой прямой, проходящей через его цент, есть величина постоянная.  

5. (Сизифов труд). На горе 1001 ступенька, на некоторых лежат камни, по одному на 

ступеньке. Сизиф берёт любой камень и переносит его вверх на ближайшую свободную 

ступеньку (т.е. если ближайшая ступенька свободна, то на неё, а если она занята, то на 

несколько ступенек вверх до первой свободной). После этого Аид скатывает на одну 

ступеньку вниз один из камней, у которых предыдущая ступенька свободна. Камней 500 и 

первоначально они лежали на нижних, 500  

ступеньках. Сизиф  и  Аид действуют по очереди, начинает Сизиф. Цель Сизифа -  
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положить камень на "верхнюю ступеньку. Может ли Аид ему помешать?  

6. Столица страны соединена авиалиниями со 100 городами, а каждый город, кроме 

столицы, соединён авиалиниями ровно с 10 городами (если А соединён с В, то В соединён 

с А). Известно, что из любого города можно попасть в любой другой (может быть, с 

пересадками). Докажите, что можно закрыть половину авиалиний, идущих из столицы, так 

что возможность попасть из любого города в любой другой сохранится.  

7. Во время перемирия за круглым столом разместились рыцари из двух враждующих 

станов. Оказалось, что число рыцарей, справа от которых сидит враг, равно числу 

рыцарей, справа от которых сидит друг. Докажите, что число рыцарей делится на х  

Задачи на инвариант.  

Олимпиадные задачи на инварианты можно условно разбить на два вида: те, в которых 

требуется доказать некий инвариант, т.е. он явно определен, и те, в которых инвариант 

используется при решении и сразу не очевиден. Принцип решения задач основан на поиске 

характеристики  

объекта, которая не меняется при выполнении действий, указанных в задаче (инвариант 

объекта). Стандартным является рассуждение: пусть на некотором шаге получился объект А. 

Применим к нему указанное действие и получим объект В. Что у них общего? Что 

изменилось?  

Задача 1. На доске написаны числа 1,2,3, ... ,101. Стирают произвольные числа и 

записывают разность стертых чисел, повторяют эту операцию 100 раз и в результате 

получают число Р. Докажите, что Р отлично от нуля.  

Задача 2. 100 фишек стоят в ряд. Любые две фишки, расположенные через одну, можно 

менять местами. Удастся ли расположить фишки в обратном порядке?  

Задача 3. Разместить числа 1,2,3,4,5, 6 по одному около вершин треугольника и около 

середин его сторон так, чтобы сумма трех чисел, расположенных около любой стороны, 

была одна и та же.  

Задача 4: Можно ли в таблице 5 Х 5 клеток расставить 25 чисел так, чтобы сумма четырех 

чисел в каждом квадрате 2 Х 2 была отрицательной, а сумма всех 25 чисел положительной?  

Задача 5. Записано 4 числа: О, О, О, 1.За один ход разрешается прибавить по 1 к любым двум 

из этих чисел. Можно ли за несколько ходов получить 4 одинаковых числа?  

Задача б. Даны шесть чисел: 1,2,3,4,5, б. Разрешается к любым двум числам 

прибавлять 1 . Можно ли все шесть чисел сделать равными?  

Задача 7. Новая шахматная фигура "жираф" ходит "буквой г" на четыре клетки в одном 

направлении и на пять клеток - в другом. Какое наибольшее число "жирафов" можно 

расставить на шахматной доске так, чтобы ни один не мог напасть на другого, сколько бы 

он ни ходил?  

Задача 8. Расставьте в вершинах куба числа 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8 так, чтобы сумма четырех 

чисел, расположенных на каждой из шести граней куба, была одинакова.  

5. Комбинаторные задачи. Игры 

Комбинаторика имеет дело с перебором вариантов и подсчетом их числа. Рассмотрим 

несколько стандартных задач, которые решаются типичными для комбинаторики 

рассуждениями. 

Задача 1. Размещения с повторениями. Рассмотрим алфавит А из n букв. Сколько k-

буквенных слов можно составить из букв этого алфавита? 

Ясно, что число однобуквенных слов равно m( числу букв в алфавите). Пусть Аn обозначает 

число n-буквенных слов. Как получить все (n+1) - буквенных слова? Надо взять одно n-

буквенное слово и приписать к нему одну букву. Таким образом, с одним и тем же началом 

из n букв  у нас получится m различных (n+1) - буквенных слов. Итак, Аn+1=n•Аn. Т. К. А1=n, 

то А2=n•n=n2, А3=n3 и т. д.  Получаем Аk=nk, т. е. число k - буквенных слов в алфавите из n 

букв равно nk. 

Полезно запомнить один частный случай: число последовательностей длины k из символов 0 

и 1 равно 2k. 
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Задача 2. Размещения без повторений. Сколько k-буквенных слов с разными буквами можно 

составить из алфавита, содержащего n букв? 

Число однобуквенных слов равно n. Чтобы получить двухбуквенное слово, надо к 

выбранному однобуквенному слову приписать любую букву, кроме той, которая уже 

использована, т. е. одну из оставшихся (n-1) букв. Продолжая процесс дальше,  для числа Bk 

k - буквенных слов с неповторяющимися буквами получим произведение целых чисел, 

начинающееся с числа n и такое, что каждый следующий множитель на 1 меньше 

предшествующего. Т. к. общее число множителей равно k, то последний будет равен n – (k – 

1)= n-k+1, т. е. Bk=n(n-1)…(n-k+1), k<n. 

Задача 3. Перестановки. Возьмем слово из n различных букв и составим все его анаграммы, 

т. е. будем переставлять буквы всеми возможными способами. На самом деле задача о 

перестановке различных букв является частным случаем задачи о размещении букв без 

повторений, когда число мест совпадает с числом букв. 

На первое место ставим любую из n букв, на второе – любую из (n-1) оставшихся и т. д. 

Последняя оставшаяся буква определяется однозначно. Получаем формулу для числа 

перестановок:                 Pk=n(n-1)∙∙∙2∙1=1∙2∙∙∙(n-1)n=n! 

Задача 4. Сочетания. Сколькими способами можно выбрать k букв из алфавита, 

содержащего n букв? 

Сейчас нам не надо выписывать слова, т. е. располагать буквы в определенном порядке, а 

просто выбрать k различных букв. Эту задачу можно считать промежуточной к задаче 

перечисления всех k-буквенных слов с различными буквами. Действительно, чтобы получить 

все k-буквенные слова с различными буквами, можно поступить так: сначала выбрать те k 

букв, которые войдут в слово (пусть это можно будет сделать Сk способами), а затем 

переставить все эти буквы (это можно сделать k! способами). В итоге мы получим все k-

буквенные слова с разными буквами, число которых Bk мы уже знаем. Итак, Bk=Ck ∙k!, т. е. 

Ck=
𝐵𝑘

𝑘!
 = 

𝑛(𝑛−1)∙⋯∙(𝑛−𝑘+1)

𝑘!
 = 

𝑛∙⋯∙(𝑛−𝑘+1)∙⋯∙1

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 = 

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 . 

Обычно в записи этих чисел указывают оба индекса n и k и записывают их так: С𝑛
𝑘  = 

𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 . 

Отметим еще раз, чем отличается выборка k предметов от их размещения: при размещении 

мы учитываем их порядок, а при выборке – нет. Выборки часто называют сочетаниями. 

Задача 5. Перестановки с повторениями. Сколькими способами можно составить 

анаграммы из слова, содержащего n букв, но такого, что некоторые его буквы могут 

повторяться?  

Пусть всего есть k различных букв, причем первая повторяется n1 раз, вторая – n2 раз, k-ая – 

nk раз 

 ( тогда n1+n2+…+nk=n – общее число букв в слове). Подсчитаем общее число n-буквенных 

слов с различными буквами ( это число на известно – n!), сначала взяв все слова с 

указанными повторениями букв (это то число Dk, которое нам нужно найти), а затем сделав 

одинаковые буквы разными (например, записав их разными шрифтами). Ясно, что при этом 

получим из одного слова n! различных слов. Поступая так со всеми k буквами, получим 

Dk∙n1!∙n2!...nk!=n!, т. е.  

Dk=
𝑛!

𝑛!∙⋯∙𝑛𝑘!
 = 

(𝑛1+ ⋯+𝑛𝑘)!

𝑛1!∙⋯∙𝑛𝑘!
 . 

Решение задач. 

Общее число слов. 

1. В лифте, останавливающемся на семи этажах, едут 10 человек. Каждый из них 

независимо друг от друга может сойти на любом этаже. Сколько способов 

существует? Ответ: 710. 

2. На рояле 88 клавиш. Сколькими способами можно извлечь последовательность из 

семи звуков? Ответ: 887. 



115 
 

3. Номер машины состоит из трех букв 26-буквенного алфавита и четырех цифр. 

Сколько существует различных номеров машины (возможен номер ааа0000)? Ответ: 

263∙104. 

4. В алфавите 32 буквы, 10 из которых гласные. Сколько существует пятибуквенных 

«слов», начинающихся с гласной буквы? («Слово» - это любая последовательность 

букв).                 Ответ: 10∙324. 

5. Сколько можно составить шестибуквенных «слов» из алфавита в 32 буквы таких, что 

никакие две одинаковые буквы не стояли бы рядом? Ответ: 32∙315. 

6. Алфавит состоит из трех букв. Каждое «слово» языка содержит любое число букв, но 

не более четырех. Сколько в этом языке существует фраз, содержащих ровно пять 

(непустых) слов? Ответ: число слов – 120, число фраз – 1205. 

7. В алфавите 22 согласные и 10 гласных букв. Сколько существует шестибуквенных 

слов с чередующимися гласными и согласными буквами? Сколько существует 

семибуквенных слов с теми же условиями? Ответ: 2∙223∙103; 224∙103 + 104∙223= 

32∙223∙103. 

8. Сколько существует шестизначных чисел, делящихся на 5? Ответ: 2∙9∙104. 

9. Сколькими способами можно разложить семь разных монет в три кармана? Ответ: 

37. 

Перестановки. 

1. Флаги многих государств представляют собой полотнища, состоящие из трех 

вертикальных полос различного цвета. Сколько таких трехцветных флагов можно 

составить, имея в распоряжении материал шести цветов? Ответ: 6∙5∙4=120. 

2. На полке нужно поставить три пятитомных собрания сочинений так, чтобы все 

пять томов каждого из собраний сочинений стояли друг за другом, хотя и не 

обязательно в порядке следования номеров томов. Сколькими способами это 

можно сделать?                Ответ: 3!∙(5!)3=6∙1203. 

3. Сколькими способами можно усадить 20 человек за круглым столом, считая 

способы одинаковыми, если их можно получить один из другого движением по 

кругу?             Ответ:  = 19! 

4. Сколькими способами можно расставит на шахматной доске восемь ладей так, 

чтобы они не били друг друга?  Ответ: 8! 

Сочетания 

1. Каким числом способов можно выбрать из 30 человек команду из шести человек и 

среди них одного капитана? Ответ:  3 562 650. 

2. В прямоугольном городе 10 улиц, идущих в одном направлении, и 20 улиц, им 

перпендикулярных, которые разбили город на квадратные блоки (заметьте, что число 

блоков в каждом направлении на единицу меньше числа улиц). Каким числом 

способов можно кратчайшим путем пройти из одного угла города на  

противоположный?  

3. На уроке опросили пять из 20 учеников класса. Каждый из опрошенных получил одну 

из четырех отметок:2, 3, 4 или 5. Сколько разных записей могло появиться в журнале?     

Ответ: 415504. 

4. Сколькими способами можно представить число 100 в виде упорядоченной суммы 

двух положительных слагаемых?  Ответ: 99. 

Перестановки с повторениями. 

1. Мама каждый день выдает на десерт по одному фрукту. У нее есть три одинаковых 

яблока, пять одинаковых груш, два одинаковых персика и один апельсин. Сколькими 

способами она может выдать эти фрукты за 11 дней?  Ответ:  = 27 720. 

2. Каким числом способов можно разложить семь одинаковых монет в три (различных) 

кармана? Ответ: 36. 

3. Каким числом способов можно разложить 10 монет, из которых пять одинаковы, а 

остальные пять различны, в пять карманов? Ответ:  55. 
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   Игры 

1. На столе лежат 20 монет. Двое играют в следующую игру: ходят по очереди, за один 

ход можно взять со стола 1, 2 или 3 монеты. Выигрывает тот, кто забирает со стола 

последнюю монету. Кто выигрывает при правильной игре? 

Ответ. Второй. 

Опишем выигрышную стратегию второго игрока. Если первый своим ходом взял х монет, 

то второй должен взять 4-х монет. Следовательно, после каждого хода второго число 

монет, лежащих на столе, будет делиться на 4. Это означает, что первый не сможет забрать 

со стола последнюю монету, т. е. это сделает второй. 

2. Есть две кучки камней, в одной из которых 15 камней, а в другой — 20. Двое играют в 

следующую игру: ходят по очереди, за один ход можно взять любое количество камней, но 

только из одной кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при 

правильной игре? 

Ответ. Первый. 

Опишем выигрышную стратегию первого игрока. Первым ходом он берет 5 камней из 

кучки, в которой лежит 20 камней. Таким образом, после его хода в каждой кучке лежит 15 

камней. Каждым следующим ходом первый должен брать столько же камней, сколько и 

второй, но только из другой кучки, т. е. после каждого хода первого в двух кучках лежит 

одинаковое количество камней. Это означает, что у первого всегда есть ход, т. е. второй 

игрок проигрывает. 

3.     Двое  по очереди ставят ладей на шахматную доску так,  чтобы ладьи  не  били друг 

друга.  Проигрывает тот,  кому некуда ходить.  Кто выигрывает при правильной игре?  

         Ответ. Второй. 

Заметим, что после каждого хода количество вертикалей и горизонталей, куда можно 

поставить ладью, уменьшается на 1, т. е. игра будет продолжаться ровно 8 ходов и 

последний выигрышный ход сделает второй игрок. 

 

 

Текстовые задачи 
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7. Неравенства 



118 
 

 

 

 



119 
 

 

 



120 
 

 

 

 

7.2 Доказательство неравенств 
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8.  Геометрия 

Задача 1:  Доказать, что 

a) В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. 

b) Если два угла у треугольника равны, то он равнобедренный. 

Задача 2:  Доказать, что 

a) В равнобедренном треугольнике медиана, биссектриса и высота совпадают. 

b) Если биссектриса совпадает с высотой, то треугольник равнобедренный. 

c) То же, если медиана и биссектриса совпадает. 

d) То же, если высота совпадает с медианой. 

Задача 3:  Доказать, что биссектрисы соседних углов параллелограмма перпендикулярны. 

Задача 4:  

a) Найти сумму углов выпуклого n-угольника. 
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b) Каково максимально возможное количество острых углов в нем? 

Задача 5:  Доказать, что в треугольнике напротив большего угла лежит большая сторона. 

Задача 6:  Доказать, что в прямоугольном треугольнике медиана с основанием на гипотенузе 

равна половине гипотенузы. 

Задача 7:  Найти сумму углов a) пятиугольной звезды; b) семиугольной звезды. 

Задача 8:  Доказать, что в прямоугольном треугольнике биссектриса прямого угла проходит 

через центр квадрата, построенного на гипотенузе во внешнюю сторону. 

Задача 9:  Доказать, что равнобедренная трапеция – вписанный четырехугольник. 

Задача 10:  ABCD – квадрат, O – точка внутри него, такая, что  ∠ OAD =  ∠ ODA = 15  . 

Доказать, что треугольник BOC – равносторонний. 

Задача 11:  Две окружности пересекаются в точках A и B. A1 и A2 – точки, диаметрально 

противоположные A на первой и второй окружности. Доказать, что A1, B и A2 лежат на одной 

прямой. 

Задача 12:  Доказать, что средняя линия треугольника параллельна основанию и вдвое меньше 

его по длине. 

Задача 13:  Доказать, что биссектриса – это геометрическое место точек, равноудаленных от 

сторон угла. 

Задача 14:  Доказать, что углы при основании равнобочной трапеции равны. 

Задача 15:  Выразить угол между двумя биссектрисами через углы треугольника. 

Задача 16:  Выразить угол между двумя внешними биссектрисами через углы треугольника. 

Задача 17:  ha и hb – высоты треугольника, опущенные на стороны a и b. Известно, что ha ≥ a, 

hb ≥ b. Найти углы треугольника. 

Задача 18:  Дана трапеция с основаниями a и b, a ≥ b, 

a) Доказать, что длина средней линии равна . 

b) Доказать, что длина отрезка средней линии между диагоналями равна . 

Задача 19:  Дан угол и точка внутри него. Найти точки X и Y на сторонах угла такие, что A – 

середина отрезка XY. 

Задача 20:  

a) Доказать признак равенства треугольников по двум сторонам и медиане между ними. 

b) Верен ли такой же признак равенства по двум сторонам и высоте? 

Задача 21:  ABCD – выпуклый четырехугольник. Доказать, что  ∠ A +  ∠ B ≥  ∠ C –  ∠ D. 

Задача 22:  Доказать, что a) если две высоты треугольника равны, то он равнобедренный. b) 

если две медианы треугольника равны, то он равнобедренный. 

Задача 23:  В треугольнике ABC AB > BC. На продолжении стороны отложен отрезок BD, 

равный AB. Доказать, что  ∠ ACD > 90  . 

Задача 24:  Существует ли правильный n-угольник, у которого одна диагональ равна сумме 

двух других? 

Задача 25:  Доказать, что a) если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то он – 

ромб. b) если диагонали равны, то он – прямоугольник. 

Задача 26:  В трапеции одна из диагоналей делится другой пополам. Доказать, что эта 

трапеция является параллелограммом. 

Задача 27:  Доказать, что середины сторон четырехугольника образуют параллелограмм. 

Задача 28:  Доказать, что диагонали четырехугольника перпендикулярны тогда и только 

тогда, когда средние линии равны. 

Задача 29:  Доказать, что диагонали четырехугольника равны тогда и только тогда, когда 

средние линии перпендикулярны. 

Задача 30:  Доказать, что точка пересечения двух медиан в треугольнике делит каждую из них 

в отношении 2:1. 

Задача 31:  Доказать, что три медианы треугольника пересекаются в одной точке. 

Задача 32:  ABCD – параллелограмм, O – точка пересечения его диагоналей. Доказать, что 

SOAB + SOCD = SOAD + SOBC. 
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Задача 33:  Доказать, что радиус вписанной окружности треугольника равен  (S – площадь, P 

– периметр). 

Задача 34:  Четыре прямоугольных треугольника с катетами a, b и гипотенузой c уложены в 

квадрат со стороной c. 

a) Найти площадь среднего квадратика. 

b) Доказать теорему Пифагора: c² = a² + b². 

Задача 35:  Доказать, что любой четырехугольник покрывается кругами, построенными на его 

сторонах как на диаметрах. 

Задача 36:  Дан выпуклый четырехугольник. 4 треугольника, на которые он разбивается 

диагоналями, имеют равные площади. Доказать, что четырехугольник является 

параллелограммом. 

Задача 38:  ABCD – трапеция, O – точка пересечения ее диагоналей. Доказать, что SAOB + 

SCOD = SAOD + SBOC. 

Задача 39:  r – радиус вписанной окружности треугольника, ha, hb, hc - высоты. Доказать, что 

. 

Задача 40:  a) В выпуклом четырехугольнике провели две среднии линии, и получившиеся 4 

четырехугольника раскрасили в шахматном порядке. Доказать, что сумма площадей белых 

частей равна сумме площадей черных. 

b) Доказать тоже самое для картинки , где каждая сторона разбита на 4 равные части, и точки 

деления соединены с соответствующими на противоположной стороне четырехугольника. 

Задача 41:  a) ABCD – выпуклый четырехугольник, X – середина CD. Доказать, что SABX = 

½(SABC + SABD). 

b) ABCD – выпуклый четырехугольник, M – середина AB, N – середина BC. SABCD = 1. Найти 

SABC + SDMC + SAND. 

Задача 42:  Доказать, что угол, вписанный в окружность и опирающийся на диаметр, прямой. 

Задача 43:  Доказать, что угол, вписанный в окружность, равен половине стягиваемой им дуги. 

Задача 44:  a) Доказать, что у вписанного четырехугольника сумма противоположных углов 

равна 180 градусов. 

b) Доказать обратное утверждение. 

Задача 45:  На середине прислоненной к стене лестницы сидит кошка. Лестница начинает 

съезжать. Какую линию опишет кошка? 

Задача 46:  Угол с вершиной вне окружности высекает на ней дуги с величинами a и b. 

Доказать, что величина угла равна  (если a > b). 

Задача 47:  Угол с вершиной внутри окружности высекает на ней дуги с величинами a и b. 

Доказать, что его величина равна  . 

Задача 48:  Доказать, что дуги, высекаемые на окружности парой параллельных прямых, 

равны: 

a) если обе прямые пересекают окружность в двух точках 

b) если одна из них является касательной. 

Задача 49:  Даны две пересекающиеся окружности. ABCD – выпуклый четырехугольник, 

причем A и D лежат на одной окружности, B и C - на другой, стороны AB и CD проходят через 

точки пересечения окружностей. Известно, что ABCD – вписанный. Доказать, что AD 

параллельно BC. 

Задача 50:  ABCD – квадрат, E – середина стороны AD, k – точка по диагонали AC, такая, что 

AK:KC = 3:1. Доказать, что угол BKE – прямой. 

Задача 51:  Выразить через стороны треугольника длины отрезков между вершинами и 

точками касания вписанной окружности. 

Задача 52:  Из точки A вне окружности проведена касательная AD и секущая, пересекающая 

окружность в точках B и C. Доказать, что a) треугольники ABD и ADC подобны b) AB • AC = 

AD². 
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Задача 53:  ABC – произвольный треугольник. Проведена вневписанная окружность, 

касающаяся стороны BC и продолжений сторон AB и AC.B1 – точка касания этой окружности 

и продолжения стороны AB. 

a) Доказать:  (p – периметр треугольника). 

b) Доказать, что ). (r – радиус окружности). 

Задача 54:  ABCD – выпуклый четырехугольник. E – середина AB,F – середина CD. Точки A1, 

A2, A3, A4 лежат на стороне AD (и перечислены в порядке удаления от A), для ее на 5 равных 

отрезков. Аналогично определяются точки B1, B2, B3, B4 на стороне BC. Доказать, что EF 

делится на 5 равных частей точками пересечения с отрезком AiBi. 

Задача 55:  Отрезки AD и BC пересекаются в точке X, причем AX = DX = BD. Y – такая точка 

на отрезке BC, что BX = CY. Доказать, что AC = DY. 

Задача 56:  a) Доказать, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке. 

b) Доказать, что серединные перпендикуляры сторон пересекаются в одной точке. 

Задача 57:  В выпуклом четырехугольнике ABCD угол B – прямой. Диагональ AC является 

биссектрисой угла, и по длине равна стороне AD. X – основание перпендикуляра, опущенного 

из D на AC. Прямая BX пересекает CD в точке Y. Доказать, что Y – середина CD. 

Задача 58:  a, b, c – стороны треугольника (сторона c лежит напротив угла C). Доказать, что: 

если 2C = 90  , то c² = a² + b² 

если 2C = 90  , то c² > a² + b² 

если 2C = 90  , то c² < a² + b². 

Задача 59:  С помощью циркуля и линейки разделить отрезок на a) 3 b) 5 равных частей. 

Задача 60:  Даны отрезки длины 1, a, b. С помощью циркуля и линейки построить отрезки ab 

и a/b. 

Задача 61:  Провести окружность, вписанную в данный угол и проходящую через данную 

точку. 

Задача 62:  Выразите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу, через 

катеты. 

Задача 63:  Выразить высоту треугольника через стороны. 

Задача 64:  a) Дана окружность радиуса r и точка x внутри окружности, AB – хорда, 

проходящая через точку x. Доказать, что AX • BX = r² – OX². 

b) Дана окружность радиуса r и точка X вне окружности. AB - хорда, продолжение которой 

проходит через X. Доказать, что AX • BX = OX² – r². 

Задача 65:  Доказать, что для выпуклого четырехугольника ABCD следующие условия 

эквивалентны: 

1. B, C, D лежат на окружности с центром A. 

2. Серединные перпендикуляры к BC и CD проходят через A. 

3. AB = CD и  ∠ A + 2 ∠ C = 360  . 

Задача 66:  В трапеции ABCD (с основанием AD) биссектриссы углов A и B пересекаются в 

точке M, биссектриссы углов C и D – в точке N. Доказать, что MN = AD + BC – AB – CD. 

Задача 67:  С помощью циркуля и линейки восстановить параллелограмм ABCD по вершине 

A и серединам сторон BC и CD. 

Задача 68:  Высоты треугольника ABC пересекаются в точке O, причем OC = AB. Найти угол 

при вершине C. 

Задача 69:  Окружность, построенная на катете прямоугольного треугольника, как на 

диаметре, делит гипотенузу в отношении 1:3. Найти углы треугольника. 
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Название публикации: «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ» 

 

Как привлечь внимание ребенка? Как сделать так, чтобы у ребенка возник интерес, так сказать 

загорелись его глаза? Ведь в нашем насыщенном информацией мире это так сложно сделать! Но я 

думаю, есть способ и не один, чтобы решить данную задачу.   

Успешность обучения предмету в большой степени зависит от познавательного интереса.  

Проблемой формирования познавательных интересов занимались многие психологи и педагоги (Я.А. 

Каменский, Ж.-Ж. Руссо, И. Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский Г.Н. Щукина, Д.И. Трайтак и др.), и каждый из 

них трактовал познавательный интерес по-своему. Наиболее полное с точки зрения процесса 

обучения определение дает Дмитрий Илларионович Трайтак, говоря что познавательный  интерес 

это эмоционально-волевая направленность сознания учащегося на постоянное стремление к 

активному овладению учебным предметом. (3)  

В процессе развития познавательный интерес, по мнению Н.Г. Морозовой (2),  проходит несколько 

уровней.  

Первый уровень развития познавательного интереса – любопытство - интерес школьников всех 

возрастов к внешней занимательности сведений, эффектным опытам, ярким фактам, неожиданным 

сравнениям, парадоксальным  явлениям, впечатляющим словам учителя интересным фактам, 

конкретным явлениям, игровым прцессам.  

Второй уровень развития познавательных интересов – любознательность - характерен подросткам, у 

которых начинает формироваться интерес к установлению причинно-следственных связей, познанию 

свойств предметов и явлений. Этот процесс связан с усложнением характера деятельности, которая 

становится описательно-поисковой. Здесь учитель может использовать такие  приемы, как 

проблемное обучение и биологические задачи.  

На более высоком третьем уровне  - творческом - познавательный интерес становится свойством 

личности, которое называют пытливостью. В лице таких учеников учитель приобретает активных 

союзников учебного процесса. Активные читатели, внимательные слушатели, они подчас 

озадачивают учителя своей неуемной пытливостью, стремлением знать все, что находится на 

передовых рубежах современной науки.  

К психологическим аспектам формирования и развития познавательного интереса подростков, по 

мнению Д. Б. Эльконина (5), является стремление к взрослости, а вместе с ними стремлением к 

самостоятельности.   

В методике преподавания интересы классифицируют по принципу вычленения наиболее общих 

признаков с последующей конкретизацией:  

1. группы интересов (например: учебные, профессиональные, читательские, спортивные, 

эстетические и др.);  
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2. виды интересов (например, группа учебных интересов имеет следующие виды: интерес к 

общим вопросам биологии, химии, географии и т. д.);  

3. подвиды интересов (например, интерес к биологии содержит такие подвиды, как: интерес к 

ботанике, интерес к зоологии, интерес к общей биологии и др.);  

4. разновидности интересов (например, интерес к ботанике может быть обусловлен интересом 

к изучению различных видов кактусов, бегоний, плодовых и др.). (Г.И. Щукина, 4)  

Среди факторов, влияющих на формирование и развитие познавательных интересов выделяют:  

1) содержание 

учебного материала.  

Учебная информация, 

используемая на уроках, 

входит составной частью в 

содержание обучения. В 

основе  отбора 

информации лежат 

дидактические принципы:  

            принцип наглядности,             

принцип доступности,             принцип 

научности,             принцип 

актуальности,            принцип 

систематичности.  

2) процесс обучения: 

А) мотивы:  

•   познавательные:   

- широкие познавательные (общие): ориентация на овладение новыми знаниями, фактами, 

явлениями, закономерностями;  

- учебно – познавательные (предметные): ориентация на усвоение способов добывания 

знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний;  

-самообразование: ориентация на приобретение дополнительных знаний. Затем на построение 

специальной программы самосовершенствования.   

•   социальные:  

- широкие социальные мотивы - долг и ответственность, понимание, социальной значимости 

учителя;  

- узкие социальные или позиционные мотивы - стремление занять определённую позицию в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение;  
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- мотивы социального сотрудничества - ориентация на разные способы взаимодействия с другим 

человеком;  

Б) методы  и  приемы:  

- практические - опыт, упражнение;  

- наглядные - иллюстрация, демонстрация, наблюдение;  

- словесные - объяснение, рассказ, беседа, лекция, инструкция, дискуссия;  

- работа с книгой  - чтение, изучение, реферирование, беглый просмотр, цитирование, изложение, 

составление плана, конспектирование;  

- видеометод  - просмотр, обучение, контроль.  

3.  личность учителя:  

- внешний вид – ухоженность, стиль и т.п.  

- личные качества – темперамент, профессионализм, педэтика и т.п.  

  

Озадачить ребенка, показать нестандартную ситуацию, казалось бы, в самой обычной обстановке на 

уроке или в теме урока – вот цель и задача учителя при формировании познавательного интереса, 

который необходим при усвоении учебного материала.   

Например, в обычном на первый взгляд уроке о внешнем строении рыб можно поставить несколько 

вопросов нестандартных, неординарных, способных привлечь внимание даже слабых и запущенных 

учеников - Есть ли у рыбы паспорт? Зачем рыбе вещество страха? Почему рыба такая костлявая? Как 

рыбы видит в полной темноте? Возможен и другой подход - увлечь учеников проблемой, казалось 

бы, далекой в частности от биологии области - например, историей получения знаний 

человечеством. Каверзным вопросом поставить некоторых слушателей в тупик - Можно ли стать 

ученым без образования? Почему на многие вопросы нельзя ответить? Например, хорошо известный 

во всем мире человек - Антон ван Левенгук, добившийся славы и почета в мире науки, и благодаря 

не своему образованию, а природному любопытству, упорству и трудолюбию! Он доказал всему 

ученому миру, что жажда знаний у человека может привести его к более чем превосходным 

результатам. Об этом свидетельствует уважение соотечественников и памятник на главной площади 

его родного города в Нидерландах – в Делфте. И приходя на урок, надо обязательно самому помнить 

и говорить, напоминать ребенку, что многое в окружающем мире ещё не познано и многое ещё 

предстоит открыть, многие знания находятся под завесой тайны и, чтоб проникнуть под неё нужно 

иметь терпение и труд и приложить огромные усилия, подчас неимоверные!   

Знания никогда не приходили человечеству так легко, как кажется на первый взгляд, получение 

знаний связано порой с преодолением препятствий и смертельных моментов, через которые надо 

переступить, и то, что кажется ребенку так легко – открыть учебник и прочесть, не всегда в истории 

человечества было именно так! Книги как источник знаний уничтожались в огне или запрещались к 

прочтению, изымались из хождения, авторов книг и научных трудов подвергали пыткам и смертной 

казни, но знания всегда находили себе дорогу и вновь проникали в умы любопытных, жаждущих 

открытий представителей человечества! Память науки хранит имена ученых погибших на кострах 

инквизиции за новые открытия – Джордано Бруно, Мигеля Сервета, открывшего малый круг 
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кровообращения, и многих других. Из исторического рассказа на уроке, посвященного изучению 

транспортных систем организма человека: «В XVI веке предпринял попытку донести до мира 

описание малого круга кро-вообращения богослов Мигель Сервет в своей книге, опубликованной в 

1553 году. Но так как книга затрагивала основы христианской религии, автора книги и саму книгу 

сожгли на костре».  

Необходимо привлекать внимание детей к существенным моментам в истории развития биологии 

как науки. Например, к возникновению целых направлений в биологии и к учёным, их создавшим – 

Грегор Мендель, являющийся основателем науки генетики, создавший её практически на пустом 

месте, если образно говорить, на пустоши у своего монастыря, Чарльз Дарвин, создавший 

эволюционное учение о происхождении видов и человека, Илья Мечников, открывший необычный 

тип иммунитета, Пирогов – великий русский врач-практик, спасавший своими открытиями множество 

раненых на полях сражений. Этот список можно продолжать до бесконечности и использовать такой 

способ привлечения внимания учащихся возможно практически на каждом уроке, подчеркивая при 

этом, что, на самом деле все эти знания доставались человечеству очень нелегко, особенно в борьбе 

с мракобесием отдельных граждан, политики общества и некоторых государств.  

На некоторых уроках приходится ломать ложные стереотипы, возникшие у детей при рассмотрении 

различных тем! Например, в известной каждому ребенку сказке «Муха-цокотуха» есть персонажи, 

достаточно известные и имеющие определенную репутацию! Если вас спросят, кто в этой сказке 

положительный герой, а кто отрицательный, то не посвященный в биологии слушатель ответит сразу, 

не задумываясь, что положительными героями являются, конечно, муха и комар – её защитник, а вот 

ужасный паучище и разбойник – это отрицательный герой, несомненно! Но так ли это на самом 

деле? И ребенку становится непонятно как же так? Его стереотип уже сформирован литературным 

произведением, но он противоречит знаниям биологии. Вот здесь задача педагога и состоит в том, 

чтобы раскрыть истинную роль этих живых существ и кто в природе, и для человека в частности, 

является положительным, а кто отрицательным персонажем! И в результате урока выясняется, что 

паук-то – это замечательное существо, которое является хищником и уничтожает в природе 

множество насекомых, в том числе и мух, а вот муха – это организм, который переносит на своих 

лапках до 200 видов опасных для человека заболеваний, а жалящий комар также является 

переносчиком смертельно опасных заболеваний, таких как малярия и лихорадка.   

Ребёнка очень важно научить любить природу, видеть её красоту, и даже не там, где её все видят, а 

там, где она незаметна! «Изучая природу, мы не перестаём удивляться её разнообразию!» Научить 

понимать красоту природы, видеть её целесообразность!  

Третий способ привлечения внимания ребенка к изучаемому материалу на уроке – это преподнося 

материал, показывать свое отношение к излагаемому, а также к истории науки и биологическим 

процессам, или рассказать, например, как сама познавала мир, как приходили знания, не сразу, а 

постепенно, и главное, что был мотив для их поиска.   

Для учащихся старших классов трудно придумать вопросы, которые бы их заинтересовали. Но и тут 

можно озадачить их вопросами или фразами! Например, что существуют такие законы физические, 

которые противоречат процессу дыхания человека, странный вопрос-зачем человеку нос и слёзы, как 

появляются близнецы, или, например, нужно ли бояться мутаций? Вредны или полезны генно-

модифицированные организмы. То есть, необходимо задать учащимся настолько необычный вопрос 

с познавательной целью, чтобы они были вовлечены в процесс получения ответа, его поиска как 

самостоятельно, в группе, так и с помощью учителя. Для того чтобы задавать такие вопросы, 
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необходимо глубоко изучить суть проблемы или содержание темы урока, знать источники, к 

которым необходимо обратится или направить на поиск ответа учеников.   

  

Формы и методы развития познавательного интереса учащихся.  

  

Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая 

деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость 

от удачи. 1) Самостоятельная работа. Самостоятельное выполнение задания – самый надежный 

показатель качества знаний, умений и навыков ученика. Организация самостоятельной работы – 

самый трудный момент урока. Как учить ученика работать самостоятельно? Необходимо 

использовать подготовительные упражнения, карточки с дифференциальными заданиями, 

продумать последовательность заданий, наглядность.  

  

2) Проблемное обучение.  Проблемное обучение так же можно относить к созданию условий 

самовоспитания. Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь для заучивания 

фактов и выводов, всегда вызывает неослабевающий интерес учеников. Такое обучение заставляет 

искать истину, и всем коллективом находить ее. Проблемное обучение вызывает со стороны 

учащихся живые споры, обсуждения. Вызывает к жизни эмоции учеников, создается обстановка 

увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении школьника к учению. 3) 

Занимательный материал. Одним из средств формирования познавательного интереса является 

занимательность. Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывают у детей 

чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой учебный 

материал. Игра ставит ученика в условия поиска.  

  

4) Развитие познавательных способностей. В стимулировании и воспитании познавательных 

интересов основную роль играют три фактора: содержание учебного материала, методы и 

организация учебного процесса и уровень его эмоциональности. «Ученик – не сосуд, который надо 

заполнить, а факел, который нужно зажечь» К.Д. Ушинский.  

  

Однообразные уроки снижают познавательный потенциал школьников. Из элементов методики и 

организации учебно-воспитательного процесса, влияющих на возникновение познавательного 

интереса, необходимо отметить: разнообразие и оптимальное чередование развивающих методов 

обучения (проблемных, исследовательских), применение активных форм организации учебного 

процесса (деловых игр, диспутов, соревнования и др.), овладение учащимися новыми и 

обобщенными способами деятельности (самостоятельными, творческими, коллективными), 

использование наглядных и технических средств обучения.  
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4.1. Игра. Разновидности игр. Одной из таких форм, уже освоенных школьниками, 

является игра. Играя, ребенок оперирует знаниями об окружающем мире, глубже его 

познает, учится ставить цель, вырабатывать план действий. Реализуя игровые приемы и 

ситуации, необходимо учитывать следующие условия: • Дидактическая цель ставится перед 

учащимися в форме игровой задачи; • Учебная деятельность подчиняется правилам игры; • 

Учебный материал используется в качестве ее средства; • В учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; • Успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Дидактические 

игры позволяют эффективно реализовать все ведущие функции обучения: образовательную, 

воспитательную и развивающую. Использование такой формы обучения решает сразу 

несколько задач. • Осуществляется более свободный, психологически благоприятный 

контроль знаний. • Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы. • Подход к 

учащимся в обучении становится более деликатным и дифференцированным. В процессе 

игры у учащихся формируются важные качества: умение участвовать в обсуждении и 

принятии коллективного решения, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

Внимательно выслушивать сторонников и оппонентов. В итоге развиваются 

интеллектуальные умения и способности: анализировать различные варианты и точки 

зрения, рассматривать обсуждаемые явления с разных сторон, сравнивать и обобщать факты. 

Стойко поддерживается интерес к предмету. Познавательные игры расширяют кругозор, 

развивают пытливость ума, находчивость и помогают овладевать приемами 

самообразования.  

Познавательные игры помогают учащимся по- новому взглянуть на учебный предмет, повторить, 

обобщить и закрепить изученный на уроках материал, глубже осмыслить и понять его.  

  

4.2. Загадки на уроках и биологии. Если бы меня попросили назвать самое поэтическое 

явление, созданное человеком с помощью слова, я, не задумываясь, сказала бы – это 

загадки. Загадки – это иносказательное изображение предметов или явлений 

действительности, которые предлагается отгадать. Они требуют от отгадывающего 

неординарного мышления, развивают сообразительность, активизируют мыслительную 

деятельность, учат видеть в обыкновенном – необыкновенное, а в необычном – обычное. 

Чтобы успешно отгадывать загадки, необходимо не только хорошо знать материал 

школьного курса, но и много читать, быть наблюдательным, изучать окружающую природу, 

подмечать все интересное. Они позволяют учителю без каких-либо анкет, специальных 

тестов выявить степень наблюдательности, сообразительности, умственного развития, а 

также уровень творческого мышления ученика.  

  

4.3. Дидактические сказки. Сказки позволяют установить контакт с ребенком, создать 

комфортную, соответствующую возрастным особенностям среду, активизировать 

познавательные и психические процессы, стимулировать детское творчество. Дидактические 

сказки можно использовать не только при объяснении нового материала, но и при 

закреплении пройденного или опросе учащихся. Сказка может быть дополнена наглядными 

источниками информации, демонстрацией опытов. Примеры сказок: Сказки игры и сказки 

загадки применяются для закрепления материала или при повторении домашнего задания. 

Сказки – задачи. На уроках биологии можно решать математические сказки-задачи. Чтобы 

найти правильные ответы, нужно хорошо изучить материал и проявить творческий подход и 
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сообразительность. На зеленых волнах качается лодочка с парусом и веслами. В лодочке 

сидит принц, а вокруг него вельможи. Что за лодочка? Кто такие принц и вельможи? Сколько 

их? Сказки-повествования. Эти сказки лучше вводить при объяснении нового материала. 

Сказка – ложный рассказ может быть использована при опросе, проведении проверочных 

работ. Для исправления неточностей в таком повествовании учащиеся должны владеть 

материалом по изучаемой теме.  

  

4.4. Применение кроссвордов, ребусов, шарад. Особое место среди дидактических игр 

занимают кроссворды. Кроссворд вносит в учебный процесс элемент игры, что заставляет 

любого ребенка непроизвольно, без каких-либо принуждений окунуться в занимательный 

мир познания. Поэтому учащиеся получают полную самостоятельность в работе, тем самым 

открывается простор для творчества и активности. А самостоятельность повышает 

познавательный интерес, устойчиво закрепляет полученные знания, формирует умения и 

навыки. Кроме того, в урок можно включать шарады, анаграммы, метаграммы, что приводит 

к достижению оптимальных результатов обучения. При этом в непринужденной игровой 

обстановке происходит активизация познавательной деятельности учащихся, они более 

прочно усваивают и закрепляют учебный материал.  

  

5. Применение межпредметных связей на уроках химии позволяет повысить познавательный 

интерес, активизировать мыслительные процессы у учащихся. Межпредметные связи «как цель» в 

курсе химии реализируются с математикой, физикой, биологией, историей и географией. Такие 

понятия как «материя», «движение», «вещество», «поле», «взаимодействие», «масса», «энергия» 

являются общим и для цикла естественно - научных дисциплин и развиваются на протяжении всего 

периода изучения физики, химии, биологии и географии в школе. На уроках химии при решении 

задач учащимся требуются математические умения сокращать и грамотно ввести подсчёты 

результатов,округлять числа, вычислять массовые и объёмные доли компонентов в смесях 

процентного содержания, вывод формул. Так, использование межпредметных связей химии и 

математики повышают мотивизацию обучения, интерес учащихся к химии.  

  

Заключение. «Всякая познавательная деятельность, всякий мыслительный процесс, взятый в 

реальной конкретности, совершается одновременно на разных уровнях многопланово». С.Л. 

Рубинштейн. Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя полностью 

полагаться на содержание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного интереса 

только к содержательной стороне материала приводит лишь к ситуативной заинтересованности на 

уроке. Если учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал 

вызовет в них созерцательный интерес к предмету, который не будет являться познавательным 

интересом. В связи с необходимостью повышения успеваемости развитие познавательных интересов 

учащихся в процессе обучения имеет большое значение для любого учебного предмета. Желание 

каждого учителя – привить любовь и интерес к своему предмету. Каким бы хорошим знанием 

предмета, высокий эрудицией не обладал учитель, традиционный урок мало способствует 

эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее восприятие учебного материала, активизации 

их мыслительной деятельности, развитию и реализации их потенциальных умственных 

способностей. Применение системы различных творческих заданий расширяет горизонт 

предметного обучения, стимулирует интерес учащихся к предмету, способствует саморазвитию 
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личности, самоутверждению подростков, создает атмосферу творческого сотрудничества не только 

между учителем и учащимися, но и среди учеников в группах. И все это приводит к значительному 

повышению качества знаний учащихся. о приводит к значительному повышению качества знаний 

учащихся.  

  

Говоря о развитии познавательного интереса, имеем в виду его эволюцию от примитивной, 

неустойчивой формы – любопытства – к высшей – теоретическому интересу, характеризующемуся 

четкой направленностью на определенную предметную область, стремлением к познанию сложных 

теоретических вопросов и проблем.  

  

  

Другим элементом новизны данного опыта является использование разнообразных форм и методов 

урочной и внеурочной деятельности, которые не являются традиционными в школе: проблемного 

обучения, поисковых, исследовательских, эвристических методов обучения. Они представлены и как 

фрагменты в ткани урока, и как урок, полностью посвященный реализации одного из методов. 

Причем использование этих форм работы нацелено в большей степени на всестороннее 

многоплановое развитие личности ребенка, что обеспечивает развитие познавательного интереса и 

проявлению творческих способностей детей.  

  

Реализация ведущей идеи данного опыта осуществляется через уроки биологии путем сочетания 

различных форм работы в учебной и внеклассной деятельности. Разнообразные формы работы 

обеспечивают “погружение” в предмет, что интенсифицирует учебный процесс, повышает качество 

приобретаемых знаний и обеспечивает “облагораживание их чувствами”.  

  

  

Затрудняют развитие познавательного интереса, по мнению автора, следующие факторы:  

  

- низкий уровень мотивации учащихся к обучению;  

  

- высокая трудность изучаемого материала и непонимание этого материала учащимися.  

  

Снижению влияния этих факторов способствуют следующие методы и приемы:  

  

1.1. Использование занимательного материала для учащихся 5 – 6 классов. На уроках 

автор использует разнообразный занимательный материал: краткие исторические справки о 

наиболее важных открытиях в области биологии, интересные сведения об изучаемых 
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объектах, жизни ученых. Такая информация позволяет учителю сконцентрировать внимание 

ребят на самом главном при прохождении учебного материала. Реклама книг, использование 

интересных фрагментов позволяют привлечь учащихся к чтению. Оригинальные 

биологические загадки, шарады, игровые задания, викторины, анаграммы, ребусы, 

головоломки помогают учащимся не только многое узнать об удивительном мире природы, 

но и способствуют развитию навыков выдвигать гипотезы, анализировать, сравнивать, 

находить закономерности. Включение занимательного материала в учебный процесс дает 

учителю и ученикам возможность творческого сотрудничества, дружеского 

заинтересованного общения на уроках и за его рамками.  

  

1.2. Нетрадиционные формы уроков: Урок является основной формой взаимодействия 

учителя и учащихся в школе. Для того чтобы поставить ученика в разнообразные субъект-

субъектные отношения, способствовать развитию познавательной активности учащихся автор 

использует различные типы уроков:  

  

- уроки-игры. Данные уроки пробуждают, поддерживают и развивают интерес к процессу обучения и 

учебному предмету. В основном такие виды уроков используются автором в среднем звене. 

Процесс игры позволяет формировать качества активного участника игрового процесса, находить и 

принимать решения; учиться умению общаться и адаптироваться в изменяющихся условиях, 

применять полученные знания на практике.  

  

- уроки-КВН. Такие уроки проводятся при повторении тем или разделов и позволяют в игровой 

форме повторить изученный материал, развивают умения выделять различные признаки явлений, 

закрепляют знание учащимися понятий. В школе стало традицией проводить уроки-КВН в конце 

учебного года, подводя итоги совместной работы учителя и учащихся, выявляя успехи и проблемы в 

этом взаимодействии.  

  

- уроки-консультации. Позволяют обобщить материал по теме, дают возможность учащимся 

попробовать свои силы в различных видах работы по данной теме, применив полученные знания на 

практике, как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях; способствуют более открытому 

общению учителя и учащихся в разрешении противоречивых и спорных вопросов.  

  

- уроки-лекции. Это одна из основных форм изложения нового материала на уроках в старших 

классах. Однако лекции в чистом виде довольно утомительны для школьников, поэтому автор 

использует лекции-беседы и проблемные лекции. На таких уроках учащиеся включаются в работу, 

спорят, приводят интересные примеры, рассказывают о прочитанном, делают самостоятельные 

выводы, т. е. проявляют высокую активность.  

  

- уроки-семинары. Уроки-семинары, как правило, планируются по темам, которые школьники могут 

разобрать самостоятельно с помощью дополнительной литературы (например, “Генетические 
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болезни человека, их предупреждение и лечение”, “Современные достижения генных технологий, 

их этические и юридические проблемы”), либо когда требуется всесторонний разбор сложного 

материала с его последующим обсуждением и обобщением. Уроки-семинары позволяют 

активизировать самостоятельную работу учащихся с учебной и дополнительной литературой. При 

подготовке к семинарам учащиеся делают доклады, сообщения; развивают свою речь, 

совершенствуя навыки выступления перед аудиторией, учатся вступать в дискуссии. В ходе своих 

выступлений часто используются самодельные плакаты, рисунки, таблицы, компьютерные 

презентации.  

  

- уроки-мастерские. Мастерская – это личностно-деятельностная рефлексивная синтетическая форма 

обучения, в которой сочетается индивидуальная работа с групповой, включающей межгрупповую 

социализацию; в ней есть место поиску, творчеству, работе с материальными объектами, 

множественному выбору, что вместе с рефлексией помогает учащемуся сформировать 

сознательную активную жизненную установку.  

  

- лабораторно-практические уроки. Такие уроки являются важной формой работы при изучении 

курса биологии. Подобные уроки дают учащимся возможность знакомства с биологическими 

объектами и явлениями, актуализируют теоретические знания, делая их более понятными для 

школьников. После сообщения темы, целей и задач лабораторной или практической работы 

учащиеся выполняют ее в основном самостоятельно, пользуясь инструктивными карточками, 

содержащими информацию о последовательности действий в ходе данной работы. При 

выполнении заданий лабораторной работы учащиеся могут пользоваться учебниками и другими 

учебными пособиями, а по мере необходимости – консультироваться с учителем. Учащиеся должны 

сделать выводы по работе, ответить на ряд вопросов, носящих чаще всего проблемный характер.  

  

- модульные уроки. Технология модульного обучения является одним из направлений 

индивидуализированного обучения, позволяющим осуществлять самообучения, регулировать темп 

работы и содержание учебного материала. Программный материал подается одновременно на всех 

возможных кодах: словесном, символическом, числовом, рисуночном.   

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что ученик (полностью или 

частично) обучается по целевой индивидуализированной программе, обеспечивающей 

дифференциацию по содержанию, темпу усвоения, уровню самостоятельности, по методам и 

способам учебной деятельности, контроля и самоконтроля.  

  

Широкое применение находят и другие, например: урок-экспедиция; урок – праздник; урок – защита 

знаний; урок – практикум; урок – игра; и другие. Сочетание разных видов уроков и способов действия 

повышает активность учащихся, формирует мотивы учения.  

  

1.4. Создание на уроке проблемной ситуации. Проявить оригинальность мышления, творческое и 

осмысленное отношение к приобретению знаний и умений помогает школьникам поиск решений 

проблемных ситуаций. При создании проблемных ситуаций важно направлять учащихся на 
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теоретическое объяснение противоречий между известными фактами, явлениями. Например, в 6м 

классе – при изучении передвижения минеральных веществ в растении учащиеся сталкиваются с 

таким противоречием: сила тяжести направлена к поверхности земли, а многие растения вынуждены 

поднимать воду от корней на большую высоту.  

  

В 7-м классе – почему леса северных широт и тундра намного богаче съедобными грибами, чем 

тропические джунгли?  

В 8-м классе – что значит поймать птицу счастья? Есть ли в природе такая птица?  

  

С большим количеством противоречий учащиеся сталкиваются в курсе биологии человека в 9-м 

классе. Например, почему, имея сходное строение, ткани различных людей оказываются 

несовместимыми? Или употребление спиртных напитков обеспечивают согревание организма, в то 

же время большинство людей, замерзших на улицах зимой, находились в состоянии алкогольного 

опьянения?  

  

В 10-м классе изучая формы размножения организмов, учащиеся сталкиваются с проблемой: к какой 

форме размножения (половому или бесполому) отнести организмы-гермафродиты?  

  

В 11-м классе: Зачем нужно второе деление мейоза? Ведь уменьшение количества хромосом в два 

раза произошло уже в первом делении?  

  

1. 5. Творческие задания. В ходе изучения различных тем учащимся предлагается проявить свои 

творческие способности: написать стихотворение, сказку и т.д. Несмотря на сложность таких заданий, 

практически в каждом классе выявляются дети, с удовольствием выполняющие их.   

Творческие задания, предлагаемые учащимся на уроках биологии, очень разнообразны и могут быть 

использованы на разных этапах урока. Подобные задания привлекают ребят наличием множества 

вероятных способов выполнения задания и возможностью выбора собственного пути достижения 

цели. В то же время они требуют применения усвоенных ранее знаний, тренируют волевые и 

интеллектуальные качества, развивают познавательный интерес и творческие способности учащихся.  

  

Еще один вид творческих заданий, который с удовольствием выполняют ученики – составление 

тематических кроссвордов. Этот вид работы можно использовать и при изучении нового материала и 

для проверки знаний учащихся. Причем можно использовать и обратные кроссворды, предлагая 

учащимся чистую кроссвордную сетку и перечень слов- ответов. Выполняя задание, необходимо дать 

определения этим понятием и найти место каждого слова в сетке. Работа с кроссвордами развивает 

внимание и память, а также навыки формулирования определений, выделения особенностей 

объектов и явлений и т. д.  
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Одним из видов творческих заданий является методика “рассказ с ошибкой”. Данный прием состоит 

в том, что учащимся предлагается текст, содержащий биологические ошибки и предлагается их 

исправить. Выполняя это задание, ученики не только применяют полученные на уроках знания в 

новых условиях, но и используют свой жизненный опыт.  

  

Например, рассказ с ошибками по теме “корень” 6 класс.  

  

Корень – важный орган растения. Он закрепляет растение в почве; через корни растение получает 

воду и растворенные в ней органические вещества. При прорастании семени первыми появляются 

боковые корни. Все корни одного растения образуют корневую систему. Различают мочковую и 

стержневую корневые системы. У пшеницы стержневая корневая система, в которой хорошо заметен 

главный корень, мочковатая корневая система характерна для двудольных растений.   

  

2. Развитие познавательного интереса учащихся во внеурочное время.  

  

Развитие творческих способностей учащихся продолжается и во внеурочное время. Являясь 

логическим продолжением учебной деятельности, внеклассная работа способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей те учащихся, которые стремятся глубже усвоить 

материал, чем на уроке, проявить себя в практической деятельности. Этому способствует кружковая 

работа; летняя полевая практика; система летних заданий и предметные недели.  

  

В течение трех лет в школе работает кружок для учащихся 9-х классов “Человек и его здоровье”. 

Работа данного кружка становится особенно актуальной в условиях роста числа различных 

заболеваний у школьников. В ходе работы большая часть времени отводится на практические работы 

по самонаблюдению, изучению состояния здоровья учащихся, выпуску санбюллетеней. Работа 

кружка направлена на повышение внимания школьников к своему здоровью и здоровью своих 

близких, на формирование потребности в сохранении собственного здоровья, и, в то же время, 

стимулируют процесс познания.  

  

2. 2. Предметные недели. Еще одной формой работы, позволяющей ученикам проявить свои 

способности, является проведение ежегодных предметных недель. Во время предметной недели 

проходит большое количество игр, праздников, конкурсов и КВН, что превращает всю неделю в 
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большой праздник и позволяет ребятам продемонстрировать эрудицию, находчивость, сценические, 

режиссерские, художественные и литературные способности. Так как во время недели общение 

учеников и учителя не ограничено рамками урока, и носит наименее формальный характер, многие 

учащиеся раскрываются с самых неожиданных сторон, успешно проявляя свои способности. Такие 

“крылья успеха” приобретенные ребенком помогают ему в последствии и в учебе.   

  

2. 3. Социально-значимая деятельность. В конечном итоге результаты процесса обучения (знания, 

умения, опыт творчества) должны быть направлены на преобразование и улучшение той социальной 

и природной действительности, которая окружает учащихся. Социально – значимая работа позволяет 

преодолеть равнодушие учащихся к окружающим, потребительское и пассивное отношение к 

окружающей жизни. В нашей школе организована исследовательская работа НОУ, в ходе которой 

учащиеся проводят изучение природных объектов, мониторинг помещений школы и окружающей 

среды, влияние вредных привычек и факторов среды на здоровье человека. Результаты своей 

работы ребята представляют на школьной научной конференции, которая привлекает большое 

количество учащихся школы. Такие мероприятия вызывают большой интерес, т. к. многие школьники 

принимают участие в процессах исследования. Кроме того, учащиеся школы проводят посильные 

самостоятельные социологические исследования, организуют встречи с интересными людьми, берут 

интервью у разных специалистов, участвуют в собственных рейдах по очистке малых водоемов, 

родников, территории школы. В то же время учащиеся активно участвуют в конкурсе молодых 

исследователей “Шаг в будущее”, акции “Я – гражданин России” и других районных, областных и 

Всероссийских конкурсах. Большую помощь в такой работе оказывают различные организации, 

формирующие единое воспитательное пространство округа Кольчугино.   

  

Все описанные формы работы способствуют реализации обозначенной в данном опыте идеи, 

однако, наиболее эффективным является использование их в единой системе. Именно такой подход 

обеспечивает развитие познавательного интереса учащихся на основе интеллектуального, 

эмоционального и нравственного восприятия окружающего мира.  

Для выявления исходного уровня сформированности познавательного интереса у учащихся, а так же 

для отслеживания его динамики, разработана анкета, позволяющая определить уровень развития 

познавательного интереса к биологии.  В анкете использованы закрытые вопросы для удобства 

подсчета. Последний вопрос анкеты является контрольным и служит для проверки достоверности 

полученных данных.  

Вопросы анкеты:  

1. Какой вид домашнего задания по биологии ты бы выбрал?  

А) найти интересную информацию, сделать доклад  

Б) решить биологическую задачу / объяснить явление  

В) сделай плакат, придумать сказку  

Г) прочитать параграф, выучить термины   
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2. Сколько времени ты готов тратить на домашнюю работу по биологии?  

А) 15-30 мин  

Б) 30-60 мин  

В) больше часа, если задание интересное  

Г) нисколько  

  

3. Тебе интересно, когда учитель ну уроке биологии предлагает:  

А) поделиться на команды и решить кроссворд  

Б) поделиться на команды и отстаивать предложенную точку зрения  

В) поделиться на команды и придумать пути решения проблемы  

Г) поделиться на команды и на скорость выписать определения терминов из учебника  

  

4. Если в школу приедет профессор с биологической лекцией после уроков:  

А) я могу пойти на лекцию по биологии, если понравится тема, она не долгая и у меня нет других 

планов;  

Б) я пойду на биологическую лекцию, если понравится тема и даже если она долгая и придется 

отменить кое-какие дела;  

В) я пойду на биологическую лекцию в любом случае  

Г) я не пойду на биологическую лекцию  

  

5. Заниматься биологией мне:  

А) иногда интересно  

Б) обычно интересно  

В) всегда интересно  

Г) неинтересно  

  

Обработка результатов анкетирования производилась путем подсчета количества повторяющихся 

букв в ответах на 1-4 вопросы. Ели в ответах преобладает буква:   

«А» - уровень познавательного интереса находится на стадии любопытство (Л),   

«Б» - уровень познавательного интереса находится на стадии любознательность (ЛЗ),   



146 
 

«В» - уровень познавательного интереса находится на стадии творчество (Т),   

 «Г» - познавательный интерес к биологии отсутствует (О).  

Если разные буквы использованы одинаковое количество раз, для подтверждения использовался 

ответ на последний 5 вопрос анкеты.  

Перед анкетированием ученикам анонимно присваивался определенный номер, для сохранения 

конфиденциальности информации и  возможности проследить индивидуальную динамику (или её 

отсутствие).  

Анализ полученных данных анкетирования учащихся 5-х классов показал, что познавательный 

интерес к биологии отсутствует у 11% учащихся.  Стойкие стадии познавательного интереса к 

биологии (любознательность и творчество) присутствуют лишь у 38% учащихся.   

Для развития познавательного интереса у учащихся экспериментального класса разработаны уроки 

биологии, содержащие увеличенное количество экологического материала и использующие методы 

и приёмы формирования и развития познавательного интереса.   

Анализ результатов анкетирования показал, что у половины учащихся класса уровень 

познавательного интереса вырос на одну стадию, а у остальных остался на прежнем уровне. Общая 

тенденция распределения уровней развития познавательного интереса выглядит следующим 

образом: учащиеся без интереса к предмету отсутствуют, количество любопытных учащихся 

уменьшилось в три раза, а количество учащихся со стойкими стадиями познавательного интереса к 

биологии увеличилось в два раза.  

  

Улучшение качества знаний и заключение школьной психологической экспертизы так же 

свидетельствуют о положительной динамике учебной атмосферы классе.  

На основе полученных данных, можно сделать вывод о большой степени влияния экологического 

материала на формирование и развитие познавательного интереса к биологии. Следует также 

отметить безусловное влияние на развитие интереса к предмету методов и приемов обучения, 

используемых на уроках и в качестве домашнего задания.  
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Одной из ведущих идей модернизации системы образования является обеспечение 

условий  для индивидуального развития  учащихся. 

Снижение статуса  «Технологии» в школе сделало менее престижными для выпускников 

профессии в сфере материального производства, обострило проблему  комплектования и 

подготовки кадров в системе начального и среднего профессионального образования. 

Произошло существенное снижение уровня знания и владения учащимися инструментами и 

технологическим оборудованием, их мотивации к изучению техники и продолжению 

образования в этой области. Поскольку современные сложные технические системы и 

приборы (в том числе и бытовые) обслуживаются, как правило, специализированными 

предприятиями, уроки технологии остаются для подавляющей части школьников, 

единственной возможностью познакомиться  с конструкцией различных приборов, машин и 

оборудования, поработать с ними, принять возможное участие в проектировании и создании 

оригинальных производственных и бытовых устройств. 

Происходит также резкое снижение графической грамотности учащихся, что создает 

серьезные проблемы для инженерно-технических вузов, которые страдают из-за отмены 

уроков черчения в школах. 

Школа лишается действенной возможности для формирования нравственного отношения 

молодого поколения к труду. Дело в том, что практически по всем предметам ребенок учится 

для себя, взрослые стремятся удовлетворить его образовательные потребности. И только на 

уроках технологии ученик постоянно сталкивается с ситуацией, в которой его практическая 

деятельность должна быть направлена на удовлетворение потребностей других людей, и он 

несет ответственность за результаты своего труда. 

Школьники не получают достаточно знаний и умений по ведению домашнего хозяйства, 

что осложняет и без того непростую задачу создания семьи. 

Следует учесть и то, что в 8-м и 9-м классах значительно возрастает учебная нагрузка на 

школьников и соответственно увеличивается время, проводимое ими в статичном положении, 

что негативно отражается на их здоровье. Уроки технологии, на которых традиционно 

используются разнообразные виды трудовой деятельности, позволяют в определенной мере 

компенсировать последствия вредного влияния гиподинамии. 

Известно, что далеко не все школьники обладают склонностью к теоретическому 

мышлению и ориентированы на продолжение образования в вузе. Значительная их часть 

относится к так называемому практическому типу, и их самореализация во многом 

осуществляется именно на уроках технологии. Отсутствие такой возможности для этой 

категории учащихся может привести к формированию заниженной самооценки и оценки со 

стороны сверстников, замедлению процесса социализации. 

Технологическое образование по своей сущности предполагает формирование 

разнообразных внепредметных знаний и умений, способности действовать в конкретных 

практических ситуациях, решать жизненные проблемы. 

Что думают об уроках технологи сами учащиеся? Несколько лет провожу анкетирование 

учениц выпускного (в области технологии) 8 класса. На вопрос: «Нужен ли урок технологии 

в школьной программе?»  99% из них отвечают, примерно, так: «Да, уроки технологии 

обязательно нужны в школе, так как они 
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1. Дают знания по ведению домашнего хозяйства: изготовить изделие, создавать интерьер 

квартиры; 

2. Воспитывают трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

3. Сам дух уроков сближает, сплачивает нас; 

4. Уроки технологии – это уроки творчества. 

Часто можно слышать, что нынешние школьники не хотят ничего делать своими руками. 

Отчасти это так, однако, я с уверенностью могу сказать, что дети пассивны тогда, когда урок, 

по их мнению, «неинтересный». Что же они вкладывают в это понятие? 

Неинтересный урок технологии, по мнению пяти- и шестиклассников, это такой, когда 

«нужно долго слушать», «выполнять однообразное задание», «изготавливать ненужную или 

некрасивую вещь», «нет общения друг с другом». 

Почему мальчикам так нравятся уроки технологии? Потому что на них можно узнать 

много «интересного и полезного», заниматься разнообразной деятельностью, выполнять 

привлекательные задания, («учитель не заставляет»), работать в коллективе (нравится 

работать сообща, в одной команде), получить быстрый результат, сразу же применить 

полученные знания и умения в жизнь. 

Таким образом, пассивность учащихся на уроках зачастую определяется не их 

инертностью, а низкой личной актуальностью учебных заданий, или непривлекательным 

внешним видом предлагаемого на уроке объекта труда, или сложной, не соответствующей их 

учебным возможностям работой. Превратить «пассивных» детей в «активных» можно, 

сформировав мотив к выполнению задания. Известно, что побудительная причина – основа 

любой деятельности. Нет мотива – нет деятельности – нет результата. Для создания мотивации 

использую не надуманную, а реальную для ученика актуальность и привлекательность 

учебных занятий, повышение его личной ответственности. При этом главное, на мой взгляд, - 

увлеченность учащегося собственной деятельностью, то есть процессом изготовления 

изделия. Ведь результат для пяти- и шестиклассников – абстрактное понятие, а интерес 

должен появиться уже в начале деятельности. Творческая активность является 

стимулирующим фактором развития лучших качеств личности. По моему мнению, процесс 

формирования знаний и умений должен происходить в атмосфере творческого поиска и в 

созидательной деятельности. Мой педагогический принцип: «Если не творчески, то зачем?» 

Умение заинтересовать учащихся – вот одна из основных задач перед каждым моим уроком. 

Чтобы добиться этого, я подбираю задания, выполнение которых связано с проявлением 

творчества и самостоятельности. Ученикам часто напоминаю мудрые слова М. Горького: 

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества». Я стремлюсь 

научить школьников думать, анализировать, выдвигать идеи, творчески подходить к решению 

любых задач, ценить прекрасное. Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на 

работе, лучше осваивают профессию, и выполняют свое дело. Мне очень близка точка зрения 

академика Д.С.Лихачева, который считал, что учитель воспитывает своей личностью, своими 

знаниями, своим отношением к миру. 

Предмет «Технология» - особенный. Он не только формирует у детей политехнический 

кругозор, знакомит с новой техникой, современными технологиями обработки материалов, 

помогает сориентироваться в мире профессий, но и дает им возможность еще в школе 

приобщиться к созидательному труду. Отмечу также его важную роль в развитии 

самостоятельности учащихся, их эстетической культуры. 

По своему опыту считаю, что на занятиях по технологии лучше всего применять 

групповую форму работы. Объединение учащихся в небольшие группы позволяет включить в 

работу каждого ученика, предоставив им возможность выбора уровня ее сложности, варианта 

технологического решения, учит трудиться в коллективе, пользоваться при необходимости 

помощью членов группы. 

Для обучения подбираю такие объекты труда, выполняя которые ученики видят 

результаты своей деятельности уже через один – два урока. Это позволяет ознакомить с 

большим количеством технологий, расширяет общий кругозор учащихся. 
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При объяснении нового материала определяю значимость этой темы, ее жизненная 

необходимость. В ходе урока проводятся физминутки в различной форме, при этом делается 

акцент внимания на здоровье, что формирует у учащихся привычку заботиться о 

своем  здоровье и о необходимости его укрепления. 

Ученики работают с разным темпом, и тем, кто быстрее выполняет задание, предлагаю 

выполнить задание по желанию. Это способствует развитию их творческой активности, 

познавательного интереса и инициативы. Нередко школьники сомневаются в том, что их 

работы вызовут интерес у других. Поэтому, если изделие получилось удачное, стараюсь 

представить его на конкурс детского творчества. Считаю, что участие в различных 

выставках  повышает уверенность детей в себе, стимулирует их творчество. 

Большое значение для уроков технологии имеет метод проектов. В основе проектной 

деятельности лежит исследование, а это всегда творчество. Метод проектов направлен на 

активизацию познавательной самостоятельности учащихся, на развитие их творческого 

потенциала, на приобретения опыта поисковой творческой деятельности. 

Умение многое (и хорошо!) делать своими руками – залог уверенности в себе. «То, что 

сегодня ребенок может делать в сотрудничестве и под руководством, - утверждал выдающийся 

психолог Л.С. Выготский, - завтра он становится способен выполнить самостоятельно». 

Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие 

завтрашнего дня. 
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Аннотация: мақолада ривожланишдан ортда қолган болаларни мусиқа таълими 

отқали соғломлаштиришда Ўзбекистон Республикаси Маданият Вазирлиги 

таасарруфидаги болалар мусиқа ва санъат мактаблари базасидан реабилитацион 

мақсадларда фоидаланиш таклифлари борасида сўз боради. 

 

Калит сўзлар: Ривожланишдан ортда қолган болалар, асаб касалликлари, 

ижтимоий химояга мухтож болалар,  мусиқа терапияси, зарурат, мусиқа 

таълими. 

 

Мусиқа инсонни нафақат руҳан покловчи, тарбияловчи омил, балки уни 

жисмонан соғломлаштирувчи бебаҳо мўжизадир 

В.М.Бехтерев 

Улуғ аждодимиз Абу Али ибн Сино мусиқа инсон маънавий қиёфасини 

янада мукаммаллаштиришини таъкидлагани бежиз эмас. Дарҳақиқат, наво 

жозибасини сўз билан ифодалаш қийин. Мусиқа киши руҳияти, маънавиятига 

ижобий таъсир ўтказувчи қудратга эга, инсонни эзгуликка даъват этади, 

тингловчини борлиқ, ҳаётнинг мазмун-моҳиятини англаб етишга, фалсафий 

мушоҳадага ундайди. Айниқса, мусиқа инсонни ҳаётий қийинчиликлар билан 

юзма-юз келган чоғида унинг қалбини ёвузлик, тубанлик, алам, қайғу каби 

салбий хислардан қутқарувчи, депрессив холатдан фориғлантирувчи манбадир.  

Жамиятимизда ижтимоий-экологик омиллар таъсирида ривожланишдан 

ортда қолиш ташхиси қўйилган болаларни соғломлаштириш борасида тиббиёт 

янги уфқларни очаётган бўлсада, лекин бу борадаги муаммолар  тўла ечимини 

топган эмас. Шундай экан, бугунги кунда ривожланишдан ортда қолган 

болаларни соғломлаштириш каби глобал муаммони биргина тиббиёт зиммасига 

юклаш  қўлимизда мавжуд имкониятлардан оқилона фоидаланмаётганимиз каби 

хулосаларни келтириб чиқаради. 

Америкалик олим Г.Хавзер томонидан “Дунё тиббиётининг қуёши” дея 

таърифланган,  тиббиёт илмининг устуни, забардаст бобокалонимиз Абу Али 

Ибн Сино  бу каби масалаларда нафақат тиббиёт, балки мусиқа илмидан ҳам 

тенгдек фоидаланиш жоизлигини “Китоб аш-шифо” асарининг “Жоме илм ул-

мусиқий” яъни, “Мусиқа илмига оид тўплам” асари, “Ан нажот” китобининг 

бутун бошли бўлимини томир уруши билан мусиқанинг узвийлигига 

бағишлаганини таъкидлагани  бежиз эмас.  
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Мамлакатимизда имконияти чекланган болалар билан бир қаторда 

ривожланишдан ортда қолган болалар учун таълим махсус мактабларда ташкил 

этилган бўлиб, уларда имконияти чекланган ўқувчиларни ижтимоий фаол 

шахслар қилиб тарбиялаш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда. Шунга 

қарамай, махсус мактабда улғайган боланинг кейинчалик  ижтимоий фаол ҳаётга 

мослашув жараёнида айрим мураккабликлар содир бўлиш эҳтимоли юқоридир.   

Мусиқа ва санъат билан шуғулланиш “ўзига хос” бўлган болаларга ўз 

ижодий қобилиятларини юзага чиқариш ва жамиятда муносиб ўрнини 

эгаллашларида ёрдам беради. Меҳнат бозорида ногиронлиги боис 

камситишларга дуч келишлари ҳамда кўплаб янги иш ўринларининг “ўзига хос” 

бўлган болаларга мос эмаслиги сабабли мактаб-интернатларини тамомлагандан 

сўнг уларнинг касб танлаш имкониятлари шусиз ҳам чекланган. Бу каби 

мураккабликларни олдини олишда мусиқа санъати ва таълими воситасида 

юқоридаги ўқувчиларни баркамол инсонлар қилиб тарбиялаш ижтимоий-

педагогик заруратга айланди. Ўзбекистон Респбуликаси Президенти Ш. 

Мирзиёев таъкидлаганидек, “Мусиқа санъати маданий феномен сифатида янги 

авлодни тарбиялаш ва камолга етказиш борасида чексиз имкониятларга эгадир.”1 

Болалар мусиқа ва санъат мактабларида  ривожланишдан ортда қолган 

болаларни мусиқа таълими воситасида ижтимоий фаоллик кўникмаларини 

такомиллаштириш долзарб ижтимоий-педагогик вазифа сифатида белгиланган 

бўлсада, мазкур  вазифа ижросини таъминлашга янгича муносабат 2016 

йилдангина ижобий томонга ўзгариши кўзда тутилди. Бу борада Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг «Болалар мусиқа ва санъат мактаблари 

фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича 2016-2020 йилларга мўлжалланган 

Давлат дастури тўғрисида» 2015 йил 20 ноябрдаги ПҚ-2435-сон қарорининг 

қабул қилиниши муҳим аҳамиятга эга бўлди. Натижада Республикамиз бўйлаб 

136 та Болалар мусиқа ва санъат мактаблари янгидан, 142 таси капитал 

реконструкция қилиниб фойдаланишга топширилди. Шунга қарамай,  бу 

борадаги мавжуд тажриба ва салоҳият етарли даражада эмас. Янгиланаётган 

Ўзбекистон шароитида бу каби муаммоларга чуқурроқ назар билан қараш ва 

уларни бартараф этиш имкони яратилаётганига умид пайдо бўлади.  Ушбу  йўлда 

барча имконятларни ишга солиш вақти келди.  

Ҳозирги кунда республикамиз бўйлаб 320 тага яқин Болалар мусиқа ва 

санъат мактаблари фаолият юритиб келмоқда.  Ҳар бир БМСМнинг ахоли 

жойлашган зичлигини инобатга олган холда умумий статистикага юзланадига 

бўлсак, ҳар бир ҳудудда камида 250 дан ортиқ мусиқа соҳасига  қизиқувчи ёшлар 

таълим олмоқдалар. Уларнинг умумий сони ўртача 80 000 тани ташкил қилади. 

Албатта, уларнинг барчаси кейинги ҳаётини мусиқа санъати билан 

профессионал даражада боғлайди дея олмаймиз.  БМСМларнинг таълим 

мазмуни ва мақсади ҳам ўз битирувчиларини 100 фоиз санъаткор этиб 

етиштириш эмас. Лекин, БМСМда фарзанди таълим олаётган ота-оналарнинг 

деярли 80 фоизи ўз фарзандини келажакда санъаткор бўлиб етиштириш 

                                                             
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари.  4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. 
– Б.344 

https://www.lex.uz/docs/2821557
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иштиёқида ушбу мактабларга олиб келади. Сабаби халқимиз орасида мусиқа 

соҳасини кўнгил очар дастур сифатида камситиб қарашдек дунёқараш мавжуд. 

Шу сабаб халқ нигоҳида мусиқа илми “Кўнгил очар дастур” тушунчасидан “илм” 

тушунчаси томон   юксалишида болалар мусиқа ва санъат мактаблари базасидан 

кўприк сифатида фоидаланишимиз зарур.  

Дарҳақиқат, мусиқа таълими бола шахсида бир қатор ўзга касбларда ҳам 

талаб қилинадиган фазилатларни шакллантиради. Комил инсоннинг қимматбаҳо 

фазилатларидан: қатъиятлилик, ирода, кучли хотира, абстракт фикрлаш, 

миянинг ҳар икки ярим шарини тенгдек шаклланишига эришиш натижасида 

тиниқ тафаккур,  зеҳн, нутқнинг равонлиги, чиқишимлилик, ўзаро фикр алмаша 

олиш (коммуникативлик), дипломатлик каби хусусиятларни ўзлаштиради. Бу 

борада республикамизда фаолият юритаётган болалар мусиқа ва санъат 

мактаблари потенциалидан тўлақонли фоидаланиш зарурдир.  

Шу билан бир қаторда (туғма) тиббиёт картасида болалар церебрал фалажи 

БЦФ (енгил босқичи), нутқ ривожланишидан ортда қолган болалар ЗПР 

(задержка психологической речи), лагопедик нуқсони бор болалар, ўткир 

гепоксия асоратлари, болалар аутизмининг енгил босқичлари, нерв тизими 

касалликлари, болалар неврозлари каби касалликлар билан азият чекаётган 

ақлий, жисмоний, интеллектуал ривожланишдан ортда қолган болалар учун 

болалар мусиқа ва санъат мактаблари базасида соғломлаштириш мақсадида 

тажриба ўқув дастури ташкил этишга зарурати туғилмоқда. 

Зарурат туғилишининг сабабилари бизнингча қуйидагилар билан 

изоҳланади: 

- бундай болаларнинг кундалик сарф-ҳаражатлари улканлиги боиз 

пуллик қўшимча таълим бериш отаона имконини чеклайди; 

-  иккинчидан, пуллик таълим олиш имкони бўлган болаларни ўқитиш 

учун БМСМлардаги педагогларнинг касбий салоҳияти етарли эмас.  

- Учинчидан, мусиқа ва санъат мактабида фаолият юритаётган 

педагоглар касбининг устаси бўлишига қарамасдан кўплари 

ривожланишдан ортда қолган болалар билан ўз малакалари давомида 

юзма юз келавермайдилар.  

Ачинарли бўлсада, сохта материалистик ёндавшуларга кўра “Мусиқачи 

бўлиш учун мусиқачи бўлиб яралиш керак” деган қарашлар билан яшаётган 

баландпарвоз соҳа вакиллари ҳам учраб туради, албатта. Ўзбекистон янги 

тараққиёт босқичида экан, бу каби ёндашувлар чек қўйиш керак. 

Кўп йиллардан буён чет давлатларда “Мусиқа терапиясидан” унумли 

фоидаланиб келинмоқда.  Мусиқий асарларни танлашда мусиқий терапия 

курсини ўтаётган инсоннинг мусиқий таълим даражаси, мусиқий адекватлик 

хусусиятларни инобатга олган ҳолда электропунктур тест синовларидан 

фойдаланиш мумкин. Гипофункция синдроми аниқланган ҳолларда, меридиан 

нуқтасини тетиклашга  ҳаракат қилиш керак, гиперфункция синдроми билан – 

седативни тонусга келтиришга харакат қилиш керак. Яккахон асбобларни 
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танлашда жадвал асосида меридиан диагностикасини ҳисобга олган ҳолда 

амалга оширилади:2 

 

 

 

 

5 та  

бош элемент 

5 та чжан 

органлари 

(зич) 

5 та фу 

органлари 

(ичи бўш ) 

Чолғу асбоби 

Дарахт 

 

Олов 

 

Ер 

 

Металл 

 

Сув 

 

 

Жигар 

 

Юрак 

 

Қора толоқ 

 

Ўпкалар 

 

Буйраклар  

Ўт қопи 

 

Ингичка ичак 

 

Ошқозон 

 

Семиз ичак 

 

Сийдик қопи 

Ксилофон, гобой, 

флейта, кларнет 

Гитара, скрипка, лира, 

виолончель; 

Флейта, вокал; 

 

Флейта, саксофон, 

симбалалар; 

Барабан, танбурин, 

литавралар; 

 

Иш фаолияти жараёнида имконияти чекланган боланинг таълимида техник 

аппарат, яъни унинг қўлларида бир қатор муаммоларга дуч келинади. Сабаби, 

бундай болаларда доимий равишда асосан мушак тонуси баланд ёки паст, 

неврологик муаммолар ва майда маториканинг бузилиш холлари кузатилади. 

Бундай холларда чолғуни ўзлаштиришни енгиллаштириш мақсадида машғулот 

жараёнига бармоқлар гимнастикасини киритиш зарур. Бармоқ машқлари 

турлича бўлиши мумкин. Турлари:  

1. Бармоқларни навбатма навбат кафт марказига тортиб йўналтириш ва 

сийпалама ҳаракатлар ёрдамида ўз холига қайтариш. 

2. Бармоқларни иккинчи суставдан кафт тарафга тўғри бурчак 

градусида навбатма навбат эгиш. 

3. Бармоқларни учинчи суставдан кафт тарафга тўғри бурчак градусида 

навбатма навбат эгиш. 

4. Қўллар столда. Имкон қадар ҳар бир бармоқни навбатма навбат 

юқорига кўтариш. 

5. Жуфт бармоқларда “қадам босиш” 2 – 3, 3 -4, 4-5 ва ҳоказо 

6. Қўлнинг билак қисмини биринчи ўнг сўнгра қарама қарши тарафга 

айлантириш. 

Айниқса, болага мусиқа остида ҳаракатланиш орқали сингдириб 

бориладиган метро – ритмик ва эшитиш қобилиятларини ривожлантириш 

мухимдир. Бола ижро этаётган мусқий асарининг кайфиятидан келиб чиққан 

холда саф тортиш, қарсак чалиш, қадам ташлаш каби турли топшириқларни 

                                                             
2 История и современные тенденции музыкотерапии – Т.Л.Оленская, А.А.Марченко, Л.Л.Шебенко, А.В.Врагов, 

Е.А.Марченко. – 16 бет 
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бажаради. Буларнинг барчаси болани ривожлантириш йўлида имкон қадар 

ўзлаштириш зоналарини ишга солган холда ўқув жараёнига “тўлақонли” жалб 

этиш имконини беради.  

Дунёда мусиқий терапияни илгари сураётган “Америка” ва “Швед” илмий 

амалий мактаблари ташкил топишидан анча асрлар илгари тиббиёт илмининг 

султони Абу Али Ибн Сино миллий мусиқамиз негизи бўлмиш мақомлар орқали 

ушбу соҳага асос солди. Аллома ўзининг “Тиб қонунлари” энциклопедик 

китобининг “Инсон мижозига бағишланган бўлимида” қий бир мижоздаги 

инсонга қайси “мақом”3 хуш келиши ва қай бир “Мақом” ижроси орқали киши 

руҳини осмону фалакка олиб чиқиш ва аксинча натижаларга эришиш 

мумкинлигини, мусиқа оҳанги орқали соғни ақлидан айириш ва телбага шифо 

улашиш малакаларини қўллаганини таъкидлайди. 

Ривожланишдан ортда қолган боланинг ҳар тарафлама камол топиши 

нафақат уни, балки яқинлари ҳаётини осонлаштиради ва зийнатлайди. Бундай 

болалар орасида ҳақиқатдан лаёқатли ва ҳатто истеъдодлилари ҳам жуда кўп, 

сабаби улар атрофида бўлиб ўтаётган воқеликларга сергаклик ва очиқ қалб билан 

ёндошадилар, янги билимларни тиришқоқлик билан руҳланиб ўзлаштирадилар. 

Болалар мусиқа ва санъат мактаблари эса ривожланишдан ортда қолган 

болаларни соғломлаштиришда уларнинг ёши ва соғлигидаги муаммоларига 

қарамай даркор таълим услуби, яъни мослаштирилган таълим ва индивидуал 

ёндашувни таъминлаб бера олади. Чунки, бола мавжуд тизимга мослашиши 

талаб этилмайди, аксинча тизим унинг имкониятларидан келиб чиқиб фақат ва 

фақат унга бўйсундирилади.  

Индивидуал ўқув режасининг имтиёзлари аён: сабаби режада янги таълим 

ёндашувлари,  таълимий шакл ва услуб турлари акс этади. Барча ўқувчиларнинг 

эътиборда бўлиши, уларга муносабат билдиришда турли хил талаб ва истаклари  

тўла тўкис амалга оширилиши тўлақонли “Инклюзивлик” ташкилланишига 

хизмат қилади. 

Таълим олувчи шахсга якка ҳолда йўналтирилган педагогик услуб ва 

усулларнинг вариатив қўлланишини, унда тарбияланувчининг темпераменти, 

характери, мулоқот услубини ҳисобга олувчи мусиқий-педагогик шароитда 

педагогик фаолиятни алгоритмлаштириш (алгоритм–педагогик технология 

таркибий бўлаклари ўзаро жойлашувининг ҳамда педагогик технология 

жараёнларини амалга ошириш кетма-кетлигининг аввалдан белгилаб олинган 

тартиби) мураккаб вазифадир4.  

Мусиқа машғулотларининг якка тартибдаги дарслар жараёнида, айниқса, 

ижрочилик синфларида педагог ҳар бир дақиқада имконияти чекланган 

ўқувчининг эмоционал-психологик ҳолати ўзгаришига қараб, унинг ижро 

бўйича ҳаракатларига синчков бўлиши ва шунга мос ҳолда ўқув талаблар қўйиш 

бўйича кўрсатма ҳамда педагогик таъсир методларини ўзгартириш имконига эга 

бўлади. 

                                                             
3 Ибн Сино даврида “Мақом” тушунчасига лад деб тушунилган. И.Ражабов “Мақомлар масаласига доир” 
4 Педагогик атамалар луғати. –Тошкент: “Фан”, 2008. –Б. 100. 
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Барча ўқувчиларнинг индивидуал имкониятларини инобатга олган холда 

турли хохиш ва истакларининг амалга оширилиши “инклюзивлик”ни 

ташкиллайди.  

Маълумки, инклюзив таълим – ҳеч нимага қарамай барча ижтимоий 

химояга муҳтож болаларнинг ўзига хослиги ва таълим олишга яроқлилигини тан 

олгувчи жуда ҳам мураккаб ва давомий жараён бўлиб, боланинг ўзига ва 

атрофдагиларига  ишончининг гаровидир.  

Инклюзивлик жараёнида қатнашаётган барча тарафлар (ота-оналар, 

педагоглар ва болалар) манфаатдорлигини инобатга олиши зарур. Уларнинг 

барчалари сермахсул мақсадга эришиш йўлида хамжихатлик билан бир 

бирларини тинглашга, тушунишга ва холангки мавжуд камчиликларни борича 

қабул қилишга ҳаракат қилишлари керак. Ўқитувчининг асосий вазифаси ота-

она билан ўзаро ишонч муносабатларини ўрнатишдир.  У ота-онанинг БМСМ 

фаолиятига бўлган муносабатини чуқур ўрганиши ва вақти келганда керакли 

натижани берадиган ҳамкорликда бажарилиши кўзда тутилган режаларни 

муҳокама қилиши зарур. 

Педагогик-психологик адабиётларга мурожаат шуни кўрсатадики, 

мусиқий таълимнинг ушбу замонавий методлари маълум бир мезонларга 

асосланади:  

– технологик, яъни методни педагогик технологияларга таққослаш, 

хусусан, ҳозирда тушунтириш-иловалаш технологиясидан ривожлантирувчи, 

муаммоли, шахсга йўналтирилган технологияларга ўтиш;  

– психологик – йирик шаклдаги мусика асарларини ўрганишда методлар 

ёшлар психологияси нуқтаи назаридан аҳамиятли бўлиши лозим. И.С.Кон 

бунинг иккита муҳим жиҳатини алоҳида таъкидлайди5. 

БМСМ негизида инклюзив таълим ташкил этилишининг асосий мақсади 

ўқувчининг касаллик ташхисидан келиб чиқиб ҳар бир вазиятга алоҳида ёндашув 

асосида янги услубий ишланмалар билан таъминлаш ҳамда ўқитиш жараёнини 

мувофиқлаштиришдир. Албатта, буларнинг барчаси раҳбар ва ўқитувчидан 

тўғри ва компетентли ёндашувни талаб қилади. Ҳамма ўқитувчи ўз муносабати 

ва ўқув жараёни юзасидан шаклланиб бўлган аниқ қарашларини тубдан 

ўзгартира олмайди. Шунинг учун ўқитувчиларни малака ошириш тематик 

курсларига йўналтириш уларни янгича педагогик дунёқараш ва кўникмаларини 

ривожлантиради.   

Ўқув жараёнини бошлашдан аввал боланинг ота-онаси ёки унинг яқинлари 

билан батафсил сухбат олиб бориш зарур. Боланинг яқинлари ўқитувчи билан 

ўқувчининг нимани ёқтириши ва ёмон кўриши, мақтов ёки танқидга муносабати, 

унинг кучли ва заиф тарафлари, психоэмоционал ва ақлий ривожланиш жараёни, 

ўзини тутишидаги ўзига хосликлар ва маиший ҳаётдаги позицияси, 

қизиқишлари, ютуқ ва камчиликлари билан самимий ҳамда ошкора 

бўлишишлари керак.  

Мусиқий машғулотлар махсус тузилган режа асосида олиб борилиши 

зарур. Ўқувчини толиқтирадиган уддалаш қийинчилик туғдирадиган мақсадлар 

                                                             
5 Кон И.С. Психология старшеклассника. – Москва: 1982. –Б. 194. 
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қўйиш мумкин эмас. Ўқитувчи бола имкониятлари ва холатидан келиб чиқиб 

битта дарс мобайнида қай ҳажмда янги материални ўзлаштира олишини   диққат 

билан инстинктив равишда  хис қила билиши керак. 

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиздаги болалар мусиқа ва санъат 

мактабларида фаолият юритаётган 8000 нафар педагог кадрлар6 ривожланишдан 

ортда қолган ўқувчиларга мусиқа таълими жараёнида қуйидагиларга алоҳида 

эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ: 

1) санъат имконияти чекланган ўқувчининг эҳтиёж ва имкониятларини ўз 

тасаввурида бўлса ҳам амалга оширишга ёрдам бериши лозим;  

2) “гуруҳ аффекти”ни ҳисобга олиш – “ҳаммага ўхшаган” бўлишга ёрдам 

бериш, яъни, имконияти чекланган ўқувчининг функционал ривожида, ўз-ўзини 

ривожлантиришида, жамиятда ўз ўрнини топишида ёрдам берувчи методларни 

танлаш лозим; 

 

Фоидаланилган адабиётлар рўйҳати: 

 

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари.  4-жилд. 

– Тошкент: Ўзбекистон, 2020. – Б.344 

2. История и современные тенденции музыкотерапии – Т.Л.Оленская, 

А.А.Марченко, Л.Л.Шебенко, А.В.Врагов, Е.А.Марченко. – 16 бет 

3. И.Ражабов “Мақомлар масаласига доир”  - Тошкент: 

Ўздавбададабнашр, 1963. 

4. Педагогик атамалар луғати. –Тошкент: “Фан”, 2008. –Б. 100. 

5. Кон И.С. Психология старшеклассника. – Москва: 1982. –Б. 194 

6. Цикото Г.В. Коррекционно – развивающие занятия с детьми. М.1991.  

7. Ойхўжаева Ш.И. Ўзбек мусиқа тарихи. Тошкент – 2008. – 32 -34 бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 https://www.pv.uz. Мусиқа ва санъат мактабларида ишлаётган 8 минг педагогнинг малакаси 
оширилмаган. 26 Апр  2019.  

https://www.pv.uz/
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2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления; 
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2.5.  Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения; 

2.6.  Материально-техническая база; 
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2.8. Оценка востребованности выпускников; 
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Отчет о самообследовании 

ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 1» 
           Самообследование ВШ № 1 проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной организации», 

изменениями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 от 14 декабря 2017 года, а также 

изменений, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218. 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

 Самообследование проводится ежегодно в январе за предыдущий календарный год администрацией школы. Самообследование проводится в 

форме анализа. 

1. Аналитическая часть 

    Специфика работы ВШ № 1 состоит в том, что она функционирует на территории пенитенциарных учреждений общего и строгого режима (ФКУ ИК - 6 и 

ФКУ ИК – 46 ГУФСИН России по Свердловской области), расположенных в г. Нижний Тагил и г. Невьянск. Поэтому при организации образовательного 

процесса администрация школы руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», государственным образовательным 

стандартом, а также Уголовно-исполнительным кодексом  РФ, Положением о порядке организации получения основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах. 

       Школы располагаются в жилых зонах ИК в двухэтажных зданиях.  В Н. Тагиле школа работает в режиме шестидневной рабочей 

недели, занятия проводятся в две смены с 14.25 час.  до 20.05 час. по 4 урока в каждой смене. В Невьянске – пятидневная рабочая неделя, 

занятия проводятся в одну смену с 14.20 час. До 18.20 час. по  5 уроков.  Школа прошла в установленном порядке лицензирование и 

государственную аккредитацию, что подтверждают соответствующие документы. В специфических условиях работы нашей школы 

администрации и педколлективу сложно прогнозировать ожидаемые в будущем результаты, так как состав любого класса, в том числе и 

выпускных, зависит от многих обстоятельств: от образовательного уровня осужденных, от завершения сроков наказания учащихся, от 

государственной амнистии и т.д. Поэтому в качестве прогнозируемого результата сформулировали следующий: эффективность работы 

администрации и педколлектива будем оценивать по получению всеми выпускниками документов о соответствующем образовании и по 

успешному завершению учебного года обучающимися каждого класса. 

 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12 августа 2011 года № 39 – д. 

1.2. Юридический адрес ОО - 622042, Свердловская область, город Нижний Тагил,  ул.Западная, д.3 - а  , фактический адрес ОО -  622042, 

Свердловская область, город Нижний Тагил,  ул.Западная, д.3 – а, город Невьянск, ул.Долгих, 81. 

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО: 
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а) лицензия  № 0005310 серия 66ЛО1 от 04 мая 2016 г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, рег. №  18621, срок действия – бессрочно.  

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 66АО1 .№ 0002599, № 8956 от 07 апреля 2016 года, срок действия  - 08 июня 2023 

года; 

1.4. Учредителем и собственником имущества учреждения является Свердловская область; полномочия учредителя учреждения 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, полномочия собственника имущества 

учреждения осуществляет Министерство  по управлению государственным имуществом Свердловской области. 

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО. 

Порядковый 

номер 

Наименование 

1 Положение о государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области  «Нижнетагильская 

вечерняя школа № 1» 

2 Положение об общем собрании работников Нижнетагильской вечерней школы № 1 

3 Положение о Совете школы 

4 Положение о Невьянском филиале  государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильская вечерняя школа № 1» 

5 Положение о педагогическом совете 

6 Положение о профессиональной этике педагогических работников  

7 Положение о конфликте интересов работников Нижнетагильской вечерней школы № 1 

8 Положение об оплате труда работников 

9  Положение о премировании и оказании материальной помощи работников 

10  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

11 Положение о премиальной комиссии 

12 Положение об официальном сайте ОО 
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13 Положение о внутри школьном контроле 

14 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Нижнетагильской ВШ № 1 

15 Положение о классном руководителе 

16 Правила внутреннего трудового распорядка работников Нижнетагильской вечерней школы № 1 

17 Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся Нижнетагильской ВШ № 1 

18 Положение о Контрактной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд государственного 

казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильская вечерняя школа № 1» 

19 Положение о формах обучения 

20 Положение о языке образования 

21 
Порядок зачета результатов освоения обучающимися  

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

22 
Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

23 
Положение об оценке учебной деятельности 

24 
Положение о режиме рабочего времени педагогических работников 

25 
Положение о повышении квалификации педагогических работников 

26 
Положение о комиссии по трудовым спорам 

27 
Правила обмена деловыми подарками  

28 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
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29 
Положение о комиссии по специальной оценке условий труда 

30 
Положение о комиссии по противодействию коррупции 

31 
Положение об учетной политике 

32 
Положение о получении образования в форме самообразования 

33 
Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану  

36 
Порядок выбора учебников, учебных пособий 

37 
Положение о библиотечном фонде или перечень используемых учебных изданий:  для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (учебники, учебные пособия)  

38 
Положение о школьном методическом объединении 

39 
Положение об учебном кабинете 

40 
Положение об информационной открытости 

41 
Положение о рабочей программе педагога 

42 
Инструкция о единых требованиях к оформлению и хранению классных журналов 

43 
Положение о попечительском совете 

44 
Положение о специалисте по охране труда 

45 
Положение о посещении учебных занятий 

46 
Положение о совете обучающихся 
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47 
Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

48 
Положение о внутреннем финансовом контроле 

49 Положение   об образце справки  об обучении или периоде обучения 

50  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Нижнетагильской ВШ № 1 и обучающимися  

51 Положение об ускоренном курсе обучения 

52 Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений  
53 Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, 

от формальных и неформальных санкций  

54 Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 

55 Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-12 классов 

 

Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 
Педагогический совет был и остается высшей формой коллективной методической работы образовательной организации.  Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1.  Директор  Вакуленко М.Н. высшая 

2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   Костромина О.А. высшая 

 
 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся. 
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  На основании постановления правительства РФ от 10 июня 2020 года № 842 

Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Привычный порядок 

государственной итоговой аттестации  изменен из-за распространения новой коронавирусной инфекции.  
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Выдано на основании полугодовых и годовых оценок по предметам учебного плана: 23 аттестата  о среднем  общем образовании; 26 

аттестатов   об основном общем образовании 

 

2.3 Организация учебного процесса. 

Образовательный процесс организован при 6-тидневной учебной неделе, по 4 урока в день, в две смены. Учебный год продолжительностью 

35 учебных недель, все классы занимаются по очно – заочной  форме обучения.  

ЦЕЛЬ: Обеспечение условий для восстановления социально-значимой гражданской позиции обучающихся – осужденных. 

Для реализации цели решались следующие задачи: 

1. Способствовать формированию положительной мотивации обучающихся - осужденных к получению образования. 

2. Формировать потребности к ведению здорового образа жизни. 

3.Организовать повышение квалификации всех педагогов в соответствии с целью развития школы. 

 

2.4 Качество кадрового обеспечения. 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Педагогические работники 

6 

имеют квалификационные категории 6 100% 

в т.ч. – высшую 2 33% 

-  первую 4 67% 
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Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Общее 

количество 

педагогов 

стаж работы образование 

до 2х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 

20лет 

Высшее 

профессиональ

ное 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

Не имеют 

педагогическог

о образования 

6 0 0 0 4 2 6 0 0 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

Тема курсов повышения квалификации -  ФИО учителя 

Вакуленко М.Н. образовательная программа повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; «Предупреждение и противодействие 

коррупции. Антикоррупционные действия» 72 ч; 

Кукушкина Е.В.  образовательная программа повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; «Преподавание астрономии в 

образовательной организации», «Методика преподавания в старшей школ в условиях ФГОС», «Разработка адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; «Обучение с помощью 

социальных сетей» 

Костромина О.А. «Предупреждение и противодействие коррупции. Антикоррупционные действия» 72 ч; «Подготовка 

членов ГЭК ГИА 2020 г.» ФЦТ; образовательная программа повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; «Эксперимент как 

метапредметная деятельность: реализация ФГОС на примере курса физики» 72 ч; «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 72 ч. 
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Давыдова А.Н. образовательная программа повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; Обучение на дистанционном курсе: 

«Подготовка организаторов в аудитории» 

 

Двойникова Е.С. Первое сентября. Модульный курс «Использование интерактивных методов обучения на уроках как способ 

повышения учебной мотивации школьников».; образовательная программа повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» Обучение 

на дистанционном курсе: «Подготовка организаторов в аудитории» ;  

Хибенкова Т.В. образовательная программа повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»; Обучение на дистанционном курсе: 

«Подготовка организаторов в аудитории» ; Центр развития педагогики обучение по программе «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и технологии введения».  
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ФИЛИАЛ 

 

Тема курсов повышения квалификации -  ФИО учителя 

Курсы «Преподавание истории и 

обществознания по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии» 144 

ч. 

Дерягина Лариса Юрьевна 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Уральский 

центр подготовки кадров»  «Оказание первой 

помощи пострадавшему» в объеме 16 часов 

Курсы «Актуальные подходы к 

преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» 108 ч. 

Селиванова Любовь Павловна 

негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Уральский 

центр подготовки кадров»  «Оказание первой 

помощи пострадавшему» в объеме 16 часов 

Центр развития образования им. Ушинского 

Актуальные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации  

ФГОС ООО   

108 ч. 
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ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности (72 часа) 

Галин Ильдар Амирови 

 

 

 

2.5  Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

          информационного обеспечения. 

Обеспечение учебно – методической литературой удовлетворительное, бибилиотечный фонд порядка 8000 экземпляров. Интерактивных 

досок нет, мульти-медийных проекторов нет, в наличии 8 ноутбуков для уроков информатики и ИКТ. 

2.6  Материально-техническая база. 
По-прежнему остро стояла  и стоит проблема приобретения мебели и научно-методического обеспечения  для кабинета информатики, спортивной 

площадки. Нами заказаны учебники в ГОУ ЦПК «Центр «Учебная книга». Выводы: 

Материально-техническое оснащение школы удовлетворительное. 

Рекомендации: 

Продолжить укрепление материальной базы: 

- укомплектовать библиотечный фонд новой учебно-методической литературой в связи с переходом на новый ФГОС; 

- продолжить оборудование запасного эвакуационного выхода на втором этаже; 

-  обеспечение оборудования компьютерного класса. 

 

2.7  Внутренняя система оценки качества образования. 
Внутришкольный контроль и учет за отчетный период включал различные направления работы: проверка общеучебных навыков учащихся, их диагностика, 

выполнение учебных программ, их практической части, проверка школьной документации и др. Основной целью внутришкольного контроля являлось 

оказание методической  помощи педагогам и отслеживание результатов деятельности. 

Система оценивания качества образования 
Количество контрольных мероприятий (зачетных  работ)  

в течение учебного года  
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Учебные предметы Количество зачетов 

 5  

кл 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

12 

кл. 

Русский язык  5 6 5 4 4 1 1 2 

Литература  4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Иностранный язык  2 1 1 1 2 1 1 2 

Математика   5 6 8 4 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ    1 1 1 1 1 1 

История   3 1 2 2 2 4 4 3 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

  1 1 1 1 1 2 2 

Природоведение  2        

География (окружающий мир)   2 1 1 1 2 1 2 

Биология   2 1 1 1 2 2 1 

Физика    1 2 1 2 1 1 

Химия     2 1 1 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО, МХК)   2 1 1 1 1 1 1 1 

Технология (труд)  2 1 1 1 1 1 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности     1  1   

Физическая культура  2 2 1 1 2 1 1 2 

Итого   27 27 27 27 27 27 27 27 

 

В этом учебном году осуществлялись следующие виды контроля: 

1. Тематический: проверка календарно-тематического планирования, рабочих программ учителей, школьной документации. 

Классные журналы были проверены 7 раз, при этом преследовались различные цели проверок: 
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 проверить правильность и аккуратность заполнения классных журналов; 

 проверить соответствие записей тем и дат уроков календарно-тематическому планированию педагогов; 

 проверить своевременность и соответствие выставления полугодовых, годовых отметок; 

 проверить готовность журналов выпускных классов, выполнение учебных программ, их практической части в соответствии с учебным планом  ВШ 
№ 1; 

2. Классно-обобщающий: анализ организации и системы образовательного процесса в  6 а, 9 а, б, 12а  классах. В указанных классах были посещены уроки, 

проводилось анкетирование по вопросам организации образовательного процесса в школе, выявлялся уровень удовлетворенности образовательных 

потребностей учащихся, результаты анкетирования обсуждались на педсовете, проводилась проверка ведения тетрадей по русскому языку и математике. 

По итогам контроля были составлены справки, даны рекомендации классным руководителям и учителям по организации образовательного процесса в 

этих классах, проведены индивидуальные собеседования с отдельными учащимися. 

Положительным эффектом явилось то, что все учащиеся успешно освоили программы и переведены в следующий класс, а все выпускники 9 а, б,  и 12 а, в 

классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, успешно её завершили. Итоги контроля обсуждались на совещаниях. 

              2.8. Оценка востребованности выпускников. 

  Профориентационная работа проводится классными координаторами на классных часах в течении учебного года во всех классах в рамках плана 

воспитательной работы школы, а также с учетом плана совместных мероприятий с воспитательным отделом колонии ФКУ ИК 6 и ИК 46. Выпускники школы 

работают на промзонах колоний в обязательном порядке, по желанию выпускники осваивают новые специальности в училищах в колониях, а также по 

освобождению поступают в ВУЗЫ по результатам ЕГЭ.  

 

2.9  Анализ показателей деятельности организации. 
Показатели 

деятельности ВШ № 1 по итогам  2020  года 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 296 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 137 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 159 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 3 человека/ 1 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Экзамены были 



174 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике отменены 

1.8 Средний балл  государственного выпускного экзамена выпускников 12 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл  государственного выпускного экзамена выпускников 12 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 12 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 12 класса 

 0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

160 человек/  54% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

  33 человека/  11 % 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек/ 4,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 13 человек/ 4,2  % 

1.19.3 Международного уровня 6  человек/ 2  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человека/ 0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 100% 

1.29.1 Высшая 2 человек/33% 

1.29.2 Первая 4 человека/ 67 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/82% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человека / 18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 0 человек/ 0 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человек/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 72,8 единиц 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,27 кв.м 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ЗА 2020 ГОД 

в олимпиадах, конкурсах, проектах 

№ ФИО МЕРОПРИЯТИЕ  УРОВЕНЬ ПРИЗОВЫХ 

МЕСТ 

1.  Костромина О.А. Всероссийский педконкурс «Уровень квалификации» 

Дистанционная олимпиада по формированию ЗОЖ 

Педтест «На шаг впереди» 

Всеросс 

3 

 

2 

2.  Кукушкина Е.В. Международный педагогический конкурс «Воспитание человека как педагогический 

процесс и общественное явление», «Альманах педагога», диплом, 

сентябрь«Правовое регулирование образовательной деятельности в России» 

Международная Интернет-олимпиада «Правовая компетентность педагога», 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель математики», Единый урок, 

октябрь, «Учитель информатики и ИКТ» Всероссийское тестирование  «Гражданско-

патриотическое воспитание в современных условиях (ФГОС)», «Слово педагога», 

Международн

ый 

3 

 

 

3 
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сентябрь Всероссийская акция «Урок цифры», апрель, сертификат Всероссийская 

блиц-олимпиада «Время знаний», требование к современному уроку, диплом, май 

Всероссийское профессиональное тестирование в номинации: 

«Информационно-коммуникационная компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС», ФГОС образование, диплом, февраль 

 

 

Всеросс  

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3.  Давыдова А.Н. Международный педагогический конкурс «Лидеры в образовании» в номинации 

«Контрольно – оценочная деятельность»  

(2 место) Международная педагогическая олимпиада «Нравственно –половое 

воспитание школьников» Международный педагогический конкурс «Лидеры в 

образовании» в номинации «Контрольно – оценочная деятельность»  

(2 место) Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер»  в номинации 

Методическая разработка (2 место) Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации ФГОС основного общего образования (2 место) XII 

Всероссийский конкурс «Секреты педагогического мастерства» (1 место) 

Всероссийский конкурс для педагогов «Диплом Педагога» в номинации 

«Методическая разработка» (1 место) Общероссийская блиц-олимпиада для 

педагогических работников «Профессиональное педагогическое мастерство» на 

сайте общероссийских конкурсов «Эталон» (1 место) Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации «Требования ФГОС к основному общему 

образованию» 

 (1 место) 

Международн

ый 

       3 

 

Всеросс 

    6 

 

 

3 

 

 

 

 

6 
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4.  Хибенкова Т.В. Всероссийская педагогическая олимпиада Педагогический успех»                     2 

место 

Всеросс   

       1 

 

5.  Двойникова Е.С. Участие в конкурсе «Педагогика XXI век». Номинации: 

1. Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов. Классный час.  

2.Календарно-тематический план. 

3.Лучший сценарий праздника (мероприятия).  

4.Мой лучший урок 

Участие во 2 Всероссийской олимпиаде учителей 2018/2019 уч.г., проводимой 

интернет – ресурсом «ФГОС портал» по теме «ФГОС ООО» Участие в    

дистанционном конкурсе «Умната»: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание в школе в рамках новых ФГОС.  

2. Актуальные проблемы воспитания и социализации школьников в условиях ФГОС.  

3. ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе.  

4. Конфликт и взаимодействие в образовательном процессе.. Участие во 

Всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада «Инклюзивное 

образование в школе» Участие во Всероссийской блиц-олимпиаде для педагогов 

«Техника безопасности в образовательном учреждении» от сайта «Педагогика 21 

век». 

Международн

ый 

       4 

 

Всеросс 

    8 

 

4 

 

 

 

 

5 
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ФИЛИАЛ 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ПЕДПРОЕКТАХ  

Августовское педагогическое совещание. Секция учителей-предметников 

(история, обществознание) обновление педагогического инструментария 

организации образовательного и воспитательного пространства как 

условия качества образования. 

Дерягина Лариса Юрьевна 

Соответствие компетенций учителя истории требованиям ФГОС   

Тестирование «учитель истории» в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Всероссийское тестирование по теме: «Конституция РФ- главный закон 

страны»  

 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика», номинация «Информационные технологии в 

образовании» 

 

Пед.тестирование: методические аспекты использования ИКТ в процессе 

организации и проведения занятий и воспитательных мероприятий 

Медианар "Воспитательная система класса как упорядоченная 

совокупность компонентов, способствующих развитию личности и 

коллектива" 

 

Конкурс для педагогов ФГОСобразование «Культура здорового образа 

жизни» 

Медианар "Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного процесса" 
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  Видеолекция «Основы религиозных культур и светской 

этики» Всероссийский  

     

Методические аспекты использования ИКТ в процессе организации и 

проведения занятий и воспитательных мероприятий (тестирование) 

Тест «Теория и методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики в общеобразовательной организации»  

Всероссийский конкурс  «ФГОС основного общего образования. 

Комплекс требований и терминология» 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика». Работа «Использование современных технологий 

в обучении истории и обществознания для реализации ФГОС ООО» 

Методико-педагогическая программа «Воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у школьников» (единый урок) 

Учитель истории в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС 

Педтестирование "Интеллектуальные карты как один из методов 

креативного обучения" 

Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации 

ФГОС 

Галин Ильдар Амирович 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2019» Основы 

педагогического мастерства 

Видеолекция Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования по ФГОС 

Видеолекция Организация проектно- исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС 
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Теория и методика преподавания иностранных языков на примере 

английского, немецкого и французского (Инфоурок, тест) 

Воспитательная работа в школе (инфоурок, тест) 

Организационно-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса (инфоурок, тест) 

Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Методико-педагогическая программа «Воспитание антикоррупционного 

мировоззрения у школьников» (единый урок) 

Методико-педагогическая программа «Информационная компетентность 

педагога» (единый урок) 

Семинар. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

всероссийской блиц-олимпиаде: совокупность обязательных требований 

к основному общему образованию по ФГОС 

Шмакова Эльвира Александровна 

Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в 

рамках V Всероссийской недели сбережений 

Бузунова Татьяна Сергеевна 

Мониторинг информатизации системы образования 

Педагогический медианар «здоровье педагога как профессиональная 

ценность и залог успешного образовательного процесса» 

Тест «Классные руководители» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС (единый урок) 

Девяткина Зульфия Ренатовна 
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УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА  2020 ГОД 

в олимпиадах, конкурсах, проектах 

Давыдова А.Н. 

Областные  Всероссийские  Международные  

По обществознанию (6 

чел.) 

«Я – гражданин России» (1 чел.)  Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по обществознанию 

(12 чел.) 

  Международный конкурс «Звездный 

час» по обществознанию (12 чел.) 

  Международная олимпиада «Эрудит 

III» по обществознанию (6 чел.) 

 

Кукушкина Е.В. 

 

Международные  Ко

л.у

ч. 

Кол. 

приз

овых 

мест 

Всероссийские  Ко

л.у

ч. 

 Международный конкурс для 

детей и молодежи 

"Компьютерный рисунок", 

ОБРУ.РФ 

1 1 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры», 4 раза в 

течении года 

24 
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Международный конкурс для 

детей и молодежи 

"Творчество и интеллект" 

(г.Москва), АПРель 

1 1 всероссийская образовательная 

акция УРОК 

БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, март 

38 

Международная олимпиада по 

информатике для учащихся 10 

класса, «ФГОС онлайн» 

1 1   

 

Хибенкова Т.В. 

международные 

Международная викторина по русскому языку «Знанио» - 6 чел. 3 пр.м. 

Международная викторина по русскому языку «Мамина улыбка» - 6ч. 

5п.м. 

Международная викторина по русскому языку «Знанио» - 12 чел. 6 пр.м. 

Международный конкурс по русскому языку «Лига эрудитов» - 6ч. 3п.м. 

Международная олимпиада по русскому языку «Путь к знаниям» - 6ч. 3 

пр.м. 

Международная олимпиада по русскому языку «Эрудит» - 6 ч. 3 пр.м. 
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ФИЛИАЛ 

Областная олимпиада по истории и информатике «Я и мой Интернет» 

Участие в областной онлайн викторине «Конституция России» 

Областная олимпиада среди школ ГУФСИН по геометрии 

Областная олимпиада среди школ ГУФСИН по биологии 

Участие в областной олимпиаде  среди школ ГУФСИН по МХК 

Областная олимпиада по русскому языку среди школ ГУФСИН 

Областная дистанционная олимпиада по естествознанию среди школ ГУФСИН 

Международный конкурс «Лига эрудитов» конкурс.инфо. 
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ФИО автора: Куликова Ирина Михайловна (учитель) 

Учебное заведение (населенный пункт): МОУ "Акбашевская СОШ" 

(Челябинская область, Аргаяшский район) 

Название публикации: «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аннотация: 

Комнатные растения очень давно пришли к нам из дальних стран. 

Современный человек – дитя города, однако каменные джунгли не были 

естественной средой обитания наших предков. Поэтому мы интуитивно 

пытаемся привести в свой хотя бы частичку природы. Выбирая «зеленых 

друзей», мы ориентируемся на собственный эстетический вкус, прислушиваемся 

к советам родных и знакомых. Этим, как правило, все и ограничивается, а 

напрасно, ведь растения обладают целым рядом замечательных свойств, о 

существовании которых мы и не подозреваем! Поселившись в нашем доме, 

«зеленые квартиранты» способствуют звукопоглощению, увлажняют воздух, 

н6асыщают его кислородом и очищают его от вредных примесей. Особые 

биогенные вещества, выделяемые растениями, повышают работоспособность, 

нормализуют сон, увеличивают адаптивные способности человека.  

Но самое главное – своей красотой и совершенством своих форм, 

колдовским ароматом и богатством цветовой гаммы растения дарят нам, ни с 

чем, ни сравнимую радость. «Зеленые друзья» вносят в нашу жизнь гармонию и 

умиротворенность, рядом с ними мы ощущаем прилив энергии и в то же время 

отдыхаем. Выбирая растения многие из нас не задумываются над тем, какой 

эффект они произведут на наше здоровье, как физическое так и психологическое. 

 

Цвет играл и играет большую роль в терапии. Цвета оказывают влияние на 

настроение и могут лечить. Мы инстинктивно выбираем, покупая одежду или 

предметы обстановки, те цвета, которые соответствуют нашему душевному 

состоянию. Мы, люди, обладаем способностью видеть цвета и различать их. 

Цвет, выражаясь физическим языком, это свет различной частоты. В 

зависимости от окраски цветков растений энергетические колебания 

воздействуют на различные сферы нашей жизни. Холодные фиолетовые, синие, 

голубые и зеленые тона успокаивают нервную систему. 

 Композициями из синевато-голубоватых цветков хорошо любоваться 

вечером, пред сном. Это стимулирует мышечное расслабление, способствует 

хорошему сну, быстрому восстановлению работоспособности. Теплые красные, 
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оранжевые, желтые тона наоборот помогают проснуться. Растения, имеющие 

цветки с ярко-красной окраской, возбуждают, подряд, повышают 

работоспособность и снижают утомление. Их хорошо вносить во время утренней 

гимнастики и в конце рабочего дня.  

Считается, что растение с розовыми цветками устраняют грусть и 

меланхолию. Оранжевые цветки оказывают тонизирующее действие, 

излечивают депрессию. Виды цветков с желтой и золотистой окраской 

уменьшается усталость глаз от работы на компьютере. Не последнюю роль 

играет и цветовая гамма листьев. Она варьирует от почти белой до фиолетовой, 

проходя через все цвета спектра в самых разнообразных сочетаниях. Пурпурно-

зеленая, сизо-пурпурная  и обычная зеленая листва действуют успокаивающе. 

Светлая окраска листьев и коры растений создает ощущение легкости.  

Пестро окрашенные листья способствуют повышению работоспособности, 

не случайно подобные растения используют для оформления офисов и 

производственных помещений. Надо только учитывать, что восприятие цвета 

листьев зависит от из расположения на побегах и ветвления растения. Влияние 

на эмоциональное состояние человека оказывает даже форма кроны растений. 

Активизируют психическую деятельность растения с раскидистой и 

пирамидальной кроной, успокаивают – растения с овальной и ампельной кроной. 

Влияние аромата растений на психическое здоровье. Выбирая для себя 

аромат, неплохо обратить внимание на свой темперамент, на особенности 

поведения и эмоций. Древнегреческий философ Гиппократ делил людей на 

четыре типа:  

ХОЛЕРИКИ. Резкие, слегка агрессивные люди  с яркими жестами и 

мимикой. Для этого типа благоприятны герань, рододендрон, мята, ваниль,  

лотос, королева ночи.  

САНГВИНИКИ. Живые, импульсивные, быстровозбудимые и 

быстродействующие люди. Для таких людей хороши лаванда, сандал, ладан, 

бергамот, лотос, рододендрон, магнолия.  

ФЛЕГМАТИКИ. Медлительные, спокойные люди, для которых не 

свойственно проявление чувств вовне. Для этого типа рекомендуются пачули, 

кокос, корица, гвоздика, лимон,  

МЕЛАНХОЛИКИ. Впечатлительные люди, склонные к депрессиям, 

настроениям грусти, подавленности. Для них благоприятны роза, 

можжевельник, опиум, мирра, апельсин, бергамот, фиалка, гиацинт. 

Комнатные растения очищают и оздоравливают атмосферу в доме. И не 

только от пыли и вредных химических соединений, но и от грязи энергетической. 

Ссоры, злоба, ненависть, пессимизм, неудачи, безденежье - именно с ними 

борются комнатные цветы. Давно замечено, что в присутствии тяжёлого, 
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скандального человека, цветы чахнут и умирают, т.к. не выносят криков, ссор, 

лжи и обид. Цветы очищают от них воздух, часто при этом погибая сами. Человек 

же, долго находящийся в такой обстановке, так же психологически и физически 

страдает.   

Первый признак того, что в квартире есть отрицательные энергетические 

потоки - плохой рост комнатных цветов, их болезни, вялый вид. Хотя, у 

некоторых людей хорошо растут какие-то определенные виды растений, а другие 

погибают. Это связано с соответствием или с противоположностью знака 

зодиака растения и человека. 

Любое растение воздействует на окружающую среду и на самого человека. 

Цветы поглощают энергию нечистых мыслей и оказывают влияние на процесс 

мышления и речи человека, причем влияние это весьма целенаправленно. Кроме 

того, по внешнему виду листа комнатного растения можно понять, от каких 

именно мыслей оно избавляет атмосферу. 

Крупные, кожистые листья очищают от длинных речей, преувеличенных 

сомнений, больших проблем. Людям, которые склонны слишком долго думать о 

чем-то одном, рекомендуется завести в доме фикус лавровидный. Он будет 

полезен ученым, исследователям, людям искусства. 

Чем более мясистые листья, тем на более приземленные мысли 

воздействует растение. Толстянка, например, очищает атмосферу от постоянных 

мыслей о деньгах, хлопотах, меркантильных устремлений. Тем, кто находится в 

тяжелом материальном положении, не мешало бы посадить этот цветок. 

Мелкие листья (азалия, аспарагус), освобождают пространство и умы от 

мелочей жизни. Пестрые листья помогают увидеть взаимосвязь вроде бы не 

связанных между собой явлений. 

Научный подход к расположению растений в интерьере позволяет 

грамотнее подойти к оформлению помещений, что может способствовать 

оздоровлению и созданию комфортной обстановки в  любых помещениях. 

 

Литература:  

1) Гортинский Г.Б., Яковлев Г.П. Комнатные растения. Целители в вашем 
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Работа педагогического коллектива по выполнению задач в организации 

внеурочной воспитательной работы основывается на работе учителей-

предметников и классных координаторов. Основная цель этой работы 

заключается в формировании положительной мотивации учащихся к получению 

образования.  

         В условиях нашего общеобразовательного учреждения  задачи по 

социализации и реабилитации личности приобретают особое значение, т.к. 

контингент обучающихся - осужденных уже имеет сформированные 

патологические ценностные ориентиры. Процесс социальной реабилитации и 

становления гражданской позиции является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и определяет его результативность как степень 

социальной адаптации лиц, находившихся в ситуации временного лишения 

свободы. Администрация школы в условиях реализации ФГОС при 

планировании внеурочной деятельности особое внимание уделяет решению 

следующих задач: 

1. Способствовать формированию положительной мотивации обучающихся-

осужденных к получению образования, к непрерывному самообразованию; 

2. Повышение информированности учащихся о путях передачи ВИЧ, способах 

защиты, источниках получения дополнительных сведений по проблеме, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

3. Развивать качества личности по направлению  воспитания гражданственности 

и духовности учащихся 

В школе содержание воспитательной работы планируется через: 

 Овладение обучающимися навыками самовоспитания, самообразования, 

саморазвития и повышение  уровня образованности, соответствующим их 

мотивированным потребностям, склонностям и дарованиям (но не ниже 

установленного государственным стандартом); 

 Реализацию образовательных услуг в соответствии с государственными 

стандартами; 

 Создание комплекса условий для социализации и реабилитации личности; 

 Формирование в школьном коллективе   уважительного отношения к 

участникам образовательного процесса; 
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 Повышение эффективности мероприятий по воспитанию 

гражданственности и духовности учащихся; 

 Создание условий для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 Воспитание учеников в духе демократии, личного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся. 

 Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

 Считать патриотическое воспитание учащихся одной из важнейших задач 

воспитания в многонациональной школе. 

Принципы воспитания и социализации обучающихся 

 Принцип следования нравственному примеру; 

 Принцип ориентации на идеал; 

 Аксиологический принцип; 

 Принцип идентификации; 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации; 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими; 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем; 

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Ценностные ориентиры: 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

 Формирование ценности по охране жизни и здоровья; 

 Формирование активной жизненной позиции. 
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Системообразующие виды деятельности: 

 социально-ориентированная, 

 коммуникативная, 

 здоровьеразвивающая. 

Все педагоги школы активно принимают участие в работе совета воспитателей 

ФКУ ИК-6, который проводится каждую первую среду месяца, каждый педагог 

закреплен за определенным отрядом, который посещает с лекциями в течение 

учебного года. 

Одним из эффективных методов работы является привлечение обучающихся к 

участию во внутриклассных и общешкольных мероприятиях. Так, например, 

обучающиеся с удовольствием участвовали в подготовке и проведении Дня 

знаний, Дня учителя, Новогоднего праздника, весеннего праздника 8 марта, 9 

мая, Последнего звонка, изготовления кукол и сувениров для дома ребенка 

колонии и др. А также огромную положительную роль играет участие наших 

обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах областного, всероссийского 

и международного уровней. Таким образом, наши учащиеся – осужденные 

расширяют свой кругозор и на время «забывают» о своем временном 

изолированном от общества положении. Так, например, за 2020 учебный год 

всего поучаствовали в конкурсах и олимпиадах различного уровня132 человека.  

 

№ Наименование Количество 

учащихся 

Количество 

призовых 

мест 

1.  Международная викторина по русскому языку 

«Знанио»  

6 3 

2.  Международная викторина по русскому языку 

«Мамина улыбка»  

6 5 

3.  Международная викторина по русскому языку 

«Знанио»  

12 6 

4.  Международный конкурс по русскому языку 

«Лига эрудитов»  

6 3 

5.  Международная олимпиада по русскому 

языку «Путь к знаниям»  

6 3 

6.  Международная олимпиада по русскому 

языку «Эрудит»  

6 3 

7.   Международный конкурс для детей и 

молодежи 

"Компьютерный рисунок", ОБРУ.РФ 

1 1 

8.  Международный конкурс для детей и 

молодежи 

"Творчество и интеллект"(г.Москва), АПРель 

1 1 
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9.  Международная олимпиада по информатике 

для учащихся 10 класса, «ФГОС онлайн» 

1 1 

10.  Всероссийская образовательная акция УРОК 

БЕЗОПАСНОСТИ.РФ, март 

38 0 

11.  Областная олимпиада по математике 

ГУФСИН 

12 6 

12.   Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по обществознанию  

12 3 

13.  Международный конкурс «Звездный час» по 

обществознанию  

12 3 

14.  Международная олимпиада «Эрудит III» по 

обществознанию  

6 1 

15.  Областная олимпиада по обществознанию 6 1 

16.  Всероссийский конкурс «Я – гражданин 

России» 

1 1 

 

    Безусловно, мотивировать, заинтересовать наш социально-неблагополучный 

контингент непросто, но результаты вдохновляют на дальнейшую 

воспитательно-образовательную деятельность. 
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Аннотация: Огромное значение предается русскому языку: его изучению, 

преподаванию, открываются языковые центры. 
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Annotation: Great importance is given to the Russian language: its study, teaching, 
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          Русский язык на территории современного Узбекистана  получил 

распространение после присоединения Ташкента в 1860-x годах и с тех пор 

прошёл длительный этап развития и становления, сопровождавшийся 

неоднократным изменением своего социально-правового статуса. В советское 

время русский язык перестал быть исключительно родным языком этнического 

русского населения республики: в качестве родного его восприняли многие 

ташкентцы и другие национальные меньшинства 
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Узбекистана: украинцы, немцы, корейцы, татары, казахи, различные метисы и 

прочие. На русском языке между собой общаются русскоязычные 

национальности, узбеки и таджики. Вторым языком он стал и для большинства 

городских, в особенности, ташкентских узбеков. Разговорным русским языком в 

Узбекистане владеет от 50% до 80% населения, количество русских групп в 

колледжах и лицеях - 50% и 90% соответственно. Русский язык является 

обязательным к изучению во всех ВУЗах страны, а также является основным 

языком делопроизводства в крупных городах. Учить русский язык в Узбекистане 

снова стало модно и даже престижно, хотя, как уверяют преподаватели 

Ташкентского университета, за последние 30 лет во многих национальных 

семьях русский язык так и продолжал оставаться  вторым  языком общения. 

          Недавно я была в Ташкентском университете. Но стоило переступить 

порог университета, как в глаза бросились доски объявлений, расписание 

занятий, рейтинговая таблица, плакат с изображением президентов Узбекистана 

и России и знаковые для страны фотографии, рассказывающие о 29-летии 

дипотношений между двумя странами – уже на русском языке.  Русский язык 

снова в моде. 

           В 1990-е годы, конечно, у нас был застой, но сейчас идет возрождение, 

огромное значение предается русскому языку: его изучению, преподаванию, 

открываются языковые центры. Об этом мало говорят, но интерес родителей к 

русскому языку никогда не ослабевал – они как отдавали своих детей в русские 

группы в детсадах и в русские школы, так до сих пор и отдают. И уточняет, что 

причина стремления научить своих детей русскому не только в том, что многие 

граждане Узбекистана ездят на заработки в Россию, но и в том, что русский язык 

продолжает оставаться языком межнационального общения. Русский язык- как 

связь между народами. Кроме того, русский язык –источник новостей. Часто 

бывает так, что мы читаем и смотрим новости именно на русском -  на сайтах, по 

телевидению. У нас в стране активно изучают и другие языки, особенно 

английский, но русский остается в приоритете. У нас очень тесные связи с 

российскими вузами, они помогают нам знакомиться с новшествами. Было 
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время, когда имелись сложности с пособиями по русской и современной 

литературе, не хватало материалов, было мало источников. Сейчас таких 

проблем нет: нам предлагают книги и журналы, приезжают представители 

различных российских вузов - из Томска, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, с 

Северного Кавказа, проводят семинары. И в них участвуют не только 

преподаватели, но и студенты, докторанты. Язык обучения – выбор родителей. 

Заинтересованность в изучении русского языка в Узбекистане, и в частности в 

Ташкенте, очень большая. Знание языка дает больше шансов, раскрывает больше 

дорог. И в школах, и в детских садиках занятия идут на русском языке. У нас 

есть разделение на национальные и русские группы и классы, но это не значит, 

что дети из национальных семей не рассказывают стихов на русском и не знают 

русского языка. А европейцы, как мы называем русских, армян, татар и 

представителей других национальностей, не знают узбекского. Они прекрасно 

говорят на узбекском языке.   Вот коллега выбрал для детей русскую школу — 

это его решение, никто на него не давил. Узбекский язык дети и в семье выучат, 

с нами на нем разговаривают, и в русской школе он тоже преподается – по обоим 

языкам у них отличные оценки. Я думаю, если ребенок владеет русским языком 

да еще и английским - это только плюс. 

         Мы дома говорим и на русском, и на узбекском. Если бы мы не знали 

русского языка, очень много потеряли бы, в первую очередь, не могли бы читать 

русских писателей в оригинале – Пушкина, Толстого, Чехова и много других 

многих знаменитостей. 
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           An important component of language learning strategy training is that of 

speaking strategies. Oral strategies are referred to in the literature as communicative 

strategies, communication strategies, conversation skills or oral communication 

strategies. Speaking strategies are those devices used by students to solve any 

communication problem when speaking in English. According to O’Malley and 

Chamot, speaking strategies are crucial because they help foreign language learners “in 

negotiating meaning where either linguistic structures or sociolinguistic rules are not 

shared between a second language learner and a speaker of the target language”. 7 

     One goal of a language learner may be to speak the foreign language in different 

oral exchanges and ultimately to be a competent speaker. For Hedge a competent 

speaker knows how to make use of speaking strategies.  Hedge comments that:   “These 

strategies come into play when learners are unable to express what they want to say 

because they lack the resources to do so successfully”.8 

These verbal and  non-verbal strategies may be used to compensate for a breakdown in 

communication or for unknown words or topics, and they may also be used to enhance 

                                                             
7 O’Malley, J.M. & A.U. Chamot. (1990).Learning strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge 

University Press 
8 Hedge, T. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press 
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effective communication  Speaking strategies are essential, since they provide foreign 

language learners with valuable tools to communicate in the target language in diverse 

situations. However, there is disagreement as to whether or not to teach speaking 

strategies.      

Kellerman advocates against such training and believes that learners can transfer these 

strategies naturally from their native language to the target language. On the other 

hand, Canale encourages training in speaking strategies because learners must be 

shown how such a strategy can be implemented in the second language. Furthermore, 

learners must be encouraged to use such strategies  and must be given the opportunity 

to use them.  

           Three Studies on Speaking Strategies 

       The first study that I will present was carried out by Issitt in a UK university during 

a ten-week pre-semester program of English for academic purposes, which prepared 

students for the speaking test of the International English Language Testing System 

(IELTS). This preparation consisted of three aspects:  

1.developing students’ confidence with an emphasis on reducing exam anxiety and on 

offering exam practice 

2. providing students with the IELTS regulations so as to better inform the students as 

to what the speaking test was about, and  

3.making students aware of the marking of the IELTS exam criteria and helping them 

to adjust their speaking performance to match these criteria. 9  

According to Gallagher-Brett , the three strategies used most by students were     

 practicing,  

 revising,  

  repetition at home after revision. 10 

Speeches can be categorized  into four broad areas depending on the amount of 

preparation that is undertaken and depending upon the nature of the occasion.  

                                                             
9 Issitt, S. (2008). Improving scores in the IELTS speaking test. ELT Journal 62(2), 131-138. 
10 Gallagher-Brett, A. (2007). What do learners’ beliefs about speaking reveal about their awareness of learning 

strategies? Language Learning Journal 35(1), 37-49. 
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3. Manuscript 

When you listen to the President deliver a State of the Union message, you listen to a 

well-crafted speech being read from a teleprompter. The speech has been polished by 

a staff of speechwriters and has been practiced many times. The President will know 

how to anticipate the reaction of the audience and will know when to pause for applause 

and when to expect laughter. This form of speaking is used when the exact words 

matter and when much time and energy is expended on getting everything just right. 

4. Memorized 

When you were in elementary school, did you ever have to memorize a poem or a part 

of a speech? If you are like most students, the answer is “Yes. ” There is nothing wrong 

with memorization. But if you try to memorize a speech, you risk forgetting what you 

planned to say and coming across as completely unprepared.     Memorizing your 

speech is even worse than reading it. All the objections that apply to the read speech 

also apply to the memorized speech. Spontaneity is gone. The speech can sound stilted. 

Often, delivery is too rapid.  

5. Extemporaneous 

The focus of most college courses in public speaking is the extemporaneous 

speech. This is because this is the type of speech used most in business, education, 

preaching, and political affairs. Few of us will ever have a professional staff of 

speechwriters or ever deliver a speech with the aid of a teleprompter. But when you do 

have a speech or presentation to deliver, you’ll want to sound prepared, authoritative, 

and clear. 

6. Impromptu.  

There will come a time for all of us when we are asked to “say a few words ” without 

much preparation. You haven’t prepared any notes, you haven’t practiced what you’ll 

say, and you’re being asked to “wing it. ” While this may seem incredibly scary, 

impromptu presentations are the most common type of public speakingYou’re in class 

and suddenly the professor wants to hear how group projects are going. You, as the 

leader of your group, are asked to stand and briefly discuss what the group is doing and 
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how much you’ve completed so far. That’s an impromptu speech. You didn’t know 

when you headed to class that day that you’d be speaking in public, but you did it. No 

sweat! Or maybe you’re in a meeting at work and the boss announces that he wants 

you to brief everyone in the meeting on the new equipment being installed that 

afternoon. Again, no prior planning, no notes, you just do it. That’s impromptu 

speaking. 
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ФИО автора: ИМЯМИНЖОН ҚИРҒИЗОВ (доцент) 

Учебное заведение (населенный пункт): Фарғона давлат университети 

Название публикации: «САНЪАТКОР ВА ШИНАВАНДА ИНТЕЛЛЕКТИНИ 

ЮКСАЛТИРИШ» 

 

Калит сўздар: устоз, шогирд, анъана, шинаванда, мусиқий идрок, ижодий 

фаолият, мусиқий асар; 

Аннотация 

Мақолада ҳозирги янгиланиш йўлидан барқарор бораётган Ўзбекистон 

шаротида мусиқа тарбияси борасида олиб борилаётган ўзгаришлар ҳақида 

фикрлар юритилади. 

        Шогирд: Ота, бугунги янгиланаётган Ўзбекистон муҳитида мусиқа санъати 

ва маданиятига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Айниқса, 2020 – йил 29 май куни 

Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳри 329-умумий ўрта таълим мактаби 

фаолияти билан яқиндан танишиш чоғида “...Болаларимизни ватанпарвар, 

жамиятга керакли инсон қилиб тарбияламасак, келажакка хиёнат қилган 

бўламиз... Ҳар бир шогирд-қиз ҳеч бўлмаса битта чолғу асбобини чалишни 

билишини истардим,11-дея билдирган фикрларида Ўзбекистон таълим тизимида 

таҳсил олаётган ҳар бир ўқувчиларимизни ҳақиқий шинаванда (ф. иҳлосманд, 

ишқибоз) яъни, мусиқа санътини теран англаш  орқали маънавий тотли мусиқий 

асарлардан роҳатланиб ватанни дилдан севадиган, жамиятни порлоқ қиладиган 

шахслар бўлиб камол топиишликларига даъват этилмоқда.  Сизнингча бу 

ҳаракатлар самараси қайси мезонлар орқали ўлчанади? 

         Ота: Ўзбекистон халқининг порлоқ келажаги билан белгиланади. Порлоқ 

келажак эса халқ маънавиятининг мустаҳкам негизи ҳисобланмиш мусиқий 

идрок, шинаванда интеллектининг  жозибаси, амалий кўникма ва ижодий 

фаолият бирлигида намоён бўлади.  

         Мусиқий идрок - мусиқий асарнинг нафақат  муаллифлари, жанри, 

худудий хусусияти ёки тузилмавий шакли  балки, муаллиф ғоясига асосланган 

инсоний кечинма ва туйғуларни ифода этиш услуби, миллий безак мағзидан 

лаззат туйишда юзага келади. 

          Шинаванда интеллектининг жозибаси - асар моҳиятини чуқур англашга 

хизмат қилувчи безаклар манзили  бўйлаб ҳаёлий саёҳатда рўй беради. Шу 

маънода халқ артисти Ҳ.Носирова ижросидаги «Тановар» асарини тинглаш 

асносида матнннинг “қош” бўғинини ифода этувчи ноталарнинг ёйсимон 

жойлашуви манзарасидан ҳайратда қолиш жозибасида кўринади. Демак, бадиий 

безакларни нафақат ҳис этиш балки, уни кўра олиш салоҳиятига эга 

                                                             
11 https://kun.uz/21682565 
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шинавандалар интеллекти баъзи маънавий савияси саёз мусиқий асарларни 

истеъмолдан чиқариб ташлаш қобилиятига эга бўладилар. 

            Шогирд: Маълумки, Ота Жалол Носиров, Ота Ғиёс Абдуғаниев, Домла 

Ҳалим Ибодов, Ҳожи Абдулазиз Расулов, Абдурауф Фитрат, академик  Юнус 

Ражабий, Исҳоқ Ражабов, А.Успенский, Е,Е.Романовская, Ҳ.Муҳамедова, Ф.М. 

Кароматов, Матниёз Юсупов, И.А.Акбаров каби мусиқа санъати намоёндалари 

ва тадқиқотчилар сайъ – ҳаракатлари  билан миллий мусиқий меросимиз нотага 

олинди. Ўзбекистон МТРК олтин фондидан муносиб ўрин олган видео ва аудио 

тасмаларидаги асарлар билан нота ёзувидаги намуналар ўртасидаги  бадиий  

безакларни ифода этилишида муайян фарқланиш юзага чиқмоқда. 

               Устоз: Бу ҳолат бугунги кунда алоҳида изланишлар олиб бориш 

даркорлигини кўрсатади. Илло, хонанда овозидаги ҳар бир руҳий кечинмани 

ифода этиш  услуби, уларнинг номланиши ва қўллаш методикасини ишлаб 

чиқиш   алоҳида тадқиқотлар мавзуси сифатида ўз ечимини кутаётганлиги 

барчага аёндир. Бироқ мумтоз мусиқий меросимиздан унумли фойдаланиш ва 

ҳаётий воқеликка айлантиришда устоз Юнус Ражабийнинг услубини қўллаш 

мақсадга мувофиқдир. Чунки, Юнус Ражабий ўзидан аввалги устозлар ижросида 

намоён бўлувчи ҳар бир сўз моҳияти ва овоз талқинини тўлиқ ҳис қилган ҳолда 

Шашмақом, халқ қўшиқлари, бастакорлик намуналарини магнит тасмаларига 

муҳрлашда илмий-амалий жихатдан ёндашганлар. Шу орқали бадиий жамоалар 

ижровий фаолиятида сўз ва овоз уйғунлиги негизида  руҳий кечинмаларни 

талқин этилишига эришганлар. 

            Мисол сифатида Бузрук мақомининг Алишер Навоий ғазали билан 

куйланувчи  “Насруллойи” наср (ашула) йўли бешинчи байти- «Лабингда 

нўшу...» ғазалий ташбеҳнинг Ўзбекистон халқ ҳофизи Ортиқхўжа Имомхўжаев 

ижросида «Сенинг лабингда нўшу (ширин ичимлик) менинг оғзимда эса ҳажр 

(айрилиқ) заҳри, шунинг учун менга ҳар сафар заҳрханд (аччиқ табассум) насиб 

бўлганда, у (лабинг) бир нўшханд (ширин табассум) бирла менга азоб беради 

мазмунидаги хижрон азоби билан йўғрилган нолаларнинг зоҳир бўлишига сабаб 

бўлади.  



202 
 

 

         Агар байтнинг зоҳирий маъносига эътибор қаратсак, шоир ошиқнинг 

ҳижрон азоби чекишидан роҳатланаётган маъшуқа тасвирини ифодалаганини 

кўрамиз. Аммо юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, фақат зоҳирий маънога 

боғланиб қолиш байт мазмунини теран англаш имконини бермайди. Шунинг 

учун унинг ботиний маъносига ҳам эътибор қаратиш лозим бўлади. Олимлар 

фикрига қараганда «...лаб деганда тасаввуфда маъшуқа сўзининг ботини, нозик 

маъноси, шунингдек, илоҳий нафас, йўқликдан борлиқни вужудга келтирган 

мо    о -               ҳай жо - ней).  

ё - рей  

ш (и) - ханд эт- миш. 

да ул бир нў -  р(и)- ҳанд ўл - ган  

Ла бинг - да нў -  

                     Ме - нга ҳар зах- - тонг эр - мас, гар  

р(и) оғ - зим - да, шу заҳ - ри ҳаж  
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Аллоҳ каломи англашилади», «нўш –илоҳий сўз, лаззат»дир (Нажмиддин 

Комилов).  Байтдаги «оғзимда заҳри ҳажр» ибораси эса, бизнингча, ошиқнинг 

ҳижрон азобида чекаётган фиғону нолаларини англатади. Ошиқ ҳар нола 

чекканида (заҳрханд ўлғанда) соқий лабидан унга нўшханд(ширин табассум), 

яъни илоҳий ишқ сирларидан огоҳ этувчи сўзлар – Қуръон оятлари ва 

ҳадисларни ҳадя этади (Толибжон Рўзибоев).  “Заҳри ҳажр оғзида» бўлган 

хонанда эса Аллоҳнинг муборак каломи ва ҳадиси шарифлари билан вобаста 

бўлган илоҳий ғзалларни куйлаб ўз дардини фиғонли наволарда баён этади. 

        Шогирд: Бу мақсадларни амалга ошириш учун санъаткор ва шинаванда 

компонентлиги билан бирга ижтимоий-маънавий қиёфасининг муҳимлиги аён 

бўлмоқда. 

       Ота: Назаримда санъаткор ва шинаванда интеллекти тизимини устозона 

ижтимоий-маънавий талаблар даражасида шакллантирилса натижа  самаралироқ 

бўлади. Масалан, Ўзбекистон халқ ҳофизи Маматбува Сатторов ўз шогирдларига 

“Санъаткор учун жамиятнинг ҳар бир аъзосини шинавандани ҳамиша ҳар қандай 

вазиятда ҳурмат қилиш, ўзидан юқори мавқеда кўриш билан бирга қуйидаги: 

-яхши хулқ;  

-муомалада илтифотли бўлиш; 

-синовларга бардош; 

-ўрганиш ва билишга иштиёқ; 

-касбига ҳурмат; 

-шинавандага садоқат; 

-хушбичим қиёфа; 

-меҳр-муҳаббатга оқибат кабилар санъаткор этикетининг олтин қоидаси” 

эканлигини доим  уқтирар эдилар. 

            Хулоса тарзида айтиш мумкинки, шундай маъанавий муҳит ва тарбия 

иштрокчисининг қалбида юксак туйғулар таркиб топади, кўзларидаги меҳр, 

дилидаги сурур, юзидаги нур билан уйғунлашиб, озод элда яшаётганлигидан 

мамнунлик, бахтиёрлик ҳиссини уйғотади, Ўзбекистон деб аталмиш давлатнинг 

бутун гўзал қиёфаси, унинг порлоқ келажаги кўз ўнгида гавдаланади. 

                                                 Адабиётлар 

1.2020 – йил 29 май куни Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳри 329-

умумий ўрта таълим мактаби фаолияти билан яқиндан танишиш. ЎМТРК 

.Ўзбекистон 24 телеканали. 

3.Абу Наср ибн Мухаммад аль-Фараби. Большая книга о музыке.  Перевод с араб. 

Даукеевой С. – М.: Наука, 2007.–  469 с. 

4.Файзуллаев Э.М. Бўлажак мусиқа ўқитувчилари бадиий дидини 

шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари (Ўзбек мумтоз мусиқаси 

мисолида): автореф. дисс… фан. номзоди. – Т., 2010. – 23 бет.;   

5.Джамалова Д.А. Музыкально поэтические традиции Востока в повышении 

эффективности музыкального воспитания учащихся (на материале внеклассной 
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работы с учащимися 8-9 классов средней общеобразовательной школы): 

aвтореф. дисс… канд. пед. наук. - Т., 2003. – 20 с.;   

6.Муллажонов Д.Т. 1980-йиллар ўзбек мусиқий эстрадасида оҳанг муаммоси: 

Автореф. дис. ... санъатшун..фан номз. –Тошкент: Ўзбекистон Бадиий 

академияси Санъатшунослик институти. 2004. -3 б; 

7.Ташбаева Д.Х. Эстетические особенности узбекского музыкально-песенного 

искусства: Автореф. дис. …  канд.филос. наук. -Ташкент: НУУз. 2009. -23 с; 
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ФИО автора: Ачилова Онажон Умидовна 

Учебное заведение (населенный пункт): Хоразм вилояти Қўшкўпир тумани 

Название публикации: «ФИЗИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШДА 

ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИННОВАЦИОН МЕТОДЛАР» 

 

Аннотация: Ушбу маколада “Физика фанини ўқитишда қўлланиладиган 

инновацион методлар ” ни бир нечтаси келтирилган ва кискача тариф хам 

берилган. 

Калит cузлар: Инновация, Педагогик инновация, “SWOT-таҳлил”  методи, 

“Кейс-стади” методи, «ФСМУ» методи, “Ақлий ҳужум” методи, Кластерни 

тузиш қоидаси ва методи, «Икки кисмли кундалик» методи, аквариум методи. 

 “Инновация”  (лот.)  -  янгиланиш, янгилик ёки ўзгариш. Педагогик 

инновация – педагогик фаолиятга, таълим мазмуни ва технологияларига 

уларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида киритилган янгилик ва 

ўзгаришлар. Педагогик жараёнга татбиқан инновация таълим ва тарбиянинг 

мақсадлари, мазмуни, методлари ва шаклларига, шунингдек ўқитувчи ва 

ўқувчининг биргаликдаги фаолиятини ташкил этишга  янгилик киритишни 

англатади. Инновациянинг мазмун-моҳияти бўйича турлари муайян 

янгиликка эга бўлган илмий-назарий билим. Таълимнинг янги самарали 

технологиялари. Жорий этишга тайёр ҳолдаги самарали инновацион 

тажрибанинг технологик тарзда тавсифланган лойиҳаси.  

“SWOT-таҳлил”  методи: 

Методнинг  мақсади  мавжуд  назарий билимлар  ва  амалий  тажрибаларни  

таҳлил  қилиш,  таққослаш  орқали муаммони  ҳал  этиш  йўлларни  топишга,  

билимларни  мустаҳкамлаш, такрорлаш,  баҳолашга,  мустақил,  танқидий  

фикрлашни,  ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қилишдан 

иборат.  
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“Кейс-стади” методи: «Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ 

вазият, ҳодиса, «study» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни 

ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган 

метод ҳисобланади. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан 

вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. 

Мазкур метод муаммоли таълим методидан фарқли равишда реал 

вазиятларни ўрганиш асосида аниқ қарорлар қабул қилишга асосланади. Агар 

у ўқув жараёнида маълум бир мақсадга эришиш йўли сифатида 

қўлланилса,метод характерига эга бўлади, бирор бир жараённи тадқиқ этишда 

босқичма- босқич, маълум бир алгоритм асосида амалга оширилса, 

технологик жиҳатни ўзида акс эттиради 

«ФСМУ» методи: 

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий 

фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали 

ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш 

кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Мазкур технологиядан 

маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга 

вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда 

фойдаланиш тавсия этилади. 
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“Тушунчалар таҳлили” методи:  

Методнинг мақсади: мазкур метод ўқувчилар ёки қатнашчиларни мавзу 

буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз 

билимларини мустақил равишда  текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу 

буйича дастлабки билимлар даражасини ташҳис қилиш мақсадида 

қўлланилади. Методни амалга ошириш тартиби: 

иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади; 

ўқувчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи 

туширилган тарқатмалар берилади ( индивидуал ёки гуруҳли тартибда); 

ўқувчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай 

ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар; 

белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тугри ва 

тулиқ изоҳини уқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади; 

ҳар бир иштирокчи берилган тугри жавоблар билан узининг шахсий 

муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини 

текшириб, баҳолайди. 
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“Ақлий ҳужум” методи.   

“Ақлий  ҳужум”  методи  -  бирор  муаммо  бўйича  таълим  олувчилар 

томонидан  билдирилган  эркин  фикр  ва  мулоҳазаларни  тўплаб,  улар  

орқали маълум бир ечимга келинадиган методдир.  

―Ақлий ҳужум методининг ёзма ва оғзаки шакллари мавжуд. Оғзаки 

шаклида таълим берувчи томонидан берилган саволга таълим олувчиларнинг 

ҳар бири ўз фикрини оғзаки билдиради. Таълим олувчилар ўз жавобларини 

аниқ ва қисқа тарзда баён этадилар. Ёзма шаклида эса берилган саволга 

таълим олувчилар ўз жавобларини   қоғоз карточкаларга қисқа  ва  барчага  

кўринарли  тарзда  ёзадилар.   

Жавоблар  доскага  (магнитлар ёрдамида) ёки «пинборд» доскасига (игналар 

ёрдамида) маҳкамланади.  

―Ақлий ҳужум  методининг  ёзма  шаклида  жавобларни  маълум  белгилар  

бўйича  

гуруҳлаб  чиқиш  имконияти  мавжуддир.      Ушбу  метод  тўғри  ва  ижобий 

қўлланилганда шахсни эркин, ижодий ва ностандарт фикрлашга ўргатади. Бу 

метод таълим олувчиларда ижодий тафаккурни ривожлан тириш учун хизмат 

қилади 

“Ақлий ҳужум” методини қўллашдаги асосий қоидалар:  

Билдирилган фикр-ғоялар муҳокама қилинмайди ва баҳоланмайди.  
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2. Билдирилган  ҳар  қандай  фикр-ғоялар,  улар  ҳатто  тўғри  бўлмаса  ҳам   

инобатга олинади.  

Ҳар бир таълим олувчи қатнашиши шарт.   

―Ақлий  ҳужум  методи  таълим  берувчи  томонидан  қўйилган  мақсадга 

қараб амалга оширилади:  

Таълим олувчиларнинг бошланғич билимларини аниқлаш мақсад қилиб 

қўйилганда, бу метод дарснинг мавзуга кириш қисмида амалга оширилади.  

Мавзуни  такрорлаш  ёки  бир  мавзуни  кейинги  мавзу  билан  боғлаш  мақсад 

қилиб қўйилганда –янги мавзуга ўтиш қисмида амалга оширилади.  

Ўтилган  мавзуни  мустаҳкамлаш  мақсад  қилиб  қўйилганда-мавзудан сўнг, 

дарснинг мустаҳкамлаш қисмида амалга оширилади.  

Кластерни тузиш қоидаси 

1. Ақлингизга нима келса, барчасини ёзинг. Ғоялари сифатини муҳокама 

қилманг фақат уларни ёзинг. 

2. Хатни тўхтатадиган имло хатоларига ва бошқа омилларга эътибор берманг. 

3. Ажратилган вақт тугагунча ёзишни тўхтатманг. Агарда ақлингизда ғоялар 

келиши бирдан тўхтаса, у ҳолда қачонки янги ғоялар келмагунча қоғозга расм 

чизиб туринг. 
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«Икки кисмли кундалик» методи 

 

    РУЧКА СТОЛ УСТИДА МЕТОДИ 

Бу  метод  амалий  машғулот  учун  қулай.  Саволга  ўзининг жавоб  

вариантини  ёзган  кичик  гуруҳдаги  талаба  ручкасини  стол устига  қўйиб  

варақни  ёнидаги  шеригига  узатади.  Саволга  жавоб ёза  олмаган  талаба  

ручкасини  столга  қўймайди.  Бир  нечта  кичик гуруҳлардаги талабаларнинг 

қўйилган бир хил саволга жавоблари йиғиштириб  олиниб  биргаликда  

муҳокама  қилинади.  Бунда  кичик  гуруҳлар  ўзларига  тақдим  этилган 

материалларни ҳамкорликда ўрганишиб топшириққа жавобларини ёзишади;  
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-жавоблар  кичик  гуруҳдаги  ҳуснихати  чиройли  бир  ўқувчи томонидан 

ёзилади;  

-топшириқларга  ёзилган  жавоблар  варағи,  маълумотлар пакети  кичик  

гуруҳлараро  алмаштирилади  ва  қўшимчалар қилинади, бироқ жавобларнинг 

такрорланишига йўл қўйилмайди;  

-жавоблар  қайси  кичик  гуруҳники  эканлиги  ажралиб 

туриши  учун  уларга  ҳар  хил  рангдаги  фламастерлардан 

фойдаланиш  тавсия  этилади.   

  Шунингдек  кичик  гуруҳлар номерланиб,  улар  узлари 

нинг  жавобларини  шу  номер  остида ёзишлари ҳам мумкин;  

-жавоблар  ёзилган  варақлар  доскадаги  осиғлиқ  плакатларга 

скочда  ёпиштирилиб,  ўқитувчи  иштирокида  муҳокама  қилинади,  

умумлаштирилади ва тўғри жавоблар дафтарларга ёзиб олинади;  

-тўғри  ва  мукаммал  жавоблар  сонига  қараб  ўқувчилар рағбатлантирилади 

ва баҳоланади.  

АСАЛАРИ ГАЛАСИ МЕТОДИ 

Муаммо битта гуруҳда ёки икки кичик гуруҳларда муҳокама қилинади.   

Бунда  топшириқлар  ҳар  хил  ёки  бутун  гуруҳга  битта бўлиши  мумкин. 

Гуруҳлар  қўйилган  муаммони  маълум  муддат муҳокама  этиб,  натижани  

бошқаларга  маълум  қилишади.  

Муаммо ечимининг энг яхши варианти танлаб олинади.  

АКВАРИУМ МЕТОДИ 
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 Гуруҳдан  уч  талаба  ажратиб  олиниб  уларга  хона  ўртасидаги стол  

атрофига  ўтиришлари  ва қўйилган  муаммони  ўн  минут атрофида  

биргаликда  муҳокама,  қилишиб  фикр  билдиришлари сўралади. 

  Бу  уч  талаба  аквариумдаги  балиқларга  қиёс.   

      Атрофда ўтирган  кузатувчилар  ўртадаги  талабаларнинг  фикрларини 

диққат  билан  тинглаб,   жавобларни  тўғри  ва  нотўғрига  ажратиб ёзиб  

боришади  ҳамда  муҳокама  пайтида  ўзларининг қарашларини  баён  

этишади.  

 Етарли  даражада  фикр  билдира олмаган  ўртадаги  талабалар  ўз  

ўринларини  кучли  фикр билдирган  кузатувчи  талабаларга  бўшатиб  

беришади.  

     Ҳар  бир муаммо  юзасидан  билдирилган  фикрлар  талабалар         

иштирокида     ўқитувчи томонидан умумлаштирилади.  

          Бумеранг‖  техникаси 

―       ўқувчи-ўқувчиларни  дарс  жараёнида,  дарсдан  

ташқарида турли адабиётлар, матнлар билан ишлаш, ўрганилган 

материалларни ёддан  сақлаб  қолиш,  сўзлаб  бера  олиш,  фикрни  эркин  

ҳолда  бан  эта  олиш ҳамда  бир  дарс  давомида  барча  ўқувчи  

ўқувчиларни  баҳолай  олишга қаратилган.  ―Бумеранг  технологияси  

танқидий  фикрлаш,  мантиқли шакллантиришга,  имконият  яратади;  

хотирани,  ғояларни,  фикрларни, даллилларни  ёзма  ва  оғзаки  

шаклларда  баён  қилиш  кўникмаларини ривожлантиради.  

Адабиётлар рўйхати: 

1. Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик” 

модули  бўйича ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА Тошкент – 2016.       

2. ИНФРОУРОК.РУ 
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ФИО автора: Tog`boyeva Maxsad Dilmurodovna 

Учебное заведение (населенный пункт): Buxoro viloyati Romiton tumani 29-

umumiy o`rta ta`lim maktabi nemis tili fani o`qituvchisi 

Название публикации: «BOSHLANG`ICH SINFLARDA CHET TILINI 

O`QITISH MOTIVATSIYASI» 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi rivojlanayotgan “Yangi O’zbekiston va 

yangicha dunyoqarash”da  biror bir kasbni egallash uchun, ya’ni shu kasbni yetuk 

mutaxasisi bo’lishi uchun kamida ikkita chet tilini bilishi kerakligi  va buning uchun 

esa bolalarni yoshlikdan  biror bir chet tiliga qiziqtirish uchun qanday motivatsiyalar 

berish kerakligi haiqda so`z boradi 

Kalit so’zlar: PQ 1875, Motiv, didaktika, mahoratli o’qituvchi 

Annotation: In this article discussed in the current developing “New Uzbekistan and 

a new worldview”, in order to take a profession, that is, to become a professional in 

this profession, you need to know at least two foreign languages, talk about what 

motivations should be given for 

Keywords: DP 1875, Motive, didactics, skilled teacher 

 Zamonamiz yoshlari o’z davriga mos bo’lib,har sohada ildam qadam tashlashga 

o’rganib bormoqdalar. Maktab yoshiga yetgan bolalarning telefon, computer va shu 

kabi texnologiyalardan hech bir qiyinchiliksiz foydalana olishini kuzatamiz. 

Boshlang’ich sinflarda yuqori bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirish  uchun 

chet tilini oqitish samaradorligini oshirishga qaratilgan tadbirlar majmuasiga 

o’quvchilarning motivlari sohasini organish  ham muhim hisoblanadi.          O’zbekiston 

Respublikasining PQ:1875 qarori va O’zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish va 

takomillashtirishga qaratilgan qator hujjatlarda chet tilini rivojlantirish va uni 

motivlashtirish alohida ta’kidlab o’tiladi.Shu munosabat bilan chet tilini o’rgatishning 

hozirgi bosqichda o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi munosabatlarni qurish uchun 

o’qituvchi individual xususiyatlarini tahlil etishga yanada sinchkovlik bilan 
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yondashish talab etiladi. Boshlang’ich sinf o’quvchilari motivlari sohasini o’rganishga 

oid anchagina ilmiy tadqiqot ishlari olib borilsada, yetarli darajada o’rganilmaganligi 

sezilmoqda chunki dars berish jarayonida boshlang’ich sinf o’quvchilarini qanday qilib 

chet tilini o’rgatishni ularni chet tiliga qiziqishlarini oshirish uchun chora-tadbirlar  

ko’rish kerakligi haqidagi masalalar oz yechimini kutmoqda. 

Motivlar chet tili faoliyatini harakatlantiruvchi kuch sifatida ta’lim jarayoni 

samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. 

Motiv deganda shaxsni u yoki bu hatti harakatini amalga oshirishga majbur qiladigan 

muayyan sabab, turtki tushuniladi. 

Motivlashtirishni o’rganish didaktika va 215edagogic psixologiyaning markaziy 

muammolaridan biri bo’lib hisoblanadi. “Agar didaktika haqiqiy san’at sohasi 

bo’lsada. U ham motivlar va ular bilan bog’liq holda o’qitish metodlari bo’ib 

hisoblanadi”, -deb yozadi I.P.Podlasiy. 

Tadqiqodchilarning aytishicha, o’quvchilar chet tilini o’rganish jarayoniga 

kirishuvchanligining bir necha turlari mavjud: salbiy, loqayd, tashabbuskor, 

masuliyatli, ta’sirchan. 

Ta’lim jarayonida o’quvchilarning chet tilini o’qitish faoliyatini motivlashtirishda 

o’qituvchi juda muhim o’rin egallaydi. Chunki u ta’lim jarayonini tashkil etuvchi va 

boshqaruvchi hisoblanadi. 

Mahoratli o’qituvchi o’z o’quvchilariga chet tilini o’rgatishni shakllantirish uchun    

quyidagilarga e’tibor beradi. 

1. Chet tilini o’qitilishida ijobiy munosabat, o’quvchi faol bo’lganda, muammoli 

topshiriqlarni hal etishga jalb qilinsagina rivojlantirilishi mumkin. 

2. O’qitilayotgan o’quv faniga qiziqish paydo bolishi uchun yaxlit holda va alohida 

olingan bo’limlarning kerakligi, muhimligi va maqsadliligini  tushunish, 

3. Yangi o’quv materiali o’tilgan materiallar bilan qancha ko’proq aloqador bo’lsa, 

o’quvchi uchun u shunchalik qiziqarli bo’ladi. 

4. O’ta yengil yoki o’ta murakkab o’quv materiallari o’quvchida hech 

qanday qiziqish paydo qilmaydi. Ta’lim yetarli darajada murakkab,ammo 

o’quvchining kuchi yetadigan bo’lishi kerak. 
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5. O’quvchining ishi qanchalik tez-tez tekshirilib, baholanib borilsa, uning uchun 

ishlash shunchalik qiziqarli bo’ladi. 

Xulosa qilib aytadigan bo’lsam,hozirgi texnologiyalar rivojlangan davrda yaxshi 

mutaxasis bo’lish uchun ikkita chet tili emas bir necha tillarni bemalol o’rganish 

mumkin. Buning uchun esa xohish va muhit bo’lishi kerak. Vatanimiz kelajagining 

ravnaqi uchun biz  bolalarimizni yoshlikdan chet tillarni o’rgataylik. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati: 

1. Internet manbalari:  www.google.de 

2. www.ziyonet.uz 

3. www.klett-sprachen.de 

4. Olga Swerlowa: “Die Deutschprofis”  Ernest Klett Sprachen Stuttgart,2017. 

References: 

1. Internet recources:  www.google.de 

2. www.ziyonet.uz 

3. www.klett-sprachen.de 

4. Olga Swerlowa: “Die Deutschprofis”  Ernest Klett Sprachen Stuttgart,2017. 
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ФИО автора: Xayrullayeva Malika Shavkatovna 

Учебное заведение (населенный пункт): Buxoro viloyati Romiton tumani 29-

umumiy o`rta ta`lim maktabi nemis tili fani o`qituvchisi 

Название публикации: «NEMIS TILI DUNYODA CHET TILI SIFATIDA» 

 

Annotatsiya: nemis va ingliz tillari bir til oilasiga mansub, ya'ni g'arbiy german tilida. 

Ingliz tilidan ko'chirilgan so'zlar ingliz tilida talaffuz qilinishi kerak. Agar siz ikkala 

tilda ham gaplasha olsangiz, unda hech qanday muammo bo'lmaydi. 

Kalit so'zlar: tillar oilasi, nemis, ingliz tili, so'z boyligi, aksent. 

 

        Nemis Germaniyada, Avstriyada, Lyuksemburgda va Shaxsiy Shveysariyada, 

shuningdek, Rossiyadagi ozchiliklar, Ruminiya, Vengriya, Italiya, Janubiy Tirol, 

Chexiya va Frantsiyada nemis tilida 90 milliondan ortiq kishi gaplashadi. Nemis 

lug'atiga lotin va romantik tillar ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda nemis tiliga asosan 

ingliz tili ta'sir qiladi. Buyuk Britaniya, AQSh va Kanadada ingliz tilida 320 milliondan 

ortiq kishi ingliz tilida gaplashmoqda.Tillarning eng qadimiy yodgorligi X asrga oid 

bo'lib, u Beowulf eposi deb nomlangan. Inglizcha chet tilidagi so'zlar nemis tilida 

tobora tez-tez uchrab turishi va ko'plab sohalarga ta'sir qilishi sababli, men ular bilan 

ANGLIZMUSning turli jihatlarida muomala qildim. 

1. Britaniya ingliz tiliga xos bo'lgan tilni ingliz tiliga (Dyuden) o'tkazish 

2. Bu ingliz tilining barcha turlaridan qarz olish masalasi 

3. Ingliz tilidan kelgan so'z. 

4. Britaniyalik yoki amerikalik ingliz tilidan nemis tilidagi so'z yoki g'ayritabiiy so'z 

tarkibi, ingliz yoki amerika modellari asosida nemischa so'z ma'nosini yoki iborasini 

har qanday o'zgartirish. 

       Inglizcha so'z boyligi germancha so'zlarning atigi 30 foizini o'z ichiga oladi, 

qolgan qismi asosan romantik va yunoncha so'zlardan iborat. 

Turli xil madaniyatlar asrlar davomida nemis tiliga ta'sir ko'rsatdi. Biri "qarzni 

gapirish" haqida gapiradi. Lotin va yunon tillari nemis tilining rivojlanishiga eng katta 

va kuchli ta'sir ko'rsatgan. Bu keyingi antik davr va shuningdek, dastlabki o'rta asrlarda. 
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Lotin tili cherkov tiliga, keyinchalik ilm-fan tiliga aylandi. Birinchi lotin va yunon 

ilmiy iboralari gumanizmda paydo bo'ladi. Frantsuzcha nemis tiliga ayniqsa 17-18 

asrlarda moda sohasida ta'sir ko'rsatdi. O'rta asrlarda bular sud madaniyatining so'zlari 

edi. Ingliz tilining eng kuchli ta'siri XIX asrga to'g'ri kelmadi. 1945 yildan keyin 

ko'proq anglizizmlar va Amerika iboralari nemis tiliga kirib keldi. Lehngut yoki qarzlar 

- bu chet tilidan boshqa tilga ko'chirilgan so'zlar yoki iboralar. "Qarz so'zi tor ma'noda 

o'zbek lug'atiga fonetik, grammatik va qisman geografik jihatdan ham o'zlashtirilgan, 

shuning uchun u endi filologik jihatdan o'qimagan odam tomonidan chet eldan chiqqan 

so'z sifatida tan olinmasligi uchun moslashgan. 

        V. Betz va V. Königning so'zlariga ko'ra biz chet el so'zlari, qarz so'zlari, kredit 

tarjimalari, qarz o'tkazmalari, qarz ijodlari va qarz ma'nolarini farqladik. Chet el 

so'zlari to'g'ridan-to'g'ri qabul qilingan so'zlardir (masalan, Fransosichdan Palais).  

Kredit so'zlari - so'zlar fonetik, orfografik yoki morfologik jihatdan til tizimiga 

moslashtirilgan (masalan, oyna - lotincha "fenstera" dan). 

Kredit tarjimalari - so'zma-so'z tarjima qilinadi (lotincha "com-passio" dan kechirasiz) 

Kreditni o'tkazish - tarkib yanada erkin beriladi. 

     Nemis tilida har doim inglizcha so'zlar ko'p bo'lganligi sababli, ularni to'g'ri talaffuz 

qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Xalqaro ingliz fonetik alifbosi nemis alifbosidan bir 

oz farq qiladi. Ingliz tilidan ko'chirilgan so'zlar ingliz tilida talaffuz qilinishi kerak. 

Agar siz ikkala tilda ham gaplasha olsangiz, unda hech qanday muammo bo'lmaydi. 
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