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Название публикации: «ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЙ 

ПЕСОК»» 

 

Тип проекта:  

По содержанию – познавательный, исследовательский, творческий, игровой. 

По числу участников - групповой. 

По характеру контактов – в рамках МБДОУ. 

Сроки исполнения: 

Краткосрочный (две недели).  

Участники проекта:  

Педагог-психолог, учителя-логопеды, воспитатели, дети группы компенсирующей 

направленности 5-6 лет, родители. 

  

Актуальность проекта 

Характерологическими особенностями детей с нарушениями речи являются быстрая 

утомляемость, рассеянность, возбудимость или вялость, безучастность на занятиях, в играх и 

другой деятельности. Следствие ограничения речевой практики – задержка в формировании 

коммуникативных навыков и развитии эмоционально-волевой сферы. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. Вопрос 

развития мелкой моторики детей довольно актуален. Это неоднократно подчеркивалось 

педагогами, психологами и другими специалистами в области дошкольного образования.  

Дети любят играть с песком. Ни один дидактический материал не сравниться с 

природным материалом по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребёнка. 

Поэтому в дошкольном возрасте этим играм необходимо уделять большое внимание. Ребёнок 

с помощью органов чувств воспринимает многообразие свойств природных объектов: форму, 

величину, звуки, оттенки, пространственное расположение. У него формируются конкретные 

первоначальные и яркие представления о природе, которые в дальнейшем помогут ему 

увидеть и понять связи и отношения природных явлений, значительно расширят игровой опыт 

ребёнка и обогатят его словарный запас.  

Метод песочной  терапии обладает мощным ресурсом для образовательной работы с 

детьми данной категории.  

Основные преимущества этого метода: 
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• перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу существенно 

повышает мотивацию к занятиям; 

• в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, 

«мануальный интеллект» ребенка; 

• игры с песком в группе сверстников развивают коммуникативные навыки; песок обладает 

свойством «заземлять» негативную психическую энергию; игры и упражнения в песке 

гармонизируют психоэмоциональное состояние детей; 

• следствием решения проблем в социально-эмоциональной сфере является развитие 

монологической и диалогической речи; 

• игра в песочнице активизирует потенциальные творческие способности.  

Цель проекта:  

Оптимизация условий коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Способствовать развитию мыслительной и коммуникативной деятельности.  Развитие речи, 

познавательных процессов и мелкой моторики рук.  

 Задачи проекта: 

Формирование учебной деятельности, развитие познавательных функций (восприятие, 

внимание, память, мышление), речи и моторики; 

Коррекция речи и поведения;  

Развивать координацию и мелкую моторику пальцев рук при помощи игр с песком; 

Познакомить детей с видами песка и играми с использованием песка; 

Сформировать рекомендации для родителей по эффективному использованию игр 

песком в домашних условиях, направленных на развитие мелкой моторики у дошкольников. 

Новизна заключается в том, что в работе с детьми для развития мелкой моторики мы 

используем песочную игротерапию с кварцевым песком, с речным и с кинетическим песком. 

Практическая значимость заключается в том, что разработанный 

педагогический проект может быть использован воспитателями детского сада для развития 

мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

Этапы реализации  проекта 

       Подготовительный  

Знакомство с темой проекта 

Изучение методических материалов, материалов сети интернет; 

Выявление проблемы, цели, задачи проекта; 

Настроить детей на совместную работу, создать положительный эмоциональный фон. 

Основной  

        Практический – в результате чего был реализован проект: 

Создание развивающей среды в кабинетах для работы  

Восприятие художественной литературы 

Игровая и познавательная деятельность 

Подготовка консультаций для педагогов 

Подготовка  папки передвижки для родителей. 

       Заключительный  

Обобщение  и анализ результатов работы.  

Оформление результатов. 

Методы и формы работы с песком: 

- рассказ 

- беседа 

- коммуникативные, символические, сюжетно - ролевые игры, 

- моделирование ситуации, игры-забавы 

- пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения.  

- дидактические игры-упражнения 

- рассказывание сказок, потешек, стихов 
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- рисование песком 

        Приемы, используемые на занятии: 
«Поскользить» по поверхности песка (как змейка, машина, и т.д.); 

«Пройтись» ладошками, оставляя свои следы; оставить отпечатки ладошек, кулачков, 

ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, цветок, и т.д.); 

«Пройтись» каждым пальчиком поочередно, правой и левой руки, провести массаж рук 

ребенка (при этом можно использовать не только растирание рук, но и различные массажёры, 

а так же самомассаж с помощью массажного мяча и сосновой или еловой шишки). 

Организацию игр-занятий с песком можно разделить на 3 типа: 

       1) совершение определенных манипуляций с песочной поверхностью (дети заполняют 

песком формочки, трафареты, рисуют на песчаной поверхности, делают отпечатки, собирают 

песок в комочки и создают горки); 

       2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в песок предметов с их 

последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание композиции, моделирование игровых ситуаций.  

        Основные направления пескотерапии, используемые в коррекционной работе: 

- развитие высших психических функций, 

- развитие моторики, конструктивного праксиса. 

- формированию фонематического слуха и восприятия, 

- работа над слоговой структурой, 

- расширение словарного запаса,  

- развитию связной речи, 

Условия работы с детьми: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2. Специальная подготовка педагога, его творческий подход к проведению занятий. 

3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний 

и  порезов на руках. 

4. Для работы можно использовать передники. 

5. Вода, которой увлажняется песок, должна быть теплой.  

6. Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и салфетки. 

       Оборудование для игр с песком: 

Стол для пескотерапии, надувная песочница. 

Дополнительный материал: 

- формочки для работы с песком, орудие труда – песочные наборы; 

- наборы тематических игрушек, «Коллекция» миниатюрных фигурок, отражающий мир. 

(серии фигурок: куклы-человечки; домашние, дикие животные и птицы; животные жарких 

стран; пресмыкающиеся; транспорт; объекты среды обитания – дома, заборы, деревья, детали 

для строительства; герои анимационных фильмов; сказочные персонажи; оружии –наборы 

солдатиков; естественные природные объекты – камни, ракушки, веточки; бросовые 

материалы – флаконы из-под духов, проволока; аксессуары – пуговицы, бусинки, брелки; 

пластмассовые буквы и цифры, различные геометрические фигуры) 

- бросовый, природный материал (картон, бумага, пластилин, любые краски для смешивания 

с песком, кисточки, ткань, гербарий, камешки), 

- дидактические игры, магнитная азбука, строительный материал, трафареты. 

Коррекционные занятия в песочнице дают следующие результаты:  

- в играх с песком интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие, 

внимание, память, мышление), а главное - речь и моторика 

- совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует развитию 

коммуникативных навыков ребёнка 

- песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка 

- нет места монотонности и скуке, возрастает интерес к занятиям  
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-  ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, поэтому дети чувствуют себя более 

успешными;  

- усиливается желание ребёнка экспериментировать и работать самостоятельно, узнавать что-

то новое  

 Механизм реализации проекта: 

Индивидуальная работа; 

Самостоятельная деятельность; 

Продуктивная деятельность; 

Работа с педагогами. 

Работа с родителями. 

 Результаты работы: 

Значительно повысился уровень знаний и представлений по вопросам проекта; 

Дети приобрели знания и ценный опыт о свойствах песка; 

Трансляция фотовыставки на сайте ДОУ; 

Получения детьми удовольствия от выполненной работы; 

 

 

 

Содержание проекта (сокращенно): 
 Проведение опытов с песком: «Вид песка» (сухой-сыпучий, светлый; сырой-плотный, 

темный), кинетический «живой, текучий». 

«Песок бывает разный» (познакомить детей со способом изготовления цветного песка 

(перемешав его с цветным мелом); научить пользоваться теркой).  

«Волшебное сито» (задача: познакомить детей со способом отделения камешков от песка с 

помощью сита, развить самостоятельность. 

 Дидактические  игры: «Песочный круг» задача: закрепление знаний о сенсорных эталонах, 

установление закономерностей; «Песочные строители»  задача: закрепление 

пространственных представлений, развитие слуховой и зрительной памяти, «Рассматривание 

следов на песке» задача: закрепить представление детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, развить конструктивное 

умение. 
Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Найди игрушки» (в песке), задача: Развивать 

мелкую моторику рук, умение на ощупь определять предметы. 

Использование кинетического живого песка. 

  

Игры на развитие тактильно – кинестетической чувствительности, мелкой моторики 

рук, координации и ловкости. 

Отпечатки ваших рук. На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают 

отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Затем, 

“поскользить” ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные движения (как 

машинки, змейки, санки и др.), 

“пройтись” ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы, создать 

отпечатками ладоней, кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней всевозможные 

причудливые узоры на поверхности песка (ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, 

ежик и пр.), 

“пройтись” по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 

рукой, после – одновременно; 

далее, можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, попять; ребенок может 

наблюдать загадочные следы: чьи они? 

“поиграть” по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. Для сравнения 

ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола. 
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Можно постепенно усложнять задание, добавляя к нему новые элементы. 

Автогонки.  Проведите на влажном песке извилистую линию. Для маленькой машинки она 

станет настоящей автотрассой.  

По камешкам. Предложите ребенку перебраться пальчиками правой руки, а затем левой руки 

по камешкам от старта к финишу, через реку или по кочкам через болото. Можно написать в 

них буквы какого-нибудь слова, например имя ребенка (если ребенок уже знает буквы). Чтобы 

прийти к финишу, ребенок должен будет пройти по всем буквам по порядку. 

Секрет. (Игра для детей с 5 лет) Для игры понадобится стеклышко или кусочек прозрачного 

пластика не меньше чем 10 см2 (он может быть даже неправильной формы). В песке делается 

углубление. В нем ребенок раскладывает листья и мелкие цветочки, а затем накрывает их 

сверху стеклышком. Затем композиция засыпается песком, и секрет готов. Осторожно 

расчистив пальцами песок, любой желающий может посмотреть на цветочную композицию, 

сделанную юным флористом. Можно предложить детям побыть археологами. 

Выкладываем и печатаем на песке. Создавать изображения, а также украшать свои 

постройки или «выпечные изделия» из песка ребенок может с помощью камешков, желудей, 

семечек, ракушек, шишек или других природных материалов. Покажите ему, как можно 

выкладывать на песке узор, геометрические фигуры, контуры разных предметов, например 

самолета, солнышка, цветка или целую картину с домиком, дорожками и деревьями.  

Что же спрятано в песке? Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти 

рук. И начинают ими шевелить, наблюдая за тем, как изменяется песчаный рельеф. Задача: 

полностью освободить руки от песка, не совершая резких движений, только шевеля пальцами 

и сдувая песчинки. 

Дорожка. Для начала предложите малышу самое простое задание. Проведите прямую 

линию и попросите ребенка нарисовать рядом еще одну, примерно в 10-15 см от первой. 

Скажите ему, что это дорожка для машинки или ручеек для кораблика. Главное условие при 

проведении параллельной линии, чтобы малыш не отрывал руки, а провел свою линию одним 

движением. В следующий раз нарисуйте для копирования не прямую, а извилистую или 

ломаную линию. 

        Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы… Нарисуйте на песке две параллельные линии. Скажите 

ребенку, что это рельсы, и попросите помочь нарисовать для них шпалы. В другой раз, показав 

две линии, объясните, что это лесенка, на которой не хватает ступенек – пусть малыш ее 

отремонтирует. 

Кто я? Точками изобразите на песке что-нибудь не очень сложное, например грибок, 

листок или рыбку. Скажите ребенку, что в этих точках кто-то прячется и для того чтобы 

узнать, кто это, нужно все точки соединить одной линией. 

Волшебное превращение. Нарисуйте на песке круг и спросите ребенка, на что он похож, 

а затем попросите малыша дорисовать картинку, так чтобы стало сразу понятно, что это такое. 

Круг может превратиться в солнышко, часы, мяч, яблоко, колесо, шарик, бублик, лицо и 

многое другое 

Одновременно. Предложите ребенку попробовать рисовать одновременно двумя 

руками. Для начала попросите нарисовать («намотать») два клубка ниток – один правой, а 

другой левой рукой. Движения рук должны быть синхронными, с той разницей, что левая рука 

рисует круги против часовой стрелки, а правая – по часовой стрелке. Затем попросите ребенка 

нарисовать одновременно 2 круга, 2 квадрата или 2 треугольника. Наверняка ребенок 

выполнит задание без особого труда. После этого предложите ему нарисовать левой рукой 

круг, а правой – квадрат, а главное, выполнить это одновременно. Каково же будет удивление 

ребенка, когда он убедится, что сделать это чрезвычайно трудно. 

Вслепую. Завяжите ребенку глаза и предложите что-нибудь нарисовать на песке. Начать 

можно, например, с автопортретом, а потом вместе посмеяться, когда выяснится, что брови 

«съехали» в сторону, а ухо оказалось посередине лица. Посоревнуйтесь с малышом в умении 

рисовать с закрытыми глазами. 
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Вылечи букву (для старшего дошкольного возраста). Напишите на песке любую букву, а 

затем сотрите какую-либо ее часть, но так, чтобы буква осталась узнаваемой. Попросите 

ребенка вылечить «больную» букву, дорисовав недостающий элемент. 

Мы хорошо знаем, как труден процесс обучения, как быстро утомляется ребенок, 

столкнувшись со сложной задачей. Песок позволит  дольше сохранить работоспособность 

ребенка.  Ведь на песке даже трудные задачи решаются легче.  

Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным значением для 

развития психики ребенка. Во-первых, такого рода взаимодействие с песком стабилизирует 

эмоциональное состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики,  дошкольник учится прислушиваться к себе и 

проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлексии 

(самоанализа). Учится понимать себя и других. Так закладывается база для дальнейшего 

формирования навыков позитивной коммуникации.  

 

«Чувствительные ладошки» (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевна) 

- Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он.  

- Откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей).  

- Скользить по поверхности песка как змейка или как машина.  

- Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый зайчик. 

- Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней.  

- Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое слово.  

- «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно.  

- Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам.  

- Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку.  

- Выложить фишками геометрическую фигуру.  

- Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, просеять песок через 

систему воронок и т.д.  

- Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре компьютера.  

- Песочницу можно использовать для нахождения животных, предметов, определенной буквы, 

изготовленной из пластмассы и закопанной среди прочих в песке (вариация игры "Волшебный 

мешочек").  

- Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней.  

- Превращать буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д..  

- Найди спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово.  

- Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, сначала пальчиком, потом 

палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. 

Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку ощущать 

себя успешным.  

- Игра "Мой город". дать задание выбрать фигурки, в названии которых есть заданный звук, и 

построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить устный рассказ об этом 

городе и его жителях.  

- «Чей это след?» На влажном песке легко остаются следы от ладошки или ступни. от обуви 

или колёс игрушечной машинки. Пусть малыш, попробует отгадать, где чей отпечаток?  

- Песочная аппликация. Клеем нанесите на картон рисунок и посыпьте песком. Стряхните 

лишнее, и у вас получится замечательная картина. Песок можно покрасить красками и 

высушить.  

- «Археология». Закопайте игрушку (ребёнок не знает, какую). В ходе раскопок, по 

открывающимся частям ребёнок должен догадаться, что спрятано. Закопайте 2 – 3 предмета. 

Пусть малыш раскопает один из них и на ощупь попробует определить, что это.  
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- «Дорожки из песка». Покажите ребёнку, как набрать в горсть сухой песок и медленно 

высыпать его, создавая различные формы, например дорожки (к домику зайчика или 

медвежонка).  

- Закапывать и откапывать можно буквы, цифры, геометрические фигуры – так ребёнку будет 

проще их запомнить.  

- Игра «Назови звук» (Н.В.Дурова) Педагог предлагает детям вырыть в песке небольшие лунки 

для мячика. Затем он подталкивает мячик в лунку ребёнка и называет слово, интонационно 

выделяя согласный звук. Ребёнок называет выделенный звук и перекатывает мяч обратно в 

лунку педагога. Затем задание даётся другому ребёнку и т.д. Слова: с-с-сом, су-м-м-мка, за-р-

р-ря, ку-с-с-сок, сту-л-л-л, ру-ч-ч-чка, кра-н-н-н, шар-ф-ф-ф, кры-ш-ш-шка, д-д-дом.  

- Игра «Найди друга» (Н.В.Дурова) Педагог достаёт из коробки картинки (бабочка, корова, 

лягушка, петух, медведь) и раздаёт их детям.  

- Сделайте домики для этих животных, скоро к ним в гости придут их братья. (Дети 

выполняют.)  

Затем педагог достаёт из коробки следующие картинки (белка, кит, павлин, лошадь, мышка).  

- Как же нам узнать, где, чей братец? Для этого давайте произнесём названия животных и 

выделим первый звук в этих словах. - кит - [к'] – он пойдёт в гости к корове, первый звук в 

этом слове [к]; [к] и [к'] – братцы.  

Дети по очереди называют тех, кто изображён на картинках, выделяют первый звук и 

подбирают пару. Вывод: Чем различаются данные пары звуков? (Твёрдые – мягкие.)  

- Упражнение «Песочный дождик» (Н.Кузуб) Педагог медленно, а затем быстро сыплет песок 

из своего кулачка в песочницу, затем на ладонь. Дети повторяют. Затем дети закрывают глазки 

по очереди, кладут на песок ладонь с расставленными пальцами, взрослый сыплет песок на 

какой-либо палец, а ребёнок называет этот палец.  

- Игра «Кто это был?» (Р.Г.Голубева) Педагог достаёт из коробки игрушки: корова, тигр, 

пчела, змея, ёж. Каждой из них присваивается определённое звучание: корова – мычит «м-м-

м», тигр – рычит «р-р-р», пчела – жужжит «ж-ж-ж», змея – шипит «ш-ш-ш», ёж – фырчит «ф-

ф-ф». Педагог длительно произносит какой-либо звук и предлагает детям определить, кто это 

был. Тот, кто правильно называет животное, получает эту игрушку.  

- Игра «Какой звук лишний?»  

- Упражнение "Песочный ветер" (дыхательное). Малыши учатся дышать через трубочку, не 

затягивая в нее песок. Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное 

пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, "задувая его в песок", можно 

также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр можно использовать 

одноразовые трубочки для коктейля.  

       При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, сдувая его в песочницу.  

- Упражнение "Необыкновенные следы".  

"Идут медвежата" - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок.  

"Прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях.  

"Ползут змейки" - ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях).  

"Бегут жучки-паучки" - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом - 

"жучки здороваются").  

 

           Литература: 
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ФИО автора: Елена Владимировна Кобелькова 
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Архангельская обл. 

Название публикации: «КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ» 

 

Путешествие по океану Знаний. 

Программное содержание: 
Речевое развитие.  

 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов, различать звуки по 
их качественному звучанию; 

 Закреплять умение составлять предложения и схемы к ним.  

 Развивать речь, коммуникативность, память, моторику рук. 

 Воспитывать у детей отзывчивость, доброту и интерес к родному языку. 
Математическое развитие. 

 Продолжать учить детей составлять и решать арифметические задачи и 
«записывать» их решение с помощью цифр. 

 Закрепить название геометрических фигур. 

 Закрепить знания о составе числа …. из двух меньших чисел. 

 Закрепить знания о последовательности дней недели. 

 Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 
умению аргументировать свои высказывания. 

 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 
выполнять ее самостоятельно. 

Ход занятия. 
В-ль: Ребята, сегодня у нас гости, давайте поприветствуем их…. .  
А  мы с вами совершим путешествие по океану Знаний. Чтобы не забыть это 
памятное событие, давайте вспомним, какой сегодня день недели? А какой 
был вчера? Какой будет завтра? А какое время года сейчас? Месяц? Какие 
еще весенние месяцы вы знаете? 
      Чтобы оказаться в океане знаний, нужно присесть, закрыть глаза и 5 раз 
хлопнуть в ладоши. Открыли глаза. Садитесь за столы. 
 
В-ль.  Где мы сейчас находимся, узнаем, когда выполним задание «Соедини 
цифры от 1 до 12». Задание нужно выполнять правильно и быстро. У вас 
листы с цифрами, соедините их по порядку. Что получилось?  (кораблик)      
Мы с вами на корабле. 
В-ль.  (ШУМ ВОЛН) 
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В-ль.  Ой, ребята, смотрите, бутылка, она вся покрыта солью, откуда же она, 
как вы думаете? Почему так думаете? В каких водоемах пресная (соленая) 
вода? 
      А в бутылке письмо, сейчас почитаем что там…. SOS – это сигнал 
бедствия. Ребята, пишет нам Правитель островов в океане знаний, что 
прошел сильный шторм и на островах Знаний нарушился порядок, нужна 
помощь. Необходимо собрать главное для вас слово.  Поможем выполнить 
все задания и навести порядок  на каждом острове: найти фигуры, в которых 
спрятаны буквы? (поможем) 
В-ль.   Вот карта, здесь отмечены острова, они пронумерованы и есть у 
каждого свое название. 
****** 
1.  Посмотрите на 1 остров, какой он формы? (треугольной). Найди, ….. , 

среди фигур треугольник.    Мы  с вами на1острове «Соображай». 
 Задание – составить число 7.  
На мольберте цифра 7. Детям нужно выложить варианты состава числа 7. 
Молодцы, ребята, вы справились с заданием! Отправляемся дальше.  

******** 
 

2. Смотрим на карту, какой формы 2 остров? (трапеция).  Найди, …, 
трапецию. Это остров «Подумай». 
Подумайте и решите: 
- На столе лежит 3 яблока, одно яблоко разрезали пополам. Сколько 
яблок на столе осталось? (3). 
-Бабушка связала внукам 3 шарфа и 6 варежек. Сколько внуков у 
бабушки? (3). 
А теперь вам нужно будет решить задачки и выложить решение с 
помощью цифр и знаков. 
1.Под елочкой росло 4 гриба. Прошел дождь и выросло еще 2. Сколько 
всего грибов стало расти под елкой? 
- Расскажите условие задачи? 
- Вопрос? 
-Решение? 
- Ответ?        Выложите решение и ответ на столе. (Проверить). Молодцы.  
2.У вас есть карточки для составления задач. Составьте задачу каждый 
свою и решите ее устно, а ответ поставьте в свободном окошке. 
Кто уже составил и расскажет свою задачу? (Ответы 2-3 детей).  

Молодцы. 
******************** 
В-ль. 
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3. Пора отправляться на  3 остров. Посмотрите, какой формы этот остров? 
(ОВАЛ). Найдите овал среди фигур, разбросанных в океане. Это остров 
«Рассуждай». Встаньте в круг и порассуждаем. 
- Если языком можно говорить, то ушами можно…. 
-Если руками можно хлопать, то глазами можно… 
-Если помидор срывают, то картофель… 
-Если капусту срезают, то морковь… 
-Если свеклу выдергивают, то помидор… 

          - Если перелетные птицы улетают, то зимующие… 
          -Если зимой бывает снегопад, то  осенью … 
- Если зимой солнце светит, то осенью оно еще и …. 
- Если зимой идет снег, то осенью идет… 
- Если шкаф высокий, то стул… 
-Если на стуле можно сидеть, то на кровати …. 
- Если кресло мягкое, то табурет…. 
 
                                       ФИЗМИНУТКА. (до лягушонка) 
**************** 
В-ль.  Садитесь, ребята, пора плыть на 4 остров, который называется Звукарик. 
Там живут звуки. А теперь надо найти фигуру, которая соответствует форме 
острова, посмотрите на карту, какой формы остров? (МНОГОУГОЛЬНИК) 
Пойди,….., найди эту фигуру. 
Чтобы узнать, какое животное появилось на острове, отгадайте загадку: «Хвост 
пушистый, мех золотистый, в лесу живет, в деревне кур крадет». 
Выложите схему слова ЛИСА. Проанализировать слово. Какой звук поменять, 
чтобы лиса превратилась в дерево? Меняется ли схема? 
*************************** 
Молодцы,  плывем на 5 остров, он называется «Остров Цифр». Какой он 
формы?(прямоугольник).  Найди, …, эту фигуру. 
-Как вы думаете, кто живет на этом острове? 
-Назовите соседей числа 6? Числа 7?        РОМАШКА ЧИСЕЛ. 
-Назовите число, предыдущее 8? 9? 4? 
- последующее 3, 2, 7, 5, 9. 
Молодцы, навели порядок и на этом острове. 
*************** 
 Ой, ребята, а где же буквы, а … вот:  посмотрите, острова ведь необычные, на 
каждом острове была спрятана своя буква. 
Что составляют из букв? Слова.  У нас есть буквы, которые мы собрали на 
островах, давайте составим из них слово.  Составляем: ШКОЛА. 
А из слов что можно составить? (предложение).  Составьте предложение со 
словом Школа. Подберите схему этого предложения. Сколько слов в этом 
предложении. Назовите 1, 3, 2… . 
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Молодцы, ребята, навели порядок на островах в океане знаний. Пора 
возвращаться. Считаем от 10 обратно. Вот мы и в детском саду. На каком 
острове вам понравилось больше всего? Почему? Как назывался океан? Какое 
же слово для вас сейчас главное?  
В добрый путь, ребята! Удачи вам! 
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TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM OF ENGLISH» 

 

The avalanche-like and ubiquitous computerization of all spheres of human 

activity poses the question of organizing effective mass training of qualified users for 

higher education, regardless of the final professional orientation of future 

specialists. Today, the ability to use computer technology and telecommunications in 

one's subject area should be considered as a criterion for general literacy, comparable 

today to the traditional interpretation of this concept - as the ability to read, write and 

count. 

The use of information and computer technologies opens up new opportunities 

for me in teaching my subject, because using ITC in English lessons, I come across 

new forms and methods of teaching, I am looking for new approaches and styles to the 

learning process. 

So, we call the most commonly used elements of ICT in the educational process: 

 electronic textbooks and manuals demonstrated by computer and 

 multimedia projector 

 interactive whiteboards 

 electronic encyclopedias and reference books, 

 simulators and testing programs, 

 educational resources of the Internet, 

 DVD and CD discs with pictures and illustrations, 

 video and audio equipment, 

 interactive maps and atlases, 
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 interactive conferences and competitions, 

 distance learning materials, 

 research works and projects. 

 distance learning. 

 Learning English using ICT gives children the opportunity to take part in 

testing, quizzes, contests, competitions held on the Internet, correspond with peers 

from other countries, participate in chats, video conferences, etc. Pupils can receive 

any information on the problem that they are working on, namely, linguistic and 

cultural material, news from the lives of famous people, articles from newspapers and 

magazines, necessary literature, etc. Classical and integrated lessons, accompanied by 

multimedia presentations, on-line tests and software products, allow my students to 

deepen the knowledge acquired earlier, as the English proverb says: “I heard and 

forgot, I saw and remembered.” 

I would like to dwell on the most frequently used ITCs in English lessons: 

 Internet resources. 

 The possibilities of using Internet resources are enormous. The global 

Internet creates the conditions for obtaining any information necessary for students and 

teachers located anywhere in the world: news, regional material, foreign literature, 

etc. In English lessons, the Internet helps me solve a number of didactic problems: to 

form reading and reading skills using materials from the global network; improve 

writing skills of students; replenish the vocabulary of students; to form a steady 

motivation for students to learn English in schoolchildren. In addition, the work is 

aimed at exploring the possibilities of Internet technologies to expand the horizons of 

students, to establish and maintain business ties and contacts with their peers in 

English-speaking countries. 

Using a projector. 

The advantages of the projector over traditional visual aids - providing visibility 

as an important component of teaching methods. 

A projector is a device through which a static image from a transparent film in 

A4 format is transmitted to a large screen. The image on a transparent film serves as a 
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training tool and can be prepared using a computer, a copy machine or using a felt-tip 

pen. What are the advantages of the projector, unlike traditional visual aids? 

1. Image sizes may vary depending on the distance from the projector to the 

screen. In addition, the image is highlighted and perceived more easily. 

2. The teacher sets the time for displaying the image by turning the projector on 

and off. Thus, images appear on the screen only when necessary. 

3. The teacher can easily change the slides, so the number of illustrations for the 

material presented can be quite large. This contributes to the maximum correspondence 

between the lecturer's stories and visual representation. 

4. The demonstration of the individual phases of the development of dynamic 

processes allows the teacher, relying on the student’s imagination, to use his ability to 

conceive intermediate stages, etc. 

5. Slides do not take up much space during storage, and also do not fade over 

time - they can be used for any length of time. 

Computer lecture 

A computer lecture developed by Power Point tools is a thematically and 

logically related sequence of information objects displayed on a screen or 

monitor. During the lecture, various information objects are used: images (slides), 

sound and video clips. The effectiveness of working with slides, paintings and other 

demonstration materials will be much higher if supplemented by showing diagrams, 

tables. After such lessons, the material studied remains in students' memory as a vivid 

image and helps the teacher stimulate the cognitive activity of the student. 

Most often in my practice I conduct lessons of a combined type, where there is 

a survey of homework and an explanation of new material. The Power Point 

presentation development program allows you to prepare materials for the lesson, 

combining various visual aids, maximizing the strengths of each and leveling out the 

flaws. Most often, I use these types of lessons using presentations in Power Point: 

1) lectures, which have as their main goal, not to illustrate, but to visually give 

complex material for recording to students in a convenient form; 2) lessons - 

illustrations on topics where there is a need for vivid visual images, 
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3) lessons - visual aids that help as samples to create similar work for students 

on their own. 

And the last thing to note: using slide films, interactive models, you can 

implement a differentiated, individual approach in working with students who have 

varying degrees of mastery of educational material. 

E-books 

The advantages of electronic textbooks, in my opinion, are: firstly, their 

mobility, secondly, the availability of communication with the development of 

computer networks, and thirdly, the adequacy of the level of development of modern 

scientific knowledge. On the other hand, the creation of electronic textbooks also 

contributes to the solution of such a problem as the constant updating of information 

material. They can also contain a large number of exercises and examples, various 

types of information are illustrated in detail in dynamics. In addition, with the help of 

electronic textbooks, knowledge is controlled - computer testing. 

Electronic dictionaries 

The electronic dictionary combines the functions of searching for information of 

interest, demonstrating language patterns and makes it possible to master educational 

material using a special exercise system. All modern electronic dictionaries use the 

sound means of multimedia personal computers to reproduce the pronunciation. 

Most often we use the following dictionaries: 

1. Promt (translates sentences from Russian into English and from English into 

Russian) 

2. Müller's dictionary (new edition of the English-Russian dictionary, contains 

about 160,000 words) 

3. Alternative English Dictionary (constantly updated dictionary of English 

slang) 

4. New Words in English (Dictionary of neologisms of the English language). 

To translate using any of the dictionaries listed, you must enter the translated 

word (phrase, sentence, etc.) in the dialog box of the selected dictionary and follow the 

further instructions of this electronic dictionary. The use of electronic on-line 
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dictionaries is especially convenient if you need to translate not one dictionary unit, 

but immediately a certain number of them, for example, when working with the 

“keywords” of a text, dialogue, etc., when performing exercises to teach reading at the 

pre-text stage. And of course, the ability to use almost any dictionary over the Internet 

saves time and effort, contributes to the student’s creative work. 

The use of modern technologies in education creates favorable conditions for the 

formation of the personality of students and meets the needs of modern society. 

Using information resources of the Internet, it is possible, integrating them into 

the educational process, to more effectively solve a number of didactic tasks in an 

English lesson: 

a) to form reading and reading skills, directly using network materials of varying 

degrees of complexity 

b) improve listening skills based on authentic audio texts of the Internet, also 

prepared accordingly by the teacher 

c) to improve the skills of monologic and dialogical expression on the basis of 

problematic discussion presented by the teacher or someone from the students, network 

materials; 

d) improve writing skills, individually or in writing, writing answers to partners, 

participating in the preparation of essays, essays, and other epistolary products of joint 

activities of partners 

In today's world it is impossible to do without a computer. The Internet replaces 

television, talking on the phone, talking privately with friends and relatives, going to 

the cinema, the library, going shopping, writing, and much more. But there is a positive 

side to this fact: the ability to communicate with people with disabilities, the search for 

information, distance learning, etc. Since we live here and now, we must be able to use 

the positive capabilities of the computer era. One way is to use information and 

communication technologies in English classes. 

We used computer-based training programs in English (multimedia application 

“Enjoy Listening and Playing” for elementary school) to UMK M.Z. Biboletova et al. 

"Enjoy English". Obninsk: Title, 2009. 
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This program can be applied for both individual and collective work. It can also 

be used for independent work of students. The program “Enjoy Listening and Playing” 

is used when working with a projector, interactive whiteboard, computers. 

The program was developed taking into account the psychological and age 

characteristics of primary school students. Exercises are aimed at the development of 

all types of speech activity. Particular attention is paid to listening, the pronunciation 

side of speech. The following types of exercises are presented: 

- listening exercises (introductory and checking the understanding of the 

contents of the audio recording); 

- exercises on the formation of a graphic and sound image of a word through 

animated presentation and activation of new lexical units; 

- exercises on the formation of reading skills (orientation and training in use; the 

method of sound-letter correspondences; the method of perceiving a word or phrase as 

an integral unit; finding a word on the screen by its sound; read independently without 

reliance on sound); 

- exercises on the semantization of vocabulary and the development of spelling 

literacy; 

- exercises on the formation of grammar skills; 

- exercises on the formation of a graphic and sound image of a word through 

animated presentation and activation of new lexical units. 

Students with great pleasure are engaged in lessons, repeat words, sing songs, 

perform exercises. The ability to listen to the recording several times, perform tasks 

repeatedly, and practice at home gives the guys confidence that they will 

succeed. Since much attention is paid to listening, the pronunciation side of speech, 

students from the first lessons of learning a foreign language get used to listening to 

foreign language, which removes a number of psychological problems when 

communicating with native speakers, because speech becomes “lively,” and not just 

one aspect of learning. The use of information and communication technologies helps 

to make the lessons more vivid, interesting, memorable. 
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Дошкольный возраст рассматривается, как фундаментальный период 
целенаправленного развития базовых качеств личности. В связи с этим 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ определяет совокупность обязательных требований к дошкольному 
образованию – это Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил 
рассматривать среду, как условие оптимального саморазвития личности, считая, что 
благодаря ей, ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности и 
возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой 

среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в свете требований 

ФГОС ДО это прежде всего: 

- Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 
целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 
участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 В связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации предметно-пространственной 
развивающей среды в нашем ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально, т.к. 
она должна обеспечивать возможность педагогам ДОУ эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 
активности. 

 В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа должна 
строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей и в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении режимных моментов. 

 Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 
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дизайн современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

ППР среда в младшем дошкольном возрасте: 

Для детей этого возраста – достаточно большое пространство в группе для 
удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 
развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в 
свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 
сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь 
обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 
положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 
людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 
основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

ППР среда в среднем дошкольном возрасте: 

Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на 
дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для 
детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо 
предусмотреть место для временного уединения дошкольника, где он может 

подумать, помечтать. 

ППР среда в старшем дошкольном возрасте: 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход 
в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 
начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель 
помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). 
Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства и 
игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению 

грамоты. 

Основные составляющие при проектировании предметно-пространственной 

развивающей среды в группе: 

 ПРОСТРАНСТВО 
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 ВРЕМЯ 

 ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Такое проектирование среды показывает её влияние на развитие ребёнка. 
Проектирование среды с использованием таких составляющих позволяет 
представить все особенности жизнедеятельности ребёнка в среде. Успешность 
влияния развивающей среды на ребёнка обусловлена её активностью в этой среде. 
Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 
ребёнка. В среде необходимо выделить следующие зоны для разного вида 

активности: 

  рабочая; 

  активная; 

 спокойная. 

 Предметно-пространственная развивающая среда должна быть: 

 Содержательно-насыщенной; 

 Полифункциональной; 

 Трансформируемой; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной. 

 Насыщенность среды предполагает: 

Разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 
Должна соответствовать возрастным особенностям и содержанию программы. 
 
 Полифункциональность материалов предполагает: 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т. д.) 

Наличие не обладающих жёстко закреплённым способом употребления 
полифункциональных предметов (в т. ч. природные материалы, предметы-
заместители) 

 Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений ППР 

среды в зависимости: 

 От образовательной ситуации 

 От меняющихся интересов детей 

 От возможностей детей 

 Вариативность среды предполагает: 

 Наличие различных пространств 

 Периодическую сменяемость игрового материала 
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 Разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного выбора 
детьми 

 Появление новых предметов 

 Доступность среды предполагает: 

Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность 

Свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим все виды детской 
активности 
Исправность и сохранность материалов и оборудования 

 Безопасность среды: 

Соответствие всех её элементов по обеспечению надёжности и безопасности, т. е. 
на игрушки должны быть сертификаты и декларации соответствия. 

 Центры развивающей активности детей 

Обстановку в группах создаётся таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор.  

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых 
содержится достаточное количество материалов для познания, исследования в 
разных областях деятельности, игры. 

  Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в группе играет 

большую роль в развитии и воспитании ребёнка. Созданная среда вызывает у детей 
чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, 
желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной 
творческой деятельности, способствует интеллектуальному и социальному 

развитию детей дошкольного возраста. 

 Благодаря созданным условиям предметно – развивающей среды с учётом ФГОС 
ДО, даёт возможность детям социализироваться, общаться друг с другом, смело и 
свободно передвигаться в пространстве ДОУ, происходит повышение 
познавательного интереса, любознательности, появляется желание 

экспериментировать. 

 Главной задачей воспитания дошкольников является создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку важно 

чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, в которой 

проходит воспитательно - образовательный процесс. 
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ФИО автора: Мадрахимова Зебо Фрунзевна (Школа №3, Ургенч, Узбекистан) 

Название публикации: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ФИЛЬМА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ» 

 

Современное общество развивается во времена информатизации и 

глобализации, когда информационные технологии и мультимедийные 

технологии все шире используются в образовании и преподавании иностранных 

языков, и преподавание русского языка как иностранного в этом отношении не 

является исключением. Мультимедийные технологии — это «общий термин для 

технологий, которые одновременно используют несколько типов форм 

контента, таких как графика, текст, видео, фотографии, анимация, звуковые 

эффекты и сопутствующие звуки. Их применение требует использования 

специальных программных и аппаратных средств. Мультимедийные 

технологии внедрены в электронные учебники и электронные курсы» (Азимов, 

Щукин, 2009: 149). Мультимедийные технологии коренным образом меняют 

процесс обучения: теперь обучение может происходить, где угодно и как 

угодно, что отдает приоритет сотрудничеству и позволяет студентам играть 

активную, а не пассивную роль; Суть технологий - развитие коммуникативных 

навыков у студентов. Электронные учебники и образовательные программы 

(тренинги, мультимедийные презентации, онлайн-ресурсы) относятся к 

наиболее популярным мультимедийным средствам. 

Использование мультимедийных технологий в обучении русскому языку 

как иностранному стало необходимым условием углубления, динамизации и 

разнообразия учебного процесса. Важную роль играет тот факт, что 

«видеосвязь, включая контакт с фильмами, телевидением и компьютерной 

графикой, в настоящее время становится важной и постоянно расширяющейся 

частью коммуникации в современном обществе» (Азимов, 2006: 38). Это 

интернет-ресурсы, сайты телеканалов, YouTube, различные медиа, откуда 

современный человек получает информацию. И нет никаких препятствий для 

использования информации из этих источников в образовательных целях, в 
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том числе для преподавания русского языка как иностранного. Эти ресурсы 

могут применяться и применяются в образовательных целях, поскольку они 

доступны учителям со всего мира, они служат для ясности, являются очень 

информативными по своей природе и, наконец, они просто просты в 

использовании. Если оценивать их с точки зрения студента, эти источники 

достоверных данных пользуются большим доверием, чем классические 

справочники, тем более что молодое поколение предпочитает работать с 

электронными данными, мобильными телефонами и смартфонами, поэтому 

процесс изучения языка с использованием мультимедийных инструментов 

будет более сложным. эффективен для них. 

На первый взгляд может показаться, что использование мультимедийных 

технологий в значительной степени облегчает жизнь учителям, и может даже 

создать неверное впечатление, будто фильм, видео или программа выполняют 

свою работу за учителя. Специалист, однако, может согласиться с этой позицией 

лишь отчасти, так как создание видео или программы для выполнения своей 

работы требует от учителя многих шагов, интегрирующих их в контекст занятий: 

выбор подходящих материалов, соответствующих уровню владения языком 

учащегося. группу, чтобы разработать задания и, прежде всего, иметь четкое 

понимание, почему материалы должны быть продемонстрированы и каковы 

цели, которые должны быть достигнуты классами. 

Проблема использования мультимедийных технологий в обучении русскому 

языку как иностранному в настоящее время вызывает большой интерес как у 

практиков, так и у теоретиков. Новые методические указания разрабатываются 

как для отдельных классов с применением видеоматериалов, художественных и 

анимационных фильмов, так и для целых курсов, основанных на фильмах, снятых 

одним режиссером, или серии фильмов, созданных в течение определенного 

периода времени. Среди множества интересных и полезных пособий можно 

найти: «Говоря по-русски о российских фильмах» Н.Н. Глебова, И.А. Орехова 

(2012), «Использование видеоматериалов как средство развития 

коммуникативных навыков на уроках русского языка как иностранного», О.П. 
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Игнатенко, «Смотрим! Мы слушаем! Мы говорим!" О.В. Кряхтунова, 

методическое пособие «Мы из будущего (Использование художественных 

фильмов в процессе изучения языка)», Т.Н. Дьяченко, «Модули обучения работе 

с видеоматериалами» О.П. Быковой и многих других. 

Учебные видеоролики, новостные репортажи, теледебаты и различные 

ток-шоу, а также художественные и анимационные фильмы могут 

демонстрироваться в любом классе, на любой стадии изучения языка учащимся 

как на начальном, так и на продвинутом уровне. Выбор видеоматериалов по 

тематике, жанрам и продолжительности зависит от выбора учителя, а также от 

целей и задач, которые подходят для класса, и могут быть достигнуты с 

использованием выбранных видеоматериалов. Выбор также обусловлен 

уровнем подготовки студентов или курсовых групп, их возрастом и 

интересами, а также тематикой занятий. При выборе видео также важно 

учитывать культурное происхождение учащихся. 

Исходя из моего собственного опыта преподавания русского языка как 

иностранного узбекским студентам, я могу подтвердить вывод, к которому 

недавно пришли практики и методисты, а именно, что представляется 

разумным использовать видеоматериалы в классе почти для всех языковых 

уровней, однако, поскольку как правило, для демонстрации художественных 

фильмов у студентов должен быть уровень владения русским языком от В1 и 

выше. 

Показ видеоматериалов в классе может преследовать разные цели: от 

иллюстрации лексических и грамматических явлений, тренирует использование 

родительных конструкций) до изучения вновь усвоенной разговорной лексики и 

словарного запаса. восприятие фильма со всеми его семантическими и 

экстралингвистическими свойствами и прецедентными текстами. 

Ирина Валерьевна Курлова считает, что «просмотр фильма - это не только 

демонстрация фильма с последующим его обсуждением, но и предоставление 

материала для изучения языка, поскольку именно в этом его основная цель, а 
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этнокультурные, культурные и антропологические аспекты - нет. , какими бы 

хорошими они ни были» (Курлова, 2008: 25). 

Актуальность видеоматериалов и фильмов возрастает в тех случаях, когда 

русский язык преподается вне зоны его распространения. В данном случае, а 

именно проживая за пределами страны изучаемого языка, студенты могут 

ослабить или потерять свою внутреннюю мотивацию, определенную И.А. 

Ореховой как «утилитарные и потребительские мотивы, предполагающие 

использование иностранного языка для обеспечения благополучия, а также 

актуальные и функциональные мотивы, возникающие из внутреннего желания, 

побуждающего регулярно использовать изучаемый язык» (Орехова, 2007, с. 36). 

Кроме того, отсутствие языковой среды как фактора внешней 

мотивации, в которой учащиеся могут черпать лингвистические и 

неязыковые знания, может в значительной степени препятствовать 

формированию их языковых навыков, культурных, языковых и социальных 

компетенций. Социокультурная компетенция — это «совокупность знаний 

о стране изучаемого языка, национальных и культурных особенностях 

вербального поведения носителей языка, а также умение применять эти 

знания в процессе общения, соблюдая обычаи, правила поведения, нормы 

этикета, социальные условия и поведенческие стереотипы носителей языка» 

(Азимов, Щукин, 2009: 286).  

Поэтому видеоматериалы, от образовательных до художественных, 

могут стать хорошим решением для преодоления упомянутых трудностей в 

преподавании и изучении русского языка как иностранного. 

Видеоматериалы и фильмы предоставляют отличную возможность для 

развития навыков восприятия речи на слух у студентов, поскольку они 

слышат язык, на котором говорят носители языка, в нормальном темпе, с 

разными интонациями, возможными нарушениями и проблемами 

артикуляции и в различных функциональных стилях. просмотр фильмов и 

видеоматериалов; видеоматериалы также способствуют формированию 

культурных, языковых и социальных компетенций, знакомят студентов с 
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различными историческими событиями и социальными явлениями, 

позволяют им собрать базовые знания об этикете, русской повседневной 

жизни, гендерных отношениях и стереотипах, взаимодействии между 

людьми с неравным социальным и социальным статусом. финансовое 

положение, невербальные способы общения, характерные именно для 

россиян, и, наконец, видео помогает учителю разнообразить занятия, 

оживить лекции и удержать внимание студентов, повысить их мотивацию и 

интерес к предмету, так далее. 

Не могу сказать, что старые советские фильмы 1970-80-х годов не вызывают 

интереса у студентов. Эти фильмы интересны, но требуют более подробного 

объяснения со стороны учителя. Кроме того, в этих фильмах много 

прецедентных текстов, фразеологии, разговорных имен и разговорных клише; 

а знание их и правильное использование в речи приближает иностранца к 

уровню владения языком носителя языка. 

Использование мультимедийных технологий и фильмов на уроках 

русского как иностранного имеет большой потенциал также для 

формирования навыков понимания и восприятия на слух. Немаловажное 

значение имеет тот факт, что просмотр фильма и работа с ним делает занятия 

более интересными для учащихся и способствует повышению их 

квалификации. 
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       Inson rivojlanishi – juda murakkab jarayon. U tashqi ta’sirlar hamda ichki kuchlar 

ta’sirida sodir bo’ladi. Tashqi omillarga insonni o’rab turgan tabiiy va ijtimoiy muhit, 

shuningdеk bolalarda muayyan xislatlarni shakllantirish bo’yicha maqsadga 

yo’naltirilgan faoliyat kiradi. Ichki omillarga esa biologik, irsiy omillar kiradi.  

Rivojlanish jarayonida bola faoliyatning har xil turlariga jalb qilinadi (o’yin, mеhnat, 

o’quv, sport va b) va muloqotga kiradi (ota-ona, tеngdoshlar, bеgona kishilar va b. 

bilan). Bunda u o’ziga xos bo’lgan faollikni namoyon etadi. Bu muayyan bir ijtimoiy 

tajribani egallashga yordam bеradi. Bola rivojlanishining har bir davri uchun faoliyat 

turlaridan biri asosiysi, еtakchisi bo’ladi. Bir tur boshqasi bilan almashtiriladi, biroq 

har bir faoliyatning yangi turi oldingisining ichida yuzaga kеladi. Bola tug’ilishidan 

boshlab normal rivojlanishi uchun muloqot muhim ahamiyatga ega. Faqatgina muloqot 

jarayonida bola inson nutqini o’zlashtirib olishi mumkin. Bu o’z navbatida bola 

https://hozir.org/sport-trennirofkasida-pedagoglarning-tutgan-orni.html
https://hozir.org/rangtasvi-r.html
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faoliyatida va atrof-muhitni bili shva o’zlashtirishda еtakchi vazifani bajaradi.  

Shaxs rivojlanishi harakatlantiruvchi kuchlari bo’lib bola ehtiyoji va uni qoniqtirish 

imkoniyati o’rtasida yuzaga kеladigan qarama-qarshiliklar hisoblanadi. Bugungi 

maktab yoshidagi bolalardan aniq bilimlargina emas, fikrlash ko’nikmasi, kattalar 

hamda sinfdosh o’rtoqlarini tushunish, ular bilan ijobiy hamkorlik aloqalarini o’rnatish  

talab etiladi. Shuning uchun bolaning maktabga qadam qo’yayotganida nechog’li 

bilimga egaligi emas, balki uning yangi bilimlarni egallashga tayyorgarligi, atrof- 

olamga moslashish ko’nikmasi, voqea-hodisani mustaqil ravishda tahlil etishi va 

harakat qilishi muhimroq hisoblanadi. 

Bola shaxsiga ta’sir etuvchi omillar – muhit, jamoa va irsiyat bo’lishiga 

qaramay, bolalar jamoasi eng muhimi sanaladi. Jamoaning shaxsga ta’siri 

samaradorligi shaxsning jamoadagi kayfiyati bilan belgilanadi.1-rasm  

 

1-rasm. Jamoada shaxsning rivojlanishiga ta’sirinig asosiy omillari. 

 

    Bularning hammasi bola shaxsi rivojlanishi uning hayotidagi ilk bosqichlaridanoq  

majburiy sharti hisoblanadi.  Bolaning dastlabki ehtiyojlaridan biri bu muloqatga 

bo‘lgan ehtiyojdir. Bu bola hayotining birinchi oyi oxiri va ikkinchi oyi boshlarida 

odam  yuzi yaqinlashganda uning jonlanishi  tarzda hosil bo‘ladi.  

Jamoaning 
shaxsga 
ta’sirini 

belgilovchi 
omillar

shaxsning faoliyat 
va o‘zaro 

munosabatlar

shaxsning mazkur 
jamoada 

himoyalanganligi

shaxsning ichki 
xotirjamligi
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Shaxsning o‘zini o‘zi baholashi  shaxs kamolati  muhim ko‘rsatgichdir. 

Odamning o‘ziga o‘zi qanday munosabatda bo‘lgan  unga atrofdagilarning qanday 

munosabatdabo‘lishiga bog‘liqdir .O‘zini o‘zi baholash, o‘zini o‘zi jamoadagi o‘z 

faoliyati mavqiyining uning boshqa a’zolariga o‘zining munosabatlarni baholashni o‘z 

ichiga oladi. O‘zini –o‘zi  baholash shaxsning halqiluvchi xususiyati uning o‘zagidir.  

Bolalarning kattalar bilan muloqatida  ehtiyoj yetti yoshgacha quyidagi tarizda 

rivojlanib boradi: 

 

Shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatiga ishtiroki,  uning o‘zini o‘zi 

boshqarishdagi intilishi, o‘zini o‘zi baholash darajasiga  bog‘liqdir. O‘zi haqida 

keraksiz, hech nimaga yaramaydigan subekt deb o‘ylaydigan odam o‘ztaqdirini 

yaxshilash uchun istar istamas kuch g‘ayrat sarflaydi. Aksincha o‘zlarining yuqori 

baholaydigan odamlar ko‘pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yaxshi 

ishlamaslikni o‘zlariga munosib emas deb hisoblaydilar.  

To‘g‘ri o‘zini o‘zi baholash dastlabki indevet holati natijalari ta’sirida 

shakillanadi. Lekin hamma gap shundaki bu natijalarni har doim atrofdagilar 

baholaydilar. Shuning uchun atrofdagilarning bahosi o‘zini o‘zi baholashni belgilab 

beradi. O‘ziga  bo‘lgan tuyg‘u boshqalarning unga bildirgan fikri tufayli shakillanadi 

va mustahkamlanadi. Agar atrofdagilar bolalarga har doim hurmat bilan munosabatda 

bo‘lishsa, u ham o‘zini haqiqiy hurmatga sazovor hisoblay boshlaydi. Aksincha bolaga 

muntazam iltifotsizlik ko‘rsatilsa,  asosiy e’tibor uning kamchiliklariga qaratilsa, unda 

uning o‘zi haqida hurmatga sazovor emas, degan xulosa chiqarishdan o‘zga imkon 

qolmaydi. Bunga nisbatan turlicha  holat ro‘y berishi mumkin: loqaytlik, beodoblik, 

Birinchi bosqichda e’tibor 
va hayri hohlikka  ehtiyoj 

paydo bo‘ladi

Ikkinchi bosqichda  kattalar 
bilan hamkorlik qilish 

ehtiyoji qo‘shiladi.

Uchunchi bosqichda avvalgi 
barcha ehtiyojlariga 

kattalar tomonidan hurmat 

qilinishi ehtiyoji qo‘shiladi.
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tajavvuskorlik va boshqalar. O‘zini o‘zi baholash  shakillanib borgan sari,  ular 

atrofdagilarning fikrida va hatto faoliyatining aniq natijalaridan toboro mustaqil bo‘la 

boshlaydi. Barqaror o‘zini o‘zi baholash shakillanib bo‘lishi  bilan u o‘zini o‘zi 

mustahkamlash tamoiliga ega bo‘ladi. U o‘zini o‘zi yuqori baholashga ham o‘zini o‘zi 

past baholashga ham ta’luqlidir. Masalan: ota –ona yoki ulardan birining kamsituvchi 

munosabati  boshqalar ishtirokidagi  faoliyat  oldida, jumladan imtihon oldida qatiy 

qo‘rquvni  shakillantirishi mumkin. U o‘quvchi imtihonlarni muvofiqiyatli 

topshirganda ham uning o‘ziga o‘zi pas baho berishini o‘zgartirmaydi. Uning boshida 

quyidagi fikr shakillanadi. Odamning o‘zini o‘zi baholash darajasi  u hammaning 

o‘rtasida bildiradigan fikr ham u samimiy ravishda o‘zi haqida nimani o‘ylashi bilan 

ham belgilanmaydi, balki u muntazam ravishda nisbatan qanday ravishda harakat 

qilishi bilan belgilanadi.  

  Xulosa qilib aytganda, bola  shaxsini shakllanishida salbiy omillarga ega 

bo’gan  jamoa ta’sir etsa , ushbu  jamoaning qadriyatlari va normalarini  u o’zining 

shaxsiy qadriyatlari  va normalari sifatida  idrok etadi , uning faol mavqei  ahamiyatli 

va jozibali bo’lib qoladi. Mana shuning uchun ham jamoaning ruhiy muhiti –bolaning 

ruhiy sog’lom va ma’naviy    faol shaxsning shakllantirishning hal qiluvchi shartidir. 
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Резюме: статья посвящена логическому мышлению через изучение шахмат 

в дошкольном учреждении и в семье, свободное время ребенка, занимающегося 

шахматами, облегчает усвоение всех предметов, повышает интеллектуальный 

потенциал, способности, улучшает развитие внимания, восприятия, памяти и 

логического мышления посредством игры в шахматы. 

Ключевые слова: дошкольное образование, в семье, игра в шахматы, 

восприятие, мышление, память, логика, внимание, способности, характер, 

здоровье, духовная, физическая подготовленность. 

 

Педагогические и психолого-физиологические исследования, 

проведенные в нашей стране и за рубежом, показывают, что психолого-

физиологические стратегии усвоения знаний и общего роста у детей 6-7 лет 

значительно выше, чем мы предполагали до сих пор. Границы мышления и 

нблюдательности человека зависят от его тренированности, она может 

расширяться и сужаться. Игра в шахматы стимулирует и развивает мышление. 

Также игра в шахматы способна помочь освежить психику. Шахматы на самом 

деле очень живой процесс, который происходит в пределах 64 клеток и с 

участием неодушевленных предметов. В этой игре могут быть миллионы 

комбинаций. Но правильное решение, которое нужно принять - только одно. В 

этом отношении его можно отнести к жизненным и судьбоносным линиям 

человека. Одно ошибочное действие, совершенное бездумно, нелогично, 

открывает перед соперником дверь в тысячу возможностей... 
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Иногда между людьми возникают споры о том, являются ли шахматы 

спортом или нет. Шахматы также можно без колебаний отнести к видам спорта, 

которые действительно укрепляют душу, укрепляют разум. 

А с точки зрения привлекательности дополнения, можно сказать, что это 

настоящее искусство. А по сложности можно сравнить с наукой. Треугольник 

“спорт-искусство-наука” является фундаментальной сущностью шахмат. 

В шахматной символике еще раз ярко проявились высокое мышление и 

интеллектуальный потенциал нашего народа, который веками восхищал 

человечество своей неповторимой историей и культурой, своим умом. Каждая 

игра в шахматы - это произведение искусства. В этом заключается борьба 

противников, обладающих равными силами друг против друга. Если задуматься 

о роли шахмат в жизни человека, становится ясно, что это не только спорт, но и 

инструмент, обогащающий духовность и психику, заточающий разум. 

Современные психологи считают, что заниматься шахматами 

рекомендуется детям, у которых характер тяжелый, озорной и воинственный. 

Ведь при игре в шахматы каждый ход просчитывается в мозгу. Нельзя 

советоваться с окружающими и играть будучи в сговоре. Каждый шахматист 

старается играть хорошо, используя свои знания и силы. К настоящему времени 

правила шахмат значительно усовершенствованы и реформированы. В 

частности, развито уважение к сопернику, культура и духовность дружеских игр. 

О шахматах можно много рассуждать, потому что шахматы сравниваются с 

элегантной эстетикой. У ребенка формируется высокий вкус, находчивость, 

жизнерадостность. Это может почувствовать только тот, кто понимает  шахматы. 

Сильный шахматист будет иметь пять граней: 1) способности, 2) характер, 3) 

здоровье, 4) умственная и физическая подготовка, 5) специальная подготовка. 

По мнению современных специалистов: шахматы - это большая помощь 

человеку в его поведении и, в то же время, в его спокойствии. В то же время было 

установлено, что игра в шахматы имеет блольшое влияние на здоровье человека. 

Не выдерживает суровости современности то, когда родители учат детей, а 

учителя - учеников. Современный специалист находится в постоянном поиске. 
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То есть ситуация усложняется. Шахматы - это модель обучения тому, как 

находить необходимые решения в сложных ситуациях в нужное время. В 

сегодняшнем бурном потоке информации (включая скорость обновления 

информации) практическое значение имеет поиск необходимой информации и 

принятие решения. Время, затрачиваемое шахматистами на тренировки, 

несопоставимо с какой-либо другой сферой: постоянное занятие шахматами по 

6-8 часов в день, 12-16 часов в период специальной подготовки стало для 

сегодняшних ведущих шахматистов обязательным условием поддержания 

спортивной формы (быть в курсе последних шахматных новинок). А для 

шахматных партий на крупных международных турнирах отводится до шести 

часов. Партия должна быть завершена в течение этого времени. Проблема 

решения поставленной задачи в заданное время становится все более актуальной. 

Родители, мечтающие о том, чтобы их дети достигли всего, и неустанно ищущие 

этот путь, видят в шахматах такие возможности, что успехи молодых людей в 

этом направлении становятся заметными. 

Естественно, вопрос о том, не оказывает ли изучение шахмат детьми 

школьного возраста негативного влияния на их обучение, также является 

спорным. Нет. Наоборот. Все сильнейшие шахматисты были продвинуты в 

освоении всех дисциплин. Игра в шахматы упорядочивает мышление, закаляет 

концентрацию внимания, развивает память. Особенно в подростковом возрасте 

занятия шахматами дают большие положительные результаты. Выносливость, 

последовательность, высокая дисциплина и умение концентрироваться – важные 

факторы успеха шахматиста. Преимущество, достигнутое непрерывными, 

энергичными маршами, может быть упущено в обмен на небольшое ослабление 

внимания. Шахматы - это не только борьба мыслей и взглядов, но и борьба 

характера и воли. В этом направлении психологи и педагоги накопили 

достаточный опыт и разработаны оптимальные методические рекомендации. 

Ребенок, занимающийся шахматами, усваивает в уме правило “Если начал дело, 

доведи его до конца". Потому что шахматы учат сосредотачивать все усилия на 

результате. Шахматы требуют универсальности. Знания, накопленные в 
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шахматах, формируют продуктивность и в жизни, шлифуют творческое 

совершенство личности. 

Шахматы для ребенка - это не только хобби, источник радости, но и 

средство, которое служит для развития его внимания, памяти, творческого 

мышления и воображения. Эти аспекты занимают важное место в жизни ребенка 

в таком возрасте. В процессе игры в шахматы дети приобретают новые знания, 

умения и навыки, совершенствуют свои способности. Родители могут и сами 

предлагать детям содержание и направленность игры. 

Отражение в сознании человека вещей или явлений в процессе их 

непосредственного воздействия на органы чувств, называется восприятием. 

Формирует у ребенка умение анализировать предметы по цвету, форме, 

величине посредством шахматных фигур. К концу дошкольного возраста дети 

могут свободно различать 7 различных цветов в цветовом ряду. Они должны 

знать основные гемометрические формы. Они должны уметь различать 

предметы определенной формы по образцу или по названию. Дети умеют 

различать предметы, подбирая их по размеру. Таким образом, дти учатся 

правильно собирать, правильно произносить их названия, различать их по силам 

и совершать ходы. 

Внимание – это сосредоточение эмоциональной, умственной или 

двигательной активности индивида на одном объекте. Через игру в шахматы 

происходит развитие внимания у детей, направленное на концентрацию 

внимания на определенных аспектах действительности. Через шахматный ряд в 

дошкольном возрасте формируются такие особенности внимания ребенка, как 

концентрация, переключение внимания, делимость. Застой внимания означает 

способность долго концентрироваться на чем-то. К концу дошкольного возраста 

дети могут заниматься без перерыва до 15-20 минут. 

Смещение внимания - это способность переключать его с одной 

деятельности на другую. Фрагментарность внимания проявляется в способности 

человека заниматься двумя и более занятиями одновременно. Дети старшего 

дошкольного возраста могут распределять внимание между 6-7 занятиями. 
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В дошкольном возрасте процесс непроизвольного внимания происходит 

одновременно с сосредоточением внимания на интересном для ребенка 

предмете. Непроизвольное внимание предполагает способность ребенка 

заниматься деятельностью, которая ему не интересна. Еще один аспект игры в 

шахматы направлен на развитие памяти. В старшем дошкольном возрасте 

ребенок может ставить перед собой цель. Запоминание чего-либо - это поиск 

средств для достижения этой цели. Воспитание мышления заключается в 

овладении образно-действенными, наглядно-образными видами логического 

мышления. Ребенок должен уметь свободно пользоваться различными планами 

и схемами. К концу дошкольного возраста у детей начинают формироваться 

элементы логического мышления, то есть они могут делать выводы. Мыслят по 

логическим законам. Под развитием творческих способностей детей понимается 

развитие воображения и способности мыслить нестандартно. Творческий 

человек во многом зависит от умения по-разному излагать свои чувства, 

представления о Вселенной. А для этого ребенок должен уметь видеть во всем 

разные стороны, ощущать все присущие ему признаки и представлять образ. 

Наконец, развитие элементарных математических представлений у 

малышей через игру в шахматы, способствующую подготовке детей к 

дошкольному воспитанию, ознакомлению с анализом речи проводится работа по 

подготовке руки ребенка к овладению навыками письма. 

Как известно, шахматы не только служат для содержательного проведения 

досуга детей, но и развивают их интеллектуальный потенциал, способность 

мыслить. Ниже мы постараемся объяснить этот процесс, а именно, какие 

положительные изменения вызывают шахматы у ребенка. 

Концентрация внимания: ребенок, играющий в шахматы, концентрирует 

свое внимание на ситуациях на доске. Способность сосредоточиться - это этап 

мышления. 

Составление плана: ребенок в зависимости от ситуации на шахматной 

доске ищет различные способы, составляет план, анализирует, как сделать так, 

чтобы король противника попал в позицию мат. 
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Принятие решения: нужно ли "избегать" чего-либо, чтобы справиться с 

непредвиденной ситуацией, вызванной чрезвычайной ситуацией?", "Атаковать 

или защищать?” - ребенок сам быстро принимает такие решения. Это, в свою 

очередь, учит его самостоятельно мыслить, принимать решения с учетом 

конечного результата. 

  

Чувство ответственности в процессе игры опыт юного шахматиста возрастает. 

Он участвует в различных конкурсах. В качестве члена команды он пытается 

получить больше опыта, улучшить свои навыки, чтобы защитить честь школы. 

При этом у ребенка начинает формироваться умение чувствовать 

ответственность. 

Доброжелательное отношение: у учащихся формируется взаимная 

доброжелательность через совместную игру в шахматы, этот процесс также 

служит для того, чтобы ребенок рос воспитанным. 

Развитие памяти: в их памяти запоминаются самые красивые ходы, 

комбинации, этюды и задачи. Тот факт, что он запоминает и применяет эти шаги 

на практике в последующих играх, с одной стороны, приближает их к победе, а 

с другой стороны, способствует укреплению его памяти. 

Умение подвести итог: в спорте не всегда везет. Иногда можно даже потерпеть 

поражение. Так же, как каждый спортсмен делает правильный вывод из своего 

поражения, так и юные шахматисты задаются вопросом: “В каком ходе я 

ошибся? Что нужно было сделать, чтобы не ошибиться?" Он старается не 

повторять ту же ошибку на последующих соревнованиях. Отсюда дети учатся 

критически смотреть на свои ошибки, делать из каждого случая нужные им 

выводы. Важно отметить, что ребенок, научившийся делать выводы, сможет 

найти способы быстрого выхода из сложных ситуаций даже в жизни. 

У ребенка, занимающегося шахматами, во-первых, не будет свободного времени, 

которое проходит бессмысленно. Во-вторых, это облегчает усвоение всех 

предметов, в том числе и иностранного языка, которому сейчас уделяется 

широкое внимание. В-третьих, повышается интеллектуальный потенциал, 
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раскрываются незаурядные способности. В сегодняшние стремительные 

времена каждый родитель хочет, чтобы его дети стали зрелыми людьми, 

сформировались как личности, способные адаптироваться к новым и новым 

требованиям, предъявляемым в этот напряженный период. Эту задачу шахматы 

решают успешно. 

Шахматы несомненно полезны, игра способствует интеллектуальному росту 

человека и обогащает мышление человека. Интерес сильного шахматиста к этой 

игре заключается в том, что его мышление играет важную роль, а его 

мировоззрение, способность рассуждать постоянно растут. В нашем народе 

существует пословица “семь раз отмерь один раз орежь”. Однако в шахматах 

необходимо, чтобы игра измерялась десять, двадцать раз по мере 

необходимости. Запускаются еще не известные науке аспекты человеческого 

мозга. Не только конкурент, но и сам игрок добьется удивительных результатов 

в поиске решений. 

Подводя итог, можно сказать, что использование шахматных игр при подготовке 

детей к школе развивает и формирует его восприятие, мышление, память и 

логическое мышление, кроме того, шахматы обеспечивают здоровье молодежи в 

умственном, нравственном, духовном, духовном плане. Шахматы открывают 

путь для отличного усвоения предметов учащимися. Ребенок, у которого 

сформировалось умение играть в шахматы, никогда не пойдет по плохому пути, 

научится жить в погоне за совершенством. 
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Название публикации: «ЁШЛАР - ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ БУНЁДКОРИ» 

 

Агар катта авлоднинг билими ва 

тажрибасини, узоқни кўра олиш фазилатларини, 

ёшларимиздаги ғайрат-шижоат, мардлик ва 

фидойилик билан бирлаштира олсак, кўзлаган 

марраларга албатта етамиз. Янги Ўзбекистонни 

ана шундай билимли ва бунёдкор ёшларимиз билан 

биргаликда барпо этамиз.» 

( Шавкат Мирзиёев.) 

Аннотация: мақолада фуқаролик жамияти барпо этишда ёшларнинг ролини 

ошириш уларни ҳар томонлама ҳимоясини таъминлаб, ёшларни қўллаб 

қувватлаш ва уларга кенг шароитлар яратиб бериш ҳамда бугунги кунда уларга 

берилаётган эътибор ҳусусида мулоҳазалар билдирилган. Kaлитсўзлар: 

Фуқаролик жамияти, “Ёшларга оид давлат сиёсати” тўғрисидаги қонун, 

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 

(2021), «БМТ 75 ёшда: келажакка нигоҳ» дастури, БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича 

кенгашининг 46-сессияси. 

Фуқаролик жамияти инсоният томонидан яратилган сиёсий қарашлар 

тарихи – жамият ва инсон, сиёсат ва давлат тўғрисидаги назарий қарашлар, 

шунингдек, илк жамоалардан то ҳозирги давргача бўлган жамиятлар 

ривожланишининг тажрибаси асосида такомиллашиб борди. 

Фуқаролик жамияти бевосита одамларда, ёшларда ҳаётга, ўз касби ва 

машғулот турларига янгича ижтимоий муносабатнинг шаклланиб 
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бораётганидан, ижтимоий фаоллигида янгича ўзгаришлар содир бўлаётганидан 

дарак беради.  

Ёшларда ўз меҳнат фаолияти, тури ва машғулот йўналишида ижтимоий 

фаоллик бўлмаса, тафаккур қонунлари асосида ҳаётга муносабат бўлмаса 

уларнинг ҳатти-ҳаракатларида умидворлик, самарадорлик ва шукрона меҳнат 

жараёни содир бўлмайди.  

Бугунги  кунда фуқаролик жамияти ривожи ёшларнинг фаоллигига эҳтиёж 

сезиб келмоқда. Бунинг асосида ёшларнинг ижтимоий - фалсафий тафаккурида 

янги эркин фикр юритиш, ҳуқуқий давлат асосларини яратиш, 

ватандошларимизда ўз халқига, ватанига садоқат ҳис – туйғуларини 

шакллантириш, уларни халқпарварлик руҳида тарбиялаш, давлатчилигимизни 

барпо этишнинг амалий ва маънавий воситаларини вужудга келтириш имконини 

яратиб беради. 

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ёшларимизга ўз ишончини билдирар экан: 

“Фақат замонавий билим ва касб - ҳунарларни пухта эгаллаган, мустақил 

фикрлайдиган, доимо эл-юрт тақдирига дахлдорлик туйғуси билан яшайдиган 

сиз, азиз ёшларимиз, майдонга дадил чиқиб, бугунги кунда ҳаётнинг ўзи 

олдимизга қўяётган вазифаларни ҳал этишга қодирсиз” , - дейди. 

Жамиятимиз ривожининг ҳозирги босқичида ёшларнинг маънавий 

соҳадаги фаоллиги уларнинг ўз актив ҳаётий позициясини онгли ва ижодий 

равишда амалга оширишидан иборатдир. 

Бундай позиция- юртимизда озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт 

қуриши сиёсатининг моҳиятини билишни, ижтимоий ҳодисаларга теран 

муносабатни, жамият тараққиётининг устувор вазифаларини чуқур ўрганишни, 

яъни назария билан амалиётни моҳирона қўшиб олиб боришни, меҳнатга фаол 

муносабатни, юксак эътиқод ва ахлоқий фазилатларни намоён этишни 

англатади. Бундай шароитда ёшлардаги ижтимоий фаолликка қаратилган 

ташаббус ва ғайрат, сабр-тоқат ва матонат, шижоат ва ижодкорлик туйғуларини 

қўллаб-қувватлаш жуда катта аҳамиятга эга. 
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Бу йўлда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг бир 

қатор қарор ва фармонлари муҳим аҳамиятга эга бўлди. Юртимизда Ўзбекистон 

Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги (янги таҳрирдаги) 

Қонуни (2016 йил 14 сентябрь), 2017 йил 18 июлдаги “Ўзбекистон ёшлар 

иттифоқи фаолиятини такомиллаштиришга доир комплекс чора-тадбирлар 

тўғрисида”ги ҳамда 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати 

самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-

қувватлаш тўғрисида”ги, 2018 йил 27 июндаги “YOSHLAR – KELAJAGIMIZ” 

Давлат дастури тўғрисида”ги фармонлларининг қабул қилиниши ёшларнинг 

ижтимоий фаол қатламга айланишимизга хизмат қилди. Ушбу ҳуқуқий-меъёрий 

ҳужжатлар негизида ёшлар ва уларнинг ижтимоий фаоллигига қаратилган 

фалсафий омиллар акс этди. “Ҳаракатлар стратегияси” ишлаб чиқилди ва унда 

ёшлар масаласи ҳам кун тартибига қўйилди. Президентимизнинг бу концептуал 

ғояси қанчалик тўғри ва улкан назарий, методологик аҳамият касб этганини 

ижтимоий ҳаёт тажрибаси исбот қилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистонда Ёшлар 

Парламентининг ташкил этилиши, Ёшлар ишлари агентлиги фаолиятининг 

йўлга қўйилиши ҳам ёшларни ҳар томонлама қўллаб- қувватлаш, уларга бўлган 

ишончнинг яққол далили ҳисобланади.  

“Умуман, ҳар қандай жамият тараққиётида унинг келажагини 

таъминлайдиган ёш авлоднинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши ҳал 

қилувчи ўрин тутади, деган эди муҳтарам Президентимиз, шу сабабли биз 

ислоҳотларимиз кўлами ва самарасини янада оширишда ҳар томонлама етук, 

замонавий билим ва ҳунарларни пухта эгаллаган, азму шижоатли, ташаббускор 

ёшларимизга таянамиз”, Олий Мажлисга Мурожаатномасида (2021). 

Шунингдек, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 

Мурожаатномасида (2021): «Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи 

Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг 

учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва 

Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз 

керак. Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш 
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тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий 

ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим.» деб 

таъкидлайдилар. Ва сўзларини давом эттирар эканлар, «Ушбу мақсад йўлида 

ёшларимиз ўз олдига катта марраларни қўйиб, уларга эришишлари учун кенг 

имкониятлар яратиш ва ҳар томонлама кўмак бериш – барчамиз учун энг устувор 

вазифа бўлиши зарур. Шундагина фарзандларимиз халқимизнинг асрий орзу-

умидларини рўёбга чиқарадиган буюк ва қудратли кучга айланади», деб давом 

эттирадилар. 

«Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, дейди муҳтарам Президентимиз 

мурожаатномада, ёш авлодни ҳар томонлама баркамол этиб вояга етказиш учун 

сарфланган сармоя жамиятга ўн, юз баробар кўп фойда келтиради. Сўнгра 

яқинда Қашқадарё, Хоразм вилоятларида ва Тошкент шаҳрининг Чилонзор 

туманида бўлиб ўтган учрашувларда ёшларимиз томонидан билдирилган дадил 

фикр ва ташаббуслар муҳтарам юртбошимизни қувонтирганлигини, айниқса, 

куни кеча Ёшлар форумида ўғил-қизларнинг ёниб турган кўзларида улкан азму 

шижоатни, билимга ташналик ва янгиликка интилишни кўрганликларини, янада 

руҳланиб улардан куч олганликларини айтиб ўтадилар. 

Яна шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, 2020- йил 12 - 13 август кунлари 

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти шафелигида ёшлар ҳуқуқларига бағишланган 

Самарқанд халқаро форуми муваффақиятли ўтказилди. Бу форумда БМТ ва 

унинг ихтисослашган муассасалари, Европа хавфсизлик ва ҳамкорлик 

ташкилоти, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, 

Европа кенгаши каби қатор халқаро ташкилотлар ҳамда ўн бешдан ортиқ 

хорижий мамлакатдан мингдан зиёд иштирокчилар қатнашдилар. Бу форумнинг 

мақсадларидан бири ҳам айнан давлатимиз раҳбари 2017 - йил 19 - сентябрда 

БМТ Бош Ассамблеясининг 72- сессиясида илгари сурган муҳим бир ташаббуси 

асосида ишлаб чиқилган Ёшлар ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро конвенсиянинг 

муҳокамаси бўлиб ўтди. Шунингдек, ёшлар ҳуқуқлари ва барқарор ривожланиш 

мақсадлари орасидаги боғлиқлик ривожланиш мақсадлари орасидаги боғлиқлик, 

ёшларнинг инсон ҳуқуқлари борасидаги билимлари ва ҳуқуқий онгини ошириш, 
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2030- йилгача янада хавфсизроқ келажакни қуриш, тинчлик ва осойишталикни 

таъминлашда ёшларнинг роли ва аҳамиятини кучайтириш масалалари ҳам 

атрофлича муҳокама қилинди. Энг муҳим жиҳатлари шуки, БМТ Бош котиби 

чақириғига жавобан, Президентимиз ташаббуси билан бу йилги инсон ҳуқуқлари 

бўйича Самарқанд форуми «БМТ 75 ёшда: келажакка нигоҳ» дастури доирасида 

бевосита ёшлар масалаларига бағишлаб ўтказилди1. 

Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича 

кенгашининг 46-сессиясидаги нутқида( 22.02.2021): “Аҳолимизнинг ярмидан 

кўпини ташкил этадиган ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш доимо эътиборимиз 

марказида бўлиб келмоқда. Жорий йил Ўзбекистонда “Ёшларни қўллаб-

қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили”, деб эълон қилинди. 

Бу борада биз: 

- Бирлашган Миллатлар Ташкилоти шафелигида Ёшлар ҳуқуқлари бўйича 

бутунжаҳон конференциясини ўтказиш; 

- БМТ Иқтисодий ва ижтимоий кенгашининг ўнинчи форумида Ёшлар 

ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция лойиҳасини тақдим этиш; 

шунингдек, Ёшлар ҳуқуқлари бўйича махсус маърузачи институтини 

таъсис этиш масаласини киритишга тайёргарлик кўрмоқдамиз”, деб 

таъкидлайдилар. 

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда ҳар томонлама 

ривожланган, юксак ахлоқий маданиятга эга бўлган ёшларни тарбиялаб вояга 

етказиш ҳуқуқий демократик ва фуқаролик жамиятининг мақсадидир.  

Бугунги кунда ёшларнинг ижтимоий фаоллигини оширишга қаратилган 

талаб ва таклифни инобатга олиш, ахборотлашган жамиятда шахс онги 

юксалишига олиб борадиган маънавий маданиятни шакллантириш лозим. 

Айниқса, жамиятдаги демократик ислоҳотларни акс эттиришга доир мафкуравий 

ва ғоявий асарлар яратиш, ижтимоий-сиёсий воқеликка нисбатан мутолаа 

маданиятини юксалтириш долзарб саналади. 

                                                             
1 http://yoshlarovozi.uz/2020/08/11/samarqand-forumi-ish-boshladi/ 

http://yoshlarovozi.uz/2020/08/11/samarqand-forumi-ish-boshladi/
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Бугунги ҳаётимизда ёшлар эртанги кунда мамлакатимиз олдида турган 

улуғвор вазифаларни амалга оширишга тайёрланаётган кишилардир. 

 Биз ёшлар истиқлол машъалини ёққан кишилар авлодимиз, улар яратган 

янги жамиятни келажак томон олиб борувчи ёшлардирмиз. Биз бу борадаги 

масъулиятни доимо эсда тутмоғимиз лозим. 
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КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА ДОУ» 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность[1][2]. 

Дистанционное, или удаленное, логопедическое консультирование — это 

перспективный метод коррекционной работы с использованием современных 

средств связи и новых информационных технологий. Однако дистанционному 

обучению препятствуют такие факторы как сложность концентарции в 

домашних условиях и ненадежная связь. 

Такая форма взаимодействия с ребенком и его родителями необходима в 

связи с новыми реалиями для обеспечения непрерывной и системной 

коррекционной работы. 

Изучение передового опыта применения технологий дистанционного 

обучения позволит нам запустить перспективное направление – дистанционной 

коррекционной педагогики. 

Благодаря дистанционным технологиям, можно заниматься с детьми не 

только во время карантина, но и из–за длительного перерыва по болезни. Это 

же относится и к летнему периоду, когда родители с детьми выезжают в отпуск 

за пределы постоянного место проживания, а нам необходимо, чтобы ребенок не 

потерял сформированные навыки и умения. 

Для эффективно использования дистанционного консультирования 

необходимо: 

1. Убедиться, что все участники (педагоги и родители воспитанников) 

имеют техническую возможность перейти на дистанционные занятия — должно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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быть необходимое оборудование (компьютер или планшет), программное 

обеспечение (программы Skype или Zoom), принтер и, самое главное, - выход в 

интернет. 

В случае, если такой технической возможности у семьи нет, можно 

провести консультирование, используя программы WhatsAPP (через который 

проводилось наибольшее количество консультаций в период карантина в моей 

группе) или VIBER. 

2. Удаленное консультирование отличается от очных занятий в детском 

саду или логопедическом кабинете. Если встала необходимо использовать его, 

постараться посмотреть на это не как на проблему, а как на новый опыт, 

эксперимент. Не переживайте, если что-то пойдет не так или не будет 

получаться. Необходимо время адаптироваться и перестроить коррекционный 

процесс по-новому. Выстроить коррекционную работу, исходя из целей и задач, 

которые поставлены. Менять подходы, инструменты и приемы, если они не 

работают. 

3. Важно определить: 

- С какими категориями детей и с какими нарушениями развития можно и 

нужно заниматься дистанционно?  

- Будет ли взаимодействие с родителями и какое? Родители могут сами на 

какое-то время выступать в качестве учителя, помогая педагогу дистанционно 

взаимодействовать с учеником, или педагог будет просто консультировать 

родителей, а заниматься они будут самостоятельно, присылая видеоотчеты. 

4. Адаптируем дистанционное консультирование под возраст и диагноз 

ребенка. Если необходимо объяснить ребенку новую тему, заранее готовим 

наглядный материал, выбираем доступный и комфортный для нас и ребенка 

формат показа его во время занятия. 

Например, показываем короткое видео, презентацию или игру. Не 

забываем, что при работе дистанционно особенно важно иметь в запасе 

достаточное количество заданий, чтобы иметь возможность их менять, 

удерживая таким образом, внимание ребенка во время занятия. Залог успеха 
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дистанционных занятий – много наглядности, положительный эмоциональный 

настрой ребенка и смена видов деятельности! Одно из условий эффективной 

удаленной коррекционной работы — это частая смена видов деятельности и 

много практики. Ведь детям сложно воспринимать и усваивать большой объем 

информации или длительное время выполнять одно задание, сидя за 

компьютером. Продумываем занятие заранее - из каких частей оно будет 

состоять. 

Не забываем менять формы деятельности ребенка – чередуем спокойные 

виды деятельности физкультминутками, заданиями на тренировку внимания, 

памяти, развития воображения. В дистанционной коррекционной работе с 

детьми активно используем самостоятельное созданные дидактические пособия 

с помощью программы MicrosoftPowerPointи, мультимедийное логопедическое 

занятие  в программе PowerPoint, мультимедийные логопедические занятия 

(презентации) учителей-логопедов Ю.Е. Розовой, Т.В. Коробченко на авторских 

сайтах, а также онлайн-игры и компьютерные игры («Домашний логопед», «Баба 

Яга учится читать», «Развитие речи», «Веселая математика», «Баба Яга учится 

считать», «Уроки тетушки Совы» и др.) 

Продумываем роль родителей в этом занятии. Можно записать занятие на 

видео с экрана, чтобы позже пересмотреть видео и проанализировать свои 

ошибки.  

5. Подкрепляем занятие домашними заданиями. Проверяем, как ребенок 

усваивает материал и динамику его движения. Желательно предлагать 

родителям выполнять домашнее задание с ребенком, чтобы иметь возможность 

закрепить результаты. Периодически можно организовывать консультационные 

этапные видеоконференции с родителями ребенка, на которых можно разобрать 

успехи и трудности ребенка в овладении материалом, определить, как работают 

данные рекомендации и инструменты, чтобы скорректировать их в процессе 

обучения. 

6. Определяем время для проведения дистанционных занятий 

(консультаций) и согласовываем его с родителями ребенка. Лучше заниматься в 
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первой половине дня. Договориться с детьми и родителями, что занятия будут 

проходить в обозначенные часы. Так сможем планировать свое расписание, а 

дети и их родители — свое. 

7. Помним об обратной связи. Обратная связь позволяет контролировать 

процесс коррекционной работы и включенность ребенка. По возможности, 

организуем встречу с родителями в режиме видеоконференции. Заранее 

сообщаем время, формат и тематику общения. Обсуждаем, с какими 

трудностями они сталкиваются, что ребенку нравится больше всего, решаем 

организационные вопросы и эффективность выполнения домашних заданий. 

 Переход на удаленное обучение неизбежно вызывает у родителей много 

вопросов. Можно создать подробную памятку с ответами: как будет проходить 

консультация, где искать домашнее задание, куда будут высылаться видео и 

другие учебные материалы, когда проходят консультации по Skype. Возможно 

даже организовать с родителями ребенка общий чат. Родителям станет 

спокойнее, и педагогу не придется тратить время на объяснения одних и тех же 

вещей по многу раз. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка; 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка; 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических; 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету; 

Не теряйте времени! Активно включайтесь в процесс перевода 

логопедической практики в онлайн.  
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Аннотация: Техника олий ўқув юртларининг геодезия картаграфия ва кадастр 

таълим йўналиш талабаларининг сферик тригонометрияга оид масалаларни 

ечишда замонавий ахборот технологиялардан фойдаланишнинг аҳамияти 

беқиёсдир. Шу сабали Сферик тригонометрия фанини ўқитишда замонавий 

ахборот технологиялардан фойдаланиш усули келтирилган. 

Таянч сўзлар: геометрик фигура, баландлик, томон, бурчак, томон 

косинуси, томон синуси, бурчак косинуси, бурчак синуси, Maple дастури, evalf , 

Microsoft Excel. 

Жаҳонда жамият субъектларининг ҳудуд ва табиий осмон жисмларини 

қўшган ҳолдаги космик фазо билан боғлиқ геодезия ва картография соҳасига 

бўлган эҳтиёжларини ортиб бориши натижасида соҳа мутахассисларини 

тайёрлаш сифатини ошириш, ўқув жараёнида талабаларни мантиқий, фазовий 

тасаввурларини ривожлантиришга қаратилган усуллардан бири Сферик 

тригонометрия фанини ўқитишда замонавий ахборот технологияларга алоҳида 

аҳамият қаратилмоқда. 

Таъриф. Сферик учбурчак учидан қаршисидаги томонга перпендикуляр 

қилиб туширилган катта айлана ёйига сферик учбурчакнинг баландлиги 

дейилади. 

Сферик учбурчакнинг cba ,,  томонларига туширилган баландликлар мос 

равишда cba hhh ,,  кўринишда белгиланади. 

Сферик учбурчакнинг баландлиги унинг таърифига асосан қуйидаги 

хоссаларга эга эканлигини кўрсатиш мумкин. 
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1-хосса. Сферик учбурчак баландлиги синуси баландлик қаршисидаги 

томон ва бурчак синуслари кўпайтмасига тенг. 

CahAch bb sinsin,sinsin   

Тенгликлар ўринли бўлади. 

2-хосса. Сферик учбурчак баландлиги синуси мос қутб сферик 

учбурчакнинг мос баландлиги синусига тенгдир. 

Acb sinsinsinh    

Маълумки қутб сферик учбурчак томонлари ва бурчаклари учун 

0

1

0

1 180,180  AAcc  тенгликлар ўринли. Ушбу тенгликларга мувофиқ қутб 

сферик  учбурчак баландлиги синуси учун қуйидагига эга бўламиз. 

    AcAcAcb sinsin180sin180sinsinsinsinh 00

111
  

яъни Acb sinsinsinh
1

  тенглик бажарилади. Бу тенгликни томони bsinh  га тенг ва  

демак 
1bb hh   тенглик ўринли. 

3-хосса. Сферик учбурчак баландликлари синуслари нисбати шу 

баландликлар тушган томонлари синуслари нисбатига тескари 

пропорционалдир. 

Ҳақиқатдан сферик ABC  учбурчакнинг bа hh   баландликлари учун 1-

хоссага мувофиқ 

AcCb ba sinsinsinh,sinsinsinh   

Тенгликларни ёзиб олиб, уларнинг биринчисини asin  га, иккинчисини 

bsin  га кўпайтириб, қуйидаги тенгликларни ҳосил қиламиз: 

AcbbCbaa ba sinsinsinsinhsin,sinsinsinsinhsin   

 Ушбу  тенгликларнинг ўнг томонида сферик учбурчак учун синуслар 

теоремасига мувофиқ 

C

c

A

a

sin

sin

sin

sin
  

ёки  

AcCa sinsinsinsinh   
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Тенгликни инобатга олсак тенгликларнинг ўнг томонлари ўзаро тенг 

эканлигини кўрамиз. Шунинг учун чап томонларини ўзаро тенглаштирамиз. 

ba ba sinhsinsinhsin   

Ҳосил бўлган тенгликнинг ҳар икки томонини ba sinhsin   ифодага бўлиб, 

исбот қилиниши талаб қилинган 
sina

sinb

b
sinh

a
sinh

 тенгликка эга бўламиз. 

Масалаларни Maple дастуридан фойдаланиб, ечишда қуйидаги Maple 

дастурига оид маълумотларни келтирамиз2. 

Maple тизимида соннинг ўнли касрга [evalf] буйруғи ўтказади ҳамда 

тригонометрик функциялар қийматини ҳисоблашда қўлланилади; 

> – мулоқот белгиси. Ўчиб ёнувчи вертикал чизиқ – киритиш курсори 

дейилади; 

Ифода охирига қуйиладиган (;) ҳисоблаш натижасини экранга чиқариш 

кераклигини эслатади; 

(:) – икки нуқта чиқаришни бекор қилади, яъни бир нечта ифодаларни бир 

сатрга ёзиш ёки уларни бир-биридан ажратиш учун ишлатилади. 

1-масала.(Maple дастуридан фойдаланиб ҳисоблаш) Cферик учбурчакнинг икки 

томони 7404780 а  320467 0 b  а томонига туширилган 245159 0 
a

h  

қийматлари берилганда ?
b

h  қиймати топилсин. 

Ечиш: Maple дастури билан ҳосил қилинган ечимлар. 

> a:=evalf(Pi/180*(78+40/180+47/3600));  

> b:=evalf(Pi/180*(67+40/180+23/3600));  

> ha:=evalf(Pi/180*(59+15/180+42/3600));  

> hb:=arcsin(sin(hb)*sin(b)/sin(a));  

> evalf(convert(hb,degrees));  

                                                             
2 Kholmurodovich E. M. USING MAPLE MODULES IN SOLVING TASKS WITH BASIC FORMULAS OF 

SPHERICAL TRIANGLES //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. 

– №. 11. 

 := a 1.365463189

 := b 1.173360616

 := ha 1.031402322

 := hb .9409518160

53.91256777degrees
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1-масала.( Microsoft Excel дастуридан фойдаланиб ҳисоблаш) Cферик 

учбурчакнинг икки томони 7404780 а  320467 0 b  а томонига 

туширилган 245159 0 
a

h  қийматлари берилганда ?
b

h  қиймати топилсин. 

Ечиш: Microsoft Excel дастури билан ҳосил қилинган ечимлар. 

 

 

E3=B3+C3/60+D3/3600; E4=B4+C4/60+D4/3600; E5=B5+C5/60+D5/3600; 

H3=SIN(F3); H4=SIN(F4); H5=SIN(F5); B7=H5*H4/H3; B8=ASIN(B7); 

D8=ГРАДУСЫ(B8); F8=ЦЕЛОЕ(D8)&"°"&ЦЕЛОЕ((D8-

ЦЕЛОЕ(D8))*60)&"'"&ОКРУГЛ 

(60*((D8-ЦЕЛОЕ(D8))*60-ЦЕЛОЕ((D8-ЦЕЛОЕ(D8))*60));0)&"""" 

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти геодезия картаграфия ва 

кадастр таълим йўналиши талабаларининг 100 нафари тажриба синови ишларида 

иштирок етди. Сферик тригонометрия фанини ўқитишда замонавий ахборот 

технологиялардан фойдаланиш усули бўйича тажриба синов ишларини олиб 

бордик. Тажриба-синов ишларининг ишончли эканлигини аниқлаш 

мақсадида 2  мезони асосида иш олиб борилди. 

2  мезонини натижалари танланган назорат ва тажриба гуруҳи 

талабаларида 4 та баҳолаш турлари асосида олиб борилгани учун 4C  га 

тенг. Унда, 05,0p  деб олсак, 31CK  га тенг бўлиб 2  жадвали асосида 

олинган 81,7крT  га тенг. 
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1 21

2

1221

21

1

i ii

ii

кузатув
QQ

QnQn

nn
T                           (1) 

тажриба-синов ишларининг ишончли эканлигини аниқлаш мақсадида 2  

мезони асосида иш олиб борилди.. 

0H  -гипотеза деб сферик учбурчаклар мавзусига оид масалаларни анъанавий 

ўқитиш ва замонавий ахборот технологиялардан фойдаланиш асосида ўқитиш 

услуларида назорат ва тажриба гуруҳлар талабаларида кўникмаларида сезиларли 

фарқ йўқ. 

1H  -гипотеза деб Сферик учбурчак баландлиги мавзусига оид масалаларни 

анъанавий ўқитиш ва maple, Microsoft Excel дастурлари ёрдамида ўқитиш 

услуларида назорат ва тажриба гуруҳлар талабаларида кўникмаларида сезиларли 

фарқ бор. 

кузатувкр TTH :0  гипотеза (юз беради) тўғри деб топилади, унга муқобил 

(альтернатив) 
кузатувкр TTH :1

 гипотеза (юз беради) тўғри деб топилади. 

           














 













6

4250

46

281850

32

151750

16

31350

5050

1
2222

T  

2,966,0173,2125,025,6   

бундан, кузатувкр ТTH  2,981,7: .1  гипотеза (юз берди) қабул қилинди. 

Бу ҳолатда ҳам Н0 гипотеза рад этилди. Муқобил бўлган Н1 гипотеза, 

яъни 
кркузатув TT   қабул қилинди ва Сферик учбурчак баландлиги  мавзусини 

Maple, Microsoft Excel дастурлари ёрдамида ўқитиш усулининг ишончлилиги 

текширилди. 

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти геодезия картаграфия ва 

кадастр таълим йўналиши талабаларининг ўзлаштириш натижалари 

Танланма-

лар 
86-100 71-85 55-70 55 дан кам 

Талабалар 

сони 

Тажриба 

гуруҳи  
1311 Q  1712 Q  1813 Q  214 Q  501 n  

Назорат 321 Q  1522 Q  2823 Q  424 Q  502 n  
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гуруҳи 

 162111 QQ  322212 QQ  462313 QQ  62414 QQ  10021 nn  

Танланган Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтида ўтказилган 

тажриба-синов ишлари таҳлилининг умумий натижаси 

 Тажриба гуруҳи 

NT=50 

Назорат гуруҳи 

NH =50 

Балл қиймати 
86-

100 

71-

85 

55-

70 

55 

дан 

кам 

86-

100 

71-

85 

55-

70 

55 дан 

кам 

Мос баллар сони 13 17 18 2 3 15 28 4 

Балларнинг ўрта 

арифметик қиймати 
Х*

Т=3,82 Х*
Н=3,34 

Самарадорлик 

коэффициенти 
η=Х*

Т/Х*
Н=1,14 

Шундай қилиб, тадқиқотда тавсия этилган ўқитиш методиканинг 

одатдаги анъанавий ўқитиш методикасига нисбатан самарали эканлиги 

(самарадорлик 12 фоизни ташкил этганлиги) исботланди. Тажриба 

натижаларини математик-статистик усул ёрдамида таҳлил этилиш 

натижасида илгари сурилган илмий фаразнинг тўғри эканлиги исботланди.  
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Modern pedagogical technologies in preschool education are aimed at 

implementing state standards of preschool education. 

A fundamentally important aspect in pedagogical technology is the position of the child 

in the educational process, the attitude of adults to the child. An adult in communication 

with children adheres to the position: "Not near, not above him, but together!". Its 

purpose is to promote the development of the child as a person. 

Technology is a set of techniques used in any business, skill, art (explanatory 

dictionary). Pedagogical technology is a set of psychological and pedagogical attitudes 

that determine a special set and layout of forms, methods, methods, teaching methods, 

educational tools; it is an organizational and methodological tool of the pedagogical 

process (B. T. Likhachev). 

  Basic requirements (criteria) of pedagogical technology • 

* Conceptuality 

* Consistency 

* Manageability 

* Efficiency 

* Reproducibility 

Conceptuality - reliance on a certain scientific concept, including philosophical, 

psychological, didactic and socio-pedagogical justification for achieving educational 

goals. 

Consistency – the technology must have all the features of a system: 

  the logic of the process, 

 - the relationship of its parts, 

 - integrity. 

    Manageability – the possibility of diagnostic goal setting, planning, designing the 

learning process, step-by-step diagnostics, and varying tools and methods to correct 

the results. 
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    Efficiency-modern pedagogical technologies that exist in specific conditions should 

be effective in terms of results and optimal in terms of costs, and guarantee the 

achievement of a certain standard of training. 

    Reproducibility – the possibility of using (repeating, reproducing) educational 

technology in educational institutions, i.e. technology as a pedagogical tool should be 

guaranteed to be effective in the hands of any teacher using it, regardless of his 

experience, experience, age and personal characteristics. 

Structure of educational technology 

    The structure of educational technology consists of three parts: 

* The conceptual part is the scientific basis of the technology, i.e. the psychological 

and pedagogical ideas that are laid in its foundation. 

* The content part is the general, specific goals and content of the training material. 

• Procedure part a set of forms and methods of educational activity of children, methods 

and forms of work of the teacher educator to manage the process of learning, 

diagnostics learning process. 

    Thus, it is obvious: if a certain system claims to be a technology, it must meet all the 

requirements listed above. 

Interaction of all subjects of the open educational space (children, employees, parents) 

preschool institution is implemented on the basis of modern educational technologies. 

Modern educational technologies include 

* Health-saving technologies; 

* technologies of project activity 

* technology of research activities 

* information and communication technologies; 

* personality-oriented technologies; 

* technology portfolio of preschooler and caregiver 

* gaming technology 

* TRIZ technology, etc. 

* Health-saving technologies 

The purpose of health-saving technologies is to provide the child with the opportunity 

to maintain health, the formation of the necessary knowledge, skills, and skills for a 

healthy lifestyle. 

Health-saving pedagogical technologies include all aspects of the teacher's impact on 

the child's health at different levels — informational, psychological, and bioenergetic. 

In modern conditions, human development is impossible without building a system for 

the formation of his health. The choice of health-saving pedagogical technologies 

depends on: 

• from the type of preschool institution, 

• from the length of stay of children in it, 
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* from the program that teachers work on, 

* specific preschool educational establishment conditions, 

• professional competence of the teacher, 

• indicators of children's health. 

The following classification of health-saving technologies is distinguished (in relation 

to preschool educational establishment):: 

1. preventive (ensuring the preservation and enhancement of the health of children 

under the supervision of medical staff in medical standards and norms using medical 

devices - technology of monitoring the health of preschool children, monitoring child 

nutrition, preventive measures, healthy environment in preschool educational 

establishment); 

2. physical culture and health (aimed at the physical development and strengthening of 

the child's health-technologies for the development of physical qualities, hardening, 

respiratory gymnastics, etc.); 

3. the socio-psychological well-being of the child (ensuring mental and social health 

of the child and to provide emotional comfort and positive psychological well-being of 

the child in the process of communication with peers and adults in the kindergarten and 

the family; technology of psycho-pedagogical support of development of the child in 

pedagogical process of preschool educational establishment); 

4. health saving and health enrichment of teachers (aimed at the development of the 

health culture of teachers, including the culture of professional health, the development 

of the need for a healthy lifestyle; preservation and promotion of health (technology of 

using mobile and sports games, gymnastics (for eyes, breathing, etc.), rhythmoplasty, 

dynamic pauses, relaxation); 

5. educational (education of preschool children's health culture, personality-oriented 

education and training); 

6. teaching a healthy lifestyle (technologies of using physical education classes, 

communicative games, a system of classes from the series "Football Lessons", 

problem-game (game training, game therapy), self-massage); correctional (art therapy, 

technology of musical action, fairy-tale therapy, psychohymnastics, etc.) 

7. The number of health-saving pedagogical technologies should also include the 

pedagogical technology of an active sensory-developing environment, which is 

understood as a system set and the order of functioning of all personal instrumental and 

methodological tools used to achieve pedagogical goals. 
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Дошкольное образование 

Название публикации: ««ПЕВЧЕСКИЕ НАВЫКИ», ОСОБЕННОСТИ ИХ 

РАЗВИТИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ» 

 

Музыкальное воспитание и развитие ребенка осуществляется на 

протяжении всех ступеней его жизни. Все виды музыкальной деятельности, 

рекомендуемые в дошкольном воспитании, развивают музыкальность детей. 

Музыкальность развивается тем быстрей, чем в более раннем возрасте начинают 

обучать ребенка каким – либо видам музыкальной деятельности, и наиболее 

благоприятным периодом начала обучения является дошкольный возраст. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и 

развития певческого голоса. Занятия пением являются важной составляющей 

гармоничного развития дошкольника. Воспитание слуха и голоса ребенка 

оказывает положительное воздействие на формировании речи, а речь, как 

известно, является материальной основой мышления. Пение помогает решить 

некоторые проблемы звукопроизношения. Планомерное вокальное воспитание 

так же оказывает благоприятное влияние на физическое здоровье детей, пение 

не только доставляет удовольствие поющему, но также упражняет и развивает 

его дыхательную систему, которая влияет на состояние сердечно-сосудистой, 

следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, ребенок 

укрепляет своё здоровье. 

В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма. Пение активизирует умственные способности, 

развивает эстетические и нравственные представления детей. 

Совместное пение охватывает детей переживаниями и требует от них 

единых усилий. Н.А. Ветлугина относила пение к числу тех видов музыкальной 

деятельности, в процессе которого успешно развивается эстетическое 

отношение к жизни, к музыке, обогащаются переживания ребенка, активно 

формируются музыкально – слуховые представления звуковысотных 

отношений. Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение 

влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения, дыхания.  

Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

который может дать им очень много. Через пение ребёнок осуществляет 

огромный рывок в эмоциональном, музыкальном и познавательном развитии. 
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Музыкальный образ песни, благодаря словесному тексту, становится понятным 

и близким детям. Это развивает у них эмоциональную отзывчивость на музыку - 

главную составляющую музыкальности. В пении, как ни в каком другом виде 

музыкальной деятельности, очень успешно и быстро развивается 

интонационный звуковысотный слух - одна из основных музыкальных 

способностей, без которой музыкальная деятельность невозможна вообще. В 

процессе пения развиваются следующие музыкальные способности - тембровый 

и динамический слух, ладовое чувство, музыкальное и образное мышление, 

музыкальная память. В пении происходит общее развитие ребенка - 

формируются его высшие психические функции, развивается речь; происходит 

накопление знаний об окружающем; ребенок учится общаться со сверстниками 

в хоровом коллективе, взаимодействовать в едином процессе творчества. 

Возможности ребенка-дошкольника в области пения очень ограничены, но 

при условии систематического руководства его певческий голос постепенно 

приобретает естественную звонкость, легкость, ровное звучание, расширяется 

диапазон. 

Диапазон - объем голоса от нижнего звука до верхнего. В дошкольном 

возрасте он небольшой: от 3-4 звуков в младшей группе до 7 в подготовительной. 

 Посредством пения упражняется и совершенствуется детское дыхание, 

иными словами, дети занимаются дыхательной гимнастикой. При пении 

упражняется и артикуляционный аппарат, что способствует ясному 

произношению. Движения артикуляционного аппарата видны, в отличие от 

скрытой от глаз работы мышц глотки и гортани. Дети охотно и легко копируют 

движения нижней челюсти, губ, щек и языка воспитателя, которые при пении 

максимально активны. Таким образом, пение активизирует мышцы гортани и 

глотки, связанные с мышцами артикуляционного аппарата. Активизацию 

голосового аппарата можно вызвать и применяя в упражнениях разного рода 

гласные и согласные. 

Для пения дошкольников, голос которых находится в чисто детской стадии 

развития, характерно «голосовое» фальцетное звучание, лишенное какой-либо 

насыщенности (без тембровое). Невелик  и диапазон детских голосов. Они 

лишены грудного звучания, которое обычно дает качество полноты и 

насыщенности, что естественно для пения взрослых. 

В воспитании навыков красивого и выразительного пения особая роль 

принадлежит артикуляции. Артикуляция гласных – работа органов речи: губ, 

языка, мягкого нёба, голосовых связок. Артикуляция – важнейшая часть в 

вокально–хоровой работе. Она тесно связана с дыханием, звукообразованием, 

интонированием. Только при хорошей артикуляции во время пения текст 

доходит до слушателя. Артикуляционный аппарат у детей, особенно младшего 

возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить специальную работу по 

его активизации. Здесь все важно: умение открывать рот при пении, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости, от напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту, - все это влияет на качество исполнения.  

Правильному формированию певческого звука способствует манера 
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произношения слов – дикция. При пении важны такие особенности 

произношения: напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте 

звучания неударных гласных, быстрое и четкое выговаривание согласных. 

Развитие певческого голоса детей  может быть эффективным только на 

основе правильного пения, в процессе которого должны формироваться  и 

правильные певческие навыки. 
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ФИО авторов: Смородинова Виктория Артуровна, старший воспитатель;  

Смирнова Тамара Ивановна, воспитатель;  

Безматная Нина Сергеевна, воспитатель;  

МБДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Дошкольное образование 

Название публикации: «ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Мир детства интересен и многообразен. Как мы уже знаем, основным 

видом деятельности ребенка в дошкольном возрасте является игра. Исходя из 

выше сказанного, задача педагогов – подобрать  такие игры, которые бы не 

только заинтересовали детей, но и развили его мышление, воображение, память, 

речь, сформировали коммуникативные  навыки и послужили становлению 

самооценки и самосознания.  

 Изучив множество разных технологий, педагоги нашего учреждения, 

заинтересовались игровой технологией В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры». Она  нацелена на развитие творческого начала и мышления 

ребенка. Основой развивающих игр Воскобовича является сказка. Сказка близка 

и понятна каждому ребёнку. Она привлекает детей всех возрастов. В игровой 

ситуации ребёнок лучше запоминает и усваивает информацию.  Слушая сказку, 

ребёнок незаметно для себя решает определённую дидактическую задачу. С её 

помощью он познаёт многообразие мира,  незаметно готовится к вступлению во 

взрослую жизнь. Сказка играет и психотерапевтическую роль, она помогает 

ребёнку справиться с трудными жизненными ситуациями, отразить свои 

эмоциональные переживания.  

 Исходя из практики, можно сказать, что самым интересным пособием для 

воспитанников всех возрастов стала развивающая предметно – пространственная 

среда «Фиолетовый лес». С помощью сказочного пространства, необычных 

персонажей и методических сказок дети  становятся участниками сказочных 

историй, помогают героям преодолеть препятствия.   

 На занятиях по ознакомлению с окружающим миром, ребята старших 

групп придумывают забавные, приключенческие ситуации,  в которых  

действуют сказочные герои  - жители Фиолетового леса.  Эти истории  

способствуют развитию связной речи детей, ведь в таких условиях ребёнок 

чувствует себя более свободно и безопасно. Он не боится за неправильные 

ответы и действия, активно задает вопросы и вступает в диалог. 
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  Мудрый  Паук Юк и  его внучата паучата учат детей игре «Геоконт» и 

«Геовизор». Играя  с разноцветными паутинками, дети старшего возраста   

осваивают строение геометрических фигур и параллельно знакомятся с 

понятиями «отрезок» и «луч». У ребят  развивается мелкая моторика, сенсорные 

способности, память, внимание, воображение.  Квадрат «Воскобовича» - это 

универсальное оригами, позволяющее сложить машины, самолёты, корабли, 

птиц, бабочек. 

 Младшие дошкольники  гуляют вместе с Пчелкой Жужой и  Медвежонком  

Мишиком  по удивительной полянке цветов. Сказочные герои играют с детьми 

в «Чудо-соты», «Чудо-крестики», «Эталонные фигуры». Сортируя детали по 

цвету и форме, конструируя несложные теремки, башенки, малыши осваивают 

основы конструирования. Ребята с удовольствием  сочетают игры между собой, 

что дает простор для творчества детей.  «Разноцветные гномы»  стали любимыми 

персонажами  детей из Фиолетового леса. Каждый гном  носит своё 

неповторимое имя и цвет.  Зазывая гномов к себе в гости, дети незаметно 

осваивают цветовой спектр радуги. А запоминания последовательности  цветов 

в радуге приходит  с помощью  считалочки: «Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, 

Селе, Фи». 

Не меньший  интерес  у детей вызывает универсальное игровое пособие  

«Коврограф Ларчик» и  «Мини Ларчик» - уникальный методический комплекс, 

создающий  для ребенка развивающую среду. С помощью «Коврографа Ларчик»  

решается ряд образовательных и воспитательных задач. Путешествуя  по 

игровому  полю  вместе со сказочными персонажами, дети фиксируют 

разнообразный демонстрационный материал: дидактические карточки с 

цифрами, буквами, изображениями. Так, старшие дошкольники, отправляясь  

путешествовать по волнам  на кораблике «Брызг- Брызг», помогая матросам-

лягушатам выполнять задания, развивают сенсорные способности через 

классификацию предметов по цвету и размеру. Познакомиться детям с клеткой, 

графическим письмом,  мерой длины  помогут «Разноцветные веревочки».  

Также  с большим интересом воспитанники работают на игровом поле  «Мини 

Ларчик».  Вместе с паучком Чок-Чок дорисовывают симметричные 

изображения, составляют узоры  разноцветными веревочками для своих друзей.  

А ориентироваться  в пространстве дети учатся  с помощью пространственных 

карточек «Лань» (левый  нижний угол), «Лев» (левый верхний угол), «Пони» 

(правый нижний угол) и «Павлин» (правый верхний угол). Малыши 2-3 лет  

вместе со слоником Ляп-Ляп и гномиком Кохле собирают ягодки для гусенички 

Фифы, помогают Радужным Гномикам провести дорожки к своим домикам с 

помощью разноцветных веревочек. Учатся элементарным математическим 

представлениям,   выделяют признак-цвет.   

   В развивающей области (изобразительное искусство) придуманная 

игровая мотивирующая ситуация, понятна и интересна воспитанникам. Малыши 

с удовольствием лепят  грибочки для Лопушка, рисуют воздушные шарики для 

Китенка Тимошки. Во время подвижных игр воспитанники  вместе со 
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сказочными героями Фиолетового леса прыгают по лужам и преодолевают 

препятствия.  

 Педагог-психолог, на своих занятиях развивающую среду Фиолетового 

леса связывает со сказкотерапией. Ребёнок имеет возможность сыграть роль 

любого героя. Застенчивый, может быть веселым и находчивым Гео. Боязливый, 

сильным и могучим Лучом Владыкой.  

Теперь в работе нашего дошкольного учреждения технология В.В. 

Воскобовича и его развивающие игры, занимают ведущее место. Педагогам они 

помогают на занятиях решать задачи во всех  образовательных областях 

Программы.  Детям, в самостоятельной и в совместной деятельности, они 

помогают закреплять полученные знания.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2017. 176с. 

2. Вакуленко Л.С., Вотинова О.М.  Универсальные средства «Коврограф 

Ларчик» и «Миниларчик» в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 
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МБ ДОУ «Головчинский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Название публикации: «КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА (ДЕТИ 6-7 ЛЕТ). 

ЗНАКОМСТВО СО ЗВУКОМ И БУКВОЙ «Ж»» 

 

Цель: познакомить детей со звуком и буквой «Ж». 

 Позновательные задачи:  

 познакомить со звуком «Ж»; 

 познакомить с буквой «Ж» 

 Развивающие задачи: 

 развивать пространственные отношения; 

 развивать внимание, зрительную и слуховую память, мыслительные 

процессы; 

 развивать мелкую моторику, тактильные ощущения; 

 развивать артикуляционную моторику; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать связную речь. 

 Воспитательные задачи:  

 развивать у детей коммуникативные качества, умение работать и играть в 

коллективе;  

 воспитание контроля над своим произношением. 

 Материалы и оборудования: «Фиолетовый лес», два ежика, цветок, две 

бабочки, змея, облака, солнышко из комплекта к нему; фигура гриба; 

индивидуальные зеркала; карточки акробатов. 

Ход занятия: 

1. Жили-были  в «Фиолетовом лесу» ежиха с ежонком. Они жили в своей 

норке под деревом (давайте покажем, какая у них норка, широко откроем 

ротик). 

Выглянул ежик из норки (высунуть широкий язычок) и увидел солнышко 

(поднять язычок вверх). Посмотрел на право, посмотрел на лево – нет ли луж 

(движение язычком к уголкам губ). 
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Погода была теплая, и ежиха улыбнулась (упр. Улыбка) и позвала с собой 

ежонка на прогулку. Побежали они дальше по дорожке, а под елочкой грибочки 

нашли (упр. Грибок). Обрадовались, собрали и побежали дальше. Прибежали на 

лужайку. Увидели там красивый цветочек, понюхали его (медленный, плавный 

вдох через нос, без подъема плеч – выдох ртом, не раздувая щек, повторить 3-5 

раз).  Ребята кого же можно встретить на лужайке? Отгадайте загадку: 

Над цветком пархает, пляшет, 

Веерком узорным машет.      (бабочка) 

Бабочки порхают, крылышками машут вверх вниз (упр. Качели). Ежики 

встретили свою знакомую змейку. Она поздоровалась (язычок «иголочкой», 

двигаем вперед-назад). Вдруг начался дождик, и побежали ежики быстрее, но 

дорожке они встретили букву «Ж». Позвали ее с собой, чтобы она тоже не 

намокла. 

2. А как вы думаете, какой звук «Ж» гласный или согласный? 

Дети: согласный. 

Логопед: каким цветом мы его обозначим? 

Дети: синим. 

Логопед: теперь приложим руку к горлышку и произнесем этот звук. 

Давайте определим он звонкий или глухой. 

Дети: звонкий. 

Логопед: твердый или мягкий звук? 

Дети: твердый. 

Логопед: правильно, звук «Ж» согласный, звонкий и всегда твердый. 

3. Физкультминутка:   

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветерок все тише, тише 

Деревцо все выше, выше. 

4. Игра «Поймай звук».  Когда услышишь звук «Ж» хлопни в ладоши. 

Ш, С, Ж, К, Ж, З, Ш, Ж и т.д. 

Когда услышишь звук «Ж» топни ногой: 

ЗА, ЖА, СА, СУ, ЖУ, ШЕ, ЖЕ и т.д.  

 Ежата решили спрятаться у своих знакомых акробатов.  

 Ребята, а давайте вместе вспомним, как зовут акробатов (показываем 

карточки).  

 Дети: Это Арлекин 

Логопед: какая у него любимая песенка?  

Дети: ааааа 
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Дети: Это Урлекин 

Логопед: какая у него любимая песенка?  

Дети: уууу 

Дети: Это Ирлекин 

Логопед: какая у него любимая песенка?  

Дети: ииии 

         Дети: Это Ерлекин 

Логопед: какая у него любимая песенка?  

Дети: ееее. 

5. Логопед: вы такие молодцы. А давайте нарисуем дорожки между 

акробатами и нашей буквой, посмотрим, что получится. 

Соединим с Арлекином, что получится? 

Дети: ЖА 

Соединим с Урлекином, что получится? 

Дети: ЖУ 

Соединим с Ирлекином, что получится? 

Дети: ЖИ 

Соединим с Ерлекином, что получится? 

Дети: ЖЕ 

6. Пальчиковая гимнастика «Моя ладошка» 

Выполняют под музыку. 

7. Проговорим все вместе чистоговорки: 

ЖА-ЖА-ЖА- встретили в лесу ежа; 

ЖУ-ЖУ-ЖУ- спели песню мы ежу; 

ЖИ-ЖИ-ЖИ- нас услышали ужи: 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ- приползли ужи к ежу. 

Посмотрите ребята, пока ежики играли с друзьями, дождик то закончился. 

Нужно собираться, свернулись ежики в клубочек и покатились к себе в норку. А 

буква «Ж» осталась жить с акробатами. Так и закончилась прогулка ежиков по 

«Фиолетовому лесу». 

8. Давайте вместе напишем букву «Ж». Работа в тетрадях.    

С каким звуком и буквой мы сегодня познакомились? Какое для вас было 

самым сложным заданием? Какие можете назвать слова со звуком «Ж»?  
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Название публикации: «ШАХСЛАРАРО “МУЛОҚОТДА ПСИХОЛОГИК 

ТАЪСИР МАСАЛАЛАРИ”» 

 

     Одамлар  бир  -  бирлари  билан  муомалага  киришар  экан,  уларнинг  

асосий  кўзлаган  мақсадларидан  бири  -  ўзаро  бир  -  бирларига  таъсир  

кўрсатиш,  яъни  фикр  -  ғояларига  кўндириш,  ҳаракатга  чорлаш, 

установкаларни  ўзгартириш  ва  яхши  таассурот  қолдиришдир.  Психологик  

таъсир  -  бу турли воситалар  ёрдамида инсонларнинг фикрлари, ҳиссиѐтлари ва 

ҳатти - ҳаракатларига таъсир кўрсата олишдир.Ижтимоий  психологияда  

психологик  таъсирнинг  асосан  уч  воситаси фарқланади. 

1.   Вербал  таъсир  -  бу  сўз  ва  нутқимиз  орқали  кўрсатадиган таъсиримиздир.  

Бундаги  асосий  воситалар  сўзлардир.  Маълумки,  нутқ  -  бу сўзлашув,  ўзаро  

муомала  жараёни  бўлиб,  унинг  воситаси  -  сўзлар  

ҳисобланади.  Монологик  нутқда  ҳам,  диалогик  нутқда  ҳам  одам  ўзидаги  

барча  сўзлар  заҳирасидан  фойдаланиб,  энг  таъсирчан  сўзларни  топиб,  

шеригига таъсир кўрсатишни хоҳлайди.2.   Новербал  таъсирнинг  маъноси  

«нутқсиз»дир.  Бунга суҳбатдошларнинг  фазода  бир  -  бирларига  нисбатан  

тутган  ўринлари, холатлари (яқин, узоқ, интим), қилиқлари, мимика, 

пантомимика, қарашлар, бир  -  бирини  бевосита  ҳис  қилишлар, ташқи  қиѐфа,  

ундан  чиқаётган  турли сигналлар (шовқин, ҳидлар) киради.3.   Паралингвистик 

таъсир  -  бу нутқнинг атрофидаги нутқни безовчи, уни  кучайтирувчи  ёки  

сусайтирувчи  омиллар.  Бунга  нутқнинг  баланд  ёки паст  товушда  

ифодаланаётганлиги,  артикуляция,  товушлар,  тўхташлар, дудуқланиш,  йўтал,  
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тил  билан  амалга  ошириладиган  ҳаракатлар,  нидолар  

киради.   Уларнинг  барчаси  мулоқот  жараёнини  янада  кучайтириб, 

суҳбатдошларнинг  бир  -  бирларини  яхшироқ  билиб  олишларига  ёрдам  

беради.  Масалан,  агар  учрашувнинг  дастлабки  дақиқаларида  ўртоғингиз  

сизга  қарамай,  атрофга  аланглаб,  «Кўрганимдан  бирам  хурсандман»,  деса, 

ишонасизми? Мулоқот жараёнидаги характерли нарса шундаки, суҳбатдошлар 

бир  -бирларига  таъсир  кўрсатмоқчи  бўлишганда,  даставвал  нима  дейиш,  

қандай сўзлар воситасида таъсир этишни ўйлар экан. Аслида эса, ўша сўзлар ва 

улар атрофидаги ҳаракатлар муҳим роль ўйнаркан. Мулоқотнинг қандай кечиши 

ва кимнинг кўпроқ таъсирга эга бўлиши шерикларнинг ролларига ҳам боғлиқ. 

Таъсирнинг ташаббускори  -  бу шундай шерикки,  унда  атайлаб  таъсир  

кўрсатиш  мақсади  бўлади  ва  у  бу  мақсадни амалга ошириш учун барча 

юқорида таъкидланган воситалардан фойдалади. Агар  бошлиқ  иши  тушиб,  

бирор  ходимни  хонасига  таклиф  этса,  у  ўрнидан туриб кутиб олади, илтифот 

кўрсатади, хол  -  аҳволни ҳам қуюқроқ сўрайди ва сўнгра гапнинг асосий 

қисмига ўтади. Шу ўринда   одамларни самарали мулоқотга ўргатиш муаммоси 

ҳақида келтирмоқчимиз. Чунки бугунги кунда бу муаммо ижтимоий 

психологиянинг муҳим масалаларидандир.Маълумки,  гаплашаётган  одамлар  

бири  гапиради,  иккинчиси тинглайди,  эшитади.  Мулоқотнинг  самарадорлиги  

ана  шу  икки  қирранинг қанчалик  ўзаро  мослиги,  бир  -  бирини  тўлдиришига  

боғлиқ  экан.  Нотўғри тасаввурлардан бири  шуки, одамни  муомала  ёки 

мулоқотга  ўргатганда, уни фақат  гапиришга,  мантиқан  асосланган  сўзлардан  

фойдаланиб,  таъсирчан гапиришга  ўргатишади.  Унинг  иккинчи  томони  -  

тинглаш  қобилиятига деярли  эътибор  берилмайди. Ўқитувчи гапираётган 

пайтда уни тингламаслик одобсизликнинг энг кенг тарқалган кўриниши деб 

баҳоланишини биласизми? Нима учун биз кўпинча яхши гапирувчи, сўзловчи 

бўла оламиз-у, яхши тингловчи  бўла  олмаймиз?  Психологларнинг  фикрича,  

асосий  халақит берувчи нарса  -  бу бизнинг ўз фикр  -  ўйларимиз ва 

хоҳишларимиз оғушида бўлиб  қолишимиздир.  Шунинг  учун  ҳам  баъзан  
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расман  шеригимизни тинглаѐтгандай  бўламиз,  лекин  аслида  хаѐлимиз  бошқа  

ерда  бўлади. Тинглашнинг  ҳам  худди  гапиришга  ўхшаш  техникаси,  усуллари  

мавжуд. Уларнинг  тури  ҳам  кўп,  лекин  асосан  биз  кундалик  ҳаётда  унинг  

икки усулини  қўллаймиз  :  сўзма  -  сўз  қайтариш  ва  бошқача  талқин  

этиш.Биринчиси,  суҳбатдош  сўзларининг  бир  қисмини  ёки  яхлитича  

қайтариш орқали,  шерикни  қўллаб  -  қувватлашни  билдиради.  Иккинчи  усул  

эса  -шеригимиз  сўзларини  тинглаб,  ундаги  асосий  ғояни  мухтасар,  

ўзимизнинг талқинимизда  ифода  этиш.  Иккала  усул  ҳам  шерик  учун  муҳим,  

чунки  у сизнинг  тинглаётганингизни,  хаттоки,  ундаги  ғояларга  қарши 

эмаслигингизни  билдиради.  Бундай  ташқари,  биз  яхши  тинглаѐтган  бўлиб, 

«Йўқ-э?»,  «Наҳотки?»,  «Қара-я?»,  «Яша!»  луқмалари  билан  ҳам 

суҳбатдошимизни  гапиришга,  янаям  ўз  фикрларини  ойдинлаштиришга 

чақириб турамиз.Демак, хулоса қлиб шуни айтиш мумкинки  аслида биздаги 

гапираётган шахс етакчи, у суҳбатнинг мутлоқ хокими,  деган  тасаввур  унчалик  

тўғри  эмас.  Яхши  тинглашда  ҳам  шундай куч борки, у суҳбатдошни Сизга 

жуда яқинлаштиради, ишончни туғдиради. Чунки  мулоқот  жараёнидаги  энг  

қимматли  нарса  -  бу  ахборотнинг  ўзи. Тинглаётган одам маънили, яхши 

диалогдан фақат яхши, фойдали маълумот олади.  Гапирган  эса  аксинча,  

ўзидаги  борини  бериб,  гапирмайдиган суҳбатдошдан  «тескари  алоқани»  олиб  

улгурмай,  ҳеч  нарсасиз  қолиши  ҳам мумкин. Шунинг учун мулоқотга 

ўргатишнинг муҳим йўналишларидан бири -  одамларни  фаол  тинглашга,  бунда  

барча  паралингвистик  ва  новербал омиллардан  ўринли  фойдаланишга  

ўргатишдир.  

Шахслараро муносабатларнинг турлича характер хислатларига эга 

бўлишлиги, ҳар бир миллатнинг ижтимоий-иқтисодий тажрибаси, тарихий 

тараққиёти ва табиий яшаш шароитлари билан белгиланади. Бунда ижтимоий 

муносабатлар миллий харктернинг шаклланишида етакчи рол ўйнайди. Ҳар бир 

тарихий давр, шу даврдаги ижтимоий тараққиёт қонуниятлари асосида миллат 

вакиллари миллий мафкура манфаатларига мос бўлиб тушадиган ўз миллий 

характерига мос идеални яратади. Бизнинг фикримизча, юқоридаги хислат ва 
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сифатлар билан бир қаторда миллий характер таркибига яна миллатнинг 

тафаккур қилиш, фикр юритиш хислатларининг ўзига хослигини ҳам киритиш 

мумкин. Бундан ташқари, миллат вакилларининг бошқа халқларга бўлган 

муносабати ва шу миллат вакилларининг ўзаро муносабатларини белгиловчи 

хусусиятлар ҳам киради. Миллий характер ва этник психологияни ўрганувчи 

олимлар эса, миллий характер намоён бўладиган юқорида таъкидланган 

хислатларнинг яққол намоён бўлиши шахслараро муносабатлар жараёни 

эканлигини таъкидлашади. Меҳнатсеварликнинг ҳамма халқларга хос фазилат 

эканлигига ҳам шак-шубҳа келтирмаймиз. Лекин, шунинг билан биргаликда 

жамиятпинг ижтимоий-иқтисодий қурилиши, географик иқлим шароити, шу 

халқ томонидан қабул қилинган меҳнат қилишига бўлган муносабатга қараб, 

меҳнатсеварлик ҳамма халқларда бир хилда ҳам намоён бўлавермайди. 

Шахслараро муносабатлар мазмунига қўни-қўшни, маҳалла - кўй ва 

ҳамқишлоқларининг ўрни катта бўлиб, тарихан кўп йирик хўжалик ишлари - 

канал қазиб сув чиқариш, ариқларни тозалаш, мачит ва бошқа биноларни қуриш, 

ҳосилни йиғиб-териб олиш ва шунга ўхшаш кўпчилик меҳнатини талаб 

қиладиган ишларни халқ ўзи "ҳашар" ёрдамида бажарган. Ота-она ҳурматини 

бажо келтириш, кексаларни эъзозлаш каби одат ва анъаналар ўзбек оилаларида 

ёшликдан болалар онгига сингдирилиб борилади. 
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ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ФИО автора: Pulatova Nodira Baxodirovna (Toshkent shahar Yangihayot tumani   

8-umumiy o`rta ta’lim maktabi, boshlang`ich sinf o`qituvchisi) 

Название публикации: «BOSHLANG`ICH SINFLARDA IFODALI O`QISH 

METODIKASI» 

 

         Bolaning aqliy savodxonligini kengaytirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, 

xulq-atvorini tarbiyalashda pedagogning so`zi katta ahamiyatga ega. Tabiat hodisalari, 

atrof muhitni tanishtirishda bolaning qay darajada xotirasida saqlanganligini kuzatib, 

ko`rgazmali qurollar yordamida o`yinchoq, rasm va texnikalar bilan boyitib boriladi. 

Maktab yoshi va bog’cha yoshidagi bolalarning tili katta yoshdagi odamlarning 

so`zlarini qabul qilish orqali rivojlanadi. Jamiyatdagi odamlar orasidagi muloqot til 

orqali amalga oshadi. Til birligi bo`lgan so`zlarga muloqatda jonli qilib, so`zimizni 

tasirli qiladigan qurollar bo`ladi. Bu so`zlarning intonatsiya jihatidan to`g`riligi. Bunga 

biz o`quvchilarni tasirli o`qishga o`rgatish orqaligina erishamiz.  

            Ifodali o`qishga o`rgatish boshlang`ich sinflarda ona tili va o`qish darslarida yil 

davomida izchillikda olib boriladi. Buni samarali olib borish uchun o`qituvchining o`zi 

ona tilining cheksiz boyliklaridan xabardor , so`z ustasi bo`lishi shart. Sababi, bolani 

yaxshi odobga, madaniyatli so`zlashishga metodik mohirlik bilan birga o`qituvchining 

so`zi birinchi galda ko`rgazmali qurol xizmatini bajaradi, yani o`qituvchining harakat 

qiluvchi quroli sanaladi.  

            Ifodali o`qishning ijobiy jihatlaridan biri o`qituvchining dars paytida o`zini 

to`g`ri ushlashi, uning harakati, imo-ishorasi ham maromida bo`lishi kerak. O`qituvchi 

sinfda tikka turib o`qigani maqul, sababi tik turib o`qish orqali tinglovchilarning 

harakatini kuzatib, diqqat-e`tiborini o`ziga qaratsa bo`ladi.  

Asarni o`qib turib har yonga yurish, o`ngga-chapga qarash, qo`l bilan ortiqcha harakat 

qilish, gapirganda nomaqul so`zlarni gapirmaslik kerak. Ortiqcha harakat, mimika 

matn mazmuniga tasir qiladi. O`qituvchining sinfda ochiq chehrali bo`lishi o`quvchilar 
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orasidagi yaqinlikni kuchaytirib beradi. Demak, asarni bayon qilishda o`quvchilar 

bilan jonli muloqatda bo`lish, ifodali oqishning asosiy tomoili hisoblanadi.  

          O`qituvchi sinfni o`zining ifodali ovozi bilan qamrab olishlari kerak. Matn 

to`g`ri va ifodali o`qilishi birinchidan, shu asarning mavzusini, ideyasini ochib berishni 

osonlashtiradi. Ikkinchidan tinglovchilar bilan jonli muloqatda bo`ladi. Uchinchidan, 

asarda olgan ma`lumot orqali tinglovchilar emotsional his-tuyg`ularini uyg`otishga 

yordam beradi.  

         Kichik yoshdagi bolalarga ertaklarni ifodali o`qib berish ham ahamiyatli vazifa. 

Ertak bolalarni bilimli, odobli, aqlli qilib tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. U 

bolaning fikrini, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish bilan birga qiyin vaziyatlarga 

chidamli qilib tarbiyalabgina qo`ymasdan, zulimga qarshi kurashga chaqirib, 

odamlarda eng yaxshi fazilatlarni - eng yo`qori o`ringa qo`yadi. Shuningdek, ertakning 

tasirli chiqishiga erishish uchun o`qituvchi ertak mazmunini to`liq o`qishi va ifodali 

aytib berishi lozim. O`quvchilarning tushunchasini kengaytirishda ertakka reja 

tuzdirish, parchalar tayyorlash eng qiziqarli joylarini topib aytib berish, fakt 

voqiyalarning izchilligini saqlash samarali natija beradi.  

           Boshlang`ich sinflarda o`qitilayotgan ona tili o`qish darslari adabiyot fanining 

tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o`qish va nutq o`stirish bo`limida 

o`tkaziladigan mashg`ulotlar mazmuniga; o`quvchilarni to`g`ri, ravon, ma`lum 

darajadagi tezlik bilan ifodali o`qishga o`rgatish; bolaning ona - Vatan, uning tabiati 

kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g`oyalarini ular ongiga 

singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o`quvchilarning bilim, ko`nikma malakalari 

kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi.  

           To`g`ri o`qishga o`rgatish uchun quyidagi usullardan foydalanish maqsadga 

muvofiqdir. So`zlarni bo`g`inlarga bo`lib o`qish. Masalan: “Fazliddin” Faz-lid-din, 

ro`z-no-ma. Shuningdek, buzib o`qigan ayrim so`zlarni to`g`ri o`qiy olmasa uni 

bo`g`in tovushlarga bo`lib o`qigan ayrim so`zlarni ovoz chiqarib takror o`qish. Tez 

aytish ham ancha foydali usullardan hisoblanadi. Ongli o`qishga o`rgatish uchun 

notanish so`zlarga izoh berish, matn yuzasidan berilgan savol topshiriqlarni o`rgatish 

matn yuzasidan savollar tuzish, reja asosida matn mazmunini qisqartirib, kengaytirib 



84 
 

so`zlash kabi usullar ham muhim yordam beradi. Ravon o`qishda matndagi tinish 

belgilariga amal qilinishi lozim. Ifodali o`qishga o`rgatishning eng muhim usullaridan 

biri o`qituvchining namunali ifodali o`qishidir. Buning uchun o`qituvchi o`qitishning 

pauza, urg`u, ohangi, sur`at kabi texnik-nazariy vositalari haqida yetarli bilim 

mahoratga ega bo`lishi, og`zaki nutq madaniyatini puxta egallashi lozim. 

Ko`rgаzmаlik mеtоdi. Bu usul chех pеdаgоgi Kоmеnskiy tа`limning аsоsiy qоidаsi 

dеb bilаdi. «Sinfgа surаt оlib kirishing bilаn sоqоv ham tilgа kirаdi. Tа`lim jаrаyonidа 

mаvhum tаfаkkuri yaхshi rivоjlаnmаgаn bоshlаngich mаktаb yoshidаgi 

o`quvchilаrning bаrchа sеzgi оrgаnlаri ishtirоk etishi kеrаk: ko`rish, eshitish, хаttо 

tа`m bilish sеzgisi ham, chunki ulаr аniq nаrsа, prеdmеt-хоdisаgа qаrаb fikrlаydi. 

Tа`limdа o`quvchilаrning bu хususiyatlаrini hisоbgа оlish zаrur. Аlifbе dаrsligidа 

mаzmunli vа prеdmеt rаsmlаr, gаp, bo`g`in, so`zgа оid nusхаlаr tаbiаt qo`ynidа dаrs 

o`tish, muzеylаrgа sаyohаt o`tkаzish dаrslаrini ko`rgаzmаli usullаrdа o`tkаzilgаn dаrs 

sаnаlаdi. Sаvоd o`rgatishdа tushuntirish vа bаyon qilish usullаri ham qo`llаnilаdi. 

O`qituvchi nutq mаdаniyatigа e`tibоr bеrishi, sоddа rаvоn ifоdаli qilib so`zlаshi, 

mаtеriаlni izchil qаt`iy rеjа аsоsidа bаyon qilish lоzim. Shuning uchun o`quvchilаrning 

tinglаb o`tirish imkоniyatlаrini хisоbgа оlish zаrur . 
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БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАТЕМАТИК 

ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ 

 

“Mamlakatimiz o‘z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo‘ygan hozirgi kunda 

O‘zbеkiston Rеspublikasini 2017-2021 yillarda rivojlantirishning bеshta ustuvor 

yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar stratеgiyasi asosida barcha sohalarda kеng ko‘lamli 

o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu islohotlarning muvaffaqiyati, 

mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib 

o‘rin egallashi avvalo ilm-fan va ta‘lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada 

bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo‘la olishimiz bilan uzviy bog‘liq...”  

Shavkat Mirziyoyеv  

 

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo‘lida shiddat bilan rivojlanib 

borayotgan bir davrda kеlajagimiz davomchilari bo`lgan yoshlarni ijodiy g‘oyalari va 

ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim, ko‘nikma va 

malakalarini davlat ta’lim standartlari asosida shakllantirish hamda ilg‘or xorijiy 

tajribalar, xalqaro mеzon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim 

ahamiyatga egadir.  

O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining 2017-yil 7-fеvraldagi “O‘zbеkiston 

Rеspublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar stratеgiyasi to‘g‘risida”gi PF-

4947-sonli farmoni bilan tasdiqlangan “2017-2021-yillarda O‘zbеkiston 

Rеspublikasini rivojlantirishning bеshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar 

stratеgiyasi” doirasida O‘zbеkistonda ta’lim sifatini baholashda yangicha monitoring 

tizimini xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash va qiyoslashga asoslangan 

tizim shakllantirilmoqda.  

Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tajribalarni o‘rganish, mavjud tizimni 

har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tеgishli yo‘nalishdagi xalqaro va xorijiy 
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tashkilotlar, agеntliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish, 

ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro loyihalarni amalga oshirish, zamon 

talablariga javob bеradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim 

ahamiyat kasb etadi.  

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatimiz ham ta’lim 

sohasida tub burilishlar qilgan holda ko’plab farmon va qarorlar chiqardilarki, ularning 

asosiy maqsadi yosh avlodni yuksak ma’naviyatli etib tarbiyalashdan iborat. Shu 

jumladan 2017-yil 6-aprelda Vazirlar mahkamasinning 187-sonli qarori imzolandi. 

Unga ko’ra: 

Davlat ta’lim standartining maqsadi — o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi 

tizimini mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, rivojlangan 

xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribalari hamda ilm-fan va zamonaviy axborot-

kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, belgilangan 

talablarga javob beruvchi, ma’naviy barkamol, kasb mahoratiga ega bo‘lgan, mehnat 

va ta’lim xizmatlari bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdan iborat. 

Hozirgi kunda ta’lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni o’quv 

jarayoniga qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, 

bunday bo’lishining sabablaridan biri shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda 

o’quvchilarning mamlakat ravnaqi kadrlarning hayotga qay darajada tayyor ekanligi 

bilan uzviy bog’liqligini o’z nutqlarida ta’kidlab, hozirgi zamon ta’lim va tarbiya 

jarayonlarini tubdan o’zgartirish, sobiq avtoritor pedagogikadan voz kechish va 

tarbiyalashga o’rgatish vaqti kelganligini, bunda barcha “ustoz-pedagoglar” o’z 

faoliyatlarida tubdan o’zgarish qilishligi davr talabi ekanligini, faqat tayyor bilimlarni 

egallashga o’rgatilgan bo’lsa, yangi ta’lim texnologiyalari ularni egallayotgan 

bilimlarni o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib tahlil qilishlariga, hatto 

xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. 

Boshlang`ich sinflar uchun matematikadan amaldagi o`quv dasturiga ko`ra 

o`quvchilarga matematik ifodalar, sonli tengliklar va tenglamalar haqida boshlang`ich 

ma’lumotlar beriladi, xarfiy simvolika (belgilar), o`zgaruvchilar bilan tanishtiriladi, 

eng sodda tenglama va tengsizliklarni yechish o`rgatiladi. 

         Uzluksiz matеmatik ta'lim tizimida qo’llanishi mumkin bo’lgan intеrfaol va 

qiziqarli pеdagogik stratеgiyalar o’quvchilarni mustaqil, tanqidiy fikrlashga undaydi, 

ularni bilim olishda faollashtiradi; o’quvchilar va o’qituvchilar orasida bo’lgan o’zaro 

ijobiy xamkorlikni namoyish etadi. 

Intеrfaol stratеgiyalarning mazmunini anglab yеtgan o’quvchilar ta'lim 

jarayoniga o’zlari bilmagan holda qiziqish bilan kirishib kеtadilar. 

Boshlang`ich sinflar uchun matematikadan amaldagi o`quv dasturiga ko`ra 

o`quvchilarga matematik ifodalar, sonli tengliklar va tenglamalar haqida boshlang`ich 

ma’lumotlar beriladi, xarfiy simvolika (belgilar), o`zgaruvchilar bilan tanishtiriladi, 

eng sodda tenglama va tengsizliklarni yechish o`rgatiladi. 

         Uzluksiz matеmatik ta'lim tizimida qo’llanishi mumkin bo’lgan intеrfaol va 

qiziqarli pеdagogik stratеgiyalar o’quvchilarni mustaqil, tanqidiy fikrlashga undaydi, 

ularni bilim olishda faollashtiradi; o’quvchilar va o’qituvchilar orasida bo’lgan o’zaro 

ijobiy xamkorlikni namoyish etadi. 
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Intеrfaol stratеgiyalarning mazmunini anglab yеtgan o’quvchilar ta'lim 

jarayoniga o’zlari bilmagan holda qiziqish bilan kirishib kеtadilar. 

Ta’lim berish jarayoni bevosita o’qitish metodi bilan uzviy bog’liqdir. Metodika 

sizning qanday texnik vosita yoki kitoblardan foydalanayotganingiz emas, balki 

sizning ta’limingiz qanday tashkil etilayotganligidir. Boshqacha qilib aytganda, 

o’qitish metodi ta’lim oluvchi va o’qituvchining o’qitish jarayonidagi o’zaro aloqa 

shaklidir. Biz oxirgi jumlaga misol va ko’rgazma bilan aniqlik kiritamiz. 

O’qituvchi va o’quvchi orasidagi jarayon aslida o’quvchini u yoki bu bilim, 

ko’nikma va malakalarni o’zlashtirish maqsadida bog’lab turganligini ko’rsatadi. 

Agar keng ko’lamda oladigan bo’lsak, o’qitishning birinchi kunlaridan to shu 

kungacha o’qituvchi va o’quvchi orasida keng ma’noda uch xil bog’lanish shakllangan 

bo’lib, u o’z tasdig’ini topgan.Uslubiy yondashuvda o’qitishning barcha metodini uch 

guruhga bo’lishimiz mumkin. 

1. Nofaol metod; 

2. Faol metod; 

3. Interaktiv metod. 

Ko’rsatib o’tilgan har bir uslubiy yondashuv o’ziga xos xususiyatga ega. Quyida 

biz uslubiy yondashuvlarni atroflicha ko’rib chiqamiz. Shu bilan birga asosiy 

diqqatimizni o’qitishning interaktiv usullariga qaratamiz. 

Nofaol uslubiy yondashuv. 1-chizmada ko’rinib turibdiki, bu o’quvchi bilan 

o’qituvchi orasidagi bog’liqlik shaklidir. Bunda o’qituvchi darsning asosiy 

harakatlanuvchi figurasi hisoblanadi, o’quvchilar esa nofaol eshituvchi sifatida 

namoyon bo’ladi. Mazkur metod darslardagi teskari mustaqil savol-javoblarda, nazorat 

ishlarida, test va boshqa usullarda aks etadi. Nofaol metod o’quvchilarning o’quv 

materialini o’zlashtirishlaridagi eng samarasiz usul hisoblanadi, lekin uning o’ziga xos 

ijobiy tomoni mavjud. Bu xildagi darslarga tayyorgarlik ko’rishda ko’p mehnat talab 

qilinmaydi. Chegaralangan vaqt oralig’ida katta miqdordagi o’quv materialini topishga 

imkon beradi. Shuni hisobga olib, ayrim o’qituvchilar uni boshqa metodlardan ustun 

qo’yadilar. Darhaqiqat, ayrim hollarda bu metod tajribali va malakali o’qituvchining 

ishga yondashuvida ijobiy natijalar berishi mumkin. Ayniqsa, o’quvchilar 

o’rganayotgan predmetlarning maqsadini va tub mohiyatini aniq belgilab olgan 

bo’lsalar, maqsadga muvofiqdir.  

Faol va interfaol yondashuvlarda esa umumiylik ko’proq ko’zga tashlanadi. 

Umuman olganda, interaktiv metodni ko’proq yangi faol metodlarning shakli sifatida 

ko’rishimiz mumkin. Faol metodlardan farqli o’laroq, interaktiv metodlar nafaqat 

o’qituvchi va o’quvchining o’zaro aloqasini, balki o’qitish jarayonida ularning o’zaro 

bir-biri bilan faol munosabatda bo’lishlariga yo’naltirilgan. 

Interaktiv darslarda maqsadga erishish uchun o’qituvchi o’z o’rnini 

o’quvchilarga bo’shatib berishi lozim. 

Bunda o’qituvchi o’rni o’quvchilar faoliyati yo’nalishi bilan qisman bog’lanadi 

va bu dars jarayonida maqsadga erishish uchun yetarli zamin yaratadi. O’qituvchi dars 

rejasini tuzadi (qoida bo’yicha interaktiv mashq va topshiriqlar o’quvchi 

o’zlashtirayotgan material bilan o’zaro bog’liq bo’ladi). O’quvchilar bajaradigan 

interfaol darslardagi interaktiv mashq va topshiriqlar uning asosiy tarkibi hisoblanadi. 
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Oddiy mashq va topshiriqlardan interaktiv mashq va topshiriqlar shunisi bilan 

farqlanadiki, ularni bajarish jarayonida o’rganilgan material nafaqat mustahkamlanadi, 

balki yana yangilari ham olinadi.  

           Biz boshlang’ich sinflarda algebra elementlarini o’rgatishda foydalanish 

mumkin bo’lgan yangi pedagogik texnologiyalardan namunalar keltiramiz. 

1. «Kichik guruhlarda ishlash» metodikasi  

Kichik guruhlarda ishlash - o’qituvchi tomonidan bеrilgan ma'lum bir 

topshiriqni hamkorlikda bajarish uchun o’quvchilarni kichik guruhlarga ajratib, 

bеrilgan topshiriqni yechish yo’llarini ishlab chiqshni taqozo etuvchi metoddir.  

Ushbu metod qo’llanilganda o’quvchi kichik guruhlarda ishlab, darsda faol 

ishtirok etish huquqiga, boshlovchi rolida bo’lishga, bir-biridan o’rganishga va turli 

nuqtai-nazarlarni qadrlash imkoniyatiga ega bo’ladi. 

Kichik guruhlarda ishlash metodi qo’llanilganda o’qituvchi boshqa noan'anaviy 

metodlarga qaraganda vaqtni tеjash imkoniyatiga ega bo’ladi. Chunki, o’qituvchi bir 

vaqtning o’zida barcha o’quvchilarni mavzuga jalb eta oladi va baholash imkoni 

bo’ladi. 

Kichik guruhlarda ishlash metodining afzalligi: 

O’qitish mazmunini yaxshi o’zlashtirishga olib kеladi; 

Muloqotga kirishish ko’nikmasining takomillashishiga olib kеladi; 

Vaqtni tеjash imkoniyati mavjud; 

Barcha o’quvchilar jalb etiladi; 

O’z-o’zini va guruhlararo baholash imkoniyati mavjud bo’ladi. 

Kichik guruhlarda ishlash metodining kamchiliklari: 

Kuchsiz o’quvchilar bo’lganligi sababli, kuchli o’quvchilarning past baho olish 

ehtimoli bor; 

Barcha o’quvchilarni nazorat qilish imkoniyati past bo’ladi; 

Guruhlararo o’zaro salbiy oqibatlar paydo bo’lishi mumkin. 

l Guruh ichida o’zaro nizo paydo bo’lishi mumkin. 

2. «Bahs-munozara» metodi - o’quvchilami ikki guruhga bo’lgan holda, biror 

mavzu bo’yicha o’zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o’tkaziladigan metodidir. 

Har qanday mavzu va muammolar mavjud bilimlar va tajribalar asosida 

muhokama qilinishi nazarda tutilgan holda, ushbu metod qo’llaniladi. Bahs -

munozarani boshqarib borish vazifasini o’quvchilarning biriga topshirish mumkin. 

bahs-munozarani erkin holatda olib borish va har bir o’quvchini munozaraga jalb 

etishga harakat qilish lozim. Ushbu metod olib borilayotganda o’quvchilar orasida 

paydo bo’ladigan nizolarni darhol bartaraf etishga harakat qilish kеrak. 

Bahs-munozara metodining afzalliklari: 

O’quvchilami mustaqil fikrlashga undaydi; 

O’quvchilar o’z fikrining to’g’riligini isbotlashga intiladilar; 

O’quvchilarda eshitish qobiliyatining rivojlanishiga yordam bеradi. 

Bahs-munozara metodining kamchiliklari: 

O’qituvchidan boshqarish mahoratini talab etadi; 

O’quvchilar bilim darajasiga mos va qiziqarli bo’lgan mavzu tanlash kerak. 

3. «Davra suhbati» metodi: 
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Davra suhbati - o’quvchilar o’rtasida va kichik guruhlarda aylana stol atrofida 

o’z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o’qitish metodidir. 

«Davra suhbati» metodi qo’llanilganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish 

kеrak. Bu har bir o’quvchining bir-biri bilan «ko’z aloqasi»ni o’rnatib turishiga yordam 

bеradi. Davra suhbati og’zaki va yozma shakllari mavjud. Og’zaki davra suhbatida 

o’qituvchi mavzuni boshlab, o’quvchidan ushbu mavzu bo’yicha o’z fikr-

mulohazalarini bildirishlarini so’raydi va aylana bo’ylab har bir o’quvchi o’z fikr-

mulohazalarini og’zaki bayon etadi. So’zlayotgan o’quvchini barcha qiziqish bilan 

tinglaydi, agar muhokama qilish lozim bo’lsa, barcha fikr-mulohazalar tinglanib 

bo’lingandan so’ng muhokama qilinadi. Bu esa o’quvchilarning mustaqil 

fikrlashishiga va nutq madaniyatining rivojlanishiga yordam bеradi. 

Yozma davra suhbatida ham stol-stullar aylana shaklida joylashtirilib, har bir 

o’quvchiga konvеrt qog’ozi bеriladi. Har bir o’quvchi konvеrt ustiga ma'lum bir mavzu 

bo’yicha o’z savolini bеradi va yonidagi o’quvchiga uzatadi. 

4. «Ishbop o’yin» metodi 

Ishbop o’yin - bеrilgan topshiriqlarga ko’ra yoki o’yin ishtirokchilari tomonidan 

tayyorlangan har xil vaziyatdagi boshqaruvchilik qarorlarini qabul qilishni imitatsiya 

qilish (taqlid, aks ettirish) metodi hisoblanadi. 

O’yin faoliyati biron bir tashkilot vakili sifatida ishtirok etayotgan ishtirokchi 

hulq-atvori va ijtimoiy vazifalarini imitatsiya qilish orqali bеriladi. Bir tomondan o’yin 

nazorat qilinsa, ikkinchi tomondan oraliq natijalarga ko’ra ishtirokchilar o’z 

faoliyatlarini o’zgartirish imkoniyatiga ham ega bo’ladilar. Ishbop o’yinda rollar va 

rollarning maqsadi aralashgan holda bo’ladi. Ishtirokchilarning bir qismi qat’iy 

bеlgilangan va o’yin davomida o’zgarmas rolni ijro etishlari lozim. Bir qism 

ishtirokchilar rollarini shaxsiy tajribalari va bilimlari asosida bеlgilaydilar. Ishbop 

o’yinda har bir ishtirokchi alohida rolni maqsadni bajarishi kеrak. Shuning uchun 

vazifani bajarish jarayoni individual-guruhli xaraktеrga ega. 

Har bir ishtirokchi avval o’zining vazifasi bo’yicha qaror qabul qiladi, so’ngra 

guruh bilan maslahatlashadi. Ushbu shaxsiy vazifa bo’yicha maqsadga erishish butun 

guruh a'zolari erishgan natijalarga bog’lashdir. O’yin yakunida. har bir ishtirokchi va 

guruh erishgan natijalariga qarab baholanadi. 

«Ishbop o’yin» metodining afzalliklari: 

O’quvchilarning bilimlarini va tajribalarini o’z qarashlari va xulqlari orqali ifoda 

etishga yordam bеradi; 

O’quvchining boshlang’ich bilimlari va tajribalarini safarbar etish uchun yaxshi 

imkoniyat yaratiladi; 

O’quvchilar o’z bilimlari doirasidan kеlib chiqqan holda imkoniyatlarini 

namoyish etishlari uchun sharoit yaratiladi. 

Ishbop o’yin» metodining kamchiliklari: 

O’qituvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi, vaqt ko’p sarflanadi; 

Tanlangan mavzu o’quvchining bilim darajasiga mos kеlishi talab etiladi; 

O’quvchining xis-hayajoni tug’ri qaror qabul qilishga xalaqit bеrishi mumkin. 

5. «Muammoli vaziyat» metodi 
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Muammoli vaziyat - o’quvchilarga muammoli vaziyatlatni tahlil qilish va 

ularning yechimini topishga asoslangan metoddir. 

«Muammoli vaziyat» metodi uchun tanlangan topshiriqning murakkabligi 

o’quvchilarning bilim darajalariga mos kеlishi kеrak. Ular qo’yilgan muammoning 

yechimini topishga qodir bo’lishlari kеrak, aks holda yechimni topa olmagach, 

o’quvchilarning qiziqishlari so’nishiga, o’zlariga bo’lgan ishonchlarining yo’qolishiga 

olib kеladi. 

«Muammoli vaziyat» metodining afzalliklari: 

O’quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantiradi; 

O’quvchilar sabab, farq va ta'sirlarni topishni o’rganadilar; 

O’quvchilar bilim va tajribalarini baholash uchun yaxshi imkoniyat yaratiladi; 

O’quvchilar fikr va natijalarni tahlil qilishni o’rganadilar. 

 «Muammoli vaziyat» metodining kamchiliklari:  

O’quvchilarda yuqori motivatsiya talab etiladi; 

Qo’yilgan muammo o’quvchilarning bilim darajasiga mos kеlishi kеrak; 

Ko’p vaqt talab etiladi. 

6. «Aqliy hujum» metodi 

Aqliy hujum - g’oyalarni gеnеratsiya (ishlab chiqish) qilish metodidir. «Aqliy 

hujum» metodi biror muammoni yechishda o’quvchilar tomonidan bildirilgan erkin 

fikr va mulohazalarni to’plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kеlinadigan eng 

samarali metoddir. Aqliy hujum metodining yozma va og’zaki shakllari mavjud.  

Og’zaki shaklda o’qituvchi bеrgan savol o’quvchilarning har biri o’z fikrini 

og’zaki bildiradi. O’quvchilar o’z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. 

Yozma shaklida esa bеrilgan savolga o’quvchilar o’z javoblarini qog’oz 

kartochkalarga qisqa va barchaga ko’rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga 

(magnitlar yordamida) yoki «pinbord» doskasiga (ilgaklar yordamida) mahkamlanadi.  

«Aqliy hujum» metodining yozma shaklida javoblarni ma'lum bеlgilar bo’yicha 

guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to’g’ri va ijobiy qo’llanilganda 

shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o’rgatadi. 

Aqliy hujum metodidan foydalanilganda o’quvchilarning barchasini jalb etish 

imkoniyati bo’ladi, shu jumladan, o’quvchilarda muloqot qilish va munozara olib 

borish madaniyati shakllanadi. O’quvchilarda o’z fikrini faqat og’zaki emas, balki 

yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko’nikmasi 

rivojlanadi. Bildirilgan fikrlarning baholanmasligi o’quvchilarda turli g’oyalar 

shakllanishiga olib kеladi. 

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak va natijalarga s mavzularni o’qitish jarayonida 

yangi pedagogik texnologiyalarni qo’llash orqali o’quvchilarning bilimlarini 

oshganligini ko`rishimiz mumkin. 
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ФИО автора: Karimova Jahona (Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika 

universeti 2-kurs talabasi) 

Название публикации: «ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK 

FAOLIYATI VA IJODIY MEROSI» 

 

Annotatsiya 

Abdulla Avloniy - buyuk shoir, yozuvchi, dramaturg, pedagog, jurnalist va xalq arbobi, 

o‘zbek madaniyati va adabiyotining asoschilaridan biri. U o‘zbek pedagogikasi, 

dramaturgiyasi, milliy teatri, jurnalistikasi, bolalar adabiyotini yangi darajaga olib 

chiqqan. Maqolada Avloniyning hayotiy faoliyati, ijodi, har bir o’tgan lahzasi 

tasvirlangan.  Ijodiy faoliyati o’rganilib, tahlil qilingan.  

Kalit so’zlar 

Hayot yo’li, ijodiy faoliyati, mehnat faoliyati, ijodiy meros, pedogogik faoliyat, janr, 

asarlar, muharrirlik, gazetalar, maktablar, ilm, fan, tarbiya. 

 

   Abdulla Avloniy 1878 yil 12 iyulda Toshkent shahrining Mergancha mahallasida, 

mayda hunarmand-to‘quvchi oilasida dunyoga keldi. Ota-onasi savodli kishilar 

bo‘lganlar. Abdulla Avloniy eski usul maktabini tamomlagandan keyin 12 yoshida 

madrasaga o‘qishga kiradi. U yozda ishlab ota-onasiga yordam qilar, boshqa vaqtlarda 

o‘qir edi. Abdulla Avloniy o‘z tarjimai holida yozishicha: «1885 yildan boshlang‘ich 

maktabda o‘qidim. O‘qchi mahallada Akromxon domladan xat savodim chiqdi. 1890 

yilda maktabni bitirib, mahalladagi madrasada dars o‘qiy boshladim. Yoshim 13ga 

yetgach, yo‘qsullik menga ta' sir qildi. Yoz kunlarida mardikorlik qilib, otaonamѓa 

biroz yordamda bo‘lib, qish kunlarida o‘qir edim. So‘ngra O‘qchi mahalladagi 

domlamizning kam havsalaligidan, o‘quvda davomsizligidan O‘qchi madrasasini tark 

qilib, 14 yoshimda Shayxantavurdagi Abdulmalikboy dahasiga kelib, Mullo Umar 

Oxunddan dars o‘qiy boshladim. Bu chog‘larda ham qish kunlarida o‘qib, yoz 

kunlarida mardikor ishlamoqqa majbur edim». O‘ta iqtidorli bo‘lgan Abdulla Avloniy 
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15 yoshida she'rlar yoza boshladi. U 1894 yildan boshlab she'rlar yozishga kirishgan 

bo‘lsa-da, biroq yoshlik davrida yozgan she'rlari bizgacha saqlanmagan.Dastlabki 

she'rlarida va «Hijron» degan maqolasida xalqni yangi usul maktablarida o‘qib-

o‘rganishga targ‘ib qildi. Avbdulla Avloniy 1907 yilda «Shuhrat», «Osiyo» nomli 

yangi gazetalar chiqara boshladi, lekin chor amaldorlari tez orada gazetalarni yoptirib 

qo‘yadi. Abdulla Avloniy keyinroq «Sadoyi Turkiston» (1914-1915), «Turon» (1917), 

«Ishtirokiyun» (1918) gazetalarida, «Kasabachilik harakati» (1921) jurnalida muharrir 

bo‘lib ishlaydi. Shundan so‘ng, u o‘zbek matbuotning zabardast vakili, o‘zbek 

matbuotningasoschilaridan biri sifatida taniladi. Abdulla Avloniy o‘zbek xalqning 

san'ati va adabiyoti hamda milliy madaniyatini, xalq ta'limi ishlarini yo‘lga qo‘yishda 

katta xizmatlar qilgan adib, jamoat arbobi va iste'dodli pedagogdir.Abdulla Avloniy 

o‘zbek ziyolilari ichida birinchilardan bo‘lib, o‘zbek xalq teatrini professional teatrga 

aylantirish uchun 1913 yilda «Turon» nomi bilan teatr truppasini tashkil qiladi. Biroq 

bu truppaning professonal teatrga aylanishi uchun katta to‘siqlar bor edi. Chor 

hukumatining mustamlakachilik siyosati xalqning ijtimoiy ongining uyg‘onishiga 

yordam ko‘rsatuvchi teatrlarning barcha shakllariga qarshi edi. Teatrga ana shunday 

salbiy munosabatda bo‘lgan bir paytda Avloniyning teatr truppasini tashkil qilish va 

ijtimoiy mazmundagi pesalarni sahnalashtirishi uning xalq ma'rifati yo‘lidagi zo‘r 

jasorati edi. Teatrshunos M.Rahmonov Avloniyning teatrchilik faoliyati haqida 

shunday yozadi:«Avloniy truppa uchun «Advokatlik osonmi?», «Pinak», «Ikki 

muhabbat»,«Portug‘oliya inqilobi» kabi dramalar yozdi, «Qotili Karima», «Uy 

tarbiyasining bir shakli», «Xiyonatkor oilasi», «Badbaxt kelin», «Jaholat», «O‘liklar» 

kabi sahna asarlarini tatarcha va ozarbayjonchadan tarjima qiladi». Ammo bu asarlar 

nashr qilinmadi. 1916 yili ozarbayjonlik mashhur aktyor Sidqiy Ruhillo Toshkentga 

kelib, «Turon» truppasi bilan birga «Layli va Majnun» spektaklini qo‘yadi. Avloniy bu 

spektaklda Qaysning otasi rolini ijro etadi. Truppa a'zolari bilan Avloniy 1914- 1916 

yillari Farg‘ona vodiysida gastrollarda bo‘ladi.Abdulla Avloniy 1917 yil to‘ntarishiga 

qadar Turkistonda juda katta ijtimoiy ma'rifiy ishlarni amalga oshirgan jadidlar 

harakatining ko‘zga ko‘ringan namoyandalaridan edi. Abdulla Avloniy ilg‘or ziyoli 

kishilar bilan hamkorlikda teatr tomoshalari va matbuotdan tushgan mablag‘larga 
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dunyoviy ilmlarni o‘qitadigan «Usuli jadid», ya'ni yangicha ilg‘or usuldagi maktablar 

ochdilar va bu maktablarda xalq bolalarini o‘qitdilar. Ular o‘z millatlaridan yetuk 

olimlar, bilimdon mutaxassislar, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod, 

Vatanni ozod, farovon etishlarini orzu qildilar va bu yo‘lda fidoyilik ko‘rsatdilar. 

Abdulla Avloniy 1907 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida, keyinchalik Degrez 

mahallasida yangi usuldagi maktablar ochdi. Maktablardagi o‘quv asbob jihozlarini 

o‘zgartirdi, o‘z qo‘li bilan parta va doskalar yasadi. Maktabga qabul qilingan 

bolalarning asosiy qismi kambag‘al kishilarning bolalari bo‘lganligi uchun ularni 

kiyim-kechak, oziq-ovqat, daftar-qalam bilan ta'minlash maqsadida, do‘stlarining 

ko‘magida «Jamiyati xayriya» tashkil etadi va bu jamiyatga o‘zi raislik qiladi. 

«Nashriyot» shirkati tuzib, Xadrada «Maktab kutubxonasi» nomli kitob do‘konini 

ochdi. Avloniyning maktabi o‘z oldiga qo‘ygan maqsad va vazifalariga ko‘ra 

mashg‘ulotlarni sinf-dars tizimi asosida o‘z ona tilida olib borilishi bilan eski usul 

maktablaridan farq qiladi. U o‘z maktabida bolalarga geografiya, tarix, adabiyot, til, 

hisob, handasa, hikmat kabi fanlardan muayyan ma'lumotlar beradi. Abdulla Avloniy 

1917 yil to‘ntarishidan keyin, 1918 yildan boshlab respublikamizda o‘qituvchilar 

uyushmasi, qrovullar, tunukachilar, ko‘nchilar, hunarmandlar va bosmaxona 

xodimlarining kasaba uyushmalarini  tashkil qilib, ularga rahbarlik qiladi. Sobiq eski 

shahar ishchi dehqon Sovet Ijroiya Komitetiga rais qilib saylanadi. Avloniy Turkiston 

respublikasi milliy Komissariyatining mas'ul xodimi sifatida milliy urf-odatlar va 

yangicha madaniy normalar hamda qonunlarga doir masalalar bilan shug‘ullanadi. 

1919-1920 yillarda Avloniy Afg‘onistonning Hirot shahrida Sovet elchixonasida bosh 

konsul bo‘lib ishladi. Xalqimiz o‘rtasida birodarlikni mustahkamlash sohasidagi olib 

borgan ishlari uchun Afg‘oniston shohi Omonullaxon tomonidan kumush soat bilan 

taqdirlandi. Bular Avloniyning tariximizdagi o‘ziga xos o‘rni borligini ko‘rsatadi. 20-

yillarda Avloniy turli ijtimoiy vazifalar bilan birga muallimlik kasbini ham davom 

ettirdi, savodsizlikni tugatishda faol qatnashdi. Abdulla Avloniy 1920 yildan boshlab 

Toshkentda tashkil qilingan o‘lka bilim yurtida, so‘ngra xotin-qizlar bilim yurtida 

mudirlik qildi. U xalq maorif institudida, turkfront harbiy maktabida (harbiy bilim 

yurti) o‘qituvchi bo‘lib ishladi. 1924-29 yillarda O‘rta Osiyo Davlat universitetida  va 
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boshqa oliy o‘quv yurtlarida o‘qituvchilik qilish bilan birga ilmiy-tadqiqot ishlari olib 

bordi. Abdulla Avloniy yangi adabiyot dasturi asosida 1933 yilda o‘zbek 

maktablarining VII sinflari uchun «Adabiyot xrestomatiyasi» tuzdi. Abdulla Avloniy 

XIX asr rus mumtoz adabiyoti vakillari I.A.Krilov va L.N.Tolstoyning asarlarini 

o‘zbek tiliga tarjima qilgan, jumladan, I.A.Krilovning12  21ta masali, «Maymun ila 

ko‘zoynak», «G‘ayri jinsiy ittifoq», «It ila yo‘lovchi», «Qarg‘a ila Zag‘izg‘on», «Tulki 

ila Qarg‘a» kabi asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinib, «Maktab gulistoni» kitobida 

bosilib chiqqan. Ma'rifatchilik va ijtimoiy mavzu Avloniy she'riyatida markaziy o‘rin 

egallaydi. Shoir ilm-fanning fazilatlarini zavq bilan kuylaydi. «Maktab», «maorif», 

«ilm», «fan» kabi tushunchalar shoir she'rlarida ezgulikning betimsol ramzi, obrazi 

darajasiga ko‘tariladi, «jaholat» va «nodonlik» esa zulmat va yovuzlik timsoli sifatida 

talqin qilinadi. Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda o‘zbek milliy maktabini 

yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avloniy ijodiy merosini chuqur o‘rganishga 

qiziqish ortib bormoqda. Abdulla Avloniyning mehnati yuksak taqdirlanib, unga 

o‘zbek madaniyati va adabiyotini yuksaltirishda, xodimlar tayyorlashda, uzoq yillik 

halol mehnati uchun 1925 yilda «Mehnat qahramoni» unvoni, 1930 yilda mehna 

tsevarligi, ilmiy ishlari va asarlari uchun «O‘zbekiston maorifi zarbdori» unvoni 

berildi. Abdulla Avloniy 1934 yilning 25 avgustida Toshkentda vafot etdi. Abdulla 

Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush 

tarzi, milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘langan. Uning boy pedagogik merosi 

milliy maktab, milliy pedagogikani rivojlantirishda qimmatbaho manba bo‘lib xizmat 

qiladi. Shu ma'noda Avloniyning siymosi, faoliyati biz uchun qadrlidir. Taniqli 

ma'rifatparvar  adib Abdulla Avloniy pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa 

qo‘shgan, o‘z asarlarida o‘zbek xalqining eng yaxshi an'analarini, ta'lim-tarbiyaga oid 

muhim hayotiy masalani aks ettirgan pedagog, olimdir. Abdulla Avloniy xalq orasida 

ilg‘or fikrlarni tarqatishda, ilm va ma'rifatni tashviq qilishda gazeta, jurnallarning roli 

g‘oyat katta ekanligini yaxshi bilar edi. U 1907 yili «Shuhrat», «Osiyo» nomli gazetalar 

chiqarib unga muharrirlik qiladi. Gazetaning birinchi sonida matbuotning roli, 

gazetaning vazifasi haqida fikr yuritib, «Matbuot har insonga o‘z holini ko‘rsatuvchi, 

ahvol olamdan xabar beruvchi, qorong‘i kunlarni yorituvchi, xalq orasida ilm, ittifoq, 
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himmat g‘oyalari»ni yoyuvchidir deb, baliqning suvsiz yashamog‘i mumkin 

bo‘lmagani kabi insonning ham ilmsiz yashamog‘i mumkin emasligini uqtiradi. XX 

asr boshlarida O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida pedagogik fikrlarning 

rivojida Abdulla Avloniy alohida o‘rin egalladi, butun faoliyati davrida u o‘z xalqiga 

xizmat qiladigan komil insonni yetishtirish, uning ma'naviyatini shakllantirishga 

alohida e'tibor berdi. Abdulla Avloniy «Usuli jadid» maktablari uchun to‘rt qismdan 

iborat «Adabiyot yoxud milliy she'rlar» hamda «Birinchi muallim» (1912), «Turkiy 

guliston yoxud axloq» (1913), «Ikkinchi muallim» (1915), «Maktab gulistoni» 

(1917) kabi darslik va o‘qish kitoblari yaratdi. Bu asarlarida hamda publitsistik 

maqolalarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, maktab va maorifni ulug‘lab, o‘z 

xalqini ilmli, madaniyatli bo‘lishga chaqiradi. XX asr boshlarida yangi maktablar 

uchun yozilgan alifbelar anchagina edi. Shular orasida Avloniyning «Birinchi 

muallim»i ham o‘ziga xos o‘ringa ega; «Birinchi muallim» 1917 yil to‘ntarishiga qadar 

4 marta nashr etilgan. Avloniy uni yozishda mavjud darsliklarga, birinchi navbatda 

Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval»iga suyanadi (dars berish jarayonida orttirgan 

tajribalaridan samarali foydalanadi). Avloniyning «Ikkinchi muallim» kitobi «Birinchi 

muallim» kitobining uzviy davomidir. Biz birinchi kitobini, shartli ravishda, alifbe deb, 

ikkinchi kitobini xrestomatiya deb atasak joiz bo‘lar, desak xato bo‘lmas. 

Kitob maktabni olqishlovchi she'r bilan boshlanadi: 

Maktab sizi inson qilur, 

Maktab hayot ehson qilur, 

Maktab g‘ami vayron qilur, 

 

G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon! 

Maktab dadur ilmu kamol, 

Maktabdadur husnu jamol, 
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Maktabdadur milliy xayol, 

G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon! 

Bu she'rda Avloniy maktabni insonning najot yo‘li, hayotning gulshani, kishilarni 

kamolot sari safarbar qiluvchi kuch, deb maqtaydi. Abdulla Avloniyning pedagogikaga 

oid asarlari ichida «Turkiy guliston yoxud axloq» asari XX asr boshlaridagi pedagogik 

fikrlar taraqqiyotini o‘rganish sohasida katta ahamiyatga molikdir. «Turkiy guliston 

yoxud axloq» asari axloqiy va ta'limiy tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni 

«yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi» bir ilmaxloq haqida fikr 

yuritiladi. Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining roli haqida fikr yuritib 

«Agar bir kishi yoshligida nafsi buzulib, tarbiyasiz, axloqsiz bo‘lib o‘sdimi, allohu 

akbar, bunday kishilardan yaxshilik kutmoq yerdan turub yulduzlarga qo‘l uzatmak 

kabidur», - deydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida 

ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g‘oyat katta ahamiyatga 

ega. O‘zbek pedagogikasi tarixida Abdulla Avloniy birinchi marta pedagogikaga 

«Pedagogiya», ya'ni bola tarbiyasining fanidir», deb ta'rif berdi.  

Tabiiy bunday ta'rif Avloniyning pedagogika fanini yaxshi bilganligidan dalolat 

beradi. Abdulla Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda quyidagi to‘rt bo‘limga 

ajratadi: 1. «Tarbiyaning zamoni». 2. «Badan tarbiyasi». 3. «Fikr tarbiyasi». 4.«Axloq 

tarbiyasi» haqida hamda uning ahamiyati to‘g‘risida fikr yuritadi. «Tarbiyaning 

zamoni» bo‘limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani: ota-ona, 

muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta'kidlaydi. «Al-hosil tarbiya 

bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat 

masalasidur» deb uqtiradi, Avloniy. Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. 

Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo‘lishi avlodlar tarbiyasiga 

ko‘p jihatdan bog‘liq, deb hisoblaydi adib. Tarbiya zurriyot dunyoga kelgandan 

boshlanib, umrning oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan - uy, bog‘cha, 

maktab va jamoatchilik tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning doirasini keng 

ma'noda tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo‘ymaydi. U birinchi navbatda 

bolaning sog‘ligi haqida    g‘amxo‘rlik qilishi lozimligini uqtiradi. Avloniyning 
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fikricha, sog‘lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo‘lish uchun badanni tarbiya 

qilish zarur. «Badanning salomat va quvvatli bo‘lmog‘i insonga eng kerakli narsadur. 

Chunki o‘qumoq, o‘qutmoq, o‘rganmoq va o‘rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz 

jasad lozimdir». Abdulla Avloniy badan tarbiyasi masalasida bolani sog‘lom qilib 

o‘stirishda otaonalarga murojaat qilsa, bolani fikr tomondan tarbiyalashda 

o‘qituvchilarning faoliyatlariga alohida e'tibor beradi. «Turkiy guliston yoxud axloq» 

kitobi ma'rifatparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qiladi. Abdulla Avloniy kitobda ilm 

to‘g‘risida bunday deydi: «Ilm dunyoning izzati, oxiratning sharofatidur. Ilm inson 

uchun g‘oyat oliy, muqaddat bir fazilatdur. Zeroki, ilm bizga o‘z ahvolimizni, 

harakatimizni oyina kabi ko‘rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o‘tkur qilmoq, ... 

Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidur...». Avloniy ilmni umuman emas, balki uning 

amaliy va hayotiy foydalarini aytib, «Bizlarni jaholat, qorong‘ulikdan qutqarur. 

Madaniyat insoniyatni ma'rifat dunyosiga chiqarur, yomon fe'llardan, buzug‘ ishlardan 

qaytarur, yaxshi xulq va odob sohibi qilur... Alhosil butun hayotimiz, salomatimiz, 

saodatimiz, sarvatimiz, maishatimiz, himmatimiz, g‘ayratimiz, dunyo va oxiratimiz 

ilma bog‘lidur»2. Adibning obrazli ifodasiga ko‘ra, ilm bamisoli bodomning ichidagi 

mag‘iz. Uni qo‘lga kiritish uchun mehnat qilish, ya'ni chaqib uni po‘chog‘idan ajratib 

olish kerak. U ilmning jamiyat taraqqiyotidagi rolini yaxshi tushunadi. Shuning uchun 

ham u, yoshlarni ilm sirlarini bilishga, hodisalar mohiyatini yechishga, kitob mutolaa 

qilishga chaqiradi. Uning fikricha, ilm agar jamiyat manfaatiga xizmat qilmasa, xalq 

farovonligi yo‘lida qo‘llanmasa, u o‘likdir. A.Avloniy o‘z ilmini amalda qo‘llay 

oladigan kishilarga yuksak baho beradi, ularni dono insonlar, deb ataydi. Abdulla 

Avloniy o‘tmish mutafakkirlari kabi yoshlarni foydali kasb-hunar 

egallashga chaqiradi. Adib boylik ketidan quvuvchilarni, ularning odamgarchilikka 

to‘g‘ri kelmaydigan ishlar bilan shug‘ullanayotganini ko‘rib, ulardan nafratlanadi. 

Avloniyning xalqni ma'rifatga tashviq qilganidan dalolat beruvchi misralaridan biri 

quyidagidir: Idrok ila aqling-la ayur yaxshi-yomonni, Behudaga sarf etma, shu 

qimmatli zamonni. Sa'y et, jadal et, ilmu fununa harakat qil, Boq, nayladilar hikmat ila 

ushbu jahonni8 Abdulla Avloniy o‘z ona tilini mukammal bilish, har bir so‘zni o‘z 
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o‘rnida ishlatish, milliy adabiy tilining taraqqiysi uchun jonkuyarlik qilish zarur, - 

deydi. «Har bir millatning dunyoda borligin ko‘rsaturg‘on oynai hayoti: til va 

adabiyotidur. Milliy tilni yo‘qotmoq millatning ruhini yo‘qotmoqdur. Xullas, Avloniy 

hozirgi zamonga muvofiq kishi bo‘lmoq uchun ilm va ma'rifatni  

egallashimiz kerak degan shiorni o‘rtaga tashlaydi. Mashhur o‘zbek ma’rifatparvari, 

shoiri va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1878 yil 12 iyulda Toshkentda hunarmand 

oilasida tug‘ilgan. Eski maktabda savod chiqardi, madrasada tahsil oldi. Oiladagi 

moddiy qiyinchiliklar tufayli bolaligidan odamlar eshigida mehnat qildi, g‘isht quyish, 

suvoqchilik, pechkachilik, duradgorlik, binokorlik kabi kasblar bilan shug‘ullandi, 

«Imoratchi usta» degan nom oladi. Abdulla Avloniy she’rlari 15 yoshidan boshlab 

matbuotda ko‘rina boshladi. Jadidchilik harakati rahbarlaridan biri bo‘lgan Avloniy 

1904 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida jadid maktabini, 1909 yilda «Jamiyati 

xayriya» uyushmasini tashkil etadi. 1905-1917 yillarda matbuotdagi qizg‘in faoliyati, 

ko‘plab publitsistik maqolalari bilan «bir yoqdan milliy islohot uchun mafkura 

hozirlag‘on, ikkinchi yoqdan el orasiga o‘zgarish tuxmini sochg‘on» ham( Abdulla 

Avloniy bo‘ldi. Avloniy o‘zi nashr etgan «Shuhrat» (1907) nomli gazetasi faoliyatini 

shunday baholagan edi. 
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Introduction 

Turkic culture, science and literature have never seen a prominent personage like 

Alisher Navoiy for centuries. A. Navoi's real name was Nizomiddin Mir Alisher. 

However, he wrote his works under his pen-names of Navoi (whenever he wrote in 

Uzbek language) and Foniy (in Persian language). Navoi was born in Hirat and worked 

as a stamper and a minister of the state (vazir) under the control and permission of the 

crown Husayn Bonnaroo who is one of the Timurid's.  Turkic literature in XV century, 

not even one poet or writer has written or composed so much as Alisher Navoi. 

According to the historical datas A. Navoi has more than 60000 works. These include 

dostons (plays), devons (collection) and poems. Persian literature genres were created 

by Navoi. One of the most famous works of A. Navoi is called "Hamsa". It includes 

the following doctors (plays): "Hayratu-l-abror", "Farxod and Shirin", "Layli and 

Majnun", "Sab'ai sayyor", "Saddi Iskandariy". A. Novoi not only was popular in Uzbek 

literature, he was one of the eminent figures of world literature. He could pen the 

richness of his own language that made him stand in one line 2ith distinguished writers 

Shakespeare, Pushkin, and other world-renowned writers and poets. The most 
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important part of his creations is that he not only composed in Turkish language but 

also in Uzbek language.  

In 1970-1980 years Navoi was considered to be "The Founder of Uzbek literature. A 

number of articles were published about Navoi and his works written in ancient Uzbek 

language. A. Borokov (Soviet Union Russian linguist) published an article in 1946 

dedicated to A.Navoi's creativity. In his article Russian scientist described Navoi as the 

founder of Uzbek literary language. In this following article the author attempts to 

prove that Navoi is the founder of Uzbek literature. Barokov states one of Alisher's 

statements from his work "Luson ut-Tayr".  

Тurk nаzmidа chu tortib men аlаm  

Аylаdim ul mаmlаkаtni yaqqalam 

(Russian trandlation) 

“V tyurskoy pоezii znаmya pоdnyal” 

I zаvlаdеl etоy prоchnо strаnоy” 

However, most linguists can not find the exact word of "founder" in this piece of poem 

in Russian translation. E. Bertels (1982) translates this lines into Russian:  

“Kogda podnyal znamya v turetskix stihah,  

Ya vse eto tsarstvo podchinil moemu prikazu”. 

However, we still can not find the word "founder" in Bertels translation. Looking to 

both translation A. Usmanov noted that Navoi was not attempting to state himself as 

the founder of Uzbek literature. He continued his thoughts that it is a great mistake to 

make a serious conclusion based on the translations of teo lines in bayts. The reason is 

that these lines was written by artistic style in a high-tech with fundamentalist words 

and its synonyms. Usmonov also proved his idea by the word "vozi". He stated that if 

Navoi wanted to express himself as the founder of Uzbek literature he would have 

exactly used the word 'vozi'  (founder). The world clearly stands for the word 

"founder". If that is true who is the founder of Uzbek literature?  

Interestingly A. Borovkov seeks to prove that Navoi is the founder of the Uzbek literary 

language and translates several beites. For instance, in "Garoyib us-sigar" (one of the 
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works of Navoi) the following two beites describes Navoi as the founder of Uzbek 

literature.  

Меn ulmеnki tо turk bеdоdidur, 

Bu til birla tо nаzm bunyodidur, 

Fаlaк кōrmаdi mеn кibi nоdirе 

Nizоmiy кibi nаzm аrо qоdirе. 

“Ya tоt кtо pоlоjil оsnоvаniе pоezii 

Nа yazыке, chtо bыl nеsprаvеdlivоstьyu tyurкоv 

However, Baronet could not still prove his ideas. Solely based on these above 

mentioned sources we can not claim that Navoi was the founder of Uzbek literature.it 

is clear that there were many poets before Navoi who composed in ancient Uzbek 

language. Navoi's predecessors, Lutfi, Sakkaki, Atai, Hafiz Khorezmiy, Amiri and 

others, who lived in the first half of the XV century, wrote remarkable works in 

ancient Uzbek literary language. Even Navoi is highly appreciative of Lutfi. Why, 

then, A.Borovkov, A.Usmanov, in general, do not call almost all Lutfi or Sakkoki in 

the Soviet era but the founder of Uzbek literature and Uzbek literary language? 

A.Usmanov explains why: He says that Navoi was only person who raised Uzbek 

literature and developed in a high level.Kh, Daniyarov also said that "Navoi was the 

first who served hard to develop Uzbek ancient literature". 

If we call Navoi is a founder of ancient Uzbek literary language, then who is the 

founder of modern Uzbek literary language? Naturally, there is no founder of modern 

Uzbek literary language. The great role was played by Fitrat, A.Kadiriy, Chulpan, 

G.Gulam, Aybek, H.Alimjon and other scholars in its formation and development. 

Similarly, there are great services of Navoi, Bobur, Lutfi, Atayi, Sakkaki and others 

in the formation and development of the ancient Uzbek literary language. In 

conclusion, it can be said that Navoi remains the genius of the Uzbek people, 

although Navoi is not the founder of Uzbek literature and the Uzbek literary language 

(he does not need it). 
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Learning a language implies learning both, its literal and figurative elements. Idioms, as 

figurative expressions in language, are considered as very important part of 

communication, since they are commonly and very often used in English language in 

speaking and writing, as well as in formal and informal context. The primary purpose of 

writing this article is to improve the teaching methods of idiomatic expressions and 

enhance teachers’ skills to explain a wide range of idioms to students. The present paper 

uses successful ways of achieving idiom comprehension through applying brilliant 

methods to EFL classrooms. The research paper supplies a myrid of engaging activities 

to enlighten the atmosphere of the classroom.  

Answers have been sought on the following research questions: Can students recognize 

idioms? 

 Do students understand idioms? Do students use idioms in their communication? We 

have seen that participants despite their awareness do not use as much idioms while 

communicating, speaking or writing which all require productive language skills. It may 

be the result of lack of exposure to English in its cultural environment.  

            Clearly the improvements in linguistic field of the English language by making it 

one of the international language in the world and the creations of novel languages from 

it and alters in the shape of this language are making every linguists like me to get further 

in research especially in English language teaching methodology. General public learning 

the English language is finding easy to comprehend both written and spoken English 

because of its simple features. The cutting-edge world is adjusting the spoken form of this 

language to their daily usage. We chose this topic, which I am interested in learning the 
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spoken form of English clearly the idiomatic part of oral communication. We intend to 

illuminate several useful methods of teaching idiomatic expressions to expand speaking 

skills of Uzbek learners.  

It is currently unmistakably found in the monetary socio-political and social 

existence of the Republic of Uzbekistan today, when we are commending the 21th 

commemoration of the National Freedom of our Country Uzbekistan. States of changing 

of all instruction framework the topic of the world help to change of nature of logical 

hypothetical part of instructive process is particularly really put. As our First President I. 

A. Karimov has pronounced in the program discourse "Agreeably improvement of age a 

premise of Uzbekistan": "… every one of us understand, that accomplishment of the 

colossal purposes put today before us, respectable yearnings it is important for refreshing 

a general public". The impact and predetermination of our changes completed for the sake 

of advance and the future, consequences of our expectations are associated with 

exceptionally gifted, cognizant staff, the specialists who are meeting the prerequisites of 

time. 

The Uzbek State University of World Languages (UzSUWL) was established 

according to the Decree of the President of The Republic of Uzbekistan № 401 dated May 

12, 1992 on the base of Tashkent State Pedagogical Institute of Foreign Languages and 

Republican Russian Language and Literature Institute. According to the degree, the 

demand for learning foreign languages has been increasing around the country. 

The most recent decades have seen huge changes in our comprehension to how 

dialects are instructed and learnt. Experimental outcomes from phonetics, 

sociolinguistics, psycholinguistics and psychological brain research have better settled 

the perplexing idea of dialect learning. These outcomes have demonstrated that 

informative correspondence is an essential point in dialect learning, and that the level of 

progress accomplished in this procedure depends much on incorporated methodologies 

in educating.  

 Particularly in current period, ESL ought to be educated with suitable and 

compelling techniques which help students to enhance English abilities. Furthermore, the 

present demeanor to remote dialect educating is rising step by step. The evidence to it is 
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the distinctive patterns or models which reveal how an assortment of decision and 

alternatives have been taken after to accomplish better outcomes in outside dialect 

educating and learning and say that utilizing approaches and remarkable strategies rather 

than normal lessons is more across the board decision in Present Day Language Teaching. 

So we should choose the showing strategy and one of the proper method to learn and 

show English depends on The Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment (Council of Europe, 2001), known as CEF 

or CEFR, is intended to unite the best of an extensive variety of various plans for 

portraying dialect learning levels. In this way, CEFR depicts dialect capacity on a size of 

levels from A1 for fledglings up to C2 for the individuals who have aced a dialect in 

Uzbekistan additionally and it has an approach which is extraordinary compared to other 

techniques in educating and learning. Also dialect showing approach has a hypothetical 

view that characterizes right off the bat what dialect is and after that how it can be learnt 

considering the quantity of various strategies like classroom exercises or procedures to 

enable students to study and we can explore that utilizing coordinated ways to deal with 

enhance understudies' open ability is a powerful path in Methodology. 

  General conceptions of idiomatic expressions 

             Idioms, as means of non-literal language, have a great extent of use in everyday 

language of native speakers. They carry a metaphorical sense that makes their 

comprehension difficult, since their meanings cannot be deduced from the meaning of 

their constituent parts. The frequent, spontaneous and appropriate use of idioms is usually 

a mark of good English and an indicator of native or near native mastery of the language. 

Although idioms are not always grammatical, they are established, accepted and used by 

native speakers of the language with fixed structures and meanings. Idioms are 

expressions that have specific meanings which are cultural specific, and their usage is 

most often seen as an integral part of colloquial speech, and they are highly reflected in 

people‘s everyday conversation and communication in general (Makkai, 1972). 

             An idiom is ―a group of two or more words which are chosen together in order 

to produce a specific meaning or effect in speech or writing (Sinclair, 1991, p. 172). In 

other words, an idiom is an expression whose meaning is figurative that is known only 
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through common use by English native and native-like speakers. According to Gibbs 

(1987), he clarifies that learning English idioms and expressions is just one way of 

improving your communication skills in English speaking countries. There are other 

factors to consider as well, such as verbal and nonverbal communication skills, cross 

cultural communication issues, miscommunication problems, and so on.   

 The importance of idioms in speaking                         

             Language is a systematic means of communication by the use of sounds or 

conventional symbols. It is a system for sharing ideas and feelings by using sounds, signs 

and gestures. Also, language is something gorgeous to human beings; it distinguishes 

humans from all other living beings. As Lennon (1989) says that idioms are the colorful 

side of languages, are one of the symbols used while we are communicating our thoughts 

and feelings. They are used to give vivacity and richness to the language by using the 

existing words, combining them in a new sense and creating new meanings, just like a 

work of art. Idioms are "the poetry of daily discourse” (Johnson-Laird, 1993). As they 

exist in every language, they are very often used as a tool for communication in all forms 

and styles of language. Especially, English language is rich, not just with words, but also 

with fixed expressions, which do not depict quite literal meaning of their components. 

However, those expressions enrich language and to the point communicate the message 

intended by speaker/writer. Expressions like these are very common and often used by 

native speakers that, as Seidl and McMordi(1987) state that it can be difficult to speak or 

write without using idioms. Namely, they are so usual in English language that many of 

the speakers might use another idiom while explaining one. As they represent significant 

component of language, idioms in English language, in terms of EFL, are considered as 

important 'tool' for adoption of fluency, skills which are necessary for making the 

meaning in foreign language, and for understanding and dealing with figurative elements 

of language. Familiarity with a wide range of idiomatic expressions and the ability to use 

them appropriately in context are among the distinguishing marks of a native-like 

command of English (Cowie and Mack in 1975). Idioms are even more interesting, not 

just because of the fact that one expression summarizes and replaces a number of other 
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words that would be used instead, as they also serve to a purpose of establishing relations 

among people by providing an insight into the culture of language being spoken. 

             To be able to master idioms, by many researchers (Fernando, 1996; Schmitt, 

2000; Wray, 2000), is described as reaching native-like fluency. Accordingly, as Laflin 

(1996) stated, “If you keep an open mind and play your cards right, your proficiency in 

English will soon be something to crow about”. 

                          The essential reasons of teaching idiomatic expressions  

           According to Asl (2013), idioms are important for speaking because one of the 

keys in English communication is the speaking ability. Speakers, mainly students and 

learners, of English have to master English speaking skills so that they can carry out 

conversations with others, give ideas and exchange information with the interlocutors 

who know the situations all over the world. Wulandari (2009) also states that students 

should master speaking in English especially in daily conversations because conversation 

is the foundation to communicate with foreigners. 

Speaking is one of the basic skills and requires communicative competence, 

pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, accuracy, comprehension and gesture in 

order to manage a good communication process. These elements are needed to measure 

the capability of the students in speaking using appropriate techniques. Brown (1994) 

states that speaking is a skill in producing oral language and is not only an utterance but 

also a tool of communication. It occurs when two or more people interact with each other 

aiming at maintaining social relationship among them. In this sense, Widdowson (1994) 

clarifies that speaking is the active production skill and use of oral production. It is the 

capability of someone to communicate orally with others. 
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Пословицы находятся в центре внимания ученых различных областей: 

фольклористов и лингвистов, что объясняется неоднозначностью их природы. С 

одной стороны, это самая краткая литературная форма, с другой, – она является 

языковым знаком, который имеет план выражения и план содержания.  

Интересно утверждение Григория Львовича Пермякова, который указывает 

на тройственную природу пословицы, выявляя в ней свойства единицы языка, 

логики (так как она выражает суждение) и литературного произведения 

(поскольку это художественная миниатюра) [Пермяков, 1970, с. 8]. Исходя из 

этого, ученый все пословичные изречения делит на четыре логических класса. 

Каждый из классов представляет собой особую модель определенной ситуации. 

Григорий Львович Пермяков представил каждый класс логической формулой. 

Нами рассматривается 4, по классификации ученого, класс. Его инвариантная 

формула представлена следующим образом: «Если одна вещь обладает каким-то 

(положительным) свойством, а вторая не обладает им, то первая вещь 

предпочтительнее второй». Вместе с тем важно, что каждый класс, в том числе 

и рассматриваем нами, наполняется множеством реальных единиц разной 

тематики, различной семантики и структуры. 

В данном докладе мы остановимся на особенностях синтаксических конст-

рукций тех русских пословиц, которые были отобраны с учетом названной выше 

логической формулы методом сплошной выборки из словарей пословиц 

Владимира Ивановича Даля, Власа Платоновича Жукова и Валентина Ильича 

Зимина. Для краткости мы их обозначили пословицы со значением 

«предпочтение». 
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Конструктивно русские пословицы со значением «предпочтение» 

выражаются различными типами предложений. Среди них есть простые и 

сложные конструкции.  

Большинство русских пословиц со значением «предпочтения» представ-

лено сложноподчиненными предложениями с союзом чем. По характеру 

синтаксических связей между частями, по степени спаянности их предикативных 

частей данный тип предложения представляет собой один из сравнительно 

активных типов взаимно подчинительных структур. Александр Матвеевич Пеш-

ковский квалифицировал такие конструкции как сравнительные и считал их 

типичной особенностью употребление союза «только при сравнительной форме 

в главном предложении». Замир Курбанович Тарланов писал, что такие 

конструкции выражают «количественное сравнение» [Тарланов, 1982, с. 48].  

Большинство пословиц рассматриваемого типа имеет такое строение, 

когда словесное единство с формой сравнительной степени занимает 

препозицию, а единство со сравнительным союзом – постпозицию: Лучше с 

умным в аду, чем с глупым в раю [Д., с.277], Лучше жить в зависти, чем в 

жалости [Ж, 164], Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать [З., с. 125]. 

Очень редко встречается обратное расположение: Чем жить да век плакать, 

лучше спеть да умереть [Д., с. 182], Чем завираться, лучше молча почесаться 

[Д., с. 255]. 

Препозиция предикативной части с союзом чем обусловливает некоторые 

изменения в составе конструктивных элементов последующей части сложного 

целого. Во-первых, вторая предикативная часть включает в себя 

дополнительный элемент так, который расположен перед формой 

сравнительной степени. Этим достигается то, что вторая предикативная часть 

приобретает значения результативности или альтернативности: Чем маяться, 

так лучше отступиться [Д, с. 126],  Чем с плачем жить, так лучше умереть 

[Д., с. 182]; 

Во-вторых, вторая предикативная часть так же, как и в предыдущем 

случае, включает в себя элемент так. Однако утрачивается форма сравнительной 
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степени безлично-предикативного прилагательного (лучше) и форма 

инфинитива. Зато на месте инфинитива появляется форма глагола 2-го лица 

единственного числа повелительного наклонения, которая приобретает 

обобщенное значение: Чем другого наряжать, так к себе примеряй [Д., с. 194]. 

Инфинитив в аналогичных случаях может быть заменен и другими личными 

формами глагола, которые тоже получают обобщенное значение: Чем лаптю 

кланяться, так уж поклонюсь сапогу [Д., с. 217]. В некоторых пословичных 

изречениях вместо союза чем может употребляться союз нежели, который, как 

известно, является устаревшим эквивалентом слова чем: Лучше камень долбить, 

нежели злую жену учить [Д., с. 237], Лучше ногою запнуться, нежели языком 

[Д., с. 261]. 

Таким образом, конструкции с союзом чем характеризуются довольно 

отчетливо выраженным структурным единообразием, проявляющимся не только 

в порядке организации компонентов, но и в их составе. Специфичная система 

средств синтаксической связи и своеобразные явления в области порядка слов  в 

придаточных предложениях, во взаиморасположении частей 

сложноподчиненной конструкции составляет основу различия между взятыми 

пословичными изречениями. 

Большое количество русских пословиц со значением «предпочтение» 

выражено простыми предложениями. Структурно они представлены двусос-

тавными предложениями. Их особенность заключается в том, что в большинстве 

таких предложений употребляется прилагательное в форме сравнительной 

степени: Честь лучше богатства [З., с. 24], Страх хуже смерти [З., с. 55], 

Синица в руках лучше журавля в небе [З., с.166].  

Пословичные изречения, представляющие простые предложения, можно 

разделить с учетом наличия или отсутствия второстепенных членов.  

Приведем пример нераспространенных конструкций: Деньги лучше 

уговора [Д., с. 45], Счастье дороже ума [Д., с. 123], Страх хуже смерти [З., с. 

55]. Распространенные конструкции позволяют выявить дополнительное 

содержание в пословице. Например, Хороший друг лучше плохой родни [З., с. 84] 
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– контраст, формируемый на базе антонимов  хороший, плохой существенно  

усиливается благодаря явлению противопоставления элементов в условиях 

одного текста. Особой разновидностью рассматриваемой конструкции является 

употребление в ней слов, которые обозначают качественный признак вещей, 

который может проявляться в большей или меньшей степени: Доброе слово 

милее богатства [Д., с. 487], Свой суд короче [Д., с. 100], – В данных пословицах 

формы компаратива употреблены без зависимого слова и  признак одного 

предмета сравнивается с признаком другого.  

Обобщающему характеру пословиц способствует в определенной степени 

тип их синтаксического построения: многие из них выражены обобщенно-

личными предложениями. Кроме того, глагольное сказуемое в составе пословиц 

чаще всего употребляется в форме 2-го лица: Лучше оступиться, чем 

оговориться [З., с. 133], Браниться бранись, а рукам воли не давай [З., с. 45],Чем 

завираться, лучше молча почесаться [Д., с. 255].  

Проведённый анализ пословиц позволил выявить наиболее распростра-

нённые структуры сложных и простых предложений и их особенности.   
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ФИО автора: Лафазан Марина Алексеевна 

Учебное заведение: ФГКОУ "Оренбургское ПКУ" 

Название публикации: «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДЕТ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 

 

«Наиболее глубокий след оставляет то, что тебе удалось открыть самому». 

Джордж Пойа 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициативу. Современной  

школе необходимо воспитывать свободную личность, формировать способность 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принятые решения, четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытым для новых 

контактов и культурных связей. Актуальность проектной деятельности сегодня 

осознается всеми. ФГОС нового поколения требуют использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа и не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, учителя и родителей, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата. Метод проектов ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого отрезка 

времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Основные компоненты проектной деятельности учащихся с 

формируемыми УУД. 

1. Погружение в проект. Формулировка проблемы проекта. Постановка цели и 

задач. 

На данном этапе формируются: регулятивные действия – целеполагание, 

познавательные действия – самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, проблемы; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2. Организация деятельности. 

Организация рабочих групп. Определение роли каждого в группе. 

Планирование совместной и индивидуальной деятельности по решению задач 

проекта. Определение возможных форм презентации проектного продукта. На 
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этом этапе формируются: регулятивные действия – планирование и 

прогнозирование; познавательные действия – поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; рефлексия способов и условий действия; 

коммуникативные действия – планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

3. Осуществление проектной деятельности. Активная и самостоятельная работа 

учащихся. Оформление полученных результатов. 

Здесь формируются регулятивные действия - саморегуляция и оценка, 

контроль и коррекция; познавательные действия - структурирование знаний; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование; 

коммуникативные действия – умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

4. Презентация результатов. 

Познавательные действия – осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; коммуникативные 

действия – владение монологической и диалогической формами речи.  

Данные компоненты проектной деятельности учащихся способствуют 

повышению их  социальной  активности,  развитию  самостоятельности,  

инициативы, творчества. Проектная деятельность повышает  интеллектуальный  

уровень  кадет,  качество  успеваемости  в  училище, позволяет  выделить  

лидеров,  создает  условия  для  внедрения  полученных  знаний  в  практику,  

стимулирует творческую деятельность, формирует социальную активность. 

Считаю, что проектирование – очень хороший инструмент для формирования 

функциональной грамотности личности, развития творческих способностей 

кадета, совершенствования таких качеств как самостоятельность, 

оригинальность мышления, независимость. Кроме того, через проектную 

деятельность происходит формирование и развитие личностных качеств ребёнка 

– умение работать сообща, способность быть полноправным членом коллектива. 

Выполнение различных проектов, защита помогают кадетам 

рефлексировать свою позицию, адекватно оценивать возможности. Воплощение 

замысла проекта требует определенных волевых усилий, сочетание интереса и 

необходимости формирует произвольность психических процессов. 

Только правильно организованная работа окажет положительное 

воздействие на учащихся, будет способствовать самостоятельному получению 

знаний и опыта из непосредственного общения с реальной жизнью, развивая у 

них умения работать с постоянно меняющейся информацией, 

самостоятельность, критическое мышление, инициативу. Если ученик постоянно 

будет заниматься проектной деятельностью в школьные годы, то в настоящей 

взрослой жизни он окажется более приспособленным, сумеет планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
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совместно работать с различными людьми, то есть адаптироваться к 

окружающим условиям. Таким образом, проектная деятельность является 

средством обучения и развития личности. 
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Двадцать первый век – век духовного возрождения.  

Повсюду восстанавливаются и реставрируются старинные храмы. По 

всей Руси-матушке снова звенят колокола, вновь наполняют храмы толпы 

прихожан.  

К сожалению, так было далеко не всегда. История знает множество 

фактов, когда храмы и святыни разрушались и подвергались глумлениям.  

Мы живем в 21 веке, каким-то образом участвуем во всех современных 

процессах.  

 Но ведь настоящего нет без прошлого. А если что-то забылось, надо, я 

считаю, воскрешать. О каких-то событиях мы можем узнать из книг, о 

других, посетив музеи и другие памятные места. 

 Зачем люди приходят в храмы?  

Ответ прост – чтобы найти успокоение своей мятущейся слабой душе, 

получить поддержку со стороны высших сил и отдохнуть от каждодневной 

мирской суеты. К умиротворению располагает сама обстановка, 

атмосфера храма – рассеянный свет, лёгкий чад свечей, запах 

благовоний, разлитый в воздухе, спокойные, чуть отрешённые лица 

прихожан. 

 Без прошлого нет будущего. Для возрождения духовности 

подрастающего поколения необходимо, чтобы дети лучше знали историю 

своего народа. Мы должны уважительно относиться к вере своих предков, 

к историческим памятникам.  

 Церкви есть у всех религий мира, только они по-разному называются, 

например храм, костел, дом молитвы и многие другие, но все они верны, 

потому что в них прибывает покой и умиротворение.   
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Церковь ещё и объединяет людей. Вот для чего нужны церкви каждому 

верующему человеку. 

 Для русского человека это всегда было важно. И если люди 

обосновывались где-то всерьез, строили поселение, то, в первую очередь 

ставили храмы. А при этом сами могли жить в землянках. 

Часто на старых картинах мы видим русский пейзаж: леса, поля, реки  и 

церковь или часовня. Наши предки и представить себе Россию не могли 

без храмов, крестов, колокольного звона… 

    Времена изменились, и люди меняются тоже. Пришло время 

восстановления храмов. Возводятся и новые храмы, большие и 

маленькие, часто на деньги, пожертвованные населением. Это 

необходимое и благородное дело.  

Вера – неотъемлемая часть нашей жизни. 

 Мы посещаем храмы, читаем молитвы, произносим слова, обращенные 

к Богу, но, к сожалению, зачастую не понимаем или, правильнее сказать, 

не задумываемся над их значением, над смыслом того, что делаем. 

Иногда люди идут в храм просто потому, что так сейчас модно. А ведь в 

современном мире вера имеет большое значение. Она помогает нам 

оставаться Великой Державой. 

   В Валуйчанском сельском поселении радует глаз храм Архистратига 

Божия Михаила. Деревянный храм восхищает своей красотой и 

духовностью. Сегодня можно свободно говорить о церковных ценностях: 

существующих и утраченных. Мне дорого всё, что, так или иначе, связано 

с Православием нашей малой родины.  Но на месте сейчас действующего 

храма раньше была старая деревянная церковь. Очень мало 

информации сохранилось с тех времён, когда в нашем сельском 

поселении была старая церковь.  

Что представляла из себя эта церковь? Когда она была построена? На 

сколько вопросов можно сейчас получить ответы. 
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С виду деревянная церковь, побелённая обычной побелкой. Окна старой 

церкви выходят на главную улицу села Валуйчик. Окна большие. С 

деревянными ставнями и красивыми деревянными наличниками. 

Побеленная церковь смотрится очень ярко, красиво. Она словно луч 

света, среди серых тяжёлых будней. Колокольный звон слышен по всему 

селу. Этот благовест радует слух односельчан. Раньше в старой 

деревянной церкви, как и в других церквях того времени находилась 

церковноприходская школа. Под одной крышей со школой располагались 

крестильня, комната церковного сторожа и небольшая комнатка 

учительницы. В школе имелось 3 класса. Священник преподавал Закон 

Божий. Литературы для чтения, кроме книг религиозного содержания, не 

было. 

Что представляла из себя комната школы при церкви. В этой старой 

комнате находятся деревянные старые столы, стулья. На стене висит 

икона, горят свечи в церковно – приходской школе. 

Вспоминая историю, вспоминаем тяжёлое время гонения на христиан. 

Некоторые храмы передавались местным властям, и им находилось 

применение, некоторые просто разрушались.     

Священнослужители подвергались гонениям. К концу 30-х годов 

большинство из оставшихся в живых священнослужителей находилось в 

тюрьмах и ссылке. Церковная организация была разгромлена.    

Церковь, находящаяся в нашем селе была сожжена. Имея информацию 

об уничтожении святыни, простые люди старались унести святые вещи, 

иконы и спрятать их у себя дома. Это делалось для того, чтобы не было 

уничтожено всё. Односельчанами нашего сельского поселения были 

вынесены и спрятаны у себя дома иконы, находившиеся в церкви. Старая 

церковь была варварски сожжена.Простой люд вынес столько боли, видя 

всё это.  

 

 



119 
 

Как относиться ко всему этому?  

Храмы, которые всё-таки сохранились, перестраивались в амбары, 

бомбоубежища, хранилища.  

В нашем сельском поселении, на месте где стояла наша церковь, и 

которая была сожжена, на этом святом месте, люди впоследствии 

построили строительный двор. Но как говорится, всем известно, что не 

стоит село без праведника и духовно угасает без Храма.  

Спустя годы в Валуйчанском сельском поселении был построен 

новый храм.  

29 сентября 2013 года прошло освящение закладного камня храма,  в 

честь Святого Архистратига Михаила.  

30 сентября 2013 года началось строительство храма.  

28 декабря 2013 года было проведено освящение храма в честь Святого 

Архистратига Михаила. 

Исторические события повлияли как на рождение, так и на закрытие и 

возрождение Храма в нашем селе. Каким только гонениям не 

подвергалась Церковь! Её пытались разрушить, уничтожить веру. Но все 

это прошло, и Церковь Христова стояла и стоит, а значит, и дальше будет 

стоять, а вместе с ней и наша Россия.  

Когда в селе есть Храм, у жителей есть вера в будущее. Будет 

возвращаться в родные места молодежь, приедут новые семьи, которые 

хотят работать на земле, растить детей. 

          Храм – символ мира, добра, дружбы, любви, взаимопонимания. 

Пройдут годы, но село, где есть храм, будет жить. И потомки будут чтить 

свою землю, и не станут искать счастья на чужой стороне. 

У каждого человека в жизни бывают такие ситуации, когда 

выслушать и понять его может не каждый, в таких случаях можно 

уединиться в церквях и открыть Богу свою душу. 

 Но совсем не обязательно приходить в церкви, когда плохо, сюда можно 

и нужно заходить, чтобы поблагодарить за все Господа, и он обязательно 
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порадуется  вместе с вами и поможет обрести еще большую благодать в 

жизни, укрепить духовные и телесные силы.  
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ФИО автора: Sobirova Gulnoza Davronbek qizi 

Учебное заведение: Urgench city secondary school N° 26 

Название публикации: «WAYS OF DEVELOPING PUBLIC SPEAKING 

SKILLS IN SCHOOL» 

 

A teacher has always wondered about how to teach pupils to speak freely in 

front of the audience. Of course, the main process in teaching a foreign language is 

to make students learn the language itself, to be able to make up sentences, to 

communicate on different topics, to write an essay and to write a motivation letter for 

a university if consider the purpose of knowing English by pupils in our country. But 

when pupils seem to speak English very well, they want something more, more than 

just retelling a text, writing an essay or discuss different matters using the right 

vocabulary. 

Since I started teaching, we have had a lot of opportunities to participate at 

different national and international contests. Debates have changed the pupils in an 

amazing way, they are not afraid of the audience anymore, they know that a good 

command of a language is not enough to be a great personality in front of the public, 

but what about Public Speaking? What about the pupil being in front of a great 

audience who is waiting for some reasonable arguments and an orator that they will 

remember forever. 

Communication is the process of sending and receiving a message, and it occurs 

whenever we express ourselves in a manner that is clearly understood. The pupils are 

sometimes afraid of making mistakes, but the big- gest problem is for them to speak 

in front of the class, that is the public for them. That would be the first skill for the 

teachers to encourage and to develop, speaking in front of the audience. 

The pupils are usually evaluated at the lesson that is why it is very important for 

them to know how they are evaluated. First of all, communication consists of a 

sender, the one who transmits the message that is said or sent. The sender starts the 

communication process by using words. Words are symbols they use to convey ideas. 

Words must clearly communicate to the listener the exact message someone is trying 
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to convey. There is a receiver on the other side, who intercepts the message and then 

decodes, or interprets it.  Feedback includes the reactions that the receiver gives to the 

message offered by the sender. When words are clearly put together, they build a solid 

communication system intended to communicate a specific message. 

When making up a speech there are a lot of things that matter, first of all the entire 

message itself, because it is something that is going to get to people’s minds, it has to 

satisfy their expectations and emotions. That is a great responsibility. Responsibility 

goes hand in hand with ethics, but what does it mean to be responsible? 

The children learn to be responsible at home, for instance to wash up or clean up    

room. At school teachers encourage their pupils to become responsible for class 

assignments. Well, that is pretty the same when it comes to a speech.  The students 

have to be responsible for the words they say, because the words mean something. 

They have to be answerable and accountable for their actions. If they are responsible, 

people can count on them. 

It is difficult to teach pupils Public Speaking during English classes, there is so 

much to be taught, there is a curriculum to be fulfilled and there is so little time 

sometimes. And when we have them in front of a contest, like International Public 

Speaking contests with deadlines and some very strict rules, the teachers realize that 

their student lack that ability that is called Public Speaking. And then you see that 

there is no time to make them learn and do what has to be learned on time, at every 

lesson. 

I have been once accused of the fact that I make my students come and speak in 

front of the class. Actually, my class has never complained about that, they like it, 

they like to be in front of their classmates, who listen to them very attentively. I 

have been accused of not respecting the privacy of the children. That is absolutely not 

true. Everything is about confidence. Confidence is something that is learned during 

life. You cannot buy confidence or just borrow it from your friend. [3. P.36] 

The pupils are afraid of the public, they are afraid that they will not be 

understood, they will make mistakes or they will be judged, because they do not look 

very nice, appearance is also something that matters until you open your mouth. Many 
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of us are petrified at the thought of having to speak in front of other people. Some 

even suffer from a phobia that involves the fear of being evaluated by others. They are 

even afraid to look stupid. The rates of the heart of a person, who is nervous being in 

front of public, can increase to nearly 200 beats per minute at the height of stage fright, 

nearly double the normal heart rate. One thing is true: Stage fright is real and affects 

countless numbers of people. 

It is up to us to teach the student that confidence. You can encourage the students 

to make short speeches in front of the class, even at a very early age, from the 5th form 

or 6th up to high school. For instance, in the 5th for the pupil make short speeches about 

the importance of speaking English or in the 9th form the pupils can make a speech 

about what makes a good president. 

Speeches have made people famous. The problem is to teach the pupil express 

their thoughts in an optimistic and positive way. Here you can come up with some 

examples of great personalities who influenced the world. On the one hand we can 

present the example of Nick Vujicic, who teaches people to be optimistic and never 

give up, to make the world a better place to live.  

It is not easy to practice speeches in the class that is why we have to take into 

account some of the following issues. A proposed speech course should include, in 

some form or another, the following topics: 

The vocabulary of speech terminology. 

How to prepare a speech outline (with an appropriate introduction, body and 

conclusion). 

The key points of presentation, including the importance of eye contact, body 

movement and the voice. 

The roles of both the speaker and the audience. Identifying and categorizing 

different types of speech. How to judge and evaluate a speech. 

By the way, how important is the role of the audience? Actually, it is very 

important.  You can have a good speech only if you respect the audience. The speaker 

must respect the members of the audience and show a genuine concern for their 

thoughts and feelings. The students have to take into account factors like age, gender, 
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background, education. [3, p. 13] First they have to think about either the material is 

appropriate for this group, how they would feel if they were asked any question, if the 

speaker is giving any new information or if the material is too difficult or too easy. 

Here are some examples of activities the teacher could use during the lesson: 

The activity performed with a whole class or only half a dozen students elected 

to actually make speeches on a given day. The class might be organized as follows: 

Divide the class into three equal groups.  The first student presenting the speech 

will speak to the whole class who will act as the audience.  At the end of the speech, 

one third of those students will be responsible for completing a student evaluation 

sheet.  While that sheet is being filled in, another student can present his or her speech, 

but this time speaking to only two-thirds of the class.  Again, at the completion of the 

speech, the students effectively rotate, so that at any one time, one third are completing 

and evaluating the previous speech, while two-thirds of the audience are engaged in 

the role of audience. [2] 

Peer evaluation is very important, it is even more important than a mark, because 

evaluating your classmates, makes you become better next time when you come in 

front of them. The pupils can also inter- view people in the streets, make some surveys 

and then come back into the classroom and present a speech based on some real facts 

that makes them feel so important, they feel they get involved directly into social 

problems. 

A problem might appear when we give to students all these instructions so well, 

but when it comes to making up speeches, it becomes so difficult, it is like there are 

no words, so few ideas and facts to the point. We should all think about the importance 

of discussing things in the class, think critically, even the teacher should get involved 

in the discussion, expressing points of view. The pupils need examples. They need to 

see someone speaking in front of them. A perfect idea would be to show them a great 

famous speech, for instance that of Barack Obama. 

We should discuss and consider what is that that makes the speech so effective 

and memorable. Pupils have to understand the fact that making good speeches also can 

help them in their career and even in their everyday life. The process of writing a 
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speech is much like life. [3, p. 197]. We have to organize it, bring evidence that has to 

be sorted we have to sift everything that comes in our way. The choices that we make 

in our life, as we do in a speech, will certainly lead us to a result. 

Attention-Getters 

Every time the students start a speech, they have to realize that their first words 

have to make the public want to listen. They have to find those words that would make 

everybody in the audience attentive and eager to listen. 

One of the best methods of gaining attention is asking a question, it doesn’t just 

wake them up, but it also makes them active participants in your speech. It depends on 

the topic, for example at one competition our students participated, a boy started his 

speech with an amazing question: “What makes you special?”  It was obviously a very 

challenging question, because everybody suddenly felt very special in the audience 

and here comes the anxiety to find out how to raise your self-esteem, how to be 

confident. 

Another way can be making references. The speakers can refer to a person in the 

audience, or even to a larger group, just they have to use good taste and not to refer to 

a person they barely know. 

Giving a Quotation, would be a great way to start a speech, it has to be very well 

chosen.  Winston S. Churchill’s quotations about public speaking are perfect, for 

example: 

“A good speech should be like a woman's skirt; long enough to cover the subject 

and short enough to create interest.” ― Winston S. Churchll. 

One of the most popular attention-getters is telling a story. Everybody loves 

stories and can be more persuasive than somebody’s stories. The story has to short 

and straight to the point. 

The pupils have to learn that it is good to speak and share stories of your life, 

but the stories don’t have to be too personal. They can be more interesting about other 

people, events, and so on. 

Whether pupils talk in a team or presenting in front of the class or school, they 

all have to speak in public from time to time. 
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They can do this well or they can do this badly, and the outcome strongly affects 

the way that others think about them. This is why public speaking causes so much 

anxiety and concern. The good news is that, with thorough preparation and practice, 

they can overcome any child’s nervousness and perform exception- ally well. [1] 

Even if your students need to make regular presentations   in front of a group, 

there are plenty of situations where good public speaking skills can help them get 

ready and advance in their career and create opportunities. For example, the pupils 

might have to talk about their organization at a conference, make a speech after 

accepting an award. 

Good public speaking skills are important in other areas of life, as well. We might 

be asked to make a speech at a friend's wedding, give a eulogy for a loved one, or 

inspire a group of volunteers at a charity event. In short, being a good public speaker 

can enhance students’ reputation, boost their self-confidence, and open up countless 

opportunities. However, while good skills can open doors, the poor ones can close 

them. 

In a nutshell, from primary school children are told that in order to succeed in 

life they have to be the best at school, to have good grades at all subjects, to be 

responsible and hard-working.  In other words, from our first step in schooling we 

learn that everything we do needs content. 

And that is great! And where is the problem? The problem is that nowhere in 

school neither in gymnasium or lyceum stage, we are not told about the crucial 

importance communication has in our professional development. We teach the students 

the curriculum and we forget about the fact that we teach them for life. Sometimes 

it is better to leave aside for a while grammar and pay more attention to the way the 

can express themselves on a specific topic or problem. Give your pupils a chance to 

feel themselves leaders, presidents or simply a VIP. The teachers should not forget 

that every child is a personality and since we teach individually and interactively 

why not to role play a president’s speech or just a speech to encourage a nation. A 

great idea would be to organize local public speaking competitions, pupils love it. 
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ФИО автора: Ҳакимова Нозима (ФарДУ 1-курс магистранти) 

Название публикации: «ЎЗБЕК МУСИҚА АДАБИЁТИ ФАНИ 

ЎҚУВЧИЛАРДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ 

СИФАТИДА» 

 

Аннотация  

Мақолада ўзбек мусиқа адабиёти фани ўқувчиларда миллий 

маданиятни шакллантириш йўллари баён этилади,Алишер 

Навоий замондош мусиқашунослари мавлоно Қадимий 

Муҳаммад Али Ғарибий ,ҳўжа Камолиддин Удий , Мир 

Ҳабибулллоҳ Бойсунғур Мирзоларнинг бадиий –ижодий 

салоҳияти эътироф этилади. Шунингдек етти мусиқашунослар 

томондан қайд этилган мусиқий рисолалар ўз ифодасини топади. 

Аннотация 

(Рус тилида) 

Аннотация 

(Инглиз тилида) 

Госсарий:ренессанс, мумтоз, фестиваль , милий 

маданият,адабий мусиқий достон, буклет,чаҳоргоҳ, 

манбаа,тазкира, жанр 

 

 Ўзбек халқ мусиқа санъатининг бадиий- маънавий гўзаллиги асрлар 
қаъридан келаётган куй оҳангларда, уларнинг турфа кўринишларида ўзининг 
бетакрор ифодасини топган. Миллий мусиқа ижодиёти асрлар давомида 
аждодларимиз бой маданияти, тафаккури, руҳиятининг садолардаги жонли 
инъикоси бўлган ҳолда  ҳозирда ҳам янги жамият кишиларнинг жон озиғи 
сифатида  учинчи ренессанс пойдеворини мустаҳкамлашга муносиб ҳиссасини 
қўшмоқда. 

 Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек: " Мумтоз 
мусиқий меросимизни асраб- авайлаш ва ўрганиш , уни ёш авлодларга безавол 
етказиш мақсадида кўплаб кўрик- танловлар, нуфузли халқаро мусиқа 
анжуманлари мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда». 

 Шунга кўра ҳукуматмиз томонидан  нуфузли халкаро ташкилотлар 
ҳамкорлигида юртимизда мумтоз  мусиқа намуналарини  ўрганиш, ижодий 
ўзлаштириш, унинг моҳиятини чуқур англаш  ва тарғиб этиш, равнақ 
топдиришга қаратилган бир қанча ибратли ишлар амалга оширилмоқда. 
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 Миллий мусиқамиз ривожига, унинг кенг тарғиботига давлат томонидан 

алоҳида эътибор берилаётганини 1997 йилдан эътиборан  ҳар икки йилда 

Самарқанд шаҳрида ўтказилаётган « Шарқ тароналари» халқаро мусиқа 

фестивали мисолида ҳам яққол кўриш мумкин. Мазкур фестивал нафақат ўзбек 

миллий, балки бутун Шарқ минтақаси халқлари мусиқа маданиятида хам 

ижтимоийлашув ва ижодий ҳамкорликнинг янги саҳифаларини очиб берди. 

 Шу боис айтиш ўринлики, Ўзбекистон мусиқа санъати қадимий ва ранг- 

баранглигини сақлаган ҳолда, янгича ижодий анъаналарни ўзида мужассам 

этиб  тараққий этмоқда. 

  Уларни аввало халқ мусиқаси жанрлари – куй, қушиқ, ашула, ялла, лапар, 

адабий- мусиқий достон, мумтоз мусиқа меросимизнинг мухташам 

туркумларини: Бухоро Шашмақоми, Хоразм мақомлари, Фаргона – Тошкент 

мақом йўллари, кўп асрлик бастакорлик ижоди ташкил этади. Бу ўлмас асарлар 

ҳамон созандалар, хонандалар ижроларида мунтазам янграб, такомиллашиб, 

қайта ишланиб, бизнинг давримизгача яшаб келди ва халқнинг бебаҳо мулкига 

айланди. Бадиий жихатдан баркамол бу асарлар бир- биридан келиб чиқиши, 

шакл қонуниятлари, ифода воситалари, ижодий услуби ижровий хусусиятлари 

билан фарқланиши мумкин. 

Ўзбек мусиқа ижодиётининг дурдона намуналаридан  «Тановор», 

 « Насруллойи», « Чўли Ироқ», « Сурнай Навоси», « Гиря» ва бошқалар 

қаторида « Муножот» номида юритилган ажойиб ва машҳур куйлар ҳам бор . 

Уларнинг юзага келган ижодий ва ижровий талқинларини тўплаш ва ўрганиш , 

қиёслаб тахлил этиш ҳозирги замон мусиқашунослигининг муҳим 

вазифаларидан хисобланади.  

 Мусиқа адабиёти фани болалар мусиқа ва санъат мактабининг асосий 

фанларидан бири сифатида бешта муҳим ташаббуснинг биринчи йўналиши: 

ёшларни мусиқа санъатига кенг жалб қилишнинг бир омили сифатида эътироф 

этилади. Зеро Президентимиз томонидан эълон қилинган бу ташаббус 

мамлакатимиз ёшларини мусиқа санъати  билан ошно этиш асносида,  

биринчидан ёшларни бўш вақтини самарали ва мақсадли ташкил этиш, 

иккинчидан мамлакатимиз ёшларини тобора маънавий эҳтиёжига айланаётган 

хорижий , бадиий савияси паст бўлган чалғитувчи оммавий маданият 

хуружидан сақлаб қолиш. Учинчидан ёшларга бадиий юксак, ўзбекона  мумтоз 

мусиқа меросимизни, жахон мумтоз мусиқаси ҳамда ўзбек 

композиторларининг шаффоф мусиқа асарлари билан қуроллантириш орқали 

янги Ўзбекистон шароитида янгича фикрлаш ва дунёқарашга одатлантириш 

устивор вазифа сифатида кун тартибига қўйилади.  
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 Бунда болалар мусиқа ва санъат мактабларида ўзбек мусиқа адабиёти 

фанидан "Алишер Навоий мусиқий манбашунос олим сифатида" мавзусини 

ёритиш муҳим аҳамиятга эгадир. 

 Мавзуни ёритишда "Навоийнинг маъанавий мероси" деб аталувчи албом 

ташкил этиш ва бунда Алишер Навоийнинг " Мажолис  ун - нафоис" ( " Нафис 

мажлислар" )  тазкира- йирик тўпламидаги 

459 нафар  замондош шоир, ёзувчи ва олимлар, мусиқашунослар, хонанда ва 

бастакорлар ижоди хусусида маълумотлар жойлаштирилади. 

 Тазкиранинг  Алишер Навоий   мусиқа соҳаларида фаолият юритган 16 

нафар шахслар ижоди буклет воситасида ўқувчиларга тақдим этилади.  

 Бу оддий таъриф бўлибгина қолмай, балки санъат намоёндаларининг 

ижодига Навоийнинг ўзига хос баҳо эканлигини эътироф этиш лозимдир. 

Хусусан, уларнинг мусиқа санъатига қўшган ижодий ҳиссасини тасвирлаб ўтади: 

- замонасидаги олтита моҳир созанда: Мавлоно Қадимий ( ноғорачи); 

Муҳаммад Али Ғарибий ( мусиқа илмидан хабардор ва бир қанча чолғуларнинг 

моҳир созандаси ); Ҳўжа Камолиддин Удий ( созанда - уд ва ғижжак ҳамда 

қобиз чолғуларининг мукаммал билимдони); бастакор Мир Ҳабибуллоҳ ( 

созанда уд ); Бойсунғур Мирзо ( моҳир созанда) ларнинг созандаликдаги 

амалларини А. Навоий алоҳида баҳолайди. 

Еттита мусиқашунослар: Ҳўжа Абдулвафоий Хоразмий ( мусиқий рисола 

битган, адвор ва мусиқа илмидан хабардор); Мавлоно Муҳаммад Жомий ( 

мусиқашунос, мусиқий адвор илмида ва мусиқа илмида моҳир); Абдураҳмон 

Жомий ( мусиқашунос - мусиқа илми билимдони); Мавлоно Биноий ( 

мусиқашунос - адворда рисола битган); Мавлоно Шайхий ( мусиқашунос ) 

Паҳлавон Муҳаммад Гўштиғир ( мусиқий адвор илмида даврининг беназири ); 

Ҳўжа Абдуллоҳ Садр ( адвор ва мусиқа илмида беназир, қонун чолғуси 

ижрочилиги бўйича тенгсиз); кабилар ўз даврида донг таратган ва шунга 

муносиб мусиқий рисолалар битганлигини фахр билан тилга олади. 

 Видео проектор воситасида Алишер Навоий нинг " Ҳолоти Паҳлавон 

Муҳаммад" асарида инсон қудратининг нималарга қодирлиги, истеъдод 

негизида меҳнат қилиб, сабоқ олиб, тинмай интилиш орқали қандай 

марраларга эришиш мумкинлигини бир инсон ҳаёти, яъни ўз дўстининг ҳаёти 

мисолида очиб берганлигини намойиш этилади.  

 Бу асарда замонасининг қаҳрамони Паҳлавон Муҳаммаднинг ижоди 

ҳақида ёритилганлиги, Паҳлавон Муҳаммадни Алишер Навоий ўзининг устози 

деб билганлиги , улар 40 йил давомида бир- бирлари билан яқин дўст 
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бўлганлиги, унинг хотирасига бағишлаб "Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад" 

рисоласини ёзганлиги,  дўстининг барча ибратли жиҳатлари, хусусан мусиқа 

соҳасидаги ижодига алоҳида тўхталиб ўтади. Шоир дўстининг бастакорлик 

ижодига берган таърифи ичида "Машҳур амалларидан бири "Чаҳоргоҳ" 

амалидур..." деб айтиб ўтган.  

          Дарснинг мусиқа тинглаш бўлими орқали ўқитувчи  Навоийниниг 

замондошлари ёди хусусида фикр билдирарар экан  Бобур Мирзонинг машҳур 

бир асарида А. Навоийнинг асарларини ёд этар экан, "Яна илм-и мусиқийда 

яхши нималар боғлабди, яхши нақшлари", яхши "Пешрав"лари бордир, деб А. 

Навоийнинг моҳир  бир бастакор бўлганини кўрсатади. Жумладан, А. 

Фитратнинг  "Ўзбек классик мусиқаси" асарида таъкидлаишича "Қадр-и 

Навоий" номи билан юритилиб, бу мақом Хоразм ўзбек дуторчилари 

томонидан оғиздан- оғизга ўтиб куйланиб келган. 

 Бу асар Бухорода ҳам чалиниб келинади, яна Фарғонада ҳам шу номли 

куй бор. Тошкент мусиқачилари эса бу куйни "Қари Наво" дейишади. 

Маълумотларга кўра бу куйнинг А. Навоий асари эканлиги исботини топди. А. 

Навоийнинг мусиқага бўлган хурмати катта эди. У фақат куйлар басталаб 

қолмасдан истеъдотли талабаларни ҳам ўз тарбиясига олган. 

 Хулоса тарзида таъкид жоизки, Навоий ўзбек адабий тилининг асосчиси, 

буюк давлат арбоби бўлиши билан бирга юқори савияли мусиқашуносдир. Бир 

неча асрки Навоий ўзининг ўлмас асарлари, халқига кўрсатган яхши 

фазилатлари билан бутун дунё халқлари қалбида яшаб келмоқда. Ўзбек мумтоз 

мусиқа санъатида унинг ғазалларидан яратилган куй ва қўшиқлар 

хаммамизнинг қалбимиздан чуқур ўрин олган. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 
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ФИО автора: Turdiyeva Shoira Mahmudovna (Sirdaryo viloyati Guliston shahar 13-

maktab Boshlang’ich sinf o’qituvchisi) 

Название публикации: «BOSHLANG`ICH SINF O`QISH DARSLARIDA 

O`QUVCHILARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV (IJODIY) 

FIKRLASHGA YO`NALTIRISH» 

 

Bugun hayotimizning hal etuvchi muhim masalalari qatorida ta'lim-tarbiya 

mazmunini tubdan o`zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko`tarish asosiy o`rinni 

egallaydi. Chunki jamiyatning yangilanishi, hayotimiz taraqqiyoti va istiqboli, 

amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi taqdiri, Rеspublika mustaqilligi va bozor 

iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish-bularning barchasi 

zamon talablariga javob bеradigan yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash 

muammosi bilan chambarchas bog`liq. Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab 

ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishi sifatida e'tirof 

etilgan. Akadеmik A.N.Lеontеv «Dunyoni idrok qilishning birinchi sharti – faoliyat, 

ikkinchi sharti – tarbiyadir. Faoliyat jarayonida kishilarning qobiliyati, bilim va 

malakalari shakllanadi, dеmak, faoliyat-ijtimoiy hodisa bo`lib, hayotiy kurashning 

asosiy shartidir»,- dеb ta'kidlaydi. Ammo ilg`or kreativ g’oya va fikrlar o`z-o`zidan 

ta'lim tizimiga kirib kеlmaydi. O`qituvchi faoliyatini o`zgartirmay turib, uning 

mas'uliyati va faolligini oshirmasdan ta'limda bir qadam oldinga siljib bo`lmaydi. 

Bugungi kunda pеdagogika sohasida yangi ilmiy yo`nalish kreativ g’oyalar va fikrlar  

ta'lim jarayonida yangilanish,hamda pedagok faoliyatimizda ulkan burilishlar 

yasamoqda.Shu o’rinda o’zimning hamkasbalarim orasida o’tgan «Boshlang`ich sinf 

o`qish darslarida o`quvchilarning nutqini rivojlantirishda kreativ (ijodiy) fikrlashga  

yo`naltirish»mavzusidagi o’quv semenarimni kiritib o’tmoqchiman 

“Boshlang`ich sinf o`qish darslarida o`quvchilarning nutqini rivojlantirishda kreativ 

(ijodiy) fikrlashga  yo`naltirish” mavzusidagi seminar-treningning ishlanmasi 

Tashkiliy qism. 
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Maqsad:1. Boshlang`ich sinf o`qish darslarida  o`quvchilarning nutqini 

rivojlantirishda kreativ (ijodiy) fikrlash jarayonini tashkil etish borasidagi 

ma’lumotlarini kengaytirish. 

2. Hamkorlikda ishlash ruhida tarbiyalash. 

3.Ta’lim jarayoniga ijodiy muhitni shakllantirishga yo`llash. 

4.Kichik guruhlarga birlashildi va nomlandi: 

 

Tanishuv. “Mening ismim  …… mening ijodiy qirram……..” asosida tanishuv 

mashqi o`tkazildi. 

Masalan: Mening ismim Mavluda Mening ijodiy qirram, qobiliyatim she’rlar 

yozaman. 

Kutuvlar. 

Ishtirokchilarga  gullar beriladi, bugungi seminardan nimalar kutayotganliklari, 

maqsadlarini barglarga yozish so`raladi  

 

II.Yangi mavzu bayoni. 

 

1.Savollar: 

- KREATIV (IJODIY) FIKRLASH DEGANDA NIMANI TUSHUNASIZ? 

 ( Katta guruhda muhokama usulida muhokama qilish asosida). 

-Mustaqil-ijodiy ishlash yo`nalishlari (kichik guruhlarning taqdimotlari asosida) 
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-  RASMLAR ASOSIDA HIKOYA 

 - BAYON YOZISH  

- REBUSLAR YECHISH 

- INSHO YOZISH  

- TA’LIMIY O`YINLAR 

- MASHQLAR BAJARISH     

- KROSSVORDLAR YECHISH  

-  INTERFAOL METODLAR ASOSIDA MASHG`ULOTLAR 

2.Rasm asosida ijodkorona yondoshuvni yarating. 

1-guruh matematika, 2-guruh o`qish, 3-guruh ona tili, 4-guruh tabiatshunoslikka oid 

ijodiy yondashuv asosida material yaratish  

 

3. 21-mart –navro`z bayrami 

 

kichik hikoya  

 rasm chizish 

she’r, qo`shiq, maqollar 

rolli o`yin kabi…. 
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4. “Rasmlar asosida ijodiy matn yaratish.(turli rasmlarni o`zaro mutanosibligiga 

keltirish  asosida) 

 

Xulosa: O`quvchilarda KREATIV (ijodiy ) fikrlash yo`nalishlari bo`yicha 

shakllanadi: 

Qobiliyat 

Iste’dod 

Muloqot 

Kasbga yo`nalish 

O`zaro hamkorlik 

Dunyoqarash kengayishi 

O`zligini namoyon qilish  …. 

 

III.Yakuniy qism. 

1.Kutuvlar yakuni.(Ishtirokchilarga gul yaproqlariga bugungi treningdan olgan 

tassurotlarini yozish so`raladi va “guldasta ” yasaladi va monitoring chiqariladi 
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Trening yakuni-xayrlashuv. 

Ta'lim tizimidagi har qanday yangilik kreativ g’oya va firk bo`la olmaydi. Buning 

uchun islohot faoliyatining aniq shakli, mazmuni va ko`lami asos bo`lib xizmat 

qiladi. Ta'lim jarayonidagi kreativ o`zgarishlar, ta'lim tizimiga har qanday 

yangilikning kiritilishi bеvosita o`qituvchi faoliyatini yangilash va o`zgartirish orqali 

amalga oshiriladi. Kreativ g’oya va fikrlar- pеdagogik jamoani harakatga kеltiruvchi, 

olg`a boshlovchi, taraqqiy ettiruvchi kuchdir. Kreativ g’oya va fikrlar – pеdagogning 

o`z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy 

yondashuvini nazarda tutadi. O`qituvchi kreativ g’oya va fikrlar ning sub'еkti va 

tashkilotchisi sifatida yangilikni yaratish, qo`llash hamda ommalashtirishda ishtirok 

etadi. Xulosa qilib aytganimizda, kreativ g’oya va firk – bu ilmiy izlanishlar, 

ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-tеxnika 

yutuqlaridan foydalangan holda yangi tеxnologik jarayon yoki yangi 

takomillashtirilgan mahsulot yaratish bo`lib, uning progmatik xususiyati shundaki, u 

q`oyalar maydonida ham va alohida bir sub'еktning harakat maydonida ham amalga 

oshirilmaydi, balki bu faoliyatni amalga oshirish tajribasi kishilar hayotida 

hammabop bo`ladigan holdagina haqiqiy hisoblanadi. Kreativ g’oya va fikrlarning asl 

mazmuni amalda yangi tеxnologiyaning shakllanishi bo`lib, uning natijasi sifatida 

yuzaga kеlgan ixtironi–loyihaga, loyihani – tеxnologiyaga aylantirishga 

yo`naltirilgan faoliyatdir. Kreativ g’oya va fikrlarda ilmiy tasavvurlar akadеmik ilm 

mantiqi bo`yicha tug`ilmaydi, balki rivojlanish jarayonining modifikatsiyalari 

qo`llab-quvatlanishi natijasida rivojlanayotgan amaliyot mulohazasidan paydo 

bo`ladi. 

Monitoring
Kutuvlar
yakuni
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ФИО автора: Кўчарова Ўғилой Ўткир қизи (114-умумий ўрта таълим 

мактабининг, 10-синф ўқувчиси, Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани) 

Название публикации: «КИТОБ- КОМИЛЛИКНИНГ ПОЙДЕВОРИ ВА 

МАЪРИФАТНИНГ МАШЪАЛИДИР» 

 

Аннотация: Ушбу мақолада билимлар хазинаси ва унинг асосий манбайи 

ҳисобланмиш китоб тушунчаси ва унинг турли олимлар қарашларидаги ифодаси 

батафсил таҳлил этилади. Биз яшаётган даврда аҳолининг интеллектуал ва 

маънавий-эстетик эҳтиёжини қондириш, хусусан, ёшларни мустақил 

фикрлайдиган, мустаҳкам ҳаётий позицияга эга, чинакам ватанпарвар ва маънан 

баркамол инсонлар қилиб тарбиялашда китобнинг ўрни беқиёсдир. Қуйида ушбу 

тушунчанинг мазмун моҳияти, унинг асрлар давомида янада юксалиб келаётган 

шон-шуҳрати, ёшлар маънавиятини юксалтиришдаги алоҳида ўрни 

таъкидланиб, фикрлар буюк мутафаккирларнинг назариялари билан асосланади.  

Калит сўзлар: тарихий хотира, комиллик, маърифат, тарбия, тафаккур.  

Китоб муқоваси зарҳалли бўлибгина 

қолмай, ичидаги мазмуни ҳам олтинга тенг 

бўлса, у алоҳида аҳамият касб этади.                     

Уильям Шекспир 

Ўқишдан тўхтаган одам фикрлашдан ҳам тўхтайди, деган эди 

донишмандлардан бири. Бу ҳикмат нечоģлик ҳақиқат эканини англаб турибмиз. 

Биргина китоб киши ҳаётини ўзгартириб юбориши мумкин. Бахт миллионлаб 

китоблар ичида руҳингизга мос китобни топа билишда. Шунинг учун ҳам ҳаётда 

ўз китобингизни топмагунча асло тиниб-тинчиманг, таслим бўлманг. Китоб 

тафаккур, маънавият, ахлоқ ва тарбия манбаи экани, унинг инсон камолоти 

йўлида тутган ўрни ҳақида ортиқча гапиришнинг ҳожати йўқ. Халқимиз азал-

азалдан  билимга садоқатнинг калити, комилликка элтувчи кўприк, инсонни 

ёвузликдан, хурофотдан асровчи тумор сифатида қарашган. 
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Ҳақиқатан ҳам, Китоб – умр йўлларини ёритувчи сўнмас нур, инсон ҳаётига 

мазмун бахш этувчи саодат манбаи, унга ҳар қандай вазиятда ҳам ҳамроҳ 

бўлувчи содиқ дўст. Инсоннинг маънавий камолотини таъминлашда китоб 

сингари кучли қудратга эга восита йўқ. Шу боис азал-азалдан маърифат 

пешволари, аҳли донишлар бутун инсониятни китоб ўқишга, ундан илму одоб 

сирларини ўрганишга чорлаб келишган. У инсониятнинг тарихий хотираси, 

маънавий-маърифий олами, илмий заминини мустаҳкамловчи, келажакни ёрқин 

кўрсатиб боришга қодир машъала ҳисобланади. 

Олимлардан бири китоб ҳақида шундай дейди: "У кишини зиёли қилади, 

унда гўзаллик туйģусинигина эмас, ҳаётни  унинг бутун мураккабликларини 

тушунтириш каби, қимматли туйģуни ривожлантиради. Бир сўз билан айтганда, 

сизни донишманд қилади, деб таъкидлаб ўтишган. Бир тасаввур қилиб кўринга, 

қўлида китоб тутган боланинг ҳайрат тўла кўзларига боққанда, китобхон болалар 

билан суҳбат қурганда, уларни китобни севиб, ўзларига дўст тутишганлари, ҳар 

бир инсонни китобни севиб, ардоқлашга ундаши, бу айни ҳақиқатдир. Китобни 

севиб, уни ўзига дўст тутган инсоннинг қалбида ģубори йўқ, унинг эртаси ёруғ, 

келажаги нурафшон бўлади.  

Президентимиз Шавкат Мирзиёев "Китобсиз келажак йўқ" деган гўзал 

ҳукмни эълон қилди. Сўнг мамлакатлар президентларига китоб туҳфа қилиш 

урфини жорий этди. Давлатимиз раҳбари Россияга қилган сафари вақтида ҳам 

Владимир Путинга улуғ санъат арбоби Игор Савискийнинг фаолияти жамланган 

китобни ҳадя қилди.Яратганнинг гўзал неъмати шуки, китоб ҳадя этиш, буюк 

аждодларимиздан, шарафли салтанатларнинг улуģларидан келаётган қутлуģ 

анъанадир. Навоий ҳазратлари айтадилар:  

                        Не мулк ичраки, бир фармон юбордим, 

                        Анинг забтиģа бир девон юбордим. 

Бу гўзал байтдан маълум бўладики, китоб- яхшилик, пок ният, дўстлик ва 

тинчлик, самимият ва ҳамкорлик элчисидир.  

Китоб тафаккур ва қалб эҳтиёжини қондирувчи омил сифатида инсон 

руҳини тарбиялайди, унинг шахси шаклланишида асосий туртки берувчидир . 
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Китоб мутолаа қилиш жараёнида ундаги маълумотларни киши нафақат онги ва 

кўзи , шунингдек кўнглини ҳам бирдек уйғоқ ҳолда тутиши билан хотирасида 

сақлаб қолиши мумкин .  Китоб ўқишдан мақсад бу – унинг мазмунини англаб 

етиш , унга сингдирилган маъно-мазмунни қалбан туйиш ва бу орқали маънан 

озуқага эга бўлишдир . Китоб мутоаласи инсонда маънавий бўшлиқ пайдо 

бўлишига зинҳор ва зинҳор йўл қўймайди , шундай экан китобни мутолаа 

қилувчи ҳар қандай инсон юксак маънавиятли шахс бўлиб етишиши мумкин . 

Ахлоқ-одоб борасида буюк асарлар яратган Муҳаммад Жабалрудий китоб 

ҳақида шундай дейди: "Эй, азиз! Киши учун китобдан азизроқ ва ёқимлироқ 

суҳбатдош йўқдир. Китоб фасоҳат, балоғатда, латофатда тенги йўқ, 

мунофиқликдан холи ҳамроҳдир. Ёлғизликда ва ғамли айёмларда мунис 

улфатдир. Унда на нифоқ бору, на гина. У шундай ҳамдамки, сўзларида ёлғон ва 

хато бўлмайди. Суҳбатидан эса кишига малоллик этмайди. У ўз дўстининг 

дилини оғритмайди. Юрагини эса сиқмайди. У шундай рафиқдирки, киши 

орқасидан ғийбат қилиб юрмайди. Унинг суҳбатидан сенга шундай файзли 

фойдалар этадики, бундай фойдани одамлардан топа олмайсан. Аксинча, аксар 

одамлар суҳбатидан кишига зарар этади. Китобдек дўст ичида барча илму ҳилм 

мужассамдирки, у кишиларни ўтмишдан ва келажакдан огоҳ қилиб туради. 

Шунинг учун ҳам "китоб ақл қалъасидир". 

Китобга қайтиш, виждонга қайтиш, китобга қайтиш ҳақиқатга, инсофга, 

адолатга, маънавият ва маърифатга қайтиш, умуман олганда ҳаётга қайтишдир. 

Китобсиз ҳаёт руҳсиз ҳаётдир. Руҳсиз  ҳаёт эса ўлимдир. Хулоса òрнида шуни 

айтиш жоизки, китоб мўтабар ва азиз. Кимки ҳурматга лойиқ бўлган китобларга 

эҳтиром кўсатса, китобни севса, ўзига дўст тутса, халқни китобхонликка тарģиб 

этса, шубҳа йўқки, Яратган бундай кишига улуģ иззат беради. Азиз тенгдошлар, 

Ватандошлар доимо китобни севиб, ардоқлайлик.  Зеро, у бизнинг энг яқин 

дўстимиз!  

             

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Абадият гулшани китоби, Алишер Навоий "Маҳбуб ул-қулуб" 
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2. Катспржак Е.И., История книги, М., 1964; 

3. Сидоров А.А., Книга и жизнь, М., 1972; 

4. Люблинский Б.C., Книга в истории человеческого обшества, М., 1972; 

5. Рустамов М., Ўзбек китоби, Т., 1968; 

6. Муродов А., Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан, Т., 1971; 

7. 3иганшина Н. А., Мусаввир ва китоб, Т., 1987. 
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ФИО автора: Хамракулова Мунирахон Муминжонкизи (магистрант, КГПИ 

(Узбекистан . г.Коканд)) 

Название публикации: «МЕТОДИКА БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ХИМИИ В ШКОЛЕ» 

 

В настоящее время во многих школах Европы, Азии и Америки с успехом 

практикуется преподавание различных школьных предметов через 

коммуникативную среду иностранного языка. Таким образом реализуется 

международный проект "Content and Language Integrated Learning" -

"Интегрированное обучение предмету и иностранному языку» , основной 

задачей которого на данный момент является формирование у учащихся 

знаний, умений и опыта общения на предметную тематику с использованием не 

только родного, но и иностранного языка; а перспективной целью - 

формирование полиязыковой личности, обладающей общенаучной 

грамотностью. Логично ожидать, что и Узбекистан  в будущем примкнет к 

этому международному проекту, поэтому изучение различных предметов, в том 

числе химии, в условиях интеграции с английским языком представляется 

актуальной и перспективной проблемой. 

Билингвальное обучение, как показывают результаты нашего 

информационного поиска, способствует развитию умений пользоваться 

иностранным языком для получения дополнительной информации из 

различных сфер его функционирования, формирует двуязычный словарный 

запас по предмету, способствует воспитанию потребности пользоваться 

иностранным языком как средством углубления предметного знания, 

формирует и развивает коммуникативную компетентность учащихся, 

межкультурную компетенцию и культуру межнационального общения. 

Как отмечают многие исследователи, в настоящее время в обществе все 

большую силу набирают тенденции интеграции и глобализации. Современный 

человек вынужден жить и работать в условиях полиязыкового пространства, 
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где огромную роль играет общение, в том числе межкультурное, 

межнациональное общение. Кроме того, все более важным фактором 

становится информатизация общества. Навыки получения и обмена 

информацией - важное требование, необходимое для успешности современного 

человека. На подобные изменения в жизни общества во многом повлияло 

развитие сети Интернет и других средств коммуникации. Следует отметить, что 

основным языком межнационального общения в сферах политики, бизнеса и 

науки стал английский язык. Таким образом, умения и готовность к общению и 

работе с информацией на нескольких языках становятся важными 

требованиями, предъявляемыми обществом к современному молодому 

человеку - выпускнику средней школы. 

Для современных учеников особо важным является знание иностранного языка, 

возможность воспользоваться им для получения различной информации, в том 

числе и химической, из разных источников: научной литературы, СМИ и 

особенно ресурсов Интернет, поскольку школьники в последние годы широко 

ими пользуются. К 7 классу их языковая подготовка достаточна для получения 

химических знаний на иностранном языке. В нашем исследовании в качестве 

иностранного языка для билингвального обучения химии выбран английский. 

Это связано, во-первых, с его возрастающей ролью в обществе, особенно в 

компьютерной сфере, представляющей большой интерес для современного 

школьника. В настоящее время ученики с целью общения, поиска нужной 

информации много времени проводят в сети Интернет, в том числе и на 

иноязычных сайтах. Во-вторых, английский язык широко изучается в школе. 

Еще одной немаловажной причиной, стимулирующей нас заниматься 

разработкой данной проблемы, является изменение личности самого 

современного ученика. Подавляющее большинство школьников сейчас -

активные пользователи глобальной сети Интернет, которым необходимы 

основы медиаобразования, в том числе формирование навыков и опыта 

общения и использования информации на разных языках. Таким образом, сама 
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личность современного учащегося может рассматриваться как интегрирующий 

фактор при изучении химии с использованием коммуникативных возможностей 

иностранного языка. 

Современная школа, за счет изменения самой личности ученика, особенности 

подготовки и личности учителя, а также за счет быстрого развития 

информационно-коммуникативных технологий и использования зарубежного 

опыта в области образования, готова к восприятию предлагаемых нами идей. 

Однако, исследований в данной области пока еще мало. 

Государственному образовательному стандарту основного общего образования 

2010 года результаты изучения химии должны отражать овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком данного предмета. В примерной 

программе по химии для основной школы в качестве одной из основных 

содержательных линий назван язык химии – система важнейших понятий и 

терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, 

химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. Таким образом, в результате 

изучения химии ученик должен овладеть знаниями химического языка 

(символика, номенклатура, терминология) и умениями его применять. 

Без химического языка невозможно изучение основ химии. Он широко и 

активно используется на всех этапах обучения предмету и является важным 

показателем химических знаний учащихся. С помощью химического языка 

передаются и усваиваются химические понятия, осуществляется запись схем 

химических процессов. В процессе обучения химический язык является и 

предметом, и средством обучения. Однако прежде чем превратить язык в 

средство обучения, им нужно овладеть. В условиях современного мира, когда 

важную роль играет знание иностранного языка и умение им воспользоваться в 

информационно-коммуникативных целях, актуальным для формирования 

химического языка является билингвальное обучение. 
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ФИО автора: Архипова Жанна Юрьевна (учитель английского языка 

МАОУ Гимназия №2) 

Название публикации: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

В современном обществе роль иностранных языков 

становится поистине незаменимой. Знание иностранного 

языка дает возможность приобщиться к мировой культуре, 

использовать в полной мере потенциал ресурсов сети 

Интернет. В наше время новые информационные технологии 

интенсивно внедряются во все сферы нашей жизни, в том 

числе и в образовательный процесс. В связи с этим возникает 

необходимость развития методики использования 

компьютерных информационных технологий в обучении 

иностранному языку. Новые информационные 

педагогические технологии становятся частью учебного 

процесса. Использование Интернет-ресурсов на уроках 

иностранного языка – актуальное направление в методике, 

требующее новых подходов и нестандартных решений. 

Новые информационные технологии в образовании в целом и 

в обучении иностранного языка (английского), в том числе, 

могут быть применены преподавателем практически на всех 

этапах учебного процесса, в частности: при подготовке 

теоретического материала; при создании информационно-

методического обеспечения по дисциплине; при разработке 

демонстрационных материалов для занятия; при проверке 

знаний обучаемых; для сбора и анализа статистики 

успеваемости. Данный перечень может видоизменяться и 
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расширяться педагогом в соответствии со спецификой 

педагогической деятельности. 

     Сегодня можно говорить уже о том, что Интернет-

технологии являются частью общей информационной 

культуры учителя и учащихся. Интернет стимулирует 

желание ребят учиться, расширяет зону индивидуальной 

активности каждого ученика, увеличивает скорость подачи 

качественного материала в рамках одного урока. Вопрос 

интеграции Интернета в образование и, в частности, его 

применение в обучении иностранным языкам, в настоящее 

время достаточно актуален, так как при использовании 

Интернета как средства обучения иностранному языку как 

нельзя лучше реализуются многие цели и задачи обучения и 

воспитания. 

     Возможности использования Интернет – ресурсов 

огромны. Глобальная сеть Интернет не только создаёт 

условия для получения любой необходимой учащимся и 

учителям информации, но и предлагает учителям 

иностранного языка множество полезных ресурсов. Это 

специальные программы обучения иностранным языкам, 

образовательные платформы, а также аутентичный материал, 

отбор которого учитель может проводить самостоятельно и 

адаптировать его к конкретным учебным задачам.  

В своей практике я давно применяю все вышеперечисленное, 

что позволяет мне замотивировать учащихся на изучение 

английского языка и сделать учебные занятия эффективными 

и интересными.  

     В качестве примера работы в данном направлении хочу 

привести серию учебных занятий с использованием ИКТ, 

которая была проведена в 10 классе по теме “Man – the Child 
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of Nature” («Человек- дитя природы»). В ходе серии занятий 

были использованы Интернет – ресурсы, а также презентации 

Power Point, выполненные учителем и учащимися в ходе 

работы по данной теме. Для отработки лексического 

материала, а также развития навыков аудирования и чтения 

использованы ресурсы сети Интернет (онлайн задания и 

работа над проектами), а также образовательной платформы 

«Я Класс». По окончанию работы была организована пресс-

конференция на платформе Zoom c привлечением носителей 

языка. В ходе работы используется следующее оборудование: 

-на уроке – компьютер с доступом к сети Интернет, экран, 

планшеты для учащихся; 

-для индивидуальной работы учащихся – телефон/планшет, 

компьютер с доступом к сети Интернет. 

       Ниже приведены этапы работы серии учебных занятий. 

1. Для введения в тему  используется видео ролик «I Love You, 

Mother 

Nature»(https://yandex.ru/video/preview/?text=«I%20Love%20

You%2C%20Mother%20Nature»&path=wizard&parent-

reqid=1615636547595923-75296135948364224600131-

production-app-host-vla-web-yp-

95&wiz_type=vital&filmId=3497900589701569286). В ходе 

просмотра данного видеоролика учащимся было предложено 

выполнить задание- зафиксировать факты, подтверждающие 

превосходство природы над человеком (индивидуальная 

работа). Далее организовано обсуждение просмотренного 

https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
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видео ролика в группах, работа над содержанием, лексикой 

(индивидуальная, фронтальная работа). 

2. «Мозговой штурм».  Какие из нижеприведенных видов 

деятельности наносит вред природе и почему? (работа в 

парах). Слайд из презентации, приготовленный учителем к 

уроку. 

3. При помощи упражнений, данных в учебнике, вводится 

лексика, на базе которой будет происходить дальнейшее 

обсуждение проблематики. Для закрепления данной лексики 

используются онлайн упражнения, которые учащиеся могут 

выполнить с телефонов, пройдя по ссылке. Работая с данными 

упражнениями в индивидуальном порядке, учащиеся видят 

сразу свой результат. Могут вернуться и еще раз 

попробывать. Таким образов закрепляется вокабуляр по теме.                                         

А)https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a

_Second_Language_(ESL)/Environment/Environment_verbs_yz

1401985tz 

Б)https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_

Second_Language_(ESL)/Environment/Reduce,_Reuse,_Recycle

_comprehension_fs116992qb 

В)https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_

Second_Language_(ESL)/Environment/Climate_Change_-

Fill_In_the_gaps_tz239446eq 

Далее идет обсуждение наиболее значимых проблем 

окружающей среды. (фронтальная работа). 

4. Для введение в сущность проблем окружающей среды 

учащимся предлагается просмотр видесюжета “10 Major 

Current Environmental Problems” 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Environment_verbs_yz1401985tz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Environment_verbs_yz1401985tz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Environment_verbs_yz1401985tz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Reduce,_Reuse,_Recycle_comprehension_fs116992qb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Reduce,_Reuse,_Recycle_comprehension_fs116992qb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Reduce,_Reuse,_Recycle_comprehension_fs116992qb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Climate_Change_-Fill_In_the_gaps_tz239446eq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Climate_Change_-Fill_In_the_gaps_tz239446eq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Environment/Climate_Change_-Fill_In_the_gaps_tz239446eq
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https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs  Далее 

организовано обсуждение просмотренного видео ролика в 

группах, работа над содержанием, лексикой 

(индивидуальная, фронтальная работа). 

5. Далее работаем с текстом (онлайн задание). По завершению 

работы над текстом и выполненными заданиями учащимся 

предлагается обсудить содержание текста и найти пути 

решения проблемы, поставленной в тексте. (Можно 

организовать парную или групповую работу) 

6. С целью закрепления пройденного материала учащимся 

предлагается выполнить ряд тренировочных 

заданий на образовательной платформе «Я Класс»  

(https://www.yaklass.ru/TestWork/Results) 

 

 

7. Следующий этап- работа над проектом (парная или групповая 

работа). Учащиеся используют ресурсы сети Интернет, 

перерабатывают информацию, оформляют и представляют 

результаты своей деятельности (презентации Power Point). 

Слушающие задают вопросы выступающим. 

8. Заключительный этап работы – демонстрация умений 

применять полученные навыки на практики. Организуется 

пресс- конференция “Save the World” на платформе Zoom или 

Skype c привлечением носителей языка. Это позволяет 

учащимся осуществить реальное взаимодействие и осознать 

все преимущества изучения английского языка. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results
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      В заключении хочется отметить ИКТ позволяют более 

полно реализовать целый комплекс методических, 

дидактических, педагогических и психологических 

принципов, делают процесс обучения более интересным и 

творческим. Возможности учитывать уровни языковой 

подготовки учащихся являются основной для реализации 

принципов индивидуализации и дифференцированного 

подхода в обучении. При этом соблюдается принцип 

доступности и учитывается индивидуальный темп работы 

каждого ученика. Используя компьютер и Интернет, можно 

организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую 

формы работы. Использование цифровых технологий на 

уроках английского языка в рамках разумного позволяет 

реализовать часть 

здравоохранительной технологии, так востребованной на 

уроке. Они дают возможность переключения внимания и 

смены вида деятельности детей, что является необходимым 

условием соблюдения современных требований, 

предъявляемых к уроку. 

       Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя на 

уроке. Необходимо тщательно планировать время работы с компьютером на 

уроке и использовать его именно тогда, когда это действительно необходимо. 
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ФИО автора: Мустафаева Аида Ягьяевна (Учитель русского языка и 

литературы школа № 210, Мирзо Улугбекский район, город Ташкент, 

Республика Узбекистан) 

Название публикации: «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ» 

 

Аннотация: В этой статье освещены  инновационные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях поликультурной среды и характеристика 

инновационных  методов  

Ключевые слова: Инновационные подходы, русский язык, компетенция, 

образования, учитель, ученик, инновационная методика, адаптация 

   Концепция современного образования определила цель профессиональной 

деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной 

социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого 

становится разработка инновационных технологий в обучении. 

 Инновационные методики характеризуются новым стилем организации 

учебно-познавательной деятельности учеников. Важной составляющей в 

образовательном процессе является познавательный интерес, являющийся 

основополагающей мотивацией к активной деятельности обучающегося. 

Интерес к предмету помогает лучше усвоить материал.  

          Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны, прежде 

всего, с изменением роли учителя. В современных условиях очень важно, чтобы 

учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению 

знаний, учил добывать знания. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает 

русскому языку как неродному.  

Преподавание русского языка в современных условиях требует от учителя-

словесника совершенно новых, инновационных подходов, как к содержательной 

части урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов 
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преподавания, проведению диагностики уровня владения русским языком как 

неродным.  

Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях 

полиэтничной среды основаны, не только на осознании важности проблемы 

невысокого уровня подготовки учащихся по русскому языку, понимания того, 

что причина плохого знания русского языка связана, прежде всего, с проблемой 

социальной и психологической адаптации ученика к новой культуре, к новым 

традициям, ценностям, ориентирам, но и на овладении принципами  

деятельностного подхода к преподаванию русского языка как неродного.  

Вторая проблема, с которой неизбежно сталкивается учитель русского 

языка в разноязычном классе, - это разный уровень владения русским языком, 

поэтому учитель должен совмещать в учебном процессе методики преподавания 

русского языка как родного и неродного. 

Основные отличия в принципах подачи языкового материала для русских 

и иноязычных учащихся состоят в следующем: 

- у  русскоязычных детей формирование грамотности происходит с опорой на 

сложившуюся речевую компетенцию и обобщение моделей; освоение системы 

языка идет путем разложения целостно воспринимаемых единиц языка (слова, 

фразы, предложения). В преподавании используется принцип от общего к 

частному, речевая компетенция формируется за счет освоения различных 

функциональных разновидностей языка и разных жанров речи. 

Формирование речевой компетенции иноязычных детей происходит на 

основе углубленного изучения и освоения грамматических моделей русского 

языка (обобщенные модели лежат в основе, а исключения вообще не даются). 

Речевой материал осваивается как целостный, а основной принцип обучения – от 

частного к общему. 

Инновационный подход к преподаванию русского языка как неродного 

актуален и в связи с введением новых форм итоговой аттестации как в 9 классе, 

так и в 11 классе. Это требует от словесника выбора эффективных форм работы 

с текстами разных типов и стилей речи, аудирования, говорения.  
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Значит, ведущими ключевыми идеями будут следующие: 

-прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к дальнейшему 

изучению его в школе; 

-приучать слух детей к звукам, словам русской речи; 

-создавать у детей запас наиболее употребительных русских слов, вырабатывать 

умение пользоваться этим минимумом в разговорной речи; 

-научить строить элементарные фразы на русском языке, употребляя слова в 

правильной грамматической форме. 

В связи с этим особого внимания требуют уроки развития речи, уроки 

комплексного анализа текста. Создать собственный текст, интерпретировать 

текст, предлагаемый для анализа, учащимся, чтобы выразить свои мысли на 

неродном языке, мало знать правила. Для этого нужно, прежде всего, расширить 

активный словарь. Как сделать это на уроках русского языка?  

Помогает система предтекстовых упражнений, характерная для методики 

преподавания иностранного языка. Эта система заключается в следующем: 

составление представления о содержании текста в целом языковая догадка на 

уровне ситуационных моделей определение значения незнакомых слов по 

контексту словообразовательный анализ синтаксических конструкций.  

Опознавание интернациональной лексики составление текста по аналогии, 

включение в текст ключевых слов и т. д. Инновационный подход требует от 

каждого словесника овладения методикой преподавания русского языка как 

иностранного, понимания, что законы русского языка учащиеся воспринимают 

через призму законов родного языка, а это является причиной многих 

орфографических и даже пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к 

разряду интерференционных. Трудности усвоения русского языка, как 

неродного можно разделить на три уровня: – трудности, общие для любого 

нерусского – трудности для носителей определенной группы языков 

(близкородственные, неродственные) – трудности для учащихся конкретной 

национальности Большое значение имеет четкая организация словарной работы 

на уроке русского языка.  
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К числу эффективных приемов организации словарной работы на уроке 

русского языка относятся перевод с русского на родной язык обратный перевод 

выстраивание ассоциативного ряда словесное (графическое) изображение слова 

проговаривание и т. д. Во время проведения уроков русского языка к числу 

эффективных технологий можно отнести технологии работы в группах (пары, 

группы сменного состава и т. д.).  

Технология обучения в группах позволяет создавать на уроке 

определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы в группе 

учащихся, для которых русский язык родной, что способствует формированию 

коммуникативной компетенции школьников. Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка требуют не только четкой организации 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. 

 Одной из форм исследовательской деятельности учащихся на уроке 

можно считать сопоставительный лингвистический анализ текстового материала 

на русском и на родном языке. Особенно эффективны такие работы при изучении 

лексики, фонетики, морфологии, стилистики, при редактировании собственных 

текстов.  

Инновационные подходы в работе с одаренными учащимися, oдно из 

важных факторов, создающих предпосылки для успешного обучения одаренных 

детей с использованием средств информационных компьютерных технологий 

является то, что таких детей характеризует высокая самостоятельность в 

процессе познания. Разработка специальных компьютерных обучающих 

программ, расширяющих возможности реализации новых способов и форм 

самообучения и саморазвития, а также компьютеризация контроля знаний будут 

способствовать реализации принципа индивидуализации обучения, столь 

необходимого для одаренных учащихся. В работе с одаренными учащимися 

нужно использовать информационные технологии по следующим 

направлениям: 

 1. Деятельность детей в процессе инновационного обучения должна 

приобрести некоторые материальные формы. В начальных классах это например 
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плакаты с отдельными словами, которые дети изготавливают на уроке 

самостоятельно, выполняя определенные указания учителя. В дальнейшем эти 

плакаты послужат дидактическими пособиями в процессе формирования 

лексико-грамматических и синтаксических навыков. В старших классах, это 

компьютерные презентации, устные и письменные речевые произведения в  

жанрах бытового письма, аннотации, резюме, мини сочинения, творческого 

изложения.  

2. Проведение медиа-уроков.  

От того, насколько грамотно методически и технологически изготовлен, 

произведен, сконструирован урок зависит обеспечение развития академических, 

интеллектуальных, творческих и личностных способностей детей. Современный 

урок не может обойтись без использования информационных технологий, что в 

свою очередь привлекает внимание детей, развивает у них наглядно—образное 

мышление, формирует стойкий интерес к предмету.  

3. Организация дистанционного обучения.  

Потенциальными пользователями такой системы являются дети, 

проявляющие повышенные интеллектуальные способности в каком—то из 

научных направлений, но не имеющие опытного наставника; дети, родителям 

которых приходится часто менять место жительства; школы, где существует 

проблема нехватки кадров; дети с ограниченными возможностями. Наконец, 

дистанционное обучение помогает решить вопросы организации элективного и 

профильного обучения.  

4. Организация и проведение интернет—олимпиад по предметам. 

 Онлайн олимпиады по предметам — это олимпиады, которые проходят в 

режиме реального времени. Участвовать в такой олимпиаде может любой 

учащийся, имеющий доступ к сети Интернет. Такого рода соревнование имеет 

ряд преимуществ. Во-первых, проверка алгоритмов, составленных учениками, 

возложена на компьютер. Человек к этому процессу отношения не имеет, 

поэтому субъективизм оценивания полностью исключен. Во-вторых, за ходом 
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олимпиады можно наблюдать во время выполнения заданий, а результаты 

увидеть сразу после её окончания.  

5. Проведение интернет-тестирования. Это очень удобный метод оценки знаний, 

а также самооценки своих способностей. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 

 – креативность (ориентация на творчество); 

 – усвоение знаний в системе;  

 – нетрадиционные формы уроков; 

 – использование наглядности. 
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Название публикации: «INGLIZ TILI GRAMMATIKASINI OG’ZAKI NUTQDA 

RIVOJLANTIRISHNING TURLI O’YINLI USULLARI VA ULARNING 

AFZALLIKLARI» 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili grammatikasini og`zaki nutqda 

rivojlantirishning bir nechta usullari hamda darslar davomida turli o`yinlar orqali 

og`zaki nutqni rivojlantirishning afzalliklari haqida so`z boradi 

Kalit so`zlar: grammatika, ingliz tili, ertak va hikoya, zamon, zanjir, kartochka 

Chet tilini o’rganishdan maqsad faqatgina uning grammatikasini, yoki ona tilidan shu 

chet tiliga, chet tilidan ona tiliga tarjima qilishni o’rganishda emas, maqsad chet tilida 

erkin muloqotga kirisha olish, murakkab grammatik strukturalarga qaramasdan o’qish, 

tinglab tushunish, gapirish, yozish hisoblanadi. Aynan shu tufayli ham grammatik 

tarjima metodi grammatikani og’zaki nutqda rivojlantirish metodi sifatida kam 

samarali usuli hisoblanadi. Umumiy o`rta ta`lim va oliy ta`lim muassasalarining ingliz 

guruhlarida shuningdek, kreativlik, erkin fikrlilik, o’rganilayotgan tilga nisbatan 

qiziqishni kuchaytirish uchun o’yinlar asosida grammatikani og’zaki nutqda 

rivojlantirish ham hozirgi kundagi tendensiyalarning bir qismiga aylanib ulgurgan. 

Juda ko’plab ingliz tili pedagoglari ingliz tilida og’zaki nutqda grammatikani 

shakllantirish maqsadida o’yinlardan foydalanib kelishadi. 

Grammatikani og’zaki nutqda rivojlantirishning o’yinli usullari turli xil bo’lishi 

mumkin. Ulardan bir nechta usullar bilan tanishib chiqamiz.  

1. Ertaklar, hikoyalardan foydalanish. a)Bunda o`quvchilar hikoya yoki ertak 

obrazini o’ynab, og’zaki nutqda o’rganilayotgan grammatik strukturalarni 

rivojlantirishlari mumkin. b) O`quvchilar an’anaviy qahramonlarga zamonaviylik, 

ertak va hikoya qahramonlariga yangicha xususiyatlarini berishlari mumkin. Masalan, 

Red Hat’s mother cooked a cake in a microwave, at that time Red Hat was cleaning the 

house with a vacuum cleaner. Bunda Past simple va Past continuous zamonlarida fe’l 

tuslanishiga og’zaki nutq ko’nikmasini hosil qilinishi mumkin. Bu usul nafaqat yuqori 
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sinf o`quvhchilariga balki 4- sinf o`quvchilariga ham qo`l keladi chunki 4-sinfgacha 

va 4-sinfda ham Past Simple va Past Continuous zamonlarini boshlang`ich darajada 

o`zlashtirgan bo`ladi. Ertak va hikoyalar yordamida ikkita zamonni tuslash orqali 

bolalar bir zamon bilan ikkinchi zamonni qaysi paytda kelishini ham o`rganib olishadi.  

2. Zanjir: a) mazmunan bog’langan muayyan grammatik strukturada tuzilgan gap 

qatnashgan gaplarni aytib, hikoya, bir butun matnni yasash; b) mazmunan bog’langan, 

har bir gapning oxirgi harfidan keyingi gap boshlanadigan hikoya yoki bir butun 

matnni tuzish. Bu usul asosan yuqori sinf o`quvchilariga darslar davomida qo`llash 

ijobiy samara beradi 

3. Kartochka: Kartochkalar yordamida ham grammatikani og’zaki nutqda 

rivojlanishini ta`minlaydigan samarali mashg’ulotlar olib borish mumkin. Masalan, 

kartochkaga bir nechta so`zlar yozib o`quvchingizga berib, ushbu so`zlar yordamida 

o`tilgan biror bir zamonga bog`lab kichik bir hikoya aytib berishini so`rashingiz 

mumkin. 

Tadqiqotlar natijasida o’yinlarning afzalliklari aniqlandi:  

-o’yinlar ingliz guruhlari o`quvchilarda mutaxassislik fani sifatida og’zaki nutqda 

grammatik ko’nikmalarning katta qiziqish orqali o’zlashtirilishi, o’rganilishini 

ta’minlaydi;  

-o’yinlar adaptatsiya jarayoni qiyin kechuvchi murakkab grammatik strukturalarga 

odatiy darslardan ko’ra moslashuv jarayoni tezroq kechishiga imkon beradi;  

-o’yinlar grammatik strukturaning og’zaki nutqda o’zlashtirilishida yoddan chiqmas 

bo’lishiga olib keladi;  

 -o’yinlar og’zaki nutqda grammatik ko’nikmalarning rivojlantirilishi jarayonida 

o`quvchilarning o’yinning qiziqligiga berilib, mashq maqsadidan chalg’ishiga olib 

kelishi mumkin;  

- o’yinlar ingliz guruhlarida me’yoridan ortiqcha bo’lsa, o`quvchilarning grammatik 

ko’nikmalarni rivojlantirishda kerakli doiralardan chetlashib, vaqt o’yin kulguga ko’p 

sarflanib qolishiga sabab bo’lishi mumkin;  

Demak, o’yinlarning kamchilik va istiqbollarini solishtirib ingliz guruhlarida 

grammatikani og’zaki nutqda rivojlantirish maqsadida o’yinlardan me’yoriy darajada 
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foydalanish lozimligi ma’lum bo’ldi. Shuningdek, filmlar, ingliz tilida turli xil mavzu 

(topic), grammatik strukturalarning qo’llanilishiga mo’ljallangan qisqa metrajli, ko’p 

seriyali, terma (turli filmlardan aynan bir grammatik struktura qatnashgan qismlari 

terilgan) filmlar mavjud bo’lib, bu filmlarning vizual-audio material sifatida 

grammatikaning rivojlantirilishida ham ahamiyati bor. Negaki film tugagach, 

grammatik strukturaga e’tibor berib, savol javob o’tkazish mumkin bo’ladi.  

Masalan, unreal condition grammatik mavzu bo’ladigan bo’lsa, har bir talabadan 

filmda nechta shu strukturadagi gap qatnashdi, qaysi obraz bu strukturada gapirdi va 

hk. kabi grammatik nuqtai nazardan adaptatsion savollar berib, og’zaki nutqda bahs 

tashkil qilish mumkin. Bu adaptatsion mashq vazifasini bajaradigan bo’lsa, 

kommunikativ darajada filmning struktura bilan bog’liq qismidan muhokama savolini 

o’rtaga tashlab og’zaki muloqot tashkil qilish mumkin. Filmlarning grammatikaning 

og’zaki nutqni rivojlantirilishida istiqbollari: -grammatikaning og’zaki nutqda real 

vaziyat asosida rivojlanishini ta’minlaydi; -talabalarning audio-vizual material sifatida 

grammatik strukturaga og’zaki nutq realizatsiyasidan oldingi bosqichda adaptatsiyasini 

ikki baravarga oshiradi.  

Demak, xulosa sifatida aytish mumkinki, grammatikani og’zaki nutqda rivojlantirish 

uchun ingliz guruhlarida dars tashkil qilishning usullari juda ko’p bo’lishiga 

qaramasdan, ularning o’ziga yarasha kamchilik va istiqbollari ham mavjud. Shu sababli 

ham istiqbollarini ko’zlab ulardan maqsadli va me’yoriy darajada foydalanish ijobiy 

natija beradi. Qolaversa, kommunikativ grammatik kompetensiyaning 

rivojlantirilishida an’anaviy metodlarning ingliz guruhlari uchun kamchiliklari 

istiqbollaridan ko’proq bo’lib, ulardan iloji boricha foydalanmaslik, ularning o’rniga 

kommunikativlikni ta`minlaydigan metodlar, o’qish, tinglab tushunish, og’zaki nutq 

ko’nikmalarining integrallashtirib o’qitish usullaridan foydalanish, turli o’yinlardan 

ham me’yorida foydalanish ma`qul deb bilaman. Bundan tashqari, qaysi usul 

bo’lmasin, grammatikani og’zaki nutqda rivojlantirish juda murakkab masala 

ekanligini hisobga olgan holda, jarayonda dastlab adaptatsion mashqlar, undan so’ng 

esa kommunikativ kompetensiyaga yo’naltirilgan mashqlarni amalga oshirish qatiy 
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talab etilishi maqsadga muvofiq. Grammatik strukturani vizual eslab qolishning o’zi 

uni kommunikativ darajada qo’llay bilish ko’nikmasini bera olmaydi. 
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o`rta ta`lim maktabi, ingliz tili fani o`qituvchisi) 

Название публикации: «CHET TILLARINI O`RGATISHDA ILG`OR 

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH» 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tillarini o`rganishda ilg`or pedagogik 

texnologiyalardan foydalanish va ularning afzalliklari haqida so`z boradi. Darslar 

davomida turli interfaol metodlarni qo`llash bo`yicha ayrim tavsiyalar berilgan ularnin 

afzalliklari haqida so`z boradi.          

Kalit so`zlar: interfaol, pedagogik tehnologiyalar, chet tili, dars, metod,  

Hammamizga ma’lumki, hozirgi kunda yurtimizda ayniqsa, yoshlar orasida, chet 

tillarni o’rganishga nisbatan bo’lgan qiziqish ortib bormoqda. Nafaqat til o’rganish 

misolida, balki ilm dunyosining barcha jabhalarida jiddiy o’zgarishlar, yangilanishlar 

amalga oshirilmoqda. Albatta bunday bunyodkorlik ishlarining boshida 

yurtboshimizning jonbozliklari, yoshlarga bo’lgan e’tibori, kelajakka ishonch tuyg’usi 

yotadi.  Shuni unutmasligimiz kerakki, ta’lim tarbiya maktab ostonasidan boshlanadi. 

Boshqacha qilib aytganda, kelajagimiz yoshlarni  qo’lida. Xalqimizning ertangi kuni 

qanday bo’lishi farzandlarimizning bugungi olayotgan ta’lim- tarbiyasiga bog’liq. 

Shuning uchun har-bir o’qituvchi- pedagogning asosiy vazifasi – bu yosh avlodga 

yetarl bilim va tarbiya berish bo`lmoqligi lozim. Bunday vazifani amalga oshirish 

uchun esa, o’quv- tarbiya jarayonini ilg’or pedagogik texnologiyalar bilan taminlash 

va ularni amalda natijaviy qo’llash amalyoti turadi. 

        Hozirgi kunda o’quvchilarga, yoshlarga til o’rgatishda yangi, zamonaviy 

texnologiyalarni yaratish, ularni amalda qo’llash muhim masalalardan hisoblanadi. 

Ta’lim sohalariga ilg’or, zamonaviy innovatsion texnologiyalarning keng tadbiq 

etilishi ham chet tilini o’rganayotgan yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini 

ochmoqda. Til o’rganish kishilik jamiyatida  muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot 

sohasi bo’lmish tilni tabiiy muhitda ya’ni, oilada, jamoatchilikda yoki uyushgan holda 

amaliy egallash mumkin. Til hodisalarga oid bo’lgan bilimlar esa, nazariy jihatdan 

o’zlashtiriladi. Xalqaro munosabatlar rivojlanayotgan hozirgi kunda, ko’p tillilik, chet 
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tillarni o’rganishga bo’lgan qiziqish yoshlar orasida ulkan ahamiyat kasb etmoqda.  

Chet til bu- xorijiy mamlakat tilidir. Bu tillar ta’lim muassasalarida reja asosida 

o’qitiladi.Chet tilini o’quvchiga  mukammal yetkazib berish uchun o’qituvchi o’qitish 

metodikasini puxta bilmog’i  lozim.Metodika tushunchasi grek –lotincha  “metodas” 

so’zidan olingan bo’lib, ma’lum maqsadga eltuvchi yo’llar , usullar ma’nosini 

anglatadi. Chet tili o’qitishning tarjima metodi, to’g’ri metod, ongli – qiyosiy metod, 

an’anaviy metod, intensiv metod kabi usullar mavjud. Chet tili darslariga ilg’or 

pedagogik texnologiyalarni kirib kelishi, uni ta’lim mazmuniga singdirish, dars 

o’tishni yangi-yangi usullarini topish DTS talablarini bajarishga zamin yaratadi. Bunda 

o’qituvchi dars o’tishi qulay va jonli bo’lishi uchun, turli ko’rgazmali qurollar yaratishi  

ularni o’z vaqtida dars jarayonida qo’llashi, zamonaviy ilg’or pedagogik  

texnologiyalardan unumli foydalanishi zarur. Murakkab mavzularni o’quvchilar 

ongiga singdirish uchun pedagogik texnologiyalarning turli xil metodlardan masalan, 

“charxpalak”, “aqliy hujum”,”klaster”,”BBB (bilaman, bilishni hohlayman, bilib 

oldim”, “pinbord”,”zinama-zina”,”baliq skeleti”,va shunga  o’xshash  ko’p usullardan 

foydalanishi mumkin. Chet tilini o’rgatishning asosiy, tarkibiy qisimlari: tinglab 

tushunish, gapirish , o’qish va yozishni kompleks holda integrallashtirib olib borishdan 

iborat. Albatta hozirgi rivojlanayotgan jamiyatimizda, xorijiy tilni o’qitishning turli 

metodi va texnologiyalari ko’payib bormoqda.Bulardan o’rganuvchilarning yoshi, 

kasbi, qiziqishlarini hisobga olgan holda qo’llash o’z samarasini beradi. Har qanday 

xorijiy tilni o’qitishda dastlab, o’rganuvchilarga kundalik hayotda kerakli bo’lgan 

iboralar, kichik-kichik dialoglar, grammatik o’yinlar tavsiya etiladi. Bu esa 

o’quvchining til o’rganishga bo’lgan qiziqishini oshirishga zamin bo’ladi. Keyinchalik 

mavzular, usullar hamda texnologiyalar o’zgarib, murakkablashib boradi. Bunda 

“discuss, interview, competition” kabi o’yin turlaridan foydalanish o’rganuvchining 

erkin , mustaqil, mantiqiy fikirlarini rivojlantiradi, o’quvchilarni nutqiy muloqotga va 

munozaralarda erkin qatnashishga tayyorlab beradi. Bu esa o’quvchining fikrlash, 

o’ylash, xulosa qilish kabi qobilyatlarini o’stirishda samarali usul hisoblanadi.Chet  

tillarni mukammal va mustahkam o’rganishda albatta amaliy mashqlarning  o’rni 

beqiyos.Shuni ta`kidlash joizki,bu jarayon yangi, zamonaviy pedagogik 
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texnologiyalarga tayangan holda amalga oshirilsa,o`quvchilarning tilga va o’quv 

mashg’ulotiga bo’lgan qiziqishini yanada jadallashtiradi. Turli xil interfaol  metodlarni 

dars davomida qo’llash natijasida quyidagilarni kutish mumkin: 

1. Darsda o’quvchini faolligi ortadi. 

2. O’rgangan bilim va ko’nikmalarni ko’rsatish uchun, o’z fikirlarini bayon etishga 

harakat qiladi. 

3. O’rganayotgan xorijiy tilning grammatik qoidalari  og’zaki nutq orqali bayon etilib, 

amalda qo’llaniladi. 

4. Xorijiy tilni o’rganishga qiziqishi ortadi. 

Interfaol metodlardan foydalanib, xorijiy tilni o’rgatishda o’quvchilarning nutqi 

rivojlanadi, o’rganilgan mavzular mustahkamlanadi, natijada o’quvchilar erkin fikr 

yuritish ko’nikmasiga ega bo’ladilar. Shuningdek , o’qituvchi dars davomida yangi va 

zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida fanlar orasidagi bog’liqlikni ham 

taminlashi lozim. O’quvchi faoliyatini to’g’ri boshqarish , vaqtidan unumli 

foydalanish, sinfda va sinfdan tashqari ham o’quvchilarni foydali ishlarga yo’naltira 

olish, ularni erkin va ijodiy fikrlash qobilyatini o’stirishga imkoniyat berish, xorijiy 

tilni havas bilan o’rganishga ham o’qituvchi a’lohida e’tibor berish kerak. Yangi 

pedagogik texnologiya jarayonida quyidagi ishlar amalga oshirilsa, o’qishning sifat 

vasamaradorligi ijobiy bo’ladi: 

1.Uy vazifani berishda me’yoriylik. 

2.Vazifa sifatida berilgan materialni sinf  bilan muhokama qilish. 

3.Bilimlarni amaliy ishlar bilan bog’lash. 

4. Kompyuter savodxonligini oshirish. 

5.Chet tili darslari jarayonida tarqatma materiallar ko’rgazmali qurollar, 

zamonaviy  metodlardan keng foydalanish. 

Dars samaradorligini oshirish uchun “Pinboard” metodidan ham foydalanish 

mumkin.”Pinbord” inglizcha so`z bo`lib,”Pin”-mustahkamlash, “Bord”-doska degan 
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ma`noni anglatadi.Bu o`qitish metodining mohiyati shundan iboratki,unda munozara 

va o`quv suhbati amaliy usul bilan bog`lanib keladi.Uning afzallik tomonlari 

rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi vazifasidir.Bu usul orqali o`quvchilarda muloqot 

yuritish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi.Bundan tashqari darslar 

samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullardan ham foydalanish mumkin: 

-Bahslar 

-O`yinlar 

-Kitob bilan ishlash 

-Individual ishlash 

-Juftlikda va guruhlarda ishlash 

-Shuhbatlashish(Diolog) 

-Davra suhbatlari va boshqalar. 

 Har bir pedagog darsning sifatini yaxshilashda,uni o`quvchilar ongiga 

singdirishda,rivojlantirishda dars davomida zamonaviy pedagogik  texnologiyalarni 

qo`llashi zarur va ta`lim tizimini jahon ta`lim darajasiga ko`tarishda o`z hissasini 

qo`shishi muqarrar. Ta`limda “Yaxshi” yoki “Yomon” metodlar bo`lmaydi,lekin 

“yaxshi” va “yomon” o`qituvchilar bo`lishi mumkin. O`z mutaxassisligini chala bilgan 

muallim,hech narsa bilmaydigan omidan yomonroqdir.  

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak,dars jarayonining bosh bo`g`ini “Pedagog-

Muallim” hisoblanadi.Shuning uchun ham pedagoglar zamonaviy pedagogik 

texnologiyalarning nazariy asoslarini puxta egallashlari hamda dars mobaynida ularni 

ustalik bilan qo`llay olishlari shart. 
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Название публикации: «THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH IN 

PRIMARY SCHOOLS» 

 

Annotation: This article discusses the importance of teaching English in primary 

school. The article illustrates the role of English in our lives with vivid examples. 

Keywords: teaching English, communication, importance, primary 

       From the day of independence of the Republic of Uzbekistan put reform policy on 

the agenda. As in all fields of education reform policy has also begun to be 

implemented consistently. There is also a new version of the State Education Standard 

for Primary Education emerged as a result of experiments during the independence 

period. It is a beginner in creating a new generation of educational textbooks and 

manuals acts as a source. Primary education is in the "Introduction" section of the State 

Education Standard “The process of primary education is a child's ability to think 

logically, mental development, worldview, communicative literacy and self-awareness 

to form potential, to be physically healthy, to be materially It teaches us to feel their 

beauty, to enjoy beauty and elegance, to absorb and respect national traditions, to 

follow them. ” highlighted. In the spiritual development of human, the cultural and 

enlightenment of society. 

The role of the mother tongue in development is extremely important. Language 

is a national spirituality, enlightenment and is the most objective and unobtrusive 

mirror of culture. In the hadiths, “Man its beauty is in its language.” 

The main goal is the development of the Motherland, the main factor for the country's 

socio-political cooperation with other countries, the constant love and respect for 

foreign languages. It shapes that factor, it gives it strength, it gives it scale. Therefore 

the study of the traditions and nationalities of other peoples through the study of their 

literature also plays an important role in this. This means expressing an idea in language 

in several forms options are available, exactly which form to choose, specific ideas and 
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communication to be able to fully express the most appropriate expression for the 

situation is the language of the speaker level, skill-skill, enlightenment-skill.  

Communication status the linguistic dress chosen for expression, without 

adequate evaluation, each no matter how accurate and beautiful, it cannot reach the 

goal. Implementing such requirements for primary education is education requires a 

clear definition of the content, a new approach to teaching. As stated in the state 

education standard, “In the primary education stage requirements of the state and 

society ”in the field of education consistency, proportionality, harmony must be fully 

ensured. That's it setting the standard of primary education in terms of the content of 

the educational process and modernizing the content of the same content components, 

initial the possibility of using new modern pedagogical technologies in the educational 

process will give. The content of English language teaching in primary school is at this 

stage of education based on the requirements. 

English language teaching is one of the main disciplines in the education system, 

and student thinking, is one of the sources that develops mental potential and 

worldview. After all, if a student not only learns his native language well, but also 

learns other languages, it is the key to great opportunities for himself. It is known that 

almost all the works of many world-famous writers have been translated into English 

and published. Reading them and getting acquainted with the way of life and culture 

of people in other countries will further develop the human mind. This opportunity is 

available only to those who have developed the ability to read and understand English, 

to express their thoughts orally and in writing in English. Only those who are able to 

use the vast potential of the English language orally and in writing will be aware of the 

cultural and historical riches created by the peoples and will be able to boldly begin to 

master the basics of other sciences. A student who is able to use both oral and written 

speech can be active in production and social life in the future. 

What she knows in English at work is correct writing and reading skills, the art 

of meaningful and beautiful speech, the product of creative thought speech accurate, 

fluent expression in oral and written forms in accordance with the conditions skills, 

ability to deal with business papers. That is why the theory of teaching English in 
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school education the issue of linking to practice is a necessary part of today’s modern 

educational process problems. English language teaching is free to expand children's 

thinking activities be able to think, understand the opinions of others, express their 

opinions orally and in writing be able to express themselves fluently and communicate 

freely with team members to develop skills and competencies. 

 English here is not a subject, but a lifelong pursuit; It is considered as an 

important process of acquiring knowledge at work and on trips. Indicators of the 

English language teaching standard are defined in terms of teaching a child to think in 

English, to understand the expressed idea and to express his / her opinion in written or 

oral form in a literate, logical sequence.  

In the field of English language education for students in primary education the 

requirements for the level of preparation are the following three-parameter standard 

Criteria: reading techniques, listening comprehension techniques, simple 

communication skills, written communication skills, and simple communication skills. 
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ФИО авторов: Rajabov Shakhzodbek, KHayitov Ruslan 
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Название публикации: «KHOREZM LOCAL MUSIC STYLE. THE 

IMPORTANCE OF KHOREZM FOLKLORE MUSIC AND HORSES IN 

EDUCATION OF YOUTH» 

 

Annotation: This article provides information about the Khorezmian music style and 

its branches and genres. The content of Khorezm folk music and the positive impact of 

Khorezm Suvars on the younger generation is given. In terms of the morality of 

students, the idea of instilling in them a love for the motherland is described on the 

basis of musical style. 

Keywords: Folk music, local style, suvora, education, music art, national art, lapar art, 

yalla, seasonal ceremonial music. 

The Uzbek people have a unique and multifaceted musical heritage. Effective 

results have been achieved in our country in the collection, documentation, study of 

the long path of development and complex scientific and theoretical foundations, as 

well as its practical and creative development. In order to achieve the noble goals in 

the educational institutions of culture and art of the republic, as well as in the higher 

and secondary special educational institutions of the humanities, which are part of the 

system of public education, all layers of Uzbek music, folk music, maqom, a number 

of special educational disciplines were introduced, including epic poetry, past and 

present composition, composition, amateur art, and pop art. In turn, providing them 

with excellent curricula, textbooks and manuals is one of the most pressing issues 

facing our professionals today. In the field of musical folklore, there is another concept 

related to style, which draws our attention to the unique creative features and traditions 

of the indigenous peoples in the field of creativity of a people, nation and ethnic group. 

Naturally, the study of "local styles" on the example of Uzbek folk music, that is, based 

on its historical, theoretical and practical foundations, is in line with the objectives of 

the discipline. 
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The ancient and extremely rich traditions of Uzbek folk music are first of all reflected 

in its unique local styles. Indeed, it is not accidental that in some cases the musical-

local style is compared with the concepts of "sheva", "dialect" in linguistics. However, 

in contrast to literature, the commonalities of all existing ‘musical dialects’ in turn give 

rise to a collective concept, such as ‘national musical style’. 

The Khorezmian style of music consists of folk songs and lapars of the oasis, various 

ceremonies, performances and games - dance melodies, as well as relative musical 

traditions such as epic poetry, singing and maqom. Khorezmian music, which is an 

integral part of Uzbek music, also has a special flavor, and to some extent it is close to 

Turkmen and Azerbaijani music. 

The famous narrow instrument of the Caucasus is also widespread in Khorezm. 

From the 19th century onwards, the harmonica began to be used. It was called "soz." 

In addition, in the practice of Khorezm music, almost all Uzbek folk instruments using 

the dutar, tanbur, gijjak, nay, koshnay, etc., do not contain the word dombra. 

In the Khorezmian musical style, dances and, in general, musical instruments 

associated with games and movements play an important role. Dance - The melody can 

be divided into several types. Popular dances among the people. They are based on 

melodies such as Lezgi, Ganji Karabakh, Ufori. Dorboz's game tunes. They consist of 

melodies such as Yelpasalandi, Ufori Yelpazalandi. Fun and clown games. Examples 

of such melodies are Chogallak, Az-az, Az-az's tezi, Khorezm, yuz bir, at yaroni, 

surnay yoli.  

In the past, the days of folk festivals in the culture of the Khiva Khanate were 

also shown in the series "Dangerous Game". Behavior of birds and pets (for example, 

a toy game, a horse game, a pigeon, etc.) and everyday scenes such as "apple picking", 

"old woman", "poppy" in "Dangerous Game" accompanied by comic action. The 

Khorezmian folk lapars are called lapars when two or more performers sing side by 

side. It is also possible to dance while chanting lapars, as they use dancing techniques, 

especially the ufor method. Laparlpr differs from other songs by its eventfulness and 
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dialogue. Even one type of game lapars is played by two people in a game. Or the 

player's chorus is repeated by the musicians. Usually at weddings, a girl is called uzutar 

yechasi yor - yor, lapar, byte - gazelle, lyrical terms, games called "girl's evening", 

"Girls' meeting", "Girl's song", "Lapar's night", or It is said that a couple of days before 

the wedding, when the girl's friends gather at the girl's house and have fun. Sometimes 

it is said at labor gatherings with the participation of girls, such as hashar - pashar tikar, 

charh yigirir, cocoon terdi. Usually lapars do not have refrains, they often use poetic 

verses based on the question-answer form. It should also be noted that in the 

Khorezmian musical style lapars can be sung not only by two people, but also by a 

soloist (mostly women). Examples such as "Par devol" and "Okhtaraman" are 

examples of solo lapars. 

The art of singing flourished in Khorezm, and singers are often called "goyanda". 

An important aspect of the genre of singing is that it is mainly based on classical poetry. 

Tones are more developed than songs and lapars, with a range of one octave or more. 

In Khorezm there are groups of songs known as "Suvora". The word is Persian-

Tajik and means "horseman". Teachers claim that the Suvora chants represent a variety 

of rhythmic structures derived from the horse's hooves and melodies based on them. 

Khorezm Suvars are based on the poems of Navoi, Mashrab, Nodira, Zalimi, Ogahi, 

Munis, Avaz Otar, Bedil Kabishoirs. In Khorezm there are special competitions of 

Suvora performers, also known as didalishma or diydalishma. Each of the singers 

participating in such competitions takes turns to sing new poems based on the melody 

suggested by the first (first) singer. The singer who performs this creative task with 

high skill wins the competition. Among the famous performers of Suvora, the names 

of such performers as Hojikhon Boltaev, Komiljon Otaniyozov, Madrahim Yakubov 

(Sheroziy) are mentioned with special respect. Two series of Suvara songs are popular 

in Khorezm, which are named as follows: Savta Suvora series, consisting of twelve 

Suvaras. Each Suvora in this category is identified by a Roman number. For example, 

Savti Suvora I, Savti Suvora II, Savti Suvora III, and so on. All rides in this category 

are performed using the 6/8 weight circle method. Another major form of the Suvara 
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series is the Suvara complex. This is the specific name of each Suvora in the Suvora 

series, which is called Suvora, Chapandozi Suvora, Yakparda Suvora, Hushparda 

Suvora, Kajhang Suvora. These Suvars use 6/8, ¾, 3/8, rhythm-measurements and the 

corresponding circle methods. In addition to Suvora, there are other songs in Khorezm. 
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Annotation: This article contains ideas on love for literature, developing human 

feelings through books, and awakening feelings of love for the homeland. There is no 

need to dive into the bubbling waters of speculation and complicated style to ensure 

the book’s appeal. Literature must not be covered by ugly bubbles such as falsity and 

superficiality. Otherwise, the literature becomes a box of hypocrisy. The book can only 

touch the property of eternity when it has stood the test of time. 
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Fifth floor. The room windows are wide open. The room is blowing in a gentle 

breeze. The girl, who was immersed in the ocean of imagination in the room, was 

sitting alone, thinking of something. From outside, not far away, the cheerful voices of 

children can be heard. They are calling and playing with each other with their sweet 

tongues. Joyful noises awakened the girl's sleepy childhood. He remembers that as a 

child, his pictures never left his eyes in many books. He would examine them one by 

one. Although he did not understand them, he created his own world by inspecting 

himself. The adults would be happy to see the books in their hands. She loved hearing 

stories from her grandmother. He wanted to be the hero in it. In this way his love for 

the book awoke in the depths of his heart. He compared the book to a spring gushing 

from the ocean of the soul. The girl thought about it and wanted to go back to her 

childhood. It was true that the longing had engulfed his body. He picked up his favorite 

books again and began to leaf through them lovingly. Miracles began to fly from the 

pages of the book that only pure hearts could feel. His heart was completely conquered. 

Yes, that's right. Book ... 

I feel powerless to describe it. Yes, I am weak. The book is a masterpiece. An 

inextinguishable sun shining in the sky of human history. A miracle that constantly 
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invites you to the realm of dreams. As the Scottish writer Thomas Carlyle puts it: “The 

book is a truly astonishing and remarkable symbol of human creativity. The wisdom 

of the past lives in the books; the voices of people whose soils have already eroded like 

a dream are burro and clear. Everything that human beings have created, re-thought, 

and achieved has been preserved in the pages of books like a magic box.” 

The world is a place of mysteries and sins. Their key is hidden in the books. Let 

us say that scientific books serve as a powerful support for us in solving the problems 

we face in daily life, sharpening our minds, growing into mature professionals, in all 

aspects of life. Along with scientific books, fiction also sets the criteria for 

development. Fiction provides the heart and soul with pure springs of goodness. Fiction 

is capable of crushing armies of spiritual poverty. He always lives in harmony with 

life. We find in the literature an embodiment of life with different colors, darkness and 

depths. Literature, on the other hand, uses word chemistry to show the world its full 

potential. In the words of the English writer John Golsworthy: “Literature is a kind of 

diplodoc. It also has a huge body, a thick skeleton, and a long tail, but its mouth is too 

small and it constantly bites life with this small mouth.” 

Indeed, literature is born out of life. Literature begins after an artist called “Life” 

sparks from a bonfire. This spark becomes true literature only when it awakens hope 

and confidence in the hearts of people. Literature teaches us to feel the "smile on the 

face of the earth - beauty." Only when we perform such a task do we realize that 

literature is the only savior who can answer the endless questions of the soul-book. 

So what should a creator focus on to surprise the reader? When will literature 

become a "necklace of precious stones"? When? 

There is no need to dive into the bubbling waters of speculation and complicated 

style to ensure the book’s appeal. Literature must not be covered by ugly bubbles such 

as falsity and superficiality. Otherwise, the literature becomes a box of hypocrisy. The 

book can only touch the property of eternity when it has stood the test of time. 

Golsworthy also said: "Sooner or later, but the time will come when publishers and 

reviewers alike will leave such descriptions as 'great', 'talented' and 'brilliant' to the 

most impartial and shrewd judge, Time." they realize. Time is like an overly smart and 
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resourceful tax collector - don't try to hide your income, you can't cheat him. ” Yes, we 

can’t cheat time. A work that meets the requirements of the time "takes its place in the 

backbone of literature." It illuminates our hearts with rays of light. He will become our 

eternal friend. It is such a friend that the bats of the night of evil are alien to him. A 

person who falls in love with him will never fall into the trap of "fake friends". 

Distant darling! Let us never go astray in choosing a true friend. In fact, choosing a 

friend is also an art. And the person who reflects the rays of this art in his heart has 

the right to take the first step on the path to perfection. The love of goodness and the 

hatred of evil, glorified in the book, gradually enter the child's heart. In a word, the 

Book begins to look like a magician. 
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