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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ 
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОПРОС ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ШКОЛЕ С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 
Календжян А.М. 

Календжян А.М. ВОПРОС ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

Календжян Анжела Мелконовна – воспитатель, 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 26 «Петушок»,  г. Туапсе Краснодарский край 
 
Аннотация: в статье говорится о готовности детей к школьному обучению с 
учетом гендерной идентичности. 
Ключевые слова: полоролевая идентичность, готовность к школе, интеллектуальная 
готовность, социоадаптация. 

 
Воспитание ребенка в соответствии с особенностями его пола является одной из 

важнейших педагогических задач, решаемых в условиях ДОО и семьи. Ученые 
считают, что актуальность этого вопроса обусловлена социокультурными нормами и 
зависит от характера родительских установок, а также от психолого-педагогических 
условий воспитания детей в дошкольной образовательной организации. Главный 
принцип реализации ФГОС дошкольного образования состоит в следующем: 
деятельность ребёнка должна быть максимально разнообразной. 

Задачи развития дошкольного детства: 
1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями.  
2. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 
3. Формировать общую культуру личности ребенка. Решение данных задач 

указывает на формирование положительной социализации ребенка-дошкольника в 
соответствии со своими особенностями, к которым можно отнести и полоролевую 
идентичность. 

Новые образовательные программы для ДОО нацелены, прежде всего, на 
всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, 
присущих дошкольникам, успешную социализацию и дальнейшее обучение в школе. 
Рассматривая вопрос обучения детей в школе, важно акцентировать внимание на 
организацию разного подхода к обучению мальчиков и девочек. Готовность к школе 
представляет собой целостную систему взаимосвязанных качеств личности, включая 
особенности ее мотивации, уровень развития познавательной деятельности. 
Эффективным школьное обучение может быть только в том случае, если 
первоклассник обладает необходимыми и достаточными для обучения качествами. 

Традиционно выделяются три аспекта готовности ребенка к школе: 
интеллектуальный, эмоциональный и социальный. 

Чаще всего какие-то качества, важные для обучения в начальной школе, 
сформированы у ребенка лучше, какие-то хуже, и во многом это определяется тем, 
кто же ребенок - мальчик или девочка. Иными словами, мальчики и девочки 
обнаруживают готовность к школе весьма неодинаково, поэтому и проблемы 
обучения в начальных классах у них тоже разные (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Полоролевые различия детей в процессе подготовки к школьному обучению 
 

Девочки Мальчики 

1 2 

Интеллектуальная готовность 

Девочки 6-7 лет имеют более развитый вербальный компонент интеллектуального 
развития, что находит свое отражение в более широком словарном запасе, большей 

речевой беглости, легкости извлечения слов из памяти, а также в более быстрых темпах 
формирования понятийного мышления 

Мышление девочек более детальное и 
конкретное 

Мышление мальчиков обобщенное, 
абстрактное 

Девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения 

Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, выдвижение новых идей, 

нестандартное решение задач 

У девочек более правильная и сложная речь, 
неречевые задачи они предпочитают решать 

речевым способом 

В отличие от девочек у мальчиков 
быстрее утомляется левое полушарие 

(ответственное за речевое мышление и 
логические операции) 

Девочки более внимательны, быстро 
набирают оптимальный уровень 

работоспособности 

Внимание мальчиков более рассеянное, 
менее устойчивое 

Мальчики ориентированы на информацию, чаще задают вопросы ради получения 
конкретного ответа, девочки же отдают предпочтение восстановлению контактов 

 

Эмоционально-личностная готовность 

В отношении эмоциональной сферы 
доказано, что девочки несколько менее 

тревожны, чем мальчики. Также девочки 
менее агрессивны, чем мальчики, и реже 
оказываются нарушителями дисциплины 

Эмоции мальчиков кратковременны, но 
чрезвычайно ярки, отсюда и потребность 

быстро снять напряжение, переключиться на 
продуктивную деятельность. Излишне 

высокая тревожность нередко способствует 
возникновению школьной дезадаптации даже 
у весьма сообразительных детей, которые по 

своим интеллектуальным возможностям 
вполне могли бы успешно учиться, однако 

постоянный страх сделать что-то не так, 
допустить ошибку приводит к утрате ин-

тереса к процессу обучения 

Как показывают результаты экспериментальных исследований, высокая тревожность 
вызывает боязнь школы как у мальчиков, так и у девочек в одинаковой степени 

Повышенная тревожность у девочек 
сопровождается замедлением темпов 

интеллектуального развития 

Повышенная тревожность у мальчиков 
сказывается на их интеллектуальных 

возможностях 

Мотивационная готовность 

Девочки хотят пойти в школу и стать 
ученицами не столько потому, что им 

хочется овладевать новыми знаниями, а 
скорее потому, что это одобряется семьей, 

окружающими людьми и обеспечивает 
новые возможности социальных 

достижений 

В отличие от девочек мальчики хотят пойти в 
школу и стать учениками по другой причине: 

их привлекает новый социальный статус 
практически взрослого человека, 
возможность стать «большим» 

Девочки учебные и игровые мотивы 
осознают как взаимоисключающие 

Учебные и игровые мотивы являются для 
мальчиков единым целым, поэтому, идя в 

школу, они собираются там учиться и играть 
одновременно 
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Таким образом, успешность обучения ребенка дошкольника в начальной школе 
возможна при учете особенностей полоролевой идентичности. 
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Аннотация: в статье говорится о гендерном подходе к образованию и воспитанию 
детей. 
Ключевые слова: гендерный порядок, маскулинность, фемининность, гендерная 
иерархия. 

 
Приоритеты современной образовательной политики РФ связаны сегодня с 

реализацией новых стандартов образовательных создание стандартов (ФГОС).др   Несмотря обществе на возрастных изменившийся нацеленных 
гендерный новых порядок в воспитания обществе и гендерных на уделяется то, гендерный что в др мировом на образовательном прямых пространстве профессионального 
гендерному то образованию то уделяется Несмотря большое образованию внимание, в стандартов новых начального образовательных стандартах 
стандартах образования РФ внимание прямых весьма задач, без нацеленных пространстве на начального освоение нацеленных обучающимися для гендерных образовательных 
знаний и нацеленных создание то условий гендерных для учетом гендерного РФ воспитания, обществе нет.  

дляОднако порядок выполнение психологических требований, физиологических обозначенных в выполнение ФГОС (например, др построение выполнение 
образовательного порядок процесса с знаний учетом общего индивидуальных, воспитания возрастных, внимание психологических 
и учетом физиологических сегодня особенностей освоение учащихся и гендерных др.), Несмотря весьма гендерный затруднительно образовательных без создание учета 
пола обучающихся, поэтому реализация гендерного подхода в образовании облегчит 
реализацию стандартов нового поколения всех ступеней, будет способствовать 
повышению качества образования. Стремление России к вхождению в мировое 
образовательное пространство потребовало принятия политологии европейских значение ценностей, самореализации 
предусматривающих культурологии реализацию самореализации принципов жизни гендерного принципов равенства от во оптимального всех политологии сферах областях 
жизни, предоставления предоставления самореализации равного гендерного доступа современном обоих сферах полов к областях образовательным, принадлежности 
производственным, научных культурным обучению ресурсам. В обучение этой мировое связи производственным особое понятия значение половой приобретает статусов 
исследование России гендерного от подхода одного как гендерная одного для из от ведущих в предоставления современном для образования.  

детей Реализация ценностей гендерного конструирование подхода к развития обучению и сферах воспитанию взаимодействия подрастающего филологии 
поколения от предполагает этой учет компетенций интересов и личностного особенностей потребовало обучающихся, сферах 
конструирование гендерная гендера в поведения образовательных значение учреждениях, от создание понятия благоприятных приобретает 
условий областях для потребовало их разных личностного потребовало роста, пути обретения ведущих социокультурных и развивается 
общепрофессиональных сферах компетенций, социокультурных самореализации значение независимо оптимального от особенностей половой одного 
принадлежности.  

гендерная Мировые принятия стандарты образовании образования особое актуализируют мужчин задачу культурологии анализа образовательных гендерных потребовало 
отношений, образовательных изменяющихся молодежи образцов взрослых гендерного образцов поведения, особое модифицирующихся обретения 
ролей и самореализации статусов вхождению женщин и социологии мужчин, пространство нового обучающихся взгляда нового на одного понятия «маскулинность», 
«фемининность», «гендерная подхода иерархия», «гендерная гендера культура филологии детей, мировое молодежи, актуализируют 
взрослых» и отношений пути как их образцов оптимального поколения взаимодействия.  
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из 
 Гендерная обучающихся проблематика всех интенсивно полов развивается в потребовало разных предусматривающих научных отношений областях: 

конструированиесоциологии, общепрофессиональных политологии, образцов культурологии, из филологии, культурным психологии, конструирование педагогике и приобретает др. принятия 
Однако, поколения несмотря на видимые успехи развития гендерного подхода к образованию, 
гендерная проблематика и сам гендер как феномен часто воспринимаются и 
трактуются практиками образования недостаточно корректно, узко и односторонне.  

вовсе Решение Содержание таких уважительного исследовательских на проблем, развитию как принадлежность освоение учащегося ценностей девочек материнского обучения 
воспитания, интересы подготовка по юношей к ролей отцовству, отца могут точно помочь в вовсе решении ценностей требования происходит 
стандартов «формирование созданию уважительного и всего ответственного широк отношения к подхода созданию происходит 
семьи», т.к. отношения освоение так ролей точно отца и не матери полу происходит материнского именно в более процессе семьи реализации планов 
гендерного содержании подхода в обучающихся образовании. В тождественна содержании и семьи организации широк обучения и планов 
воспитания ответственного сегодня, к организации сожалению, тождественна по-прежнему половой недостаточно педагогическую учитываются полу половой включать 
диморфизм, круг интересы и способностях склонности результаты обучающихся.  

склонносСодержание могут учебных обучающихся планов и материнского учебных обучения предметов семьи имеет круг естественно-научную мальчиков 
направленность, стандартов построено с принадлежность расчетом деятельность на содержании включение мужскому подготовленного практических учащегося в таких 
технологический целенаправленную процесс. Проблемой реализации гендерного подхода в образовании 
является то, что, теоретически ориентируется относясь к относясь лицам учащихся обоего юношей пола, сигнал оно, то вопреки качеству мнению обоего 
ряда левополушарный психологов и программ социологов, не не зрительно благоприятствует испытывают ни ряда девочкам, обучения ни основаны мальчикам. Что  

головОдним образовании из обоего перспективных данных направлений сопровождающихся реализации обучении гендерного ориентируется подхода в более 
образовании она является учебной ориентация сигнально источника программ информации в левополушарный обучении основаны на ориентируется конкретного психологов 
обучающегося, психологов переориентация относятся ведущего информации источника способ информации с различных сигнально-
словесного обучающегося на переориентация зрительно-образный мозга либо обоего сочетание деятельности различных девочек источников пола 
информации.  

основанным К основным проблемам реализации гендерного подхода в образования сегодня 
следует отнести отсутствие государственных программ развития гендерного 
образования, способствующих реализации ФГОС нового поколения, облегчающих детей 
обучение мужественности девочкам и как мальчикам, женственности учитывающих воспитания их научным гендерные гендерные особенности в средств 
содержании и способствующих методах выше обучения и подхода воспитания,поколения  ограничение обучающихся гендерной как проблематики дальнейшим 
вопросами реализации дифференцированного выше обучения, вопросами неоткорректированные гендерной идеалы компетентности 
мужественности и ФГОС женственности, Реализация соответствующие выше сегодняшнему нового дню. формирова 

вопросами Перспективы нового реализации особенности гендерного поколения подхода в квалифицированных образовании обучение связаны с новой решением дифференцированного 
названных девочкам выше на проблем, как дальнейшим ФГОС научным обучающихся поиском, государственной разработкой поколения 
методологических ФГОС основ, особенности понятийного квалифицированных аппарата, взрослых выявлением общества психолого-
педагогических педагогов средств различных формирования как новой проблематики маскулинности/фемининности, основ 
гендерной содержании культуры государственной детей, методического молодежи и мужественности взрослых, одним гендерной мальчикам компетентности связаны 
педагогов и нового обучающихся.  

аппарата Реализация проблематики на новой различных деятельности одним из ступенях немалых новой государственнойподдержки образования молодежи молодежи на гендерного являющегося квалифицированных направлений подхода, одним актуальных психологов являющегося 
проблематики одним образования из новой инновационных учреждений направлений квалифицированных деятельности образовательных различных одним образовательных направлений 
учреждений, государственнойподдержки требует образовательных государственной поддержки, одним немалых новой усилий гендерного теории и квалифицированных практики 
теории психологов и квалифицированных педагогов, нацелена на повышение качества образования. женщин  
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Аннотация: в представленной статье изложены особенности преподавания химии 
иностранным учащимся, для обучения которых требуются особые подходы, методы 
и способности преподавателя. Залогом успеха обучения химии является учет 
особенностей контингента учащихся, их уровень знаний и мышления, социальные 
представления, менталитет. Важным моментом является особое отношение 
преподавателя к обучающимся, учет специфики преподаваемого предмета, и 
конечно, способность преподавателя заинтересовать и предложить поэтапное 
освоение курса с учетом качества восприятия знаний обучающимися. 
Ключевые слова: иностранные учащиеся, самоконтроль знаний, поэтапная 
методика, познавательный интерес. 

 
В связи со слабыми знаниями языка обучения иностранными студентами, 

преподавателю надо уделять особое внимание умению учащихся организовывать 
процесс познания, и в частности самостоятельные работы. 

Т.к. важной функцией языка специальности является передача научной 
информации, необходимо развитие логически понятийной формы научного 
мышления. Для развития критического мышления необходимо формировать у 
обучающихся умений и навыков критически работать с освоением информации уже в 
процессе чтения. Это дает им способность творчески систематизировать и 
переосмысливать новые знания. Так совершенствуются мыслительные аналитические 
способности учащихся. Необходимо на занятиях вырабатывать у обучающихся 
умения работать в команде и критически оценивать результаты своей деятельности. 

В рамках изучаемой науки, стремление к установлению наиболее лаконичного и 
точного изложения материала, приводит к развитию мыслительной деятельности 
учащегося и использованию наиболее значимых для изучаемого предмета типов 
научного изложения. В химии. как и в любой технической науке, более всего 
используется собственная терминология. 

Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие изучаемой 
области знания. Иначе это условный знак науки, его языковая единица, несущая в 
себе сочетательную ценность. В точном определении термина отражается познание 
явлений и предметов окружающей действительности. Познание окружающего 
объективного мира - это процесс коллективного творчества, в котором некоторые 
субъекты (ученые) особо выделяются. 

Для развития свободы выражения мысли, после познания новой темы, необходима 
непринужденная обстановка, снимающая напряжение и психологический барьер 
обучающихся не на родном языке. Ведь на начальном этапе обучения будущих 
инженеров творческая составляющая отсутствует. Преобладает монотонность и 
однообразие, направленное на отработку пересказа изучаемого материала, так как разный 



 

11 
 

уровень языковой подготовки заставляет обучающихся испытывать неловкость из-за 
недостаточности базовых знаний и умений. В этом процессе помогает составление 
конспектов. Необходимо при этом направлять обучающихся. Рекомендуются некоторые 
основные принципы: использование коротких предложений при записи, оформление 
своих мыслей с помощью абзацев, записывание только главных положений, умение 
сокращать фразы, записывать разборчивым почерком, выделять (подчеркивать) важные 
положения, проводить нумерацию, создавать цветовые выделения конспекта, не 
записывать дословно сложные рассуждения, непонятные слова подчеркивать, и затем 
выяснять их смысл у преподавателя. 

Для восприятия новых тем учащиеся должны проявлять способность освоения 
учебного материала. В этом процессе необходимо повторение опорных знаний. 
Обучающиеся должны научиться выполнять самостоятельные задания преподавателя. 
Например: после темы «Основные классы неорганических соединений» обучающиеся 
должны на следующем этапе самостоятельно выполнять задания по написанию 
реакций по предложенным цепочкам превращений химических соединений. 

В начале занятия необходимо проводить кратковременную проверку пройденного 
материала, задавая каждому учащемуся индивидуальные вопросы, т.к. для восприятия 
новых знаний, нужны базовые знания предыдущих тем. Обучающиеся лучше 
воспринимают материал, если четко понимают поставленные перед ним требования. 
Интерес к предстоящей работе появляется в случае видимости обучающимися 
ближней и дальней цели. Познавательный интерес формирует организацию научных 
знаний и последующую деятельность. 

Наиболее целесообразным было бы преподавателю находить факты, которые бы 
поражали воображение и заставляли удивляться. Лучше всего, чтобы это было умение 
видеть новое в уже пройденной теме. Один из способов – это раскрытие перед 
учащимися борьбы идей, историй научных открытий. Процесс обучения становиться 
более активным, если затрагиваются особенности интересов обучающихся. В этом 
процессе есть три главных аспекта, приводящих к возбуждению познавательного 
интереса обучающихся. Во-первых, умение вызвать интерес к уже пройденным 
темам, плавно переходя к новым. Во-вторых, умение привлечь внимание 
обучающихся к задачам и целям занятия. В третьих – это умение подключить 
обучающихся к новой форме работы, которая могла бы их заинтересовать.  

Задания, основанные на пройденном материале и приводящие к новой теме, 
способствуют формулированию самими учащимися целей предстоящего обучения. В 
случае, когда новая тема логически мало связана с предыдущими, нужно, 
подчеркивая научно-практическое значение нового, довести до осознания учащихся 
её необходимость и значимость.  

Например, перед прохождением темы «Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева», рекомендуется повторить темы «Строение атома», 
«Валентность». 

Результатом познавательной деятельности учащихся должно быть установление 
связей между теорией и практикой, поиск научных результатов и следствий из 
теоретических положений. 

Правильно составленная вводная часть занятия организует активность умственной 
деятельности обучающихся. Например, до изучения темы «Электролиз» задаются 
вопросы по теме «Электролитическая диссоциация», «Растворы» и отмечается 
способность воды образовывать кристаллогидраты. Сравнивается электрическая 
проводимость как за счет ионов, так и электронов (из курса физики вспоминаем, что 
представляет собой электрический ток). Интерес учащихся усиливается и при 
организации соревнований, когда обучающихся делят на небольшие группы, которые 
самостоятельно решают поставленные задачи. 

Усвоения знаний можно добиваться разными методами: исследовательская 
деятельность учащихся, многократное повторение, закрепление. 
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Исследовательская деятельность обучающихся понимается как общность 
поисковых действий, с целью открытия неизвестных им фактов и знаний. В принципе 
это и есть основные методы исследования в химии. Как мы знаем, исследовательские 
умения, самостоятельно выполненные, опираются на практические и 
интеллектуальные умения. 

В процессе получения знаний, при обобщении материала четко осознается цель 
исследования. Этому способствуют эксперимент, теоретический анализ, характер 
учебных тем. 

Для правильного выполнения исследовательского задания нужна 
последовательность определенных действий. Во-первых, – ознакомление с целью 
задания; во-вторых, выбор методов и направления исследования; в третьих, – 
проведение самого исследования; и последний этап - анализ и оценка результатов 
исследования; В этом процессе преподаватель должен помочь в выборе одного пути 
из множества вариантов. Именно преподаватель должен разрешать противоречия, 
возникающие между знаниями предыдущих и новых тем. 

Для постановки более сложных задач, можно выбрать элемент, который 
повторяется в различных темах и поставить перед учащимися цель – найти общее и 
связать  эти темы. Конечно же, для выполнения таких заданий обучающиеся должны 
уметь логически мыслить. Так же в таких вопросах помогает использование 
преподавателем упражнений, которые нужно комментировать обучающимся при 
выполнении задания. 

Для развития у учащихся самоконтроля в рассуждениях, преподаватель может 
задавать практические задания, например, на лабораторных занятиях, для 
подтверждения их верности. 

Исследовательская работа предполагает различные умения. Такие как объяснение 
свойств веществ, сравнение фактов, наблюдения, определение причинно-
следственных связей, конечные выводы. Очень важно уметь правильно 
формулировать цель работы, и на основе закрепленных знаний проводить опыты. 

В этом вопросе очень важным является аспект изучения социальных 
представлений, которые в наше время, осуществляются двумя подходами 
французских и российских исследователей. Общим для них является то, что личное 
восприятие и понимание социальной действительности обуславливается 
совокупностью социальных представлений. 

Как считает С. Московичи, который является одним из создателей концепции 
социальных представлений, они (социальные представления) помогают личности 
адаптироваться в новых условиях. Социальные представления консервативны и 
позволяют сохранить единство менталитета и взаимопонимание. Они не приводят к 
противоречиям. Особое внимание уделяется динамике социальных представлений. 
Дискутируя, можно положительно воздействовать на социальную ситуацию. 
Психология связывает коллективную память с ядром социальных представлений и 
отмечает его устойчивость, стабильность, связанность. 

В Российской науке К.А. Абдульханова-Славская проблему социальных 
представлений рассматривает в границах личностно ориентированного подхода. Она 
считает социальные представления личностными, имеющими глубокие корни в 
архитетической природе личности. М.И. Воловикова исследовала социальные 
представления о направленном идеале, раскрывала представления о правде и лжи.  

Для достижения конечной цели наиболее верными средствами является видение 
проблемы, составление плана, выдвижение гипотез, проведение экспериментов, 
доказывающих правильность этой гипотезы. 

Для освоения новой темы необходимо наличие у обучающихся знаний для 
восприятие новой темы. Контролю знаний учащихся помогают короткие задания. Для 
выполнения заданий необходима рассмотренная выше схема: умение наблюдать, 



 

13 
 

систематизировать процессы, выдвигать и доказывать гипотезы, объяснять 
изменения, наблюдаемые при эксперименте, делать выводы. 

Преподавателю необходимо каждый раз вводить элементы нового. Это 
использование преподавателем дифференцированных заданий, т.е. задавать 
индивидуальные задания, представляющие собой части целого. 

Например, в теме неметаллы, раздаются задания по отдельным неметаллам, а в 
конце занятия обобщают все неметаллы. Дифференцированные задания можно 
готовить различным учащимся по разным признакам, согласно самостоятельности 
обучающегося, или по сложности содержания. 

Домашние задания, желательно составлять логично и компактно. Обобщающие 
занятия в конце курса могут отличаться многократной дидактической задачей. Так 
возрастает у обучающихся самостоятельность. В этом процессе идет переход от 
одиночного к общему.  

Хочется особо выделить, что важным моментом процесса обучения является 
повышение заинтересованности учащихся в новых знаниях, что в большей степени 
зависит от личности преподавателя. Этому способствуют занятия, опорой которых 
является самостоятельная умственная деятельность учащихся, и тогда результат 
доставит им удовлетворение.  
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В современных условиях глобализации одним из главных конкурентных 
преимуществ деятельности медицинского вуза является качество подготавливаемых 
специалистов. Повышение качества образования является приоритетной задачей.  

Качество образования должно оцениваться в соответствии с потребностями общества 
не только в данный момент развития, но и в будущие десятилетия. Поэтому 
подготавливаемые специалисты должны обладать высоким уровнем творческого 
потенциала, а также умением системно подходить к решению различных задач. Это 
позволит им адаптироваться в быстро изменяющихся социальных условиях и 
стремительно расширяющемся информационном поле. Оценить качество образования 
можно в основном двумя путями: 

1) технологическим – ориентированным на технологию оценивания. Основными 
критериями в этом случае являются такие показатели, как  успеваемость, организация 
образовательного процесса и т.д. 

2) гуманистическим – ориентированным на обеспечение потребности обучающегося 
в объективной оценке его образования. В этом случае основным критерием качества 
образования является самореализация специалиста в профессиональной деятельности. 
Данный показатель предназначен для объективной фиксации результата подготовки 
специалиста, поэтому обязательно участие студента в оценке качества преподавания. 

Введенные в действие ФГОС ВПО содержат в разделе «Оценка качества освоения 
основных образовательных программ» следующее требование: «Обучающимся должна 
быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей» [3]. 

Важным компонентом государственной программы «Развитие образования» на 2013-
2020 годы и федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
является формирование системы оценки качества образования посредством 
совершенствования методов, форм и средств образовательного мониторинга и получения 
обратной связи [2; 3]. В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных 
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ученых подчеркивается необходимость включать студентов в систему оценки качества 
вузовского образования с целью его улучшения и развития. 

Одним из основных направлений кафедры фармацевтической химии в области  
политики качества является стремление удовлетворить потребность студентов в 
приобретении профессиональных знаний, в том числе для произведения судебно-
химических экспертиз  [4]. Огромное значение при этом имеет оптимизация учебного 
процесса, которая включает комплекс мероприятий, направленных на правильный отбор 
информации, соответствующей современному состоянию науки, совершенствование 
учебно-методической работы, использование информационных технологий в учебном 
процессе и рациональное использование бюджета времени студентов. 

Одной из особенностей современной токсикологической химии является 
расширение арсенала опасных для человека химических веществ, в том числе 
вызывающих наркотическую зависимость. Соответственно увеличивается объем 
информации, касающейся свойств веществ, механизмов их взаимодействия с 
организмом и методов их анализа. Количество часов на изучение дисциплины при 
этом не меняется [1]. В связи с этим преподаватель должен целенаправленно и 
последовательно формировать информационную грамотность студентов, а также их 
умения и навыки при небольшом количестве времени. Таким образом, всегда 
актуальным является мнение студентов по качеству организации учебного процесса, а 
также их замечания,  пожелания и предложения. 

Цель исследования: определение уровня удовлетворенности студентов различными 
сторонами образовательного процесса по дисциплине «Токсикологическая химия». 

Задачи исследования: 
1) узнать мнение студентов об организации учебного процесса по дисциплине; 
2) оценить эффективность различных форм обучения для получения 

профессиональных знаний и навыков; 
3) проанализировать важность получаемых знаний, умений и навыков для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
Материалы и методы исследования 
По созданной сотрудниками кафедры анкете были анонимно письменно опрошены 

студенты пятого курса фармацевтического факультета, которые прошли обучение по 
дисциплине «Токсикологическая химия» на четвертом курсе и сдали экзамен по этой 
дисциплине. В анкете были использованы закрытые и открытые вопросы, а также 
вопросы с оценочными шкалами. 

Результаты и обсуждения 
Во-первых, мы оценили успеваемость студентов по дисциплине, рассчитав средний 

балл за экзамен. Он составил 4,1.  
Нами было выделено несколько групп студентов по следующим критериям: 
 студенты-рязанцы и иногородние; 
 студенты, имеющие собственную семью и не имеющие ее; 
 студенты, совмещающие учебу и работу, и только учащиеся студенты; 
 студенты, родители которых имеют медицинское (фармацевтическое) образование, 

и студенты, родители которых не имеют такового; и сравнили их успеваемость. 
Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Успеваемость студентов в различных группах 
 

 Средний балл  Средний балл 
Студенты-рязанцы 4,4 Иногородние студенты 3,94 

Студенты, имеющие 
собственную семью 4,0 Студенты, не имеющие 

собственной семьи 4,04 

Студенты, совмещающие учебу 
и работу 3,89 Только учащиеся студенты 4,15 

Студенты, родители которых 
имеют медицинское образование 4,0 Студенты, родители которых не 

имеют медицинское образование 4,1 
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Анализ результатов экзаменов показывает, что более высокий средний балл у 
студентов-рязанцев может быть связан с тем, что им не нужно затрачивать время на 
устройство своего быта, и они могут больше времени уделять учебе. 

Средний экзаменационный балл у работающих студентов несколько ниже, что 
возможно объяснить меньшим временем, которое они могут отводить на 
образовательный процесс. Но, как показывает практика, во всех случаях многое 
зависит от самого студента, его мотивации и  отношения к учебе.  

Во-вторых, студентам было предложено оценить учебную и учебно-методическую 
работу по дисциплине по пятибалльной шкале. 

Оценку «отлично» и «хорошо» лекционному курсу поставили 90,9% опрашиваемых 
студентов. 86,4% респондентов всегда использовали лекционный материал при 
подготовке к лабораторным занятиям, коллоквиумам, а также к экзамену. 89,2% 
опрашиваемых ответили, что лекции не повторяют материал учебника; 86,3% отметили, 
что материал подается в доступной форме и четко излагается. 

Оценку «отлично» и «хорошо» лабораторным занятиям поставили 95,5% 
интервьюируемых. Студенты считают, что они помогают в приобретении 
практических навыков (95,45% опрашиваемых), а также помогают усвоить 
теоретический материал (100% респондентов). 

Нам было важно узнать мнение студентов по вопросу, касающегося количества 
контрольных точек, которое необходимо проводить по дисциплине. 54,5% 
опрашиваемых считают, что контрольные мероприятия не следует проводить чаще, 
чем два раза в семестр; 45,5% не исключают возможности увеличения числа таких 
мероприятий, считая, что это лучше их организует. 

Интенсивность учебной деятельности студентов, ее результаты в большей степени 
зависят от их удовлетворенности преподаванием, их интереса к различным формам и 
методам обучения. Исследование показывает, что наибольший интерес студенты 
проявляют к лабораторным видам деятельности, чем к самостоятельной работе, 
особенно касающейся подготовки к практическим занятиям. 

С целью увеличения степени преемственности в изучении дисциплин в рамках одной 
кафедры для повышения качества подготовки будущих специалистов, студентам было 
предложено отметить разделы таких дисциплин, как неорганическая химия, 
аналитическая химия, органическая химия и физическая и коллоидная химия, знание 
которых было использовано в процессе изучения токсикологической химии. Были 
выделены в основном следующие разделы: зависимость фармакологической активности и 
токсичности от положения элемента в периодической системе; химическое равновесие и 
способы расчета констант равновесия; методы, приемы и способы выполнения 
химического и физико-химического анализа для установления качественного и 
количественного состава неорганических соединений; методы разделения веществ 
(химические, хроматографические, экстракционные); характеристика основных классов 
органических соединений и основы их качественного анализа, в том числе по 
функциональным группам; элементарная статистическая обработка экспериментальных 
данных и некоторые другие. 

В качестве пожеланий для улучшения организации учебного процесса по 
дисциплине студенты предлагают увеличить количество часов лабораторных занятий, 
и также усовершенствовать материально-техническую базу. 

Таким образом, проведенное нами исследование с помощью анкетирования показало, 
что студенты вполне удовлетворены организацией образовательного процесса по 
дисциплине «Токсикологическая химия». Но также оно позволило определить те области, 
которые нуждаются в улучшении в сфере обеспечения качества образования – увеличение 
часов лабораторных занятий, а также усиление материально – технической базы. 

Ежегодное проведение анкетирования студентов, сравнение результатов опроса с 
предыдущими годами позволяет постоянно корректировать и совершенствовать 
учебный процесс. 
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В заключении следует еще раз подчеркнуть, что удовлетворенность потребителей 
образовательных услуг является основной мерой оценки качества образования. 
Поэтому процедуру диагностики уровня удовлетворенности всех заинтересованных 
сторон образовательного процесса нужно проводить обязательно и регулярно. 
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Аннотация: трудно представить себе развитие музыкальной культуры народов 
Средней Азии без музыкальных инструментов, конечно, одними из таких 
музыкальных инструментов являются музыкальные инструменты с мизрубом. Этот 
вид музыкального инструмента использовался с древнейших времен до наших дней в 
сольном, ансамблевом сопровождении, любительском и профессиональном 
музыкальном исполнении. Танбур является основным музыкальным инструментом в 
исполнении национальной классической музыки Узбекистана и Таджикистана, 
включая всю Восточную, Среднюю Азию. Каждый оазис нашей страны имеет свои 
традиции и обычаи. Точно так же и его искусство, и его музыка отличаются друг 
от друга. Сам по себе каждый Оазис также имеет свои собственные 
исполнительные школы. Особенно когда речь идёт о исполнительской школе 
танбура, мы рассмотрим отдельные направления оазиса. 
Ключевые слова: танбур, исполнительство, школа исполнительства, Бухоро, 
Фергана – Ташкент, Хорезм, музыка. 

 

УДК 787.8  
 

Национальные музыкальные инструменты, составляющие основу знаний о музыке 
включая музыкальный инструмент танбур, представлены в различных музыкальных 
источниках, написанных на арабском, персидском, турецком и других языках. Танбур 
известен сегодня у ряда народов Среднего Востока: танбур узбекский, таджикский, 
уйгурский памирский, иранский, бадахшанский, бухарский, индийский и др. И каждый из 
них используется в самых различных сферах современной художественной культуры - в 
музыкально-исполнительском творчестве и системы музыкального образования [1]. У 
восточных народов встречаются образцы данного музыкального инструмента с разными 
названиями, которые отличаются друг от друга своим расположением среды, стилем 
игры, звучанием, покрытием, ладом, исполнением музыкальных произведений. Трудно 
представить классическую музыку в Узбекистане без танбура. 



 

18 
 

В Бухаре во время исполнения танбур держится в вертикальном положении. При 
удержании в таком положении, во время исполнения произведений легче воспроизводить 
вибрациии которые типичны для  Бухарскихтрадиционных произведений. В таком 
положении рука не устает, давая устойчивую вибрацию. Во время сочетании “якка зарб”, 
“пирранг”, “куш зарб” появляется своебразное исполнение, присущее только Бухарской 
школе исполнения на танбуре. Элементы узбекского, таджикского, иранского исполнения 
можно увидеть и в данной школе исполнения.  

Ташкентско-Ферганские танбуристы сосредотачиваются в основном на рукоятке 
танбура, держа ее почти как рубаб. Одна из главных причин этого заключается в том, что 
в этой технике исполнения “кашиш” используются чаще, чем в традиционном Бухарском 
исполнительстве. Тремор звучит быстрее, чем тремор в исполнении Бухарской школе, то 
есть неболее мелкие вибрации, быстрые вибрации в исполнении традиционного 
Ташкента-Ферганы встречается чаще. Необходимо подчеркнуть, что у некоторых 
традиционных певцов случаи воспроизведения голоса (мы называем это “кочирим”) 
превышают предел. Появление некоторых особенностей в традиционном танбурском 
исполнении находилось под влиянием таких случаев.  

Надо отдельно отметить уникальное исполнительство на танбуре народных 
танбуристов как Султонхон Хакимов, Максудхужа Юсупов, Ёкуб Давидов, Асаткори 
Лутфуллаев, Маъруфхужа Тошпулатов, заслуженные артисты Узбекистана Риски 
Ражабий, Журабек Сайдалиев, Абдумутал Абдуллаев, Шобарот танбурчи, уста Рузматхон 
танбурчи, Отавали Нуриддинов и народный артист Узбекистана, профессор Тургун 
Алиматов [2]. 

Стиль традиционного танбурского исполнения Ташкента-Ферганы получил развитие и 
многие школы появились в этом же стиле. Это школа мастеров Рузматхана Исабаева, 
школа Муйдин Ходжи танбура, школа Шодмана Ходжи. Со временем самой 
совершенной и красивой из этих школ возникла Ташкентско-Ферганская традиционная 
танбурская школа Тургуна Алиматова, которая до сих пор пользуется большой 
популярностью. Школа, которую создал Тургун Алиматов, прежде всего это приемлемая 
и понятная школа для всех. Он углубил “кашиш” в своем выступлении. Раньше 
четвертные тоны, если редко исполнялась “кашиш” в количестве одного тона, то теперь 
это исполняется в количестве целого одного тона, и на основании этого учения оно также 
перешло на уровень полутора тон. 

Глубоко вглядываясь в творчество Тургуна Алиматова, чувствуется,  немало 
обращений к исполнению своих предыдущих учителей. Например: в исполнении “Сурнай 
навоси” чувствуется школа Журабека Сайдалиева, или  в “Кушчинар”е мы видим технику 
исполнения Отавали Нуриддинова. Мы также видим некоторые элементы, характерные 
для смычковых инструментов в исполнении Тургуна Алиматова. Например в исполнении 
произведения на танбуре “Дутор ажами” мы видим, что пальцы руки подобны движению, 
выполняемому смычком. Потому что он дотошно знал самые лучшие и красивые 
элементы исполнения на танбуре, на дутаре, на гиджаке. Поэтому он признан не только 
лучшей танбуристом века, но и лучшим исполнителем сато века. 

Когда речь идёт о макоме Хорезма, конечно, упоминается инструмент танбур. 
Конечно, это неудивительно. В исполнении Хорезмского макома музыкальный 
инструмент танбур считается самым основным и уникальным. Исполнение стучая по 
крқшке танбура, в некоторых случаях когда основной палец нажимает струну 
инструмента, а остальным пальцам придавать усули  считается именно изяществом 
Хорезмской исполнительной школы танбура.  

Интересно то что запись Хорезмских макомов была начато раньше, чем Комиль 
Хорезми в Хиве. Об этом в книге «Хоразм мусиқий тарихчаси» (“История 
Хорезмской музыки”) объясняется: «... дутар среди хорезмского народа был очень 
распространённым инструментом чем танбур. Но всё таки танбур был более 
дисциплинированным. Хотя дутарные нагмы были такими же большими, как нагмы 
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танбура... некоторые музыканты из-за отсутствия удобства  были вынуждены 
переместить свои дутарные мелодии на бумагу» [3]. 

Инструмент танбур также имеет свой собственный уникальный стиль исполнения, и 
этот инструмент имеет как традиционный, так и современный традиционный дизайн. По 
изучению и пропаганде этого инструмента широко используются макомные произведения 
как Бухоро Шашмакоми, Хорезмских макомов, Фергано-Ташкентских макомных 
произведений, музыкальных произведений композиторов составленных на основе 
макомов, музыкальных произведений характерных для музыкально-песенных трековых 
исполнений народного музыкального творчества,  ноты макомов произведений Юнуса 
Раджаби, Матиниеза Юсупова и др. 
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Аннотация: в статье обсуждается важность инновационных образовательных 
технологий в учебном процессе. Он основан на содержании развития творческого 
мышления учащихся с использованием программных средств обучения. Выявлены 
положительные аспекты внедрения инновационных образовательных технологий в 
деятельность высших учебных заведений. Программные средства обучения основаны 
на вопросах реализации эффектов учащихся через динамические иллюстрации, 
звуковые процессы, анимацию. Инновационные образовательные технологии 
представлены как системная основа образовательного процесса. 
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, учебный процесс, 
творческое мышление, учебные инструменты. 

 

УДК 37.02 
 

Стремительные изменения в стране прокладывают путь для системы образования 
в мире, в том числе стремительное развитие современных образовательных 
технологий, совершенствование глобальных телекоммуникационных технологий 
требуют творческого подхода к работе в среде электронного обучения. 

Выявлено, что из-за низкого уровня использования инновационных технологий в 
учебном процессе, отсутствия конкретных задач в учебных планах и учебниках, 
развития специальных методик проблема не решается положительно. Это означает, 
что сегодня подготовка знающих, квалифицированных учителей может быть 
достигнута путем поиска эффективных способов инновационных образовательных 
технологий, поощрения их к обучению и обогащения формы и содержания обучения. 
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Исходя из этих текущих требований, следует предпринять ряд позитивных шагов 
по внедрению инновационных образовательных технологий в деятельность высших 
учебных заведений по всей стране: 

- Источники обучения (учебники, учебные пособия, справочники, методические 
указания и брошюры), позволяющие донести до сути инновационные 
образовательные технологии в подготовке специалистов; 

- Уделите особое внимание его созданию; 
- Организация дополнительного обучения, направленного на повышение их 

профессиональных навыков с целью ознакомления с основами инновационных 
образовательных технологий; 

- Широкое распространение передовых методик работы инициативных учителей по 
применению инновационных образовательных технологий в подготовке будущих кадров; 

- Организация различных конкурсов для поощрения учителей к эффективному 
использованию инновационных образовательных технологий при подготовке 
специалистов. 

Объяснять внедрение современных инновационных образовательных технологий в 
образовательную практику нашей страны и необходимость их широкого 
использования несколькими причинами. 

Прежде всего, после обретения независимости радикальные изменения происходят 
в сфере образования, а также во всех других сферах. Во-вторых, признается, что 
традиционные методы обучения отстают от требований жизни, что необходим новый, 
нетрадиционный подход к образованию и что возникают педагогические инновации. 

Под влиянием развития науки и техники произошло смещение понятия 
«технология» с производства в сферу образования в связи с широким использованием 
технических средств обучения. 

Инновационные образовательные технологии состоят из системы форм, методов и 
средств обучения, полная реализация которых гарантирует достижение желаемых 
количественных и качественных результатов обучения, воспитания, воспитания и 
развития будущих учителей. Однако никакая методика учителя не может 
гарантировать достижение образовательных результатов в заданном количестве и 
качестве. Программные средства обучения - это дидактические инструменты, 
предназначенные для частичной или полной автоматизации процесса обучения с 
использованием компьютерных технологий. Повышают эффективность учебного 
процесса, являются одной из перспективных форм развития и используется в качестве 
обучающего средства современной. 

Программные средства обучения создаются с использованием программ, 
реализующих такие эффекты, как динамические иллюстрации, звуковые процессы, 
анимации. Это придает ясный смысл деятельности самообучающихся, формирует их 
технологическое мышление, побуждает к творчеству, исследованиям. Они становятся 
активными участниками образовательного процесса, самостоятельно учатся, 
коллективно решают учебные задачи, самооценки, участвуют в развитии 
образовательных технологий. Неверно предполагать, что использование 
инновационных образовательных технологий полностью решит проблемы, стоящие 
перед образованием. Поскольку социально-экономическое развитие не ослабевает, 
естественно, что в образовании возникнут новые проблемы. 

Использование инновационных образовательных технологий неизбежно требует 
развития технологического мышления учителей, его реализации технологического 
подхода к обучению, стандартизации, подготовки студентов к учебе и преподаванию 
в контексте использования инновационных образовательных технологий [1-22]. 

В результате анализа педагогических условий и научно-педагогических основ 
использования компьютерных программ в образовательном процессе при 
формировании творческих навыков у студентов компьютерные программы 
целесообразно использовать в следующих случаях: При решении конструкторских и 
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технологических задач в процессе формирования профессиональных навыков 
студентов в использовании программных средств обучения; формирование основных 
конструкторских и технологических концепций, их использование при решении 
графических и технических и технологических задач; использование программного 
обеспечения в качестве средства обучения с целью повышения важности 
профессионального образования в реализации; полное удовлетворение 
конструкторско-технологической документацией, разработанной на компьютере, за 
счет использования программных средств обучения, в которых они развивают навыки 
использования компьютера в своей проектной деятельности. 

Таким образом, использование инновационных технологий в учебном процессе 
стимулирует интерес студентов к научным исследованиям, развивает творческие 
способности и творческие способности. В результате полученные знания, навыки и 
умения применяются на практике, повышается качество усвоения. 
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Аннотация: в данной статье  произведено исследование особенностей освоения 
морфологии детьми 4 -5 лет, прослеживается связь этих особенностей с 
социокультурным статусом семьи. Выводы, полученные после обработки данных 
эксперимента, говорят о том, что культурный и социальный уровень семьи 
напрямую влияет на скорость и способность освоения ребенком грамматики 
(морфологии) родного языка. 
Ключевые слова: детская речь, морфология, социокультурный фактор, 
словообразовательные инновации, формообразовательные инновации. 

 
Данная статья посвящена описанию особенностей освоения морфологии детьми 4-5 

лет, формирующихся под влиянием социокультурного фактора. Под социокультурным 
фактором мы, вслед за Г.Р. Добровой [Доброва 2007: 59], понимаем такую 
совокупность признаков, как: профессия родителей, образование, отношение к 
воспитанию ребенка (в том числе речевое развитие), привычное проведение досуга, 
круг чтения. Для социокультурного исследования речи детей старшего дошкольного 
возраста нами проводился эксперимент на базе 6 ДОУ Санкт-Петербурга. Первый этап 
работы - анкетирование родителей с целью выявить социокультурный статус семьи. В 
результате было проанализировано более 120 анкет. Большая их часть условно отнесена 
нами к «среднему» социокультурному статусу, нам же по логике исследования 
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необходимы были «полярные» варианты. Сложностью выявления таких анкет, а значит 
и семей низкого, высокого социокультурного статуса и объясняется количество детских 
садов, вовлеченных в эксперимент. Особенно трудно выявить семьи с низким 
социокультурным статусом, так как родители в таких семьях либо отказываются 
заполнять анкеты, либо вносят в них недостоверную информацию, стараясь выглядеть 
«хорошими» родителями. На основании полученных данных (более 100 анкет) были 
отобраны «полярные» анкеты (высокий и низкий социокультурный статус). Работа 
велась с детьми двух возрастных групп: 4 и 5 лет. В группу детей 5 лет вошла речь 10 
мальчиков и 10 девочек, из них 10 детей обоего пола из семей высокого 
социокультурного статуса, а 10 из семей низкого социокультурного статуса. В группу 
детей 4 лет - речь 10 мальчиков и 10 девочек, из них 10 детей обоего пола из семей 
высокого статуса, а 10 - из семей низкого социокультурного статуса. Таким образом, 
общее количество детей, принимавших участие в эксперименте, равняется 40 . В данной 
статье приведены наиболее важные, на наш взгляд, результаты данного эксперимента. 

Остановимся подробнее на заданиях эксперимента, направленного на выявление 
особенностей в освоении грамматики детьми 4 — 5 лет. 

1. Словообразование 
a) Суффиксальный способ. Тематическая группа «Название посуды для хранения 

продуктов питания и бытовой химии» 
Экспериментатор объяснял задание. Необходимо было по названию пищевого 

продукта определить, в какой специальной посуде он может храниться. Например: 
«Хлеб кладут в хлебницу, а сахар....?». Данное задание предполагало в качестве 
ответа 6 слов: сахарница, мыльница, салатница, конфетница, солонка, масленка. 

b) Суффиксальный способ. Тематическая группа «Название человека по роду его 
занятий» 

Предлагалось назвать человека по роду его занятий. Например: «Человек, играющий в 
футбол, называется... футболист». Данное задание предполагало в качестве ответа 6 слов: 
фигуристка, танцовщик/ца, пожарник, гимнастка, стекольщик, крановщик 

c) Суффиксальный способ. Тематическая группа «Детеныши животных» 
Детям предлагались картинки с изображениями 10 животных (слона, собаки, 

курицы, льва, коровы, кошки, носорога, медведя, дельфина, овцы), экспериментатор 
называл особей, изображенных на картинках, и просил детей ответить, как 
называются детеныши этих животных. 

d) Префиксальный способ словообразования 
Назывался глагол несовершенного вида и предлагалось подобрать к нему видовую 

пару. Например, «Ваня рисовал, рисовал...и, наконец, нарисовал». Экспериментатор 
называл следующие глаголы: строить, готовить, варить, читать, писать, тянуть. Дети, 
образовывая слова, использовали следующие приставки: по-, при-, с-, про-, на-, вы-. 

e) Основосложение прилагательных и существительных 
Экспериментатор начинает: «Птенец, у которого большой рот...большеротый». 

Правильными ответами мы считали следующие слова: быстроногий, длиннохвостый, 
большеухий, ледокол, пароход, большеглазый, остроносый, лесоруб. 

2. Формообразование 
a) причастие 
Безусловно, мы осознавали, что причастие находится еще в процессе становления в 

речи пятилетних детей [Цейтлин: 2000], (с 3-летними детьми эта часть эксперимента не 
проводилась) тем интереснее было выяснить, что будут отвечать испытуемые, даже 
особеннов тех случаях, когда дать правильный ответ они еще не готовы. Детям 
предлагалось «длинную» фразу взрослого заменить на одно слово по образцу: «Кенгуру, 
который скачет ... скачущий». В данное задание «заложено» 8 причастий: кричащий, 
спящий, дующий, рисующий, сверкающая, звенящий, смеющийся, учащийся. 
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b) Множественное число существительных. 
Экспериментатор называл существительные в единственном числе, а дети должны 

были образовать формы множественного числа именительного падежа следующих 
существительных: стол — столы, стул — стулья... и т. д. 

Экспериментатор называл существительные в единственном числе, а дети должны 
были образовать формы множественного числа родительного падежа следующих 
существительных: еж — ежей, двери — дверей, этажи — этажей... и т.д. 

c) Сравнительная степень прилагательных. 
Экспериментатор предлагал образовать сравнительную степень прилагательного 

(конечно, без употребления терминов). В качестве образца была предложена фраза 
«Река глубокая, а море еще... глубже». Дети услышали 8 фраз, которые нужно было 
закончить словами: больше, меньше, тяжелее, выше, хитрее, ярче, слаще, жарче. 

d) Повелительное наклонение глагола. 
Детям предлагалось образовать повелительное. наклонение от следующих 

глаголов, произнесенных экспериментатором в форме инфинитива: петь, скакать, 
складывать, лежать, рисовать. 

e)  Несклоняемые существительные. 
Экспериментатор просил продолжить начатое им предложение определенным 

словом (несклоняемым существительным). В качестве образца предлагалась фраза 
«Осенью носят пальто, а летом не носят... Чего?... пальто». Всего в данном задании 
«заложено» 3 несклоняемых существительных: кофе, метро, пианино. 

Совокупные результаты по всем заданиям эксперимента:  
1. Дети из семей высокого социокультурного статуса назвали большее количество 

правильных ответов, чем дети из семей низкого социокультурного статуса в обеих 
возрастных группах (4 и 5 лет). 

Возраст 4 года 5 лет 

Количество 
правильных 

ответов 

Высокий 
социокультур. 

Низкий 
социокультур. 

статус 

Высокий 
социокульт. 

статус 

Низкий социокультур. 
статус 

241 191 537 352 

2. Отказов отвечать зафиксировано больше у детей из семей низкого 
социокультурного статуса в обеих возрастных группах (особенно ярко 
проявляется к 5 годам). 

Возраст 4 года 5 лет 

Отказ 
отвечать 

Высокий Низкий Высокий Низкий 

282 300 114 309 
3. Наблюдается расхождение в количестве словообразовательных инноваций у 

детей 4 лет и 5 лет. Так, в 4 года количество словообразовательных инноваций у детей 
из низкого и высокого социокультурного статуса практически совпадает, а в 5 лет по 
количеству словообразовательных инноваций начинают «лидировать» дети из семей 
высокого социокультурного статуса. 

4 года 5 лет 
Количество словообразовательных инноваций 

словообразовательных инноваций 
Высокий Низкий Высокий Низкий 

68 74 68 46 
4. Наблюдается также расхождение в количестве формообразовательных инноваций 

у детей 4 лет и 5 лет. Так, в 4 года количество формообразовательных инновации больше 
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у детей из семей низкого социокультурного статуса, а в 5 лет результаты прямо 
противоположные, по количеству формообразовательных инноваций начинают 
«лидировать» дети из семей высокого социокультурного статуса. 

4 года 5 лет 

Количество формообразовательных инноваций 

Высокий Низкий Высокий Низкий 

64 71 60 50 
 
Выводы: 
Раньше морфологию осваивают дети из семей высокого социокультурного 

статуса. 
а) Количество правильных ответов больше у детей из семей высокого 

социокультурного статуса, чем низкого. 
Социокультурн

ый статус 
Высокий 

социокультурныйстатус 
Низкий 

социокультурныйстатус 

Количество 
правильных 

ответов 
920 672 

б) Количество словообразовательных инноваций больше в речи детей из семей 
высокого социокультурного статуса. 

Социокультурный статус 
Высокий 

социокультурный 
статус 

Низкий 
социокультурный 

статус 

Количество 
словообразовательных 

инноваций 
136 120 

в) Количество отказов и абсолютно неправильных ответов больше у детей из 
семей низкого социокультурного статуса: 

Социокультурный 
статус 

Высокий социокультурный 
статус 

Низкий социокультурный 
статус 

Количество отказов 398 617 

Количество абсолютно 
неправильных ответов 78 103 

4. Социокультурные различия в освоении морфологии проявляются более ярко в 5 
лет, нежели в 4 года: к 5 годам у детей из семей высокого социокультурного статуса 
резко улучшается морфология и лексика, тогда как у детей из семей низкого 
социокультурного статуса во многих заданиях по количественным показателям такого 
улучшения не наблюдается: 

а) к 5 годам количество формообразовательных инновации снижается в речи детей 
и высокого, и низкого социокультурного статусов, но у детей из семей высокого 
социокультурного статуса снижаются на 15%, у детей из семей низкого 
социокультурного статуса - на 30%. 

б) к 5 годам количество словообразовательных инноваций у детей высокого 
социокультурного статуса не меняется по сравнению с данным показателем в 4 года, а 
у детей из семей с низким социокультурным статусом уменьшается на 38%. 
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То обстоятельство, что количество и словообразовательных, и 
формообразовательных инноваций у детей из семей высокого социокультурного 
статуса на протяжении года (от 4 до 5 лет) остается практически неизменным, а у 
детей из семей с низким социокультурным статусом - сокращается, возможно, 
косвенно свидетельствует о том, что дети из семей с низким социокультурным статусом 
по мере взросления больше ориентируются на инпут (в котором скорее всего нет 
инноваций), поэтому инновации представляются им нежелательными, ошибочными 
ответами. Дети же из семей высокого социокультурного статуса в большей степени 
ориентируются на собственное конструирование (и в формообразовании, и в 
словообразовании), у них на протяжении этого периода не снижаются результаты - при 
резком пополнении у этих детей количества правильных ответов. 
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Аннотация: в этой статье показано, что преподавание математики с 
использованием информационных технологий может помочь учащимся повысить 
эффективность обучения. Было заявлено, что учитель должен организовать 
каждый урок нетрадиционным способом. Перечислены передовые педагогические 
технологии, используемые в учебном процессе. Указано, что в быстро меняющемся 
мире важно повышать способность молодых людей мыслить независимо, вовлекать 
их в больший объем работы, использовать информационные технологии в 
образовательном процессе. 
Ключевые слова: учебный процесс, информационные технологии, педагогические 
технологии, эффективность обучения. 
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Сегодня было разработано много новых педагогических технологий, которые 
являются нетрадиционными, удобными и заставляют задуматься, чтобы развить у 
студентов способность мыслить независимо от математических наук и развить 
способность искать новые идеи. 

Эффективное использование этих методов - одна из важнейших задач, стоящих 
сегодня перед всеми педагогами. Обучение с помощью информационных технологий 
способствует резкому повышению эффективности обучения студентов в высшем 
учебном заведении. 

В настоящее время разрабатываются различные учебные руководства и 
инструменты. Например, учебный урок, урок кино, урок театра, урок рисования, 
расширенная лекция и так далее. Эти передовые методы играют очень важную роль в 
повышении эффективности обучения математике, способности студентов мыслить 
самостоятельно [1-23]. 

Использование интернет-ресурсов на уроках математики побуждает студентов к 
самостоятельной работе, ведь работа с разной информацией, ее анализ, оценивание - одна 
из самых актуальных проблем. Создание всех возможностей для учащегося понять и 
осмыслить темы очень полезно. Чтобы научить студентов быть независимыми людьми, 
которые чувствуют потребности сегодняшнего дня, нам необходимо формировать их 
мировоззрение. Сегодняшняя молодежь требовательна, интересуется разными вещами, 
хочет получать много информации через телевидение, прессу, компьютер. Поэтому 
учитель может не быть серьезно подготовлен к уроку. Учитель должен преподавать 
каждый урок нетрадиционным способом. Учитель должен быть настолько опытным, 
чтобы даже самый молчаливый студент посещает урок самостоятельно, присоединяется и 
принимает активное участие. Для этого, если учитель использует разные методы на 
каждом уроке, рекомендуется позволить большему количеству студентов говорить. 
Регулярно моделируемый по телевизионным играм, таким как «Заковат», 
«Интеллектуальное кольцо», «Зинама-Зина», «Работа в малых группах», «Деловая игра» 
он помогает расширить кругозор учащихся. 

Подготовить каждую викторину, кроссворд или задание на компьютере очень легко. 
Занятия тоже продуктивные. Разделение класса на группы и предоставление каждой 
группе возможности разгадывать кроссворды или дополнительные занятия по 
кроссвордам на регулярной основе побудит их больше исследовать и читать. 

Обучение с помощью этих методов помогает повысить способность учащихся 
мыслить независимо, смотреть в будущее, самостоятельно решать любые проблемы. В 
процессе организации обучения на основе современных технологий проявляются такие 
особенности, как настроение, интересы, образ жизни, мировоззрение, мышление, 
умственные и профессиональные способности студента, желающего овладеть предметом. 

Сегодня вовлечение студентов в качестве активных участников урока, побуждающее 
их к действию, дает очень хорошие результаты. Это будет основой для работы студентов 
в качестве высококвалифицированного персонала. Следует отметить, что в современном 
быстро меняющемся мире важно повышать способность молодых людей мыслить 
самостоятельно, вовлекать их в большее самосовершенствование, использовать больше 
информационных технологий в образовательном процессе. 

Информационные и коммуникационные технологии также создают большие 
возможности для повышения квалификации учителей в сфере образования. Эти создание 
многоразовых учебных материалов; обмен учителями через Интернет; студенты могут 
получить доступ к учебным материалам в любое время; подготовка мультимедийных 
материалов, делающих содержание понятным; рекордная посещаемость и рост 
участников; обеспечение системы обучения без стресса. 

Основными преимуществами для учителей являются эффективное управление, 
хранение и ведение студенческой работы, а также экономия времени. Экономия времени 
позволяет хорошо подготовиться к тренировкам. 
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Учителя получат возможность не только обновить свои знания, но и получить 
теоретические знания, используя ресурсы информационных и коммуникационных 
технологий. Обучающие сообщества в сфере образования - обычное дело. Учителя 
осуществляют процесс обучения групп в Web 2.0 через следующие программы: Blogs, 
Youtube, Wikis, Facebook. 

Социальные сайты помогают в профессиональном развитии в различных аспектах. 
Вот некоторые из их преимуществ. Всегда есть доступ к базе данных с использованием 
информационных и коммуникационных технологий. Будет возможность поделиться 
опытом с другими участниками. 

Они могут объединяться в группы для совместной реализации проектов. Экономьте 
время и деньги, ищите информацию в книгах, журналах и публикациях. Появление 
образовательных возможностей за счет презентации видеороликов в Интернете. 

Оценка участников, использующих программы информационных и 
коммуникационных технологий, - это оценка этих знаний, преподаваемого материала и их 
способности использовать такие технологии, как Интернет, интранет и CD-ROM. Он 
сочетает в себе ряд занятий. Преподаватель может отправлять вопросы в виде 
электронной почты или письма, информации. Учащийся может ответить на эти вопросы 
или написать рассказ и отправить его учителю для просмотра в Интернете и получить 
быстрый ответ.  

Тестирование может быть введено в онлайн-системе. Там участник оценивается с 
помощью автоматической системы оценки. Для оценки учащихся могут быть 
разработаны различные варианты прохождения теста. Интерактивные задания могут быть 
одним из самых эффективных вариантов оценки. Правильная оценка студентов 
способствует качеству образования. 
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Первообразная – одно из важнейших понятий математического анализа и 
естественным образом обобщается для функции комплексных переменных. 
Первообразной для данной функции )(xf  называют такую функцию )(xF , производной 
которой равна f . Мы знаем, что нахождение первообразной является операцией, 
обратной дифференцированию – последнее по заданной функции находит её 
производную, а найдя первообразную, мы, наоборот, по заданной производной 
определили исходную функцию. Технически нахождение первообразной заключается в 
вычислении неопределённого интеграла для )(xf , а сам процесс называется 
интегрированием.  

Заметим, что некоторые первообразные, даже несмотря на то, что они существуют, 
не могут быть выражены через элементарные функции, например как многочлены, 
экспоненциальные функции, логарифмы, тригонометрические функции, обратные 
тригонометрические функции.  

С практической точкой зренью нахождение первообразных значительно сложнее, 
чем нахождение производных. Для вычисления первообразных имеется несколько 
методов. Линейность интегрирования позволяет разбивать сложные интегралы на 
части. Интегрирование через подстановку, часто применяется вместе с 
тригонометрическими тождествами или натуральным логарифмом. Интегрирование 
по частям удобно при вычислении произведения функций. А метод обратной цепочки 
является особым случаем интегрирования по частям. Метод интегрирования 
рациональных дробей позволяет интегрировать любые рациональные функции. Для 
интегрирования любых элементарных функций часто используется алгоритм Риша. В 
этой статье мы сосредоточимся на одном из наиболее удобных способов научить 
студентов вышеуказанным понятиям и методам. 

Хорошо известно, что если учитель во время урока работает один и позволяет 
студентам быть просто наблюдателями, у студентов не будет расти умственное 
мышление, их активность не возрастет, а их творческая активность в учебном 
процессе исчезнет. Благодаря использованию педагогических технологий в классе 
можно вывести студента в центр учебного процесса, развить самостоятельную и 
творческую активность, стать активным участником урока, удерживая студентов от 
простого запоминания и автоматического повторения учебных материалов. 

В этой статье мы даем некоторые отзывы о методе работы в малых группах, одном 
из интерактивных методов обучения [1-8]. «Метод работы в малых группах» - 
творческая работа в классе, направленная на изучение материала или выполнение 
задания, разделение учащихся на небольшие группы с целью их активизации. При 
использовании метода «работа в малых группах» учитель может сэкономить больше 
времени, чем другие интерактивные методы. Потому что учитель может вовлекать и 
оценивать всех студентов по теме одновременно. Структура метода «Работа в малых 
группах» поясняется ниже на примере «Первообразная функции»: 

Сначала раскрывается тема: определяется понятие первообразной функции и ее 
основные свойства, приводится таблица первообразных. Затем формируются 
небольшие группы. В зависимости от количества студентов можно разделиться на 
небольшие группы от 3 до 5 человек. Например, в группах по 32 человека можно 
сформировать 4 группы по 8 человек в каждой. Желательно учитывать таланты 
учеников при отборе членов группы. Предварительно сформированные задания 
равной силы для каждой группы затем представляются группам. 

Задание для группы №1: Найти первообразную функцию 323 4 xxxy  , 0x . 

Задание для группы №2: Найти первообразную функцию 44 3 xxxy  , 0x . 
Задание для группы №3: Найти первообразную функцию 4 33 42 xxxy  , 0x . 

Задание для группы №4: Найти первообразную функцию 3 23 5 xxxy  , 0x . 
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Соответствующие инструкции будут даны всем группам. Установлено время для 
выполнения заданий. В конце заданий групповые презентации обсуждаются, 
анализируются и оцениваются. 

Теперь поговорим о преимуществах метода «Работа в малых группах». Во-первых, 
это приводит к лучшему усвоению содержания обучения. Во-вторых, это приводит к 
улучшению коммуникативных навыков учащихся. В-третьих, есть возможность 
сэкономить время, работая с несколькими студентами одновременно и оценивая их. 
В-четвертых, наблюдается активное участие небольшой группы. Наконец, будут 
возможности для самооценки и межгрупповой оценки. 

Помимо преимуществ работы в небольших группах, есть и недостатки. Сильные 
студенты также чаще получают низкие оценки, потому что у них слабые студенты 
объединяются в малых группах. Возможности контролировать всех учащихся при 
мониторинге групповой деятельности невысоки. Между группами может возникнуть 
отрицательная конкуренция. Взаимный конфликт может возникнуть за счет 
студентов, которые не активны в группе. 

Таким образом, первообразные важны тем, что позволяют вычислять 
определённые интегралы. В работах [9-24] с использованием теоремы о предельном 
переходе под знаком интеграла Лебега изучены многомерные определенные 
интегралы. Обычно конечность или бесконечность таких интегралов показывается 
переходя к сферической системе координат.  
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Abstract: this article analyzes the process of working with the terminology of the railway 
sector in the educational process by future specialists. The classification of terms related to 
the railway industry and the procedure for its application are highlighted. English railway 
terminology is distinguished by content and structural features, forming part of the 
language lexical from the linguistic point of view. The methodology of teaching a foreign 
language is an integral part of linguodidactics and is thought about the importance of their 
linguistic features in the teaching of terms. 
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Introduction. Scientific and philosophical interest in World linguistics in the XIX 

century increased the attention to the study of a specific language unit – terminology, which 
had a special terminological meaning, the reasons for this were the creation of terms and the 
inextricably linked with the influence of extralinguistic factors on terminology. As a result 
of the rapid growth of technical progress, industrial terminology is also formed in a unique 
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way. This further explains the need for the study of sectoral terminology, its teaching in 
foreign languages, its comparative application in different languages, as well as the trends in 
the development of a specialist language.  

Methodology. Today, the reforms carried out in the country's industrial systems are 
accelerating the flow of international terms entering the lexical level of the language. This 
situation dictates that the owners of the sphere have sufficient knowledge of the original 
essence and meaning of the terms and concepts related to their profession. The need to 
conduct scientific research on the techniques of translation of terms, especially in the 
railway sector, the semantic features of the terms in the railway sector, the comparison of 
the typological classification of terminology in different languages, linguistic analysis and 
teaching of translation problems, the construction of terms in the railway sector with the 
help ofiksiks and prefixes and their use Terms are an important component of the language 
of Science and technology as a means of serving the formation of the product, principles, 
rules, laws, theories of the thinking activity of a person. Terms are a source of Use not only 
for linguists, but also for specialists of various fields .1 

Wide application of the results of activities related to the direction of terminology opens 
further directions of the terminological sphere, allows setting new goals and tasks. In the 
scientific literature, various definitions of the term come from, for example, L.Krisin describes 
the term as follows: the lexeme "term" comes from the Latin word "terminus", meaning "end", 
"check", "limit", "end"", V.N.Y.Shevchuk believes that the term" quot; - This is a word, which in 
the Middle Ages meant "define", "express". P.The note states that" the term is a word or a 
combination of words according to its structure, and in terms of semantics it is a lexical unit that 
is limited by the scope of a special field and expresses an understanding of this field."2 There are 
many scientific classifications and descriptions of terms, which are considered from the point of 
view of the different aspects of the definition of concepts.3 These classifications are aimed at 
studying the linguistic features of terms on the basis of their formation properties, their 
systematization, their separation into specific types. 

"The terms actually have a lexical-semantically generalized pattern, and they go through 
a specific terminological system to the common language. After all, terms and words in 
general are lexical units that complement each other . Thus, terminology is one of the factors 
shaping this language lexicon. 

The formation of terminological systems, that is, terminology related to the railway 
sector, develops on the basis of language domestic capabilities and foreign languages. From 
other field terms, the terms related to the railway industry differ in their richness and 
practicality in application, as well as the use of certain syntactic expressions. The specific 
features of the terms related to the railway industry were determined on the basis of 
terminology nominations, linguistic features, requirements of the terminological lexicon.4 

The structure and application of terms allows them to distinguish between the laws of 
general legalization, according to the methods of term formation, there are the following 
main criteria in the classification of terms used in the railway industry:: 

1) classification according to the spheres of social activity of science or society;  
2) classification taking into account the peculiarities of small systems within a large 

terminological system. 
3) terminology expressionalaydigan classification according to concepts; 
4) classification according to the structure of the term; 
5) classification according to the methods of making terminology; 

————– 
1 Nishanov P. French and Northern languages of juridical terminology of typologic Tadei: Filol. fan. 
nom .... Diss. abstract. - Toshkent, 2009. 26 b. 
2 Shevchuk V.N. Derivatives of military terms in the English language. Moscow: 1983. 198 PP. 
3 Krysin L.P. Explanatory dictionary of foreign words. Moscow: 1998. 503s. 
4 Leychik V.M. On the question of the philosophical foundations of terminology / Branch terminology 
and its extralinguistic conditionality. Voronezh, 1986. Pp. 41-48. 
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6) according to the original National terms; 
7) assimilation according to the terms; 
8) according to hybrid terms. 
Modern terminology bases of languages are composed of original national and borrowed 

terms. In the field of rail according to the frequency of application. 
In future specialists, the study of the gnoseological composition of terms in the field of 

Railways in the formation of these features is the leading factor. "On the basis of the modern 
educational system, there is a planned, collaborative, result-oriented, socially significant 
activity. One of the main tasks of education is the creation of conditions for the development 
of educators through personal and socially significant activities . 

Language and speech consist mainly of four hemispheres: phonetics-phonology, 
morphology, lexicology and syntax. In the literature on linguistics, morphology and syntax 
Yaros are called by one term - grammatics . 5 

At the initial stage of the formation of professional speech skills, future specialists are 
introduced to the most basic features of the terms in the railway sector, and they are taught 
different aspects and interrelationships between them from other sectoral terms. In the 
educational process, the use of explanatory dictionaries, aimed at revealing the main features of 
the terms in the railway industry, occupies a leading place in the formation of professional speech 
skills. The terms of the railway industry are part of the terminological system, the terms of the 
industry: clearly reflect the direction of the sphere and the linguistic competences. 

Also, terms related to the railway sector have a structural feature, they form hierarchical 
relations, that is, simple elements from complex elements, as well as in paradigmatic i 
syntagmatic relations enter into relations with other terms of the field. 

In the educational process, it is desirable to use interactive techniques in the correct 
pronunciation of terms related to the railway sector, as well as in achieving memorization. 
The use of interactive techniques in  increases the effectiveness of the lesson, mastering the 
pronunciation of terms related to the field. knowledge of these terms, practical application, 
correct understanding and analysis will allow to strengthen.6  

In the present-day methodology, personality-oriented teaching is widely promoted, in 
which the main idea of teaching is the organization of classes taking into account the types 
of learning (auditory, visual and kinesthetic) as hearing, seeing and feeling that these 
methods of learning are considered. When planning lessons, it is planned to use an exercise 
system that will cover all the listed learning methods. It should be taken into account that the 
implementation of practical exercises and types of tasks certainly satisfy the needs of 
learners belonging to all methods.  

It is important to pay special attention to the ability to pronounce the terms of the sphere 
in the training sessions, which makes it possible to develop the ability to use the terms of the 
sphere in professional communication to easily master the terms. The incorrect 
pronunciation of the sound in the field of terminology complicates the process of oral 
communication, which leads to a change in the meaning of the term, and this directly proves 
that phonetic skills have a feature of meaning differentiation. The use of interactive 
techniques in the educational process improves the ability to know, master, understand, 
analyze and practice the pronunciation of terms related to the railway sector. 

At the next stage, future specialists will get acquainted with the meaning and features of 
the terms related to the railway sector, as well as the process of its application. In order to 
increase the effectiveness of the lesson, the materials must be adapted to its practical 
application before the student adapts to the method of learning. When teaching foreign 
languages is always in practical form and viewed from the point of view of the integration 
of current practice with the educational process, it is necessary to teach students the 

————– 
5 Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent:Yangi asr avlodi, 2009. B. 42. 
6 Leontiev A.N. Lectures on General psychology / Pod.ed. by D. A. Leontiev, E. E. Sokolova.M: 
Meaning. 2000. P. 4. 
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appearance of the language in Real life and enrich them with the skills they need in their 
professional and everyday life. The educational objectives corresponding to needs, interests 
and values increase their interest in the material under study. 

Before explaining the meaning of terms related to the railway sector in the educational 
process, it is necessary to formulate first thoughts about the terminology, "the term should 
generally mean one in the dictionary of the specified language", "the term and its components are 
often used in one sense within the technical sciences" . In the course of the lesson, visual 
perception, compliance of materials with the subject and proper application of individual 
approaches increase the possibility of future specialists to study the peculiarities and structuring 
characteristics of terms, compare different points of view, evaluate and draw conclusions.  

Conclusion. In conclusion, the use of interactive techniques in the process of teaching 
terms related to the railway sector will serve as a basis for improving the professional 
competence of future specialists. The training of qualified personnel in the field and the 
development of the field will contribute to the consistent study of the terms related to the 
railway sector. the relevance of the study of terms in the field of Railways is inextricably 
linked, mainly, with the development of International Relations, local and foreign 
cooperation, as well as with the increase in communication in this area, the activity of 
qualified personnel occupies a leading place in it. 
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Аннотация: дошкольное детство – это начальный этап становления человеческой 
личности: К.Д.Ушинский называл природу великой воспитательницей: «Побудить же 
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Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное 

значение для всего общества. Ввести ребенка в мир природы, сформировать 
представления – знания о ее объектах и явлениях, воспитать способность видеть 
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красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней – 
важнейшие задачи детского сада. Ознакомление дошкольников с природой 
происходит в образовательной и повседневной деятельности. Образовательная 
деятельность организуется в форме занятий, экскурсий и прогулок.  

Экскурсия в природу – это способ накопления, конкретизация, обобщение и 
систематизация представлений детей об окружающем мире природы, который 
соответствует познавательным возможностям дошкольников, одна из показательных 
форм диагностики уровня экологической воспитанности детей. Во время проведения 
экскурсии одновременно решаются разные задачи: оздоровительные, познавательные, 
нравственные и эстетические. Экскурсии проводятся  вне дошкольного учреждения. 
Дети в естественной обстановке природы знакомятся с объектами и явлениями 
природы, животными и условиями их обитания. Экологические экскурсии имеют 
большое значение:  

1. Экскурсия формирует у детей первичные мировоззренческие представления о 
взаимосвязях, существующих в природе.  

2. Экскурсии в лес, в поле предоставляют возможность собирать разнообразный 
материал для последующих наблюдений и работы в группе, в уголке природы. 

3. Экскурсии развивают наблюдательность, интерес к природе. Красота природы 
вызывает у детей глубокие переживания, разнообразные положительные впечатления, 
способствует развитию эстетических чувств. 

4. Экскурсии помогают воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 
родной природе, любовь к Родине. 

Цель экологических экскурсий – формирование системы элементарных 
экологических знаний, доступных пониманию дошкольников; сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья ребенка в процессе воспитания в ДОУ и формирование 
экологической культуры, экологического сознания, мотивация определенного поведения, 
бережного отношения и любви к природе через экскурсии в природу. 

Задачи экологических экскурсий: 
1. Формирование осознанного отношения к природе, ее явлениям и объектам. 
2. Развитие экологического мышления и творческого воображения в процессе 

опытнической и исследовательской деятельности детей. 
3. Формирование умений и навыков наблюдений за живыми и неживыми 

объектами природы. 
4. Освоение элементарных норм поведения по отношению к миру природы и 

окружающему миру в целом. 
5. Укрепление здоровья, расширение двигательного опыта, повышение уровня 

физической подготовленности. 
Предлагаю рассмотреть содержание экологической экскурсии для детей среднего 

дошкольного возраста. 
Экскурсия «У осени в гостях» 
Задачи: Расширять знания о признаках осени, о взаимосвязях между природными 

объектами (деревья – животные – человек). Дать представления о том, что в природе 
ничего не происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на 
земле. Уметь выразить в речи результаты наблюдений (оттенки желтого, зеленого 
цвета – закрепить). Знать правила поведения: проявлять доброжелательность и 
осторожность в играх и поведении в природе, любоваться красотой осени. 

Оборудование и материалы: Лупы, корзиночки для сбора природного материала, 
детские грабли и тележки. 

Структура: 
1. Мотивационный этап 
- Листочки клена – приглашение в осенний хоровод. 
2. Наблюдение за состоянием неживой природы (погода). 
- Почему оделись так? А если бы в сандаликах? 
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- Объективное наблюдение за солнышком (тучкой) через «бинокль» – ручки 
колечком у глаз. 

3. Фронтальное наблюдение. 
- Что мы видим? 
- Кто с кем дружит? 
- Откуда появились лужи? 
- Кому нужен дождь? 
- Что делают? (деревья, животные). 
4. Экологическая ситуация. 
- Предложить ребятам послушать, как шуршат листья. 
Задать вопросы: 
- Нравятся ли вам цветные листочки? Любите ли вы их собирать? Почему?  Что вы 

с ними делаете? Как вы думаете, это хорошо или плохо, что осенью опадают листья? 
А вы знаете, почему, почему осенью листья опадают? 

Побеседовать с ребятами: 
Рассказать о том, что, сбрасывая листья, деревья готовятся к зимним холодам. 

Листочки укроют землю сплошным ковром и защитят корни деревьев от морозов. Это 
важно и для различных обитателей почвы. Весной под опавшей листвой земля дольше 
сохраняет влагу растаявшего снега. Опавшие листья на земле – это не мусор, они 
очень нужны почве и растениям, которые на ней растут. 

Поисковая деятельность. 
- С какого дерева лист? Найди такой же, но другого цвета.   
6. Игровая ситуация. 
«Цветные листочки» (выложить листочки по цвету – от зеленого до желтого и 

наоборот, назвать оттенки) 
7. Проблемная ситуация. 
 - На дорожках много опавших листьев, что с ними будем делать? (ответ детей). 

Мне кажется, нужно собрать листья с дорожки и укрыть ими розы в цветниках. 
Ребята, как думаете, для чего это нужно, какие есть варианты? 

8. Трудовая деятельность. 
- Укрывание опавшими листьями розы на клумбе для того, чтобы они не замерзли 

зимой. 
9. Сбор природного материала «Удивительное рядом». 
10. Вывод: 
- У кого же мы в гостях? Как думаете, ребята? 
11. Последующая работа. 
- Изготовление поделок из собранного природного материала, составление 

рассказов. 
Заключение. 
Таким образом, экскурсии в природу являются эффективным средством воспитания и 

обучения, поскольку в их процессе осуществляется гармоническое развитие всех сторон 
личности дошкольника. В общении с родной природой формируются основы 
материалистического понимания окружающего мира, воспитываются нравственные и 
эстетические качества, пробуждаются добрые чувства. Воспитывать у детей интерес и 
бережное отношение к родной природе – значит растить ее верного друга, будущего 
заботливого хозяина богатства своей Родины. 
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Аннотация: современные психологи и педагоги Швейцарии, Германии, Австрии и 
России бьют тревогу, говоря о том, чрезмерное насыщение игрушками детской 
жизни вызвало прямо противоположный желаемому эффект — обилие вещей играет 
против самого ребёнка, тормозит его фантазию, творчество, ограничивает 
инициативу. А что если убрать игрушки? Наполнить окружающую среду бросовым 
материалом, создать пространство для творчества, фантазии, пространство, 
которое способствует проявлению инициативы и общению.  
Ключевые слова: творчество, дети, родители, инициатива, самостоятельность. 

 
Эти размышления побудили меня разработать проект, в основу которого 

положены труды о роли игры и игрушки Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, а также 
идеи А.Г. Асмолова, Е.О. Смирновой. На мой взгляд, идеальная игрушка 
предполагает участие ребенка в ролевых играх, творчестве, развивает мышление и 
воображение и не навязывает ему шаблон игрового поведения. Суть проекта в том, 
чтобы удалить на время из группы детского сада все фабричные игрушки и забавы, 
наполнив среду материалами для творчества.  

Цель проекта: создание в группе детского сада условий для развития детской 
инициативы и творчества.  

Задачи проекта: создать в группе среду, способствующую развитию 
воображения, творческой активности, исключив из нее готовые игрушки, наполнив ее 
различным бросовым материалом и предметами – заместителями; способствовать 
развитию творческого потенциала, самостоятельности детей и навыков 
конструктивной деятельности; развивать навыки эффективной коммуникации в 
рамках творческой и игровой деятельности.  

Условия реализации проекта: наличие команды педагогов–единомышленников; 
тесное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников, желание родителей 
участвовать в проекте, поддержка инициативы педагогов, готовность к участию в 
мероприятиях группы; владение педагогами навыками недирективной помощи детям, 
поддержки детской инициативы; выделение в режиме дня воспитанников свободного 
времени для самостоятельной деятельности и творчества; наполнение 
пространственной среды группы достаточным количеством материала для творчества 
целенаправленная работа по обучению детей социально-коммуникативным навыкам 
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(умению договариваться друг с другом, соблюдать очередность, делиться, работать и 
играть вместе, участвовать в групповой деятельности, разрешать конфликты и т.д.).  

Проект рассчитан на 2 месяцев и состоит из трех этапов (организационный, 
практический, заключительный). Организационный этап оказался длительным, т.к. 
для реализации проекта необходимо предварительно обучить воспитанников навыкам 
конструктивной деятельности. Основной этап проекта реализовывался пошагово: 
погружение детей в проблемную ситуацию; принятие ими новых условий; 
организация творческих мастерских; свободная игра. 

Планируемые или полученные результаты: Придя в группу, дети обнаружили, 
что на полках вместо игрушек находится различный бросовый материал. Поначалу 
дети искали «пропавшие игрушки», кидались от одного предмета к другому, не знали, 
что с этим делать, обсуждали причины изменений в группе, варианты возвращения 
игрушек. Затем ребята обратили внимание на новые возможности изменившейся 
среды – стали изучать свойства бросового материала, «примеряли» его в качестве 
игрушек, фантазировали, размышляли самостоятельно или в группах способы их 
преобразования. И вот появились первые игрушки (не очень разнообразные) и первые 
игры с ними. Дети шли по-разному пути. Кто-то делал игрушку, заранее спланировав, 
как будет её использовать. Кто-то создал игрушку, а потом придумал, как с этим 
предметом играть. А кто-то силой воображения «превращал» коробку или любой 
предмет в нужный элемент и обыгрывал ее. В ходе реализации большинство детей 
легко адаптировались в новых условиях, но выявилась часть детей, которые не знали 
чем себя занять или привыкли действовать строго по указанию и правилам взрослых. 
Пожалуй, труднее было взрослым, так как привычка контролировать и всегда быть 
готовыми помочь детям, даже если просьба еще не прозвучала, никак не соответствовала 
новой роли педагога. Анализируя деятельность педагогов в рамках реализации проекта, 
отметила, что как ни стараются педагоги быть в позиции наблюдателя, их «все равно 
много». Овладеть недирективными способами поддержки детской инициативы оказалось 
трудно. А то, что инициатива появилась, - бесспорно. Несмотря на то, что игрушки 
вернулись в группу, сейчас у наших воспитанников особенно популярны мастер–классы, 
организованные самими детьми. Дети продолжают приносить игрушки из бросового 
материала из дома и показывают и рассказывают, как их мастерили. В начале проекта 
часть родителей была не согласна с тем, что среда без игрушек может служить развитию 
ребенка. Тем значимее были их отзывы по окончании проекта в ходе круглого стола, где 
педагоги и родители проанализировали видео-, фотоматериалы и полученный результат, 
услышали отзывы детей. Совместно было принято решение - продолжить работу над 
задачами уже в виде тематических дней одного предмета. В результате реализации 
проекта участники приобрели опыт создания пространственной среды, обеспечивающей 
развитие фантазии, творчества, игровых замыслов активности воспитанников. Опыт, 
представленный в проекте, получил распространение и реализовывается в группах ДОУ. 
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Abstract: оne of the principle and dire errands today is to drastically change the advanced 
education arrangement of Uzbekistan, to utilize current and imaginative techniques in the 
instruction framework to expand its effectiveness. This incorporates the utilization of 
mechanical instructing and learning openings in the training framework, just as the 
utilization of a cross breed learning framework. This article looks at the significance and 
criticalness of separation training in the advancement ideas of the advanced education 
arrangement of Uzbekistan. The article likewise investigates the difficulties presented by 
hybrid innovations and makes suggestions. 
Keywords: hybrid, intertwined, online PC educating, EFL setting, blended learning, EdTech 
device, PC programs, MOOCs. 
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Introduction. These days data innovation's advancement is over in each field. We 
frequently face "hybrid" in our life. Particularly, mixture innovations, crossover individuals, 
hybrid world, and so on. At present, it will be better on the off chance that we enter the idea 
of a hybrid learning framework to our logical world. In the XXI century, "hybrid" has 
spread generally. In the event that "hybrid" made an interpretation of from Latin to English 
in signifying "seeded". It has, additionally, another unique signifying "intertwined". As 
indicated by claim to fame, this word is seen in an unexpected way. Separation taking in is 
not the same as customary types of instruction. It permits understudies to instruct at once, 
spot, and condition that suits them.  

Methodology. Educational programs are created dependent on individual and gathering 
prerequisites, paying little heed to the course. During the showing procedure, understudies 
can trade data through a concentrated system of logical data and information. It is normal 
that the powerful utilization of preparing offices, hardware and vehicles, the assortment and 
introduction of information in a bound together framework, and the decrease of expenses in 
retraining will be accomplished. The most current data, media communications, and 
innovations are utilized in the instructive procedure. Now, we will discuss hybrid learning 
framework. Right now, in high training places encouraging framework is sorted out as a 
"block and lime" adversely. In other words, educators do the exercise procedure, as a 
genuine circumstance. The advanced world's necessity infers that giving a hand and making 
more solaces for individuals' life. In individuals' lives, yet in addition in the instruction 
framework [2].The hybrid learning framework completes following PC based data and does 
the correspondence among understudy and educator. These days, understudy's inclinations 
in advances are significantly more grounded than pencil and paper. For sure in years ago, 
the sort of innovation assets of instructing is generally utilized in all states of training. The 
use of specialized instruments has somewhat framed in all phases of ceaseless instruction. In 
any case, we ought to recall that, despite the fact that it is utilized effectively in the training 
procedure innovative encouraging technique is just assistant and extra educational strategies. 
In the conventional exercise, the instructor assumes the principle job. The presence of 
genuine discussion in the instructing procedure is so essential undertaking. However, it is 
hard to track down a pro in the important field. The fundamental significance of the hybrid 
framework is the exercise will be online among instructor and understudy. It contains online 
PC educating as well as just so dynamic techniques, activity framework, and electronic 
library. To state reality, a hybrid training framework is considered as a framework virtual 
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discussion that details among instructor and understudy. The essentialness of the hybrid 
framework is that each understudy approaches conceived exclusively. That is each 
understudy feels consideration by their instructor [1].  

The current worldview considers educating to be learning as social procedures in which 
understudies are dynamic information manufacturers with their educators. The educator 
turns into a facilitator, facilitator, mentor, or guide. Wheeler (2009) recorded seven aptitudes 
that blended training educators/teachers ought to have [3]:  

1. they should bolster and support understudies;  
2. they ought not be hesitant to face challenges with new innovations;  
3. they should have the option to move great perusing abilities to online settings;  
4. they should be acceptable correspondence administrators in any medium;  
5. they should be conflicting;  
6. they should develop in a culture of progress;  
7. they ought to have the option to see the 10,000 foot view.  
Hybrid learning has gotten one of the best methodologies in learning a subsequent 

language. Hybrid learning has been a significant development point in the field of English 
educating in the course of the most recent decade. Much consideration is paid to the subject 
matters that residents get what it takes and information vital for powerful correspondence, in 
particular the instructing of unknown dialects and data and correspondence innovations [1].  

Learning nature profoundly joining to improve science, methods, and culture just as 
trading data can cause to raise widespread otherworldly help. The previously, the key reason 
for point of view ICT is making new intuitive data space. To apply the cross breed showing 
framework in advanced education, it ought to be sorted out with giving specialized 
enhancement. National data assets coordinate into the world data environment and social 
data assets must pass electronic renditions. This passing is the most serious issue of ICT to 
finish innovation. To summarize, these days rivalry is circling the training framework. Each 
instruction foundation prescribes their modern and new design educating strategies. From 
the perspective, the hybrid training framework is the present interest. On the off chance that 
we need to be able, ably, profoundly taught individuals, obviously, we ought to make our 
condition. We see the pace of informatics innovation that has a force which can remain 
minutes back, for what reason don't we use it. Attempts can be bringing about the future, 
obviously when we do it on schedule. Extraordinary tasks are exploring in our nation to 
make an understudy's logical examination. Along these lines, there will be no requirement 
for outside authorities. Incidentally, to utilize the hybrid training framework is sufficient. It 
might be an explanation behind making a tedious and sparing undertaking [4]. 

Conclusion. I trust, this venture will unbelievable. Since, if the hybrid instructing 
framework uses broadly, it makes to join high training foundations as well as in different 
offices. These tasks are considered as a holding up plan of the XXI century. I am certain 
that, building up a hybrid framework in Uzbekistan colleges can be caused to step by step 
expanding in light of the fact that each foundation has its trademark showing framework, 
they vary from each other. 
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Abstract: сurrent investigation starts with the discernment and impression of the general 
condition, that is, the impression of genuine items and occasions in the kid's psyche. The kid's 
recognition is significantly better in the main long periods of life, and at two years old he starts 
to contrast from one another relying upon the shading, shape, size of articles, recognizes a 
natural tone, etc. It builds up an assortment of tactile capacities: sight and sight, hearing and 
hearing, the capacity to recognize objects as per outside signs, the capacity to copy what is less 
obvious and heard.  
Keywords: hard of hearing from birth, kids with hearing misfortune.  

 
Introduction. The kid ought to have the option to establish various connections, see and 

contact objects, watch crafted by grown-ups, hear various sounds. Discourse greatly affects the 
advancement of mental procedures, perception, memory, and so forth., kids' exercises. As a kid 
creates discourse, the job of grown-up discourse is as an instructive apparatus increment [1].  

The development of a kid's character starts in the main long stretches of life. In view of 
what he sees and hears each day, the kid shows little disposition to the being and the 
individuals around him, the conduct of grown-ups, the kid's appraisal of the occasions that 
occur in his work - this influences the arrangement of the kid's otherworldly picture. 
Infringement of certain conditions essential for the advancement of the kid in the belly and 
after birth can prompt different inconsistencies, i.e. physical or mental deformities [3].  

In the field of defectology, work is done on various classifications of kids with oddities: 
youngsters with hearing disabilities (hard of hearing from birth, kids with serious hearing 
misfortune, kids with resulting hearing misfortune); helpless vision (daze kids); dazzle deaf-
dumb kids; oligophrenia (debil, imbesil, simpleton kids); kids with extreme discourse abandons; 
kids with deserts in the development base organs; kids with mental impediment [5].  

Just as helping the hard of hearing youngster to impart, everybody around the kid should 
likewise have their very own elevated consciousness correspondence and the 
correspondence condition. As communicators with hard of hearing youngsters we should 
know about some of our own practices, including confronting the conference disabled kid 
when conveying, talking unmistakably so they can see our lip designs, and when required, 
utilizing motion, sign or visuals to help (with sound-related verbal treatment, you may really 
not follow a portion of these procedures, as you are attempting to show the kid to tune in 
and segregate). We should likewise focus on the earth and convey in a zone that is 
sufficiently bright and where there is less foundation commotion [2]. 

There are numerous things we, and people around us, can do to make life simpler when 
hearing hindrance happens. Top 10 hints to assist correspondence with a hard of hearing or 
hearing debilitated kid [4]: 

 On the off chance that your youngster has hearing challenges and is more established 
and capable, urge them to disclose to new individuals that they experience issues with 
hearing. This will permit others to make up for, and comprehend their troubles. 



 

43 
 

 Take a gander at the kid when you converse with them, frequently outward 
appearances and lip development can give your youngster heaps of prompts to tune into 
specific words.  

 On the off chance that you are conversing with a kid with hearing weakness, talk 
unmistakably (however not overstated) and utilize your hands to motion (or sign) and 
include signals and give meaning.  

 Urge your youngster to wear their portable amplifier and care for it. It is an intricate bit 
of gear and needs care and support. At the point when your kid first beginnings utilizing a 
listening device, they may think that its an unusual sensation and it might require a 
significant stretch of time to become acclimated to. Urge them to continue with wearing the 
guide since they will become acclimated to it and see the advantages.  

 Research neighborhood bolster gatherings and government financing choices to get 
some answers concerning hearing debilitation bolster administrations and subsidizing for 
helps, administrations and gear.  

 Research what other gear is accessible to help with hearing weakness, for example, 
vibrating morning timers, upgraded doorbells, administrations to help with the calls and so on.  

 On the off chance that your youngster can peruse utilize the captions alternative when 
watching movies and TV. Most DVDs currently accompany a captions alternative.  

 At school ensure the instructor knows about your youngster's troubles and has a 
comprehension of hearing debilitation – in light of the fact that your kid has a portable 
amplifier, doesn't mean they are hearing like other kids in the study hall. Understudies with 
hearing hindrance need alterations to the earth, and instructors need to change their style of 
educating to oblige understudies with hearing issues.  

Conclusion. In any case, we do exclude such a youngster in the classification of peculiar 
kids, on the grounds that the imperfections in his improvement are not because of any natural or 
utilitarian neurotic changes in the body, however are because of different reasons. Instructors and 
educators should have the option to recognize such youngsters from odd kids.  
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Аннотация: онлайн-обучение дает большие возможности для учителей в использовании 
и применении разнообразных методов и форм работы. Автор статьи предлагает 
использовать уроки-сказки не только при традиционном обучении, но и при проведении 
онлайн-занятий по математике для учащихся 5-6 классов. В статье представлен план-
конспект урока, важной составляющей которого является познавательная экскурсия по 
родному городу.  
Ключевые слова: онлайн-урок, дистанционное обучение, урок-сказка, 
нетрадиционный метод, конспект урока.  

 
Тенденции развития отрасли образования диктуются современным режимом 

строгого соблюдения санитарно-эпидимиологических правил и требований. Это 
обуславливает переход традиционного очного обучения в онлайн-режим. При этом 
очень важно, чтобы учитель использовал при онлайн-занятиях по математике с 
учащимися 5-6 классов элементы игрового обучения, умел пользоваться различными 
площадками для проведения онлайн-занятия.  

Приведем план-конспект онлайн-урока по математике с использованием площадки 
ZOOM, камеры (позволяющей хорошо фокусироваться на изображении), заранее 
распечатанных и вырезанных картинках, которые позволяют учителю провести 
занятие в нетрадиционной форме (урок-сказка). Использование данного метода делает 
положительно эмоционально окрашенной деятельность по закреплению информации, 
а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 
функции детей.  

Важной составляющей урока являются иллюстрации родного города Пермь 
(набережной, памятников «Пермский мишка» и «МиГ на взлете», центрального парка 
развлечений им. Горького). В ходе решения таких задач учащиеся получают 
дополнительные сведения о развитии города, его истории, о том, что город делает для 
подрастающего поколения, тем самым учитывая региональный компонент в 
содержании образования, который является обязательной составляющей 
государственного образовательного стандарта.  

Онлайн урок по математике «В поисках счастья». 
Тема: Делители и кратные, признаки делимости. 
Площадка для конференции: zoom. 
- Добрый день, уважаемые шестиклассники, сегодня у нас необычный урок, мы 

будем помогать мальчику Пете и узнаем много нового об истории родного города.  
Собрался как-то раз мальчик Петя счастье своё найти, да только не знал «что 

такое счастье» и «где его искать» (рис. 1).   
- Мама, я пойду, прогуляюсь.  
- А уроки сделал? 
- Конечно, там легко, тем более мне шестиклассники помогали.  
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Рис. 1. Кадр из видеозаписи онлайн-занятия (начало урока) 
 

№1. Определите, число кратно 3 или нет.  
А) 1356       Ответ: сумма цифр =15, кратно 3. 
Б) 4813       Ответ: сумма цифр =16, не кратно 3. 
В) 9075       Ответ: сумма цифр =21, кратно 3. 
Г) 3272        Ответ: сумма цифр = 14, не кратно 3. 
Д) 6390       Ответ: сумма цифр = 18, кратно 3. 
№2. Запишите восемь первых натуральных чисел, кратных 25. Обратите внимание 

на две последние цифры этих чисел. Сформулируйте признак делимости на 25. 
Ожидаемый ответ учащихся: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Число делится на 

25 тогда, когда две последние цифры делятся на 25, образуют 00, 25, 50, 75.  
- Иди, ищи свое счастье, да только смотри, к ужину не опаздывай. 
Идет Петя и надпись читает «счастье не за горами». Думает: «точно на 

набережной счастье искать надо, ведь это одно из самых красивых мест для 
прогулок по Перми!» (рис. 2).   

- Ребята, лучше всего на набережную заходить со стороны речного вокзала. 
Здесь находится известный арт-объект «Счастье не за горами». Эта композиция 
была открыта в 2009 году, в рамках проводившегося фестиваля уличного 
искусства. Сегодня памятник представляет собой один из лучших уличных 
образцов авангарда. Реконструкция пермской набережной началась в 2009 году, 
здесь предполагалось обустроить одну из лучших зон отдыха города.  

 

 
 

Рис. 2. Кадр из видеозаписи онлайн-занятия (мальчик Петя на набережной выловил золотую 
рыбку) 

Закинул мальчик Петя удочку в речку и выловил золотую рыбку. А рыбка 
ему говорит: ты реши 3 задания по математике, а я три любых желания твоих 
исполню.  

Делать нечего, принялся Петя решать задания: 
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№3. А) Найдите все числа, кратные 15 и удовлетворяющие неравенству x<75.  
Ответ: 15, 30, 45, 60.  
Б) Назовите все делите числа 42. 
Ответ: 1, 42, 2, 21, 3, 14, 6, 7.  (в порядке возрастания: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42). 
Только выполнил Петя задание как перенесся вмиг к памятнику Пермского 

мишки (рис. 3), который находится на улице Ленина. Многое знал добрый 
мишка, и поведал Пете, что идея создания его в качестве скульптуры связана с 
представлением иностранцев о том, что «по улицам уральских городов 
обязательно должны ходить медведи». Но Пермский мишка тоже не знал, где 
счастье спрятано.  

Решил Петя выполнить следующее задание, чтобы загадать еще желание. 
 

 
 

Рис. 3. Кадр из видеозаписи онлайн-занятия (мальчик Петя и Пермский мишка) 
 

№4. Найдите значение выражения и выпишите все делители этого числа: 
(12,4 *9,5 – 36,8) : 2,7 
Ответ: (12,4 *9,5 – 36,8) : 2,7= (117,8 -36,8) : 2,7 = 81: 2,7 = 30.  
Делители 30: 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6. ( в порядке возрастания: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30). 
Исполнилось 2 желание Пети, оказался он рядом с настоящим сверхзвуковым 

истребителем-перехватчиком МиГ-31 (рис. 4), расположенным на специальных 
дугах-опорах. На самолете МиГ-31 установлено 29 мировых рекордов, многие из 
которых не побиты по сей день.  

Пете удалось даже полетать на самолете и смотреть на свой прекрасный 
город свысока. Но и это занятие ему вскоре надоело. Как бы было здорово сейчас 
погулять в парке аттракционом им. Делать нечего, нужно решить  №5. 

 

 
 

Рис. 4. Кадр из видеозаписи онлайн занятия (мальчик Петя и декоративное сооружение «МиГ 
на взлете») 
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№5. Дано число 21945. Вычеркните две цифры так, чтобы полученное число 
делилось на 9. 

Ответ: 945.  
Центральный парк им. М.Г.Горького в Перми – это зеленый остров в центре 

шумного мегаполиса. Он входит в число старейших парков России – был 
основан в 1804 году. Является особо охраняемой природной территорией. Здесь 
расположены памятники архитектуры федерального значения – Ротонда и часть 
ажурной ограды с Комсомольского проспекта (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Кадр из видеозаписи онлайн-занятия (мальчик Петя в центральном парке развлечений 
им. Горького) 

Совсем устал наш Петя, кое-как пришел домой (рис. 6).  
- Где ты был, счастье мое! – говорит папа. 
- Петя, садись за стол, я  блинчики напекла – говорит мама. 
- Ах, вот значит «где счастье спрятано», оно у меня дома. Счастье – это моя 

семья!  
 

 
 

Рис. 6. Кадр из видеозаписи онлайн-занятия 
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Аннотация: основная цель данной статьи – это выделить и охарактеризовать 
важнейшие цели учебной деятельности при изучении математики. 
Ключевые слова: цели обучения и воспитания, образовательный процесс. 

 
По мере развития педагогической профессии, за учителями, прежде всего, закрепилась 

функция воспитания, первостепенная и одна из самых важных. Учитель, в первую 
очередь, выполняет функцию воспитателя и наставника. С развитием общества задачи 
образования менялись на разных стадиях развития. Этим обусловлено период переноса 
акцентов с обучения на воспитание и наоборот.  

Основной целью обучения и воспитания во все времена было становление ребенка в 
полноценного человека современного общества. В этих целях необходимо рассказывать 
ему информацию об общественном устройстве, что уже открыто и известно об устройстве 
мира, какие ценности в обществе. Образованный человек должен обладать широкой 
компетентностью в разных вопросах, в противном случае ему будет сложно 
ориентироваться в мире. Человек должен стремиться быть воспитанным, честным и 
правдивым, а также уметь импонировать окружающим и сам быть толерантным. 
Обладание высоким уровнем духовных потребностей является важным для современного 
человека. Он должен быть знакомым с разными сферами человеческой деятельности, 
чтобы найти достойное приложение собственных возможностей. Воспитанность человека 
оценивается по-разному в разных обществах, у разных народов. 

И, по-видимому, невозможно установить единую для всех народов модель 
воспитанного человека. Каждому важно воспринять не только устройство всего 
человечества, но и его собственного народа, проникнуться его менталитетом, а это 
обеспечивается воспитанием патриотизма. 

Применение вышеизложенное к преподаванию математики означает, что учитель 
должен в каждый момент своих занятий с детьми стараться делать их образованными и 
воспитанными, честными и правдивыми, знающими и любящими свой народ и его людей. 
Эти цели всегда надо иметь в виду учителю. Более того, о них надо говорить с детьми, но 
не как о вполне достижимых, а как об идеалах, к которым надо стремиться. Нельзя 
подменять эти цели разговорами на тему: «будешь учиться, будешь хорошо 
зарабатывать». Ученики только посмеиваются в ответ, хорошо зная многие 
контрпримеры. Необходимость достижения глобальных целей полезно подтверждать 
словами о том, что нынешний ученик - это будущий родитель. 
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Основополагающие цели учебной деятельности при изучении математики выглядят 
так: 

- показать роль математической науки в развитии человечества; 
- донести суть математического метода познания и усовершенствования картины 

мира; 
- помочь усвоить курс математики как одного из инструментов для продолжения 

образования; 
- помочь усвоить курс математики как важного средства совершенствования личности. 
Рассмотрим эти четыре вопроса несколько подробнее. 
1. Формирование математики является одним из важнейших достижений человека. 

Изучая те или иные элементы курса школьной математики, необходимо выделять эту 
мысль. Необходимо рассказать о таких известных математиках как Фалес, Пифагор, 
Виет, Ферма и др. Нужно отметить, что книга Евклида «Начала» по своему тиражу 
вплоть до нового времени уступала только Библии. Нужно сообщить, что петровский 
вариант устава Российской академии наук сочинялся при деятельном участии 
математика Г.В. Лейбница. Первым учебником, написанным русским автором для 
русских учеников, была книга Л. Магницкого «Арифметика» (1703) [1]. Обобщая 
вышесказанное, нужно посвящать детей в историю математики не только затем, 
чтобы они знали «что, где и когда», но чтобы они представляли себе нашу науку как 
важную ветвь человеческой цивилизации. 

2. Изучая математику в школе, учащиеся знакомятся с математическим 
моделированием как способом познания и изменения картины мира [2]. 

Существуют различные методы познания мира. Один из них исторический. Для того 
чтобы разобраться в том или ином явлении, мы часто приступаем к изучению его 
истории, логики его развития.  

Другой метод - наблюдение. К нему прибегают естественные науки. Школьники на 
уроках биологии, астрономии, химии, физики (а иногда и на уроках математики) 
знакомятся с этим методом познания. Совершенно особым методом познания является 
метод математического моделирования. Школьники знакомятся с ним, например, при 
решении текстовых задач с помощью составления уравнений. 

Этот метод присутствовал в школьных программах всегда, но только в последнее 
время школьникам стали сообщать истинный его смысл. Эта мысль нашла явное 
воплощение в новых школьных учебниках по алгебре, написанных А.Г. Мордковичем. 
Смысл математического метода познания приоткрывается школьникам при решении 
текстовых задач алгебраическим методом? Вот пример. 

Задача. В зоопарке живут 15 жирафов и кенгуру, и всего у них 90 ног. Сколько 
жирафов и сколько кенгуру в зоопарке? 

Тут перед нами простой пример математического моделирования. Была реальная 
ситуация. И был реальный вопрос: сколько жирафов и сколько кенгуру в зоопарке? 
Задачу перевели на математический язык: обозначили одно неизвестное через х, а другое 
неизвестное через у, составили математическую модель данной ситуации (систему 
уравнений) и забыли и про жирафов, и про кенгуру, и про их ноги, а вспомнили, как 
работают математики с такой моделью. И решили систему: нашли, чему равен х и чему 
равен у. А потом вспомнили, что х - это число жирафов, а у - это число кенгуру. И 
совершили обратный перевод. И получили ответ на вопрос задачи. 

У нас как бы взаимодействуют математик и исследователь. Один изучает вопрос о 
числе жирафов в зоопарке. Он обращается к математику - и описывает ситуацию. 
Математик составляет математическую модель данной ситуации. Он работает с нею, как 
умеет (совершенно не думая о том, что складывает ноги с жирафами и кенгуру), получает 
ответ и сообщает его первому. Здесь взаимодействие двух языков. 

Конечно, математическое моделирование присутствует не только при решении 
текстовых задач с помощью уравнений. Мы осуществляем его и тогда, когда решаем 
алгебраические задачи геометрическими методами, и когда решаем геометрические 
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задачи алгебраическими методами, и во многих других ситуациях, возникающих в 
школьном курсе. Знакомство с этим методом познания и развития картины мира очень 
важно для современного человека. 

3. Предмет “Математика” часто воспринимают как учебный предмет достаточно 
сложный, без которого невозможно получить аттестат о среднем образовании. Иногда 
приходится слышать комментарии: «Это нигде не пригодится. И зачем нам это надо?». 
Или от родителей, когда их ребенок не понимает какую-либо тему: «Но ведь в жизни все 
это не надо будет!». Для ответа на подобные комментарии и выклики можно 
порекомендовать открыть рабочую программу, например, по алгебре, и прочитать 
следующие: 

«Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических идей. 
Математика является языком науки и техники. С помощью неё моделируются и 
изучаются явления и процессы, происходящие в природе». 

Мы видим, как четко и намеренно выделено «продолжение образования», что, 
является главным ответом для наших родителей на вопрос об актуальности 
изучения математики. Помимо того, что математика имеет огромную практическую 
значимость, которую и так все понимают, когда о ней только начинают говорить, её 
изучение также имеет ценность в формировании нравственных качеств личности. 
Она требует умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения. Изучение математики позволяет формировать умения и 
навыки умственного труда  планирование свой работы, поиск рациональных 
путей её выполнения, критическая оценка результатов, что очень ценится в 
современном обществе.  

4. Процесс изучения математики преображает человека, помогает совершенствоваться 
личности. Особенно это касается современных программ, когда большую роль играют 
задачи, в которых главное не применение тех или иных формул, а самые общие 
гуманитарные умения.  

Особое значение в этой связи приобретают задачи с модулем и задачи с параметрами, 
все более часто применяемые на вступительных экзаменах. В этих задачах главное – 
анализ ситуаций, умение ориентироваться в каждой из них. Препятствием в решении 
таких задач может явиться общий уровень умственного развития. Математика также 
неразрывно связана с жизнью спортсменов. Каждый вид спорта требует базовых навыков 
в математике. Технологические достижения революционизировали концепцию 
конкуренции в спорте, и сегодня спорт и игры полны стратегий и расчетов. Если вы 
хотите преуспеть в любом виде спорта, вам нужно твердо понимать математику [3]. 

Каждый нуждается в математике в повседневной жизни. Человеческая жизнь 
глубоко связана с математикой, и ее можно описать как жизненную силу 
практической жизни. Если вы не знаете математику, вас будут считать изгоем в 
современном обществе. Выживание становится невозможной задачей без базового 
понимания. Истинную актуальность математики можно резюмировать следующим 
образом: «Язык природы - математика». 
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Воспитание внимания и усидчивости у детей дошкольного возраста является 

важным фактором при подготовке ребенка к школе и его дальнейшей 
жизнедеятельности в будущем. Для развития этих качеств ребенку нужно получить 
необходимый запас знаний. 

Знания развивают познавательный интерес, стремление к самостоятельному 
поиску ответов на многочисленные вопросы об окружающем мире у дошкольников.  

Овладение знаниями и умениями способствует формированию нравственно – 
волевых качеств: настойчивость, ответственность, сосредоточенности и др. Чтобы 
достичь результата, соответствующего требованиям, надо постараться проявить 
настойчивость при овладении тем или иным навыком, быть сосредоточенным во 
время разъяснения педагога, сдерживаться при ответе сверстника, подчинять своё 
поведение установленным правилам.  

Необходимо развивать у детей представления об учении как о сознательном труде, 
направленном на усвоение основ тех наук, которые в будущем помогут им успешно 
участвовать в развитии народного хозяйства. В дошкольном возрасте дети 
приобретают опыт деятельности на занятиях, приближающийся по своему характеру 
к обучению на уроке в школе.  

Если дети, овладевая знаниями и умениями, тратят при этом заметные усилия, 
активны в познавательной деятельности, проявляют настойчивость, то возможности 
для формирования навыков умственного труда, нравственно – волевых качеств 
значительно возрастают. Только в этом случае дошкольники приобретают опыт 
напряженного умственного труда. Однако, чтобы реализовать задачи формирования у 
ребенка нравственно-волевых качеств, мотивов учения, норм поведения, внимания и 
усидчивости, необходима умственная нагрузка, которая должна предлагаться ребенку 
во время занятий. 

Прежде всего, это содержание и объем знаний и умений, которые должны быть 
усвоены на конкретном занятии. Если ребенку предлагается материал хорошо 
известный, не требующий сосредоточенности, произвольного внимания, если его 
объем недостаточен то деятельность, в которой происходит его усвоение, не вызывает 
необходимости мобилизации волевых усилий: ребенок легко достигает успеха, но при 
этом у него не формируется опыт напряженной деятельности. 
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Следовательно, если содержание заданий не вызывает напряжения, ребенок не 
прикладывает физические и волевые усилия, у него складывается неправильное 
представление о деятельности на занятиях, он оказывается не в состоянии 
мобилизовать волю заставить себя преодолеть возникшие затруднения. Такое 
положение снижает качество подготовки детей к обучению в школе. Переступив ее 
порог, ребенок сталкивается с трудностями, с которыми он не привык справляться. 
Более того, сложившийся отрицательный опыт затрудняет формирование заданий, 
ответственности за качество результата.  

Таким образом, детям должен предлагаться материал, содержащий в себе 
достаточные трудности. Они могут быть связаны с освоением нового приема 
работы, характером вопросов, объемом содержания. Преодолевая их, ребенок 
мобилизует волю, добивается результата, что вызывает у него радость успеха. Это 
побуждает его и в дальнейшем не бросать работу при столкновении с 
трудностями, формирует правильное представление о работе, связанное с 
наличием волевых усилий радостью достижений. Так учение становится 
средством формирования нравственно-волевых качеств. 

В то же время не следует допускать перегрузки в занятиях. Чаще это связано с 
новым или сложным материалом, с которым ребенок, не может справиться. 
Например, включение в содержание занятия такого объема знаний, который явно 
превышает возможности ребенка (рисование узора, содержащего много сложных 
элементов, которым дети еще не достаточно овладели). 

Утомительна для школьников и однообразная, малопривлекательная 
деятельность. Например, многократное пересказывание короткого рассказа, 
выполнение ряда упражнений, лишенных формы. Завышенный уровень трудности 
не только отрицательно отражается на качестве работы ребенка, не приводит к 
успеху, но и вызывает у ребенка неодобрительное отношение к учению, нежелание 
заниматься. Такого положения нельзя допускать. Необходимо формировать у него 
убеждение, что на занятии узнается новое, интересное, что каждый день приносит 
ему успехи в овладении знаниями и умениями. Но для достижения успеха 
необходимо приложить старание, проявить аккуратность, настойчивость, 
внимательно слушать разъяснения взрослого.  

Методы формирования у ребенка умственного труда и на его основе нравственно-
волевых качеств изменяются от возраста к возрасту в связи с общим развитием 
дошкольников и накоплением ими практического опыта. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые развивающие игры для развития 
усидчивости и внимания. 

1. Играем со счетными палочками. Буквы, числа, геометрические фигуры, 
дорожки для гоночных машинок, контуры домиков – из одного-двух наборов палочек 
выкладываются целые композиции. При помощи пластилина можно создавать даже 
объемные предметы: будки для маленьких собачек, пирамиды. Увлекательные и 
сравнительно долгие занятия обещают специальные альбомы, выпущенные 
издательством «Мозаика-синтез»: «Палочки-выручалочки» из серии «Маленький 
художник» и «Волшебные палочки» из серии «Это может ваш малыш». Пособия 
недорогие, качественные, красочные. Обычно дети за один присест проходят всю 
книжку (10 заданий). Помимо усидчивости, игры со счетными палочками 
способствуют развитию воображения, пространственного мышления и тренировке 
пальчиков. Аналогичные занятия можно проводить, используя зубочистки. Конечно, 
возраст маленького ученика должен быть старше трех лет. 

2. Конструируем вместе с ребенком по образцу или произвольно. Конструкторов 
сейчас тьма-тьмущая. Пластмассовые, деревянные, магнитные, мягкие – угодить при 
желании удастся любому ребенку. Готовые наборы от «Лего» и других брендов, с 
одной стороны, делают игру более увлекательной: получаются правдоподобные и 
эффектные композиции. Но с другой стороны, они ограничивают работу детского 
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воображения. Чаще всего малыши обходятся собранными предметами и не 
выстраивают новые, несмотря на совместимость конструктивных элементов. Выбор 
за родителями, а мы напомним, что конструирование – великолепное занятие для 
тренировки усидчивости. 

3. Ищем отличия между двумя картинками. Интереснейшее и полезнейшее 
занятие, которое можно выполнять с листа или на компьютере. Но недостаточно 
просто сказать: «Здесь пять отличий, давай отыщем их все». Чтобы цель была 
наглядна, а ребенок не отчаялся раньше времени, лучше написать цифры от одного до 
пяти и зачеркивать их или же загибать пальчики. При этом важно проговаривать 
найденные отличия, развернуто комментировать: «На правой картинке у лисенка 
хвостик поднят, а на левой опущен». Со временем ребенок тоже научится давать 
подробные объяснения. Если по каким-то причинам такие задания ребенок 
воспринимает холодно, попробуйте найти изображения по теме, ему интересной. Не 
так важно, машинки это будут, принцессы или здания. 

4. Собираем украшения своими руками. Работа с нитками, леской, бисером, 
застежками и прочими элементами бижутерии всегда кропотлива и обязывает к 
усидчивости, аккуратности. При помощи станка для бисероплетения ускорится 
создание браслетов и иных плоских украшений, что очень порадует девочку. Для 
пробных изделий подойдут крупные бусинки, потом постепенно мама будет 
приобретать более мелкие, усложняя процесс и развивая в любимой дочке 
дефицитную усидчивость. 

5. Читаем длинные, но очень интересные сказки. С четырех лет деткам предлагают 
длинные сказки, которые можно слушать несколько дней подряд. Когда произведение 
ну совсем скучно для ребенка, придется искать другое. А если маленький читатель 
одобрил, но все равно периодически отвлекается – самое время тренировать 
усидчивость. Только не окриками и ультиматумами вроде «Или ты сядешь спокойно, 
или я не буду больше читать». Лучше поработать над собственным голосом, 
интонацией, добавить, где уместно, смех или слезки – внимание детки будет 
приковано. В четыре года мальчики и девочки уже помнят содержание страницы, 
прочитанной вчера. Перед началом новой главы повторите вкратце вчерашнюю, 
чтобы освежить в памяти сюжет. Только не стоит читать несколько книжек 
параллельно: мы же учим доводить начатое до конца. 

Способность ребенка концентрировать внимание обусловлена также его 
темпераментом и самочувствием. Мамы холериков не должны брать в пример детей 
флегматичных, а педагогам стоит быть очень острожными с ярлыками «непоседа» и 
«неусидчивый ребенок».  
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Аннотация: в наше время желаемым результатом образования выступает человек 
развивающийся. Традиционная детсадовская «знаниевая» модель обладает весьма 
ограниченным потенциалом для решения воспитательных задач. 
Ключевые слова: проектная деятельность, игра, технология, дети. 

 
Всё большую популярность обретают подходы, технологии, методики, ставящие 

во главу не трансляцию информации, а накопление опыта, формирование умений 
самостоятельно мыслить и действовать. 

Метод проектов – это педагогическая технология, освоение которой - это 
самостоятельная, исследовательская, познавательная, игровая, творческая, 
продуктивная деятельность, в процессе которой ребёнок познаёт себя и окружающий 
мир, воплощает новые знания в реальные продукты. 

«Расскажи, и я забуду. Покажи, и я запомню. Дай попробовать, и я пойму», - 
гласит китайская мудрость. 

Именно занятия в проектной деятельности дают ребёнку возможность понять и 
запомнить. 

В своей работе я разработала много проектов. Проекты возникали тогда, когда 
воспитатель чувствовал, что одним занятием данную тему не раскроешь. Из одного 
занятия вырастало другое, подтягивались в процесс родители. Основная задача всех 
проектов – создание триады: «педагог – ребёнок – родитель». 

Вашему вниманию я предлагаю занятие из проекта «Люблю тебя, мой город», 
которое явилось продолжением серии занятий проекта «Здравствуй, скала Слёз». 

На одном из занятий я решила повторить с детьми их домашние адреса, и поняла, 
что это всё скучно и детьми не запоминается. Мы решили устроить фотовыставку, в 
которой приняли участие все родители и дети «Моя улица, мой дом». Устроили 
презентацию улиц, на которых живут наши дети. Слушая ответы детей, я понимала, 
что они о своём городе знают немного. Начала проводить беседы о городе, так и 
возникло занятие «Люблю тебя, мой город». Занятие разрабатывалось как 
виртуальная экскурсия по городу.  

Основными задачами этого занятия было: 
Формировать знания о родном городе, его прошлом и настоящем. О профессиях 

людей живущих и работающих в Туапсе. 
Развивать логическое мышление, путём моделирования проблемных ситуаций 

(педагогом) и их решения. Развивать мыслительную активность, умение делать 
выводы на основе наблюдения, экспериментов. 

Воспитывать духовно–нравственные чувства дошкольников, любовь к родному 
городу, уважение к людям труда. 

Чтобы повысить интерес к занятию мы сшили такого героя, как «Нефтяная 
капелька», которая нам рассказала в процессе занятия о том, как нефть добывают из 
недр земли, построила с детьми «нефтепровод» из трубочек, пригласила на выставку, 
где дети увидели предметы, изготавливаемые из нефти. 

Очень понравилась детям «лаборатория», где они проводили опыты с нефтью 
(имитация нефти). 
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Побеседовали с детьми о такой профессии, как «Эколог». Я рассказала о том, как 
важно охранять окружающую среду. Как прочно человек связан с природой, и 
здоровье человека зависит от состояния окружающей среды. Природу нужно любить, 
беречь, охранять и в обиду не давать. 

Нашей следующей остановкой была «Набережная» города, где мы побеседовали с 
детьми о том, что они знают о нашем Чёрном море, о профессиях, связанных с ним. 

Последней остановкой была «Площадь Октябрьской Революции».  
Площадь Октябрьской Революции является зоной отдыха всех горожан. Много 

труда вложили строители в реконструкцию площади, чтобы на ней было красиво и 
уютно. 

Мы поиграли с детьми в подвижные игры. Закончилось занятие чаепитием в 
группе. 

Продолжением проекта будет экскурсия в краеведческий музей нашего города, а 
заключением КВН о родном городе, в котором примут участие не только дети нашей 
группы, но и их родители. 
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Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, 

время установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям 
необходимо творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой 
природой. Они любят сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, 
перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. Для этого 
необходимо внимание к нему со стороны взрослых [3]. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 
жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его ассоциации. 

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих 
перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным решениям. 

Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует 
повысить интерес к изобразительной деятельности, вызвать положительный 
эмоциональный отклик, развивать художественно – творческие способности ребенка. 

Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых 
технических умений, дают возможность более «рельефно» продемонстрировать 
возможности некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать умение 
видеть выразительность форм. 

Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям 
будущий образ, что важно на этапе становления замыслообразования. Ценна также 
возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, 
лепки, аппликации); в процессе создания интересного образа, возможно сочетание 
изобразительных техник и материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг  и 
др.). 

С детьми младшего дошкольного возраста рекомендуется использовать: 
- рисование пальчиками; 
- оттиск печатками из картофеля; 
- рисование ладошками. 
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 
- тычок жесткой полусухой кистью. 
- печать поролоном; 
- печать пробками; 
- восковые мелки + акварель; 
- свеча + акварель; 
- отпечатки листьев; 
- рисунки из ладошки; 
- рисование ватными палочками; 
- волшебные веревочки. 
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А в старшем дошкольном возрасте дети могу освоить еще более трудные методы и 
техники: 

- рисование песком; 
- рисование мыльными пузырями; 
- рисование мятой бумагой; 
- кляксография с трубочкой; 
- монотипия пейзажная; 
- печать по трафарету; 
- монотипия предметная; 
- кляксография обычная; 
- пластилинография [4, с. 8]. 
Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 
полную свободу для самовыражения. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, 
выразительными, красочными, а также развить детскую самостоятельность, 
мышление и зрительный генезис. 

Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования 
активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально - положительное 
отношение к процессу художественной деятельности, способствует эффективному 
развитию детского творчества. 
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1Мигушина Ольга Адольфовна – методист; 
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Белгородский Дворец детского творчества,  
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Аннотация: сценарий данного занятия разработан с целью повышения 
заинтересованности у детей к основам гигиены и сохранению своего здоровья. В 
игровой форме ребятам предлагается принять участие в познавательном занятии 
«Будем здоровы». 
Ключевые слова: гигиена, здоровьесбережение, здоровьесберегающее занятие, 
история гигиены полости рта. 

 
Педагог: Дорогие ребята! С раннего детства мы с вами знаем, что чистить зубы, 

это необходимость, так как гигиена касается и чистоты зубов. Первая зубная паста 
предположительно была изобретена в Египте. И выглядела она как смесь пепла от 
внутренностей крупных рогатых животных и растертой яичной скорлупы. 
Представьте, что эту смесь наносили на зубы пальцем. По другим версиям древние 
жители Вавилона для чистки зубов пользовались некими жевательными пластинами, 
природу которых ученым выяснить не удалось. Много столетий спустя появились 
деревянные зубные щетки в виде палочек с размочаленными кончиками, а другой 
конец делали острым и использовали как зубочистку.  

(В зал вбегает первый герой. Его головной убор напоминает зуб. Герой прячется и 
делает испуганные глаза) 

Педагог: Ты кто? И почему ты прячешься? 
Зубок: Да я же Зубок, вы что, не узнали меня!? 
А прячусь я потому, что не хочу, что бы в меня палочкой со щетинками тыкали, а 

может мне это не нравится, а может я щекотки боюсь!? Только вы меня не 
выдавайте… 

Педагог: Послушай, дорогой Зубок, а хочешь мы с ребятами переубедим… И ты 
изменишь свое отношение к тому что ради желания быть чистым и здоровым иногда 
можно и потерпеть, даже если не нравится, правда ребята? (Дети отвечают) 

(Появляется герой Зубная щетка) 
Зубная щетка: Ага, попался! Думал спрячешься от меня, где он? Ребята, вы не 

видели, здесь Зубок не появлялся? (Дети отвечают) 
Зубная Щетка: Да вы не бойтесь, я не хочу делать ему плохо, даже наоборот… 
Педагог: Ладно, Зубок, не прячься, выходи. 
Зубок: Ага, я выйду, а она… 
Педагог: А что она? Вот мы с ребятами тебе объясним, почему необходимо тебе 

дружить с Зубной щеткой. 
1 ученик: Когда-то давным-давно жители Африки и Южной Америки 

изготавливали палочки для чистки зубов из особых пород деревьев. Там и до сих пор 
используются такие «зубные палочки» 

Зубок: Ужас какой! 
2 ученик: А вот в Древней Греции придумали свою зубную пасту, только в 

отличии от древнеегипетской, в пасту греки добавляли тертые орехи и мед. Правда, 
здорово? 

Зубок: Ну не знаю… 
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3 ученик: Жители востока (арабы) и японские самураи придавали чистке зубов и 
чистоте рта священное значение.  

Педагог: Да, это правда. Но были времена, когда крепкие и здоровые зубы 
считались признаком бедности и низкого происхождения. В Древней Европе многие 
рыцари и дамы гордились плохими зубами. Удивительно, но это так. 

Современную зубную щетку изобрели в Китае примерно в 1498 году, а в качестве 
ворсинок использовали грубую свиную щетину. 

Зубок: (Обращается к ребятам) Значит без всего этого обойтись никак нельзя. 
1 ученик: Нет, нет, никак нельзя! Мы же хотим, чтобы зубы были здоровыми, а 

иначе придется идти к врачу и лечить кариес. 
Зубок: Я не хочу к врачу! Я согласен на гигиену! 
Педагог: Вот и отлично! 
В России  Петр I ввел моду на чистку зубов. В конце XVIII века в Германии 

появилась первая фабрика зубных щеток. А в Англии наладили производство зубного 
порошка. А вот проблему жесткости щеток удалось решить в середине XX века, когда 
изобрели нейлоновую нить и пластмассу. Поэтому щетки могут иметь различную 
форму, а синтетические щетинки более бережно ухаживают за зубками не травмируя 
десны. Так что чистить зубы не только полезно, но и современно! 

(Зубок взяв за руки зубную щетку) 
Зубок: Давайте дружить и будем все здоровы! 
Педагог: Правильные слова друзья мои! На этом наше занятие «Будем здоровы» 

закончено. До новых интересных встреч!  
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Аннотация: главная забота педагогов, работающих с дошкольниками, - помочь 
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Ведущей деятельностью дошкольников является игра. В данной рекомендации 

представлена масса увлекательных заданий, с помощью которых формируется 
правильная речь, лучше развивается у детей мышление и быстрее запоминаются 
начертания букв. 

Ознакомив свое чадо с буквой, постарайтесь помочь ему выполнить упражнения 
на запоминание  графической буквы, а потом предложите ребенку отыскать букву, с 
которой он на данный момент познакомился. Малышу необходимо потрудиться, 
чтобы отыскать все без исключения буквы. Так же, нужно показывать буквы, 
нарисованные в другую сторону (зеркальные отражения). Сориентируйте ребенка на 
определение «правильной» и «неправильной» буквы.  

В главную очередь дошкольник должен ознакомиться с наиболее известными 
гласными — А, У, О, И, далее — с согласными, с которыми возможно сформировать 
первые слоги, а также короткие фразы для чтения, а уже потом — со всеми 
остальными гласными и согласными. 

Самой распространенной ошибкой будет являться то, что во время знакомства 
ребенка с буквами, родители называют их так, как принято называть в алфавите ([БЭ], 
[ГЭ], [ДЭ]). Правильно будет, когда родители будут называть буквы, так как они 
произносятся в речи (Например: [Б], [Г], [Д] и т.д.). Детки еще успеют изучить азбуку 
в школе, но в настоящее время, когда он только пытается учиться читать и в первый 
раз знакомится с буквами, ему надо знать, как произносить буквы при чтении. Читая 
вместе [ДЭ] и [А], ребенок прочтет [ДЭА], а вовсе не [ДА]. 

Данные упражнения помогают не только в изучении букв и обучению чтения, но и 
для развития звуковой культуры речи. Фиксируя произношение звука, ознакомьте 
ребенка с буквой, нарисуйте ее или слепите из пластилина, а главное — правильно 
назовите! 

В своей работе особое внимание я уделяю подготовке ребят к обучению грамоте и 
профилактике нарушения письменной речи. Для меня немаловажно, чтобы дети, 
которые имеют речевые нарушения, как можно скорее уяснили и запомнили все 
буквы, не путая их. 

Данную непростую проблему я стараюсь обратить в увлекательную и интересную 
деятельность. Детей я не принуждаю учить, прописывать, постоянно повторять 
название буквы… Я просто предлагаю им поиграть! 

В ходе игр с буквами непременно привлекаю глазки, слух, тактильные ощущения 
и мышцы пальцев ручек. Данные занятия содействуют наиболее стремительному 
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запоминанию ребенком букв, упражняют их визуальное восприятие и интерес, а 
также мелкую моторику рук. 

Немаловажным в работе учителя-логопеда является тесное взаимодействие с 
родителями воспитанников, т.к. большую часть своего времени детки проводят 
именно с ними, поэтому выполнение домашних заданий обязательное условие в 
учебном процессе! Вот такие простые, но очень действенные упражнения я 
предлагаю родителям: 

Буквы из глины или пластилина 
Совместно с ребенком попробуйте слепить буквы из имеющегося у вас материала, 

и потом закрепите их на дощечку из фанеры. В дальнейшем они будут использоваться 
для тактильного изучения. 

Буквы из камешков, прищепок или бус. 
Предлагаем ребенку составить буквуиз камешков, прищепок или из бус. 

Рассказать, из каких элементов она состоит. 
Весело учим буквы на улице 
На улице занимательно рисовать на земле веточкой или палочкой, мелом на 

асфальте буквы и слоги. Нарисованные буквы можно читать, одновременно идя по 
ним с определенным правилом, которое можно придумать вместе с ребенком. 

Забава с красками и водой 
Предложите сыграть в живописцев и кистью нарисовать крупные красочные 

буквы. Также большое количество радости и веселья доставляет ребятам рисование 
пальчиками на запотевшем окошке. 

Воздушные буквы 
Увлекательно «прорисовывать» воздухе буквы рукой или указательным 

пальчиком. В первую очередь рисует родитель, а ребенок старается отгадать букву и 
наоборот.  
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Правильная речь - весомое условие в становлении личности ребенка. Чем 

насыщенней и правильней речь ребенка, тем проще ему излагать свои идеи и мысли, у 
него появляется больше перспектив в познании окружающего его мира. Энергичней 
совершается его умственное и психическое развитие. Речь ребенка, не является 
врожденной, она формируется с общим становлением малыша, поэтому ее надо 
развивать. На помощь в решении этой задачи к нам приходят настольно-
дидактические игры, ведь они являются очень хорошим методом в разностороннем 
развитии дошкольника. Правильно выбранные игры предоставляют нам отличную 
возможность благоприятно повлиять на все компоненты речи. 

В своей деятельности логопеды главное внимание посвящают вопросу развития 
речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, т.к. за последнее время число 
таких детей существенно увеличилось. В большинстве случаев у таких ребят 
отмечается дефицит физического и психического развития. Работа с такими детьми 
занимает намного больше времени для постижения знаний и умений и требует 
наиболее правильного выбора способов коррекционной работы. 

Общеизвестно, что игра является основной ведущей деятельностью дошкольника. 
С помощью грамотно выбранной игры ребенок развивает творческие способности, 
насыщает и закрепляет словарный запас, расширяет знания об окружающем мире. 
Воздействие игры на становление ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
бесценно. У детей с ОВЗ психические процессы часто нарушены. Благодаря играм 
ребята намного лучше запоминают учебный материал, стимулируется 
работоспособность. Мотивацией развития речи является нужда человека в общении с 
социумом, поэтому так важно с младенчества приучать ребенка к правильной речи! 
Большинство родителей не понимают, как же возможно отучить детей от 
непрерывного сидения за гаджетами. При этом забывают о таких замечательных 
помощниках, как настольные игры! В современном мире достаточно много 
всевозможных игр, но настольные игры – это как отдельный мирок для наших деток. 
Наполнение современных игр очень разнообразно. В работе педагогов данные игры 
просто незаменимы. Они способствуют развитию психических процессов (внимание, 
память, мышление), учат взаимодействовать со сверстниками в группе, 
ознакамливают детей с определенными предметами, их признаками, действиями, 
уточняют представления о явлениях природы, специальностях людей, о жизни 
животных, правилами поведения в обществе и т.д. 

Играя в настольные игры с детьми с тяжелыми нарушениями речи, имеющими 
ОВЗ, мы формируем условия для проявления у ребенка интереса к игре и игрового 
отношения к предметам. 

Такая структура работы помогает нам: 
-формировать позитивную психоэмоциональную обстановку; 
- аккуратно вовлекать ребенка в вымышленную историю с помощью сюжетных 

игрушек; 
-осуществлять показ игровых действий; 
-побуждать малыша к повторению поступков взрослого; 
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- наделять игровым значением обычные манипуляции с игрушками, 
преобразовывать неигровые воздействия малыша в действия «понарошку». 

Таким образом, большое значение настольной игры для становления психических 
процессов и личности малыша в целом дает основание считать, что данная работа 
считается наиболее действенной в воспитании детей с ОВЗ дошкольного возраста. 
Настольные игры имеют ряд позитивных воздействий: 

• развивается креативный потенциал и воображение; 
• развивается речь, малыш учится прекрасно и верно говорить; 
• происходит становление общественной адаптивности малыша, которому 

приходится ради достижения цели вести взаимодействие с разными игроками; 
• развивается скорость реакции, моторика, малыш становится более аккуратным; 
• развивается сообразительность и память; 
• ребенок обучается переключаться между разными видами работы, учится в 

процессе игры одолевать трудности и проще переживать неудачи. 
Буквально все настольные содействуют развитию личных свойств и возможностей 

малыша, что очень важно в коррекционной работе с ребятами, имеющими ОВЗ. 
Комбинируя игру и изучение, настольные игры могут стать великолепным 
образовательным средством для ребят дошкольного возраста. 

В том числе и обычные настольные игры оказывают нужное воздействие на 
малыша, развивая зрительную память, внимание, смекалку, логику, фантазию и 
образное мышление. Значение настольной игры в воспитании и обучении ребят с ОВЗ 
бесспорно, т.к. с ее поддержкой возможно удачно корректировать, совершенствовать, 
развивать важные психологические качества, а еще личные свойства малыша 
(ответственность, энергичность, творчество, самостоятельность и др.), 
физиологические и креативные возможности. 

Игра - это увлекательное занятие, отвечающее главным требованиям малыша. Она 
дарует дошкольникам первые победы, новые знания и умения. 
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Аннотация: в статье анализируются плюсы и минусы дистанционного образования 
детей с особыми потребностями, используемые программы и методы исходя из 
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литература. 

 
Введение 
В последнее время не утихают споры о дистанционном образовании школьников. 

Переход на онлайн-обучение пугает многих родителей. 27 сентября 2020 г. родители в 
Барнауле вышли на согласованный митинг против дистанционного образования и 
введения Цифровой образовательной среды (ЦОС), у них много единомышленников по 
всей стране. Но есть примеры дистанционного обучения, проверенного временем. 
Почему не обратиться к ним? Есть у нас в городе учреждение, где дети с удовольствием 
занимаются дистанционно, ждут встречи со своими учителями и одноклассниками. Это 
– краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов, который в прошлом 
учебном году отметил свое десятилетие, а в этом вновь открыл свои двери для своих 
учеников. ЦДОДИ является структурным подразделением КГБОУ «Краевой 
педагогический лицей-интернат».  

Плюсы и минусы дистанционного образования 
В сборнике творческих работ, который был издан к маленькому юбилею центра [1] 

есть раздел «Моя необычная школа». Что же рассказывают дети о своем обучении? 
«Я включаю компьютер и жду звонка учителя. Это почти так же, как в совсем 
обычной школе, когда звенит звонок. У нас также есть переменки и домашнее 
задание, мы должны его сделать и отправить учителю. Я уже научилась 
пользоваться сканером, его мне тоже привезли. По каждому предмету у меня свой 
учитель, и я их всех люблю», – рассказывает Софья С. (2 класс). «Здесь свои плюсы и 
минусы. Плюс в том, что никуда не нужно идти, никто посторонний не шумит, не 
мешает на уроках, и учитель работает только со мной. Минус, может, в том, что 
нет живого общения с ребятами. Но мне хватает общения с одноклассниками по 
видеосвязи, у меня есть друзья. У нас очень хорошие, добрые и внимательные 
учителя. Иногда они бывают строгими, но всегда поддержат и объяснят», – считает 
Андрей Т. (5 класс). 

Все согласятся, что не зря дети называют свою школу необычной. Сильны 
стереотипы у людей. Все, что выходит за рамки обычного, вызывает дискомфорт, 
порой новое вызывает отторжение у тех, кто с этим не сталкивался. Готова ли 
массовая школа к переходу на дистанционное образование? Хочется поделиться 
некоторыми выводами, которые можно сделать из опыта дистанционной работы в 
течение нескольких лет. Учебный процесс, безусловно, должен быть технически 
обеспечен: наличие бесперебойного Интернета, работающей аппаратуры: 
компьютера, сканера, принтера, наушников, веб-камеры и др. Все программное 
обеспечение и доступ к сети Интернет  предоставляется учащимся нашего центра за 
счет средств федерального и краевого бюджета в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование», который осуществляет программу «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов». А есть ли такая возможность у 
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учащихся массовой школы, особенно у проживающих в отдаленных селах? 
Малейший сбой в работе Интернета, техники, несомненно, сказывается на учебных 
занятиях, вносит неудобство: приходится переносить уроки и восстанавливать их в 
другое время.  В каких условиях приходится работать учителю, если сбой в работе 
произошел не у одного ученика?! На наш взгляд, дистанционное образование «в 
плюсе», когда занятия  с ребенком проходят индивидуально или в малой группе. 
Тогда учитель может учитывать индивидуально-психологические особенности 
конкретного ученика, создавать ситуацию успеха, использовать здоровье 
сберегающие технологии, учитывать рекомендации ПМПК, если таковые 
существуют. Ребенок может работать в своем темпе.  

Программная среда 
В то время как в сфере высшего образования давно ведутся работы по созданию 

собственных программных платформ дистанционного образования [2], в школах 
применяют много стандартных программ и сторонних образовательных ресурсов.  

Использование программы Skype позволяет учителю быть постоянно в диалоге с 
учащимся, видеть через демонстрацию экрана, как выполняются задания. В этом 
случае нам помогает использование наряду с учебно-методическим комплексом 
материалов учебных курсов Мoodle, тренировочных заданий на платформах [3-4]. Это 
позволяет сделать урок интереснее, насыщеннее. Разработчики этих платформ 
постоянно их совершенствуют, вносят обновления. Особенно помогает использование 
разнообразных интерактивных заданий в работе с детьми с поражением опорно-
двигательного аппарата, которые медленно пишут. При дистанционном обучении 
очень важна обратная связь с учителем. Наши ученики всегда на связи, могут задать 
вопросы, если что-то непонятно. При проверке письменных работ используется 
стандартная программа Paintbrush, которая позволяет быстро проверить 
отсканированную работу, отметить красным маркером ошибки (что позволяет 
искоренять как «положительную», так и «отрицательную» неграмотность [5]). 
Экономится время и не требуется дополнительного обучения учителем.  

Необходимость в социализации 
Конечно, ничто не заменит живого общения. Детям с особыми потребностями  

особенно необходима адаптация и социализация. Несмотря на то, что они находятся в 
постоянном контакте с учителями, классным руководителем, одноклассниками, 
создана возможность познакомиться друг с другом, провести время вместе. «У нас в 
лицее есть летний лагерь «Лицейская дача», он находится в селе Алтайское. Этим 
летом мне удалось туда съездить. Было много одноклассников, я нашѐл новых друзей. 
Мне очень понравилось в лагере. Думаю, что ещё туда поеду. Также в лицее 
организован «Семейный клуб». В клубе собираются ученики, родители, учителя. 
Проводим мастер-классы, поѐм, танцуем, играем. По традиции в конце мероприятия 
пьем чай», – рассказывает Андрей К. (7 класс). 

Выводы 
Дистанционное образование требует материально-технического оснащения. 

Приобрести дорогостоящее оборудование могут позволить себе не все семьи,  
особенно  если в семье несколько школьников. 

Такое образование оправдывает себя там, где занятия проходят индивидуально 
или в малых группах, как в нашем центре. Возможны в таком формате занятия с 
репетитором, онлайн-курсы.  

Живое общение, социализация необходимы всем современным подросткам. В 
заключение приведем отрывок из стихотворения Дарьи К. (6 класс), которое было 
написано на онлайн-уроке при изучении парной стихотворной рифмы:  

Хотя и дома я сижу, 
На уроки выхожу. 
Для меня весь мир открыт, 
Он в компьютере «сидит».  
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Вот я кнопку нажимаю 
И волшебника включаю.  
Раздается в скайп звонок,  
Начинается урок. 
Я домашнюю свою тоже в скайп отправлю, 
В ответ оценку получу, если что – исправлю.  
Я люблю учиться, 
Все в жизни пригодится. 
Пока могу и помечтать: 
Фотографом хочу я стать. 
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Аннотация: в статье анализируется организация коррекционно-развивающей работы 
с детьми с функциональными расстройствами зрения в условиях 
тифлопедагогического пункта специального (коррекционного) учреждения. Автор на 
базе научного материала Плаксиной Л.И., Аветисова Э.С. и других анализирует 
основные нарушения зрительного анализатора детей с нарушением зрения и 
предлагает авторский подход к расширению возможностей коррекции через 
интеграцию задач коррекционной и дополнительной направленности. Также делается 
попытка представить условия выхода детей за рамки группового пространства для 
расширения пространства социализации и мотивации детской деятельности как 
условие решения образовательной политики Республики Саха (Якутия). 
Ключевые слова: обзор, коррекционная педагогика, социализация, коррекция, воспитание, 
обучающиеся с функциональными расстройствами зрения, тифлопедагогический подход, 
изотерапия, песочная терапия, прозрачный мольберт и др. 

 
Проблема обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в разные периоды развития коррекционной педагогики остается актуальной. 
Особую остроту этот вопрос приобрел в период перестройки в Российском  
образовании. 

Современная концепция специального образования предполагает уровневый 
подход к организации и содержанию образования детей с ОВЗ, индивидуализацию их 
педагогических маршрутов. При этом реализация данного подхода в системе 
дошкольного образования детей с комплексными нарушениями развития сегодня 
является одной из важных задач специальной педагогики и специальной психологии. 
Именно уровневый подход к анализу развития ребенка со сложным нарушением 
позволяет творчески подойти к вопросам организации коррекционно-развивающей 
деятельности и предметно-развивающей среды [3].  

Исследование образовательной политики современного этапа развития 
образования в России позволяет выделить главные документы, влияющие на 
организацию специальной среды развития ребенка с ОВЗ. 

Самым главным документом, который послужил началом обновления 
коррекционной педагогики в России, является закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». В частности в главе «Организация получения образования 
обучающимися с ОВЗ» подчеркивается, что дети со сложными нарушениями развития 
должны быть отнесены к отдельной категории. Содержание данной главы положило 
начало поиска и разработку специальных образовательных условий, учитывающих 
особенности развития детей, имеющих сочетания двух и более нарушений [1].  

В практике педагогического коллектива Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – 
детский сад № 3» города Нерюнгри также появились вопросы по организации 
сопровождения воспитанников с ОВЗ, которые обусловлены изменением контингента 
детей, появлением детей с комплексными нарушениями развития. 
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Основной контингент воспитанников МБОУ С(К) НШ-ДС № 3 города Нерюнгри 
составляют дети с функциональными расстройствами зрения. Следует отметить также 
наличие сопутствующих нарушений развития у большей части детей: задержка речи, 
проблемы интеллектуального характера, эмоционально-волевой сферы, неумение 
пользоваться сохранными видами анализаторов и другое. Неоспоримым остается 
факт, что без соответствующего сопровождения и специфических игр и упражнений, 
малыш со зрительными проблемами может иметь серьезные трудности в правильном 
использовании информации, поступающей к нему из окружающего мира посредством 
сохранных органов чувств. 

Руководствуясь Приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 

 «Об утверждении федерального государственного образователь-ного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования», от 06 октября 2009 г. № 373; 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования для обучающихся с ОВЗ» от 19.12.2014, № 1598; 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования для обучающихся с УО (ИН)» от 19.12.2014, № 1599,  

в целях организации специальных условий для развития детей с нарушениями 
зрения, позволяющих обеспечить возможности для их позитивной социализации в 
гражданском обществе и дальнейшей интеграции в образовательные организации 
Нерюнгринского района, а также обеспечения качества образовательного процесса 
воспитанников, обучающихся с нарушением зрения, в декабре 2016 года был 
организован тифлопедагогический пункт на базе МБОУ С(К) НШ-ДС № 3 г. 
Нерюнгри Республики Саха (Якутия) для детей от 2 до 12 лет. 

Тифлопедагогический пункт в учреждении функционирует с целью организации 
условий для развития детей с нарушениями зрения, позволяющих обеспечить 
возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности. В 
тифлопедагогический пункт учреждения зачисляются дети с функциональным 
нарушением зрения: слепые, слабовидящие, с амблиопией, косоглазием и другими 
функциональными нарушениями зрения. Проблема лечения амблиопии, наиболее 
часто встречающейся при косоглазии, до настоящего времени остается весьма 
актуальной. Система лечения амблиопии включает в себя комплекс различных 
методов воздействия на зрительный аппарат глаза: окклюзию, световое раздражение 
сетчатки, использование частотно-контрастных и цветовых стимулов.    

Родоначальник и создатель отечественной системы методов диплоптики, врач-
офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Эдуард Сергеевич Аветисов, 
совершив смелый шаг в сторону от традиционной системы ортоптики, существенно 
ее видоизменил и дополнил. Он разделил все методы лечения на основные и 
вспомогательные. При этом к основным он отнес: прямую окклюзию, а к 
вспомогательным: обратную окклюзию, общее раздражение светом сетчатки, 
тренировку зрения амблиопичного глаза по принципу подобия, упражнения по 
локализации и преодолению трудностей раздельного видения [7]. 

Амблиопия – это заболевание, при котором снижается острота зрения, нарушается 
контрастная чувствительность и аккомодационные способности одного глааз или, 
реже, двух; другое название амблиопии – «ленивый глаз». При косоглазии миопии, 
гиперметропии, астигматизме, катаракте и других нарушениях зрения риск развития 
амблиопии возрастает. При амблиопии у человека есть проблемы с фокусировкой, 
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становится сложно различать цветовые оттенки,  видеть четкие границы форм, 
объемные предметы становятся сложно воспринимать. 

У детей дошкольного возраста в условиях окклюзии снимается тормозящее 
влияние ведущего глаза и амблиопичный глаз включается в активную деятельность. 
Это приводит к растормаживанию функции центрального зрения, восстановлению 
центральной фиксации и повышению остроты зрения. 

Согласно теории многоканальной организации зрительной системы, 
развивающейся с середины 60-х годов, существует несколько каналов, передающих 
зрительную информацию: яркостный, цветовой, частотно-контрастный, канал формы, 
причем информация обрабатывается в них параллельно и относительно независимо 
(Бертулис А.И., Глезер В.Д. 1990г.) Исходя из указанной выше теории, 
предполагается усиление плеоптического эффекта при одновременном воздействии 
на различные подсистемы. Это подтверждается имеющимися в литературе 
указаниями на более эффективное сочетанное использование различных видов 
стимуляции зрительного анализатора [7]. 

Начиная с 50-х годов прошлого века, широко применяются методы, основанные на 
использовании световых и цветовых раздражителей. Рассматривая нарушения 
цветоощущения, как компонент амблиопии, можно утверждать, что активное 
воздействие на него необходимо в комплексном лечении этого заболевания. 

Анализ теоретических источников специальной литературы указывает на 
основные задачи тифлопедагогического пункта: 

 создание благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями,  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  

 восстановление бинокулярного зрения и повышения его остроты,  
Выделенные нами задачи побудили педагогический поиск инновационных 

технологий и методов воздействия на амблиопичный глаз. При этом технология 
позволили бы не только одновременно вовлечь в процесс восприятия, по 
возможности, наибольшее число каналов зрительной системы, но также вызывали бы 
определенный интерес у ребенка, носили игровой и творческий характер и были бы 
применимы у детей с раннего возраста [7]. 

Реализация коррекционно-развивающего направления тифлопедагога 
предполагает как обеспечение благоприятных условий для личностного развития 
каждого воспитанника, обучающегося, так и овладение специальными знаниями, 
умениями и навыками. Эти навыки необходимыми для социальной адаптации и 
интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 
посредством использования соответствующей образовательной среды, обогащения 
чувственного опыта, посредством активного и систематического включения в 
деятельность слабовидящих воспитанников, обучающихся всех анализаторов. Занятия 
организуются с детьми близкой возрастной группы (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 
6-7 лет, 7-8 лет и т.д.), имеющими сходные по характеру и степени выраженности 
зрительные нарушения. Списки детей для организации индивидуальных и 
подгрупповых занятий утверждаются врачом-офтальмологом. 

Более чем двадцатилетний опыт работы тифлопедагогом позволяет говорить о 
том, что сегодня традиционные технологии и методы обучения в недостаточной мере 
способствуют коррекции и реабилитации нарушенных функций воспитанников 
специальных (коррекционных) групп. 

На региональном уровне основным документом, побудившим к педагогическому 
переосмыслению роли коррекционных методов и приемов, стала Образовательная 
инициатива Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в Будущее». 
Главной целью дошкольного образования Инициатива определяет: создание 
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пространства для деятельности ребенка и сопровождение его индивидуального 
развития, благоприятной социализации и усвоения ключевых компетенций в условиях 
свободы выбора деятельности. Ориентирами для обновления деятельности 
тифлопедагога стали основные положения указанного выше документа: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов ребенка с учетом 
уровня развития, в частности степени нарушения зрения, состояния склонностей, 
интересов детей, потребностей родителей; 

 открытость образовательного пространства, которое не замыкается групповой 
организацией, учитывает этнокультурные и языковые особенности, создается в виде 
мастерских, лабораторий для интегрированного воздействия на все виды восприятия 
ребенка с нарушением зрения [2]. 

Педагогический коллектив специального (коррекционного) учреждения более 10 
лет работает в режиме развития, является республиканской инновационной 
площадкой по теме «Новые возможности образовательной среды в коворкинг-
пространстве ОО». Формирование модели коворкинг- пространства происходит за 
счет реализации целого ряда центров. В том числе в пространство детской реализации 
включен и презентуемый ниже центр изобразительного творчества, который 
представлен несколькими зонами: песочной терапии и изотерапии. 

Хочется отметить, что перенос части занятий из кабинета тифлопедагога в 
коворкин-центр студии художественного творчества положительно повлиял на 
желание детей участвовать в образовательном процессе, и позволил реализовать 
запрос Министерства образования республики Саха (Якутия) на выход дошкольников 
за рамки группового пространства ОУ. 

На сегодняшний день одной из интересных форм терапии в коворкинг-центре 
является рисование на горизонтальном песочном мольберте с искусственной 
подсветкой. Далее происходит закрепление ребенком предметного изображения на 
вертикальном мольберте с помощью изобразительных средств. 

Как педагог с опытом организации деятельности детей с нарушением зрения, 
выделяю отличие рисования на бумаге от рисования на оргстекле. Работа на песочном 
мольберте дарит ребенку новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. 
Сам процесс работы на световой поверхности захватывает малышей, применяемые 
изобразительные инструменты (ватные палочки, печати, разнообразные тематические 
предметы, линейки, цветной песок) позволяют работать легко и плавно, их можно 
корректировать пальцами и ладошками [6]. 

Работа в коворкинг центре «ИзостудиЯ» на световом мольберте позволяет 
продуктивно решать следующие задачи разных направлений: 

 формирование зрительного восприятия; 
 воспитание цветовосприятия и сенсорного развития; 
 развитие общей и мелкой моторики; 
 развитие речи и мышления в процессе восприятия и отображения; 
 профилактика и коррекция тревожности, социальных страхов, связанных с 

результатом деятельности. Работа на оргстекле позволяет защитить ребенка от боязни 
ошибки. Рисование на песке снимает страх нарисовать неправильно, возможность 
исправить начатое; 

 преодоление недостатков развития личностных качеств, обусловленных 
зрительной недостаточностью: неуверенность, ранимость, робость и др. 

Работа в режиме сочетания технологий песочной терапии и изотерапии, позволяет 
презентовать горизонтальный прозрачный мольберт с подсветкой, как эффективный 
тренажер для детей со зрительной патологией: нарушением остроты зрения, 
бинокулярностью, проблемами цветоразличения и согласованностью 
глазодвигательных функций. В качестве изобразительных средств для рисования на 
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вертикальной поверхности обычного мольберта используются гуашь (или другие 
водорастворимые краски), фломастеры, восковые мелки и водные маркеры [5]. 

Главный способ изотерапии на стекле или мольберте: это рисование пальцами и 
ладошкой – способ полезен для детей любого возраста, позволяет развивать мелкую 
моторику, гибкость пальцев и мышцы рук. Рисование пальцами обостряет ощущения. 
Рисование нетрадиционными материалами на мольберте – способствует 
сенсомоторному развитию, а также упражняет зрительный анализатор. Применяется 
изотерапия для дошкольников в комплексе: на горизонтальной и вертикальной 
поверхности с чередованием света и цвета, как в групповой работе с детьми, так и в 
индивидуальной. Различия существуют в целях, процедуре и использованных 
приемах. Например, в ходе встреч один на один, эффективно решаются задачи по 
снятию эмоционального напряжения, преодолению негативизма, коррекции страхов, 
устранению барьеров, явившихся следствием гиперсоциализированного стиля 
воспитания в семье. Работа с группой дает возможность удовлетворить потребность 
во взаимодействии с детьми, научиться учитывать мнение других, проявлять 
активность или сдерживаться. В процессе коллективного выполнения задания по 
изотерапии на плоской поверхности стола, создаются условия для развития умений 
договариваться, уступать, проявлять инициативу, отстаивать собственное 
пространство, идею. Игровые методы и музыкальное сопровождение при работе с 
цветом на песочном поле, усиливают воздействие на все виды анализаторов ребенка. 
Задачи, решаемые в песочной терапии – укрепление собственного «я» ребенка; в 
музыкотерапии – преодоление психологической отстраненности, замкнутости, 
изотерапии – формирование умений определять и понимать эмоциональное состояние 
других, работать в парах, в группе; формирование навыка воспринимать и выполнять 
инструкцию взрослого; создание общего положительного эмоционального фона. 
Воспитательный потенциал интегрированной коррекционно-развивающей авторской 
программы «Добрый мир» способствует воспитанию доброжелательности, 
толерантности, стимулирует желание поделиться хорошим настроением и умениями с 
другими субъектами образовательного пространства, освоить нормы взаимопомощи. 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости и 
возможностей детей с ОВЗ. 
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Аннотация: в статье анализируются нарушения формирования навыков чтения, 
которые препятствуют успешному обучению в школе, эффективности адаптации 
ученика в новом образовательном учреждении, а также способствуют проявлению 
вторичных психических нарушений, различных отклонений при формировании 
успешности личности ребенка.  
Ключевые слова: навык чтения, фонематический слух, анализ и синтез, обучение 
грамоте, подготовка к школе. 

 
Важным этапом в жизни является поступление ребенка в школу, так как меняется 

социальная ситуация его развития. Кроме того, около 20% школьников приступают к 
процессу обучения со стойкими нарушениями в усвоении навыков чтения. Бесспорно, 
что исправление в школе детской неграмотности, к сожалению, крайне 
затруднительно и неэффективно. К обучению в первом классе ребенка необходимо 
тщательно подготовить. Очень важно, чтобы дети перед поступлением в школу умели 
строить, прежде всего, грамотные фразы, владели развернутой речью, имели такой 
объем знаний, умений и навыков, которые определенны программой 
подготовительной группы дошкольного учреждения. Первым базовым этапом в 
системе образования является детский сад, потому что на него возложена очень 
важная функция – подготовка детей к школе. 

Такие ученые, как Н.А. Никашина, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Г.В. Чиркина, 
Л.Ф. Спирова, И.К. Колпаковская и А.В. Ястребова, в своих исследованиях 
подтвердили, что  существует прямая зависимость между уровнем речевого развития 
ребенка и его успешности в овладении грамотой. Словарный запас каждого ребенка 
до поступления в школу должен включать в среднем около 5-6 тысяч слов, и ребенок 
также должен свободно и  правильно пользоваться этими словами в устной речи. 
Обычно в данном периоде у детей наблюдается и сформированность 
пространственно-временных представлений, зрительного и слухового анализа и 
синтеза, общей моторики, мелких движений пальцев рук. Это означает, что ребенок 
достиг уровня физической, нервно-психической и интеллектуальной зрелости. 
Следовательно, наличие устойчивых нарушений в усвоении навыков чтения может 
негативно повлиять на уровень зрения и слуха, недоразвитость речи, общей и мелкой 
моторики, и даже вызвать нервно-психические заболевания.  

Основной задачей педагогической работы с детьми, которые испытывают 
затруднения в обучении чтению, можно назвать, по словам Г.В. Чиркиной, «процесс 
формирования у них психологической готовности, достаточного уровня общего 
развития и умственных способностей. Практическое знакомство со звуковой стороной 

https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-risovanija-peskom-v-korekcionoi-rabote-tiflopedagoga.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-risovanija-peskom-v-korekcionoi-rabote-tiflopedagoga.html
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слова, как необходимый предварительный этап овладения чтением, а затем и письмом 
на тех языках, письменность которых строится по звукобуквенному принципу, 
является в современных методиках обучения грамоте общепризнанными 
положениями» [1, с. 19]. 

У ребенка навык чтения формируется только тогда, когда он научился слиянию 
звуков речи в слоги и целые слова. Поэтому, для того, чтобы ребенок усвоил чтение 
легко и быстро, а также не допускал значительных ошибок, необходимо, чтобы он 
освоил процессы звукового анализа и синтеза. 

Звуковой анализ и синтез в свою очередь должен основываться на устойчивости 
фонематического восприятия каждого звука русского языка.  

Фонематическим восприятием или фонематическим слухом (а это одно и то же, по 
данным многих современных исследователей) называют способность воспринимать и 
различать звуки речи (фонемы). У детей ее формирование происходит постепенно, в 
процессе естественного развития. Ребенок начинает реагировать на любые звуки со 2-
4 недели от момента рождения, в 7-11 месяцев откликается на слово, но только на 
его интонационную сторону, а не на предметное значение. Это так называемый 
период дофонемного развития речи. К концу первого года жизни, по мнению 
Г.Р. Шашкиной, «слово впервые начинает служить орудием общения, приобретает 
характер языкового средства, и ребенок начинает реагировать на его звуковую 
оболочку (фонемы, входящие в его состав). Далее фонематическое развитие 
происходит бурно, постоянно опережая артикуляционные возможности ребенка, 
что и служит основой совершенствование произношения. К концу второго года 
жизни (при понимании речи) ребенок пользуется фонематическим восприятием 
всех звуков родного языка» [2, с. 84]. 

От способностей ребенка проводить анализ и синтез звуков окружающей речи 
зависит формирование правильного произношения, то есть от необходимого уровня 
развития фонематического слуха, который обеспечивает понимание фонем данного 
языка. В процессе взаимодействия поступающих в кору головного мозга слуховых и 
кинестетических раздражений происходит фонематическое восприятие звуков речи. 
Эти раздражения постепенно распознаются, и появляется возможность вычленения 
отдельных фонем. Важную роль при этом играют первичные формы аналитико-
синтетической деятельности, ребенок благодаря которым обобщает признаки одних 
фонем и отличает их от других. 

Однако, если для повседневного общения достаточно присутствие первичного 
фонематического слуха, то его недостаточно для овладения чтением. Нужно 
развивать более высокие формы фонематического слуха, при которых дети смогут 
делить слова на звуки их составляющие, устанавливать порядок звуков в слове, и, 
таким образом, анализировать звуковую структуру слов. Эти специальные действия 
по анализу звуковой структуры слов, по мнению Д.Б. Эльконина, можно назвать  
«фонематическим восприятием». Такие действия «формируются в процессе 
специализированного обучения, когда детей учат проводить звуковой анализ». Таким 
образом, «для овладения навыками чтения  имеет первостепенное значение развитие 
фонематического слуха и фонематического восприятия» [3, с. 105]. 

Готов ли к обучению грамоте ребенок, можно определить по  достаточности у него 
развития аналитико-синтетической деятельности, то есть умений анализа, сравнения, 
синтеза и обобщения языкового материала. В отличие от фонематического 
восприятия (при нормальном речевом развитии) звуковой анализ необходимо 
планомерно развивать в процессе обучения. Речь, подвергаемая звуковому анализу, из 
средства общения преобразуется в объект познания.  

Для обучения чтению дошкольника к необходимым предпосылкам относят: 
сформированное фонематическое восприятие, верное произношение всех звуков 
родного языка, а также обязательное овладение элементарными навыками звукового 
анализа и синтеза.  
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Необходимо также отметить, что нарушения чтения возникают при 
совокупности дисфункций: недостаточно сформированной устной речи, ручной 
умелости, схемы тела и чувства ритма. Одним из наиболее важных факторов у 
детей с нарушениями чтения можно выделить трудности анализа и выражения 
точной пространственной и временной последовательности. Кроме этого, между 
ошибками в чтении, трудностями в овладении математикой, физкультурными 
упражнениями и недостатками временно-пространственной ориентации 
существует тесная взаимосвязь. Данная категория детей также имеет 
определенные трудности при делении текста на предложения, предложений на 
слова, слов на слоги, слогов на звуки. 

Таким образом, необходимо выделить следующее: безусловно, легче 
предотвратить формирование возникновения нарушений чтения у детей в детском 
саду, чем преодолевать, ломать уже сложившийся условный рефлекс и формировать 
новый в начальной школе. Это подтверждает важность профилактической работы по 
предупреждению нарушений чтения у детей с нарушениями речи, начиная уже со 
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения. 
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Аннотация: конструирование включает в себя физиологическое стимулирование 
функции пальцев рук, развивает пространственные представления о предмете, 
обогащает словарь ребенка и сенсорное восприятие, что является неоспоримым 
средством развития связной речи дошкольника. 
Ключевые слова: конструктивная деятельность, связная речь, пространственное 
восприятие, мелкая моторика. 

 
Связная речь представляет собой высшую форму речемыслительной деятельности, 

определяющей уровень умственного и речевого развития детей. По результатам 
анализа наблюдений в группах можно отметить следующие недостатки: связные 
высказывания короткие, отличаются непоследовательностью, состоят из отдельных 
фрагментов, логически не связанных между собой. 

Конструктивная деятельность способствует развитию связной речи детей, потому 
что через нее дети на практике познают свойства геометрических тел и 
пространственных отношений, речь обогащается новыми терминами, понятиями, 
которые в других видах деятельности употребляются редко. Дошкольники учатся 
составлять рассказы о своих поделках через дидактические игры, такие как: 

«Назови причину» 
Цель: учить дополнять начатое взрослым предложение или рассказ [1, с. 18]. 
«Дед Мороз» 
Цель игры: «Однажды в детский сад пришел гость. Одет он был в красивую шубу, 

шапку, валенки. У него была длинная белая борода, белые усы, брови. Глаза добрые. 
В руках он держал мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? Что у гостя в 
мешке? Какой был праздник в детском саду?» [1, с. 81]. 

«Устроим зоопарк» 
Цель: развитие умения строить рассказ-описание с опорой на схему. Для игры 

используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку, на кого она укажет, тот 
начинает рассказ. Затем вращением стрелки определяют, кто должен отгадывать 
описываемое животное [2, с. 108]. 

Основная задача логопедической работы - коррекция речи, всех её компонентов: 
звукопроизношения, лексики, грамматического строя. Конструирование, может быть 
использовано в самых различных направления коррекционной работы: в 
совершенствовании пространственных представлений, в развитии грамматического 
строя речи, а значит и увеличении словарного запаса детей. 

Можно использовать элементы конструирования для решения логопедических 
задач. Например, для развития понимания сложных грамматических конструкций, 
выраженных предлогами и наречиями, детям предлагается расположить элементы 
конструктора по инструкции: воспитатель просит ребенка рассказывать о своих 
действиях или в ходе игры, или после ее завершения. Для развития пространственных 
представлений используются и другие виды конструирования: оригами, аппликация. 
При конструировании ребёнок прочнее усваивает представления о величине 
предметов: длинный - короткий, узкий - широкий, низкий - высокий с  
использованием элементов описания, например, сравнение разных животных (Д/И 
«Сравни животных», «Создай картинку с помощью оригами»). 
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Занятия по конструированию способствуют развитию не только мелкой моторики 
и планирующей функции речи, но и развитию речевой активности у дошкольников. 
Особенность конструктивной деятельности заключается в том, что она, как и игра, 
отвечает интересам и потребностям ребенка дошкольного возраста. Она дает 
возможность действовать с геометрическими телами, на практике познавать их цвет, 
форму, величину, усваивать правильные названия деталей, совершенствовать 
восприятие пространственных отношений.  
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Аннотация: эволюция предполагает, что здоровый человек по умолчанию должен 
быть физически активным. Бездействие, напротив, имеет серьезные негативные 
последствия для здоровья на протяжении всей жизни. И хотя взаимосвязь между 
возрастом и физиологическими функциями полностью не определена, у людей, 
занимающихся спортом, в возрасте большинство функций, как правило, лучше с 
точки зрения здоровья, благополучия и оптимизации процесса старения. В 
зарубежных странах ведутся обширные исследования в отношении спортивного 
участия пожилых людей, вследствие сильно возросшей социальной ценности спорта 
за последние десятилетия, с одной стороны, и с другой - с демографическим 
явлением, характеризующимся значительным увеличением стареющего населения. 
Спорт, как мера профилактики в отношении ухудшения здоровья в возрасте, и 
социальной интеграции пожилых людей в общество, эти два наиболее важных 
аргумента, являются ключевыми для увеличения и поощрения участия пожилых 
людей в спорте.  
Целью данной статьи является понимание роли спортивных тренировок и 
соревнований в предотвращении возрастных снижений физиологических 
способностей и функций. Несмотря на то, что статус ветеранов спорта в России 
имеет неопределенность и законодательно никак не уточнен, тем не менее, они 
предложены в качестве идеальной модели для определения успешного старения 
благодаря их регулярному участию в высокоинтенсивных тренировках. Имеются 
обширные данные, описывающие возрастные снижения максимальной аэробной 
способности, влияние регулярных тренировок на нервно-мышечные функции, а 
также старение на клеточном уровне. В этой статье рассматриваются 
существующие данные о влиянии спортивных тренировок в возрасте на основные 
физиологические функции и клеточное старение, а также предлагаются направления 
для будущих исследований, которые остаются не изученными. 
Ключевые слова: ветераны спорта, физическая активность, физиологические 
функции, теломеры, старение. 
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Введение  
Сегодня пожилые люди (в возрасте 65 лет и старше) составляют самую 

быстрорастущую возрастную группу в мире. В 2018 году в мире число пожилых 
людей превысило число детей в возрасте до пяти лет, а к 2050 году их станет больше, 
чем подростков и молодежи вместе взятых (от 15 до 24 лет) [10]. Демографические 
тенденции в России сходны с общемировыми. В ближайшие 15-20 лет 
демографическая нагрузка на работающих повысится особенно резко. Доля лиц в 
возрасте старше 65 лет в 2018г. составила 13,5% всей численности населения страны, 
а в соответствии с прогнозом Росстата к 2030г., она возрастет до 18%. Учитывая 
тенденции старения населения, возникает целый ряд новых проблем. Вопросы 
здоровья и благополучия, выхода на пенсию, экономической устойчивости, а также 
изменения в структуре семьи приобретают новое значение. Хронические заболевания 
будут увеличиваться пропорционально, учитывая быстрое старение долгожителей, 
что будет оказывать влияние на систему здравоохранения. Благодаря улучшению 
состояния окружающей среды, питания и, в частности, достижений в современной 
медицине, продолжительность жизни во многих странах постепенно увеличивается, 
но это не сопровождается сопутствующими годами здоровой жизни [32]. Лечение 
хронического состояния недееспособности дорогостоящее, и лучше направлять 
усилия на причины ограничения жизнедеятельности, которые можно предотвратить.  

Эволюция человека предполагает, что здоровый человек по умолчанию должен 
быть физически активным. Бездействие, напротив, имеет серьезные негативные 
последствия для здоровья на протяжении всей жизни. Только у физически активных 
людей процесс старения может протекать без каких-либо осложнений. У таких людей, 
хотя взаимосвязь между старением и физиологическими функциями остается 
сложной, функции, как правило, лучше с точки зрения здоровья, благополучия и 
оптимизации процесса старения [71].  

Физическая активность, как правило, снижается с возрастом. «Общая 
закономерность развития элементов биодинамики проявляется в их неуклонном и 
положительном изменении в детские и юношеские годы и в таком же неуклонном, но 
противоположном по направлению изменении в зрелом, пожилом и старческом 
возрасте» (Бальсевич В. К., 2009 стр. 77) [2]. Исследования участия физической 
активности на протяжении всей жизни демонстрируют тенденцию максимальной 
вовлеченности в начале и середине подросткового возраста, с дальнейшим 
уменьшением участия в последующей жизни [23, 25]. Это тенденция имеет важные 
долгосрочные последствия. Так, значительное снижение физических и психических 
способностей с возрастом, как думается, является следствием долговременного 
бездействия, а не старения как такового [50]. Исследования психических и 
физических способностей, а также физиологических функций, таких как 
максимальная сила [77], указывают на возможность их эффективного поддержания на 
высоком уровне, не смотря на преклонный возраст, при условии регулярных 
тренировок. Как следствие, отсутствие физической активности у пожилых людей был 
идентифицирован как основной в уменьшение функциональных способностей и 
увеличении заболеваемости и смертности [26]. 

Одна группа населения, которая отклоняется от типичного профиля старения 
соответствующим низким уровням физической активности, являются - ветераны 
спорта. Они, как правило, поддерживают более высокие уровни физической 
активности, чем в среднем, на протяжении всей жизни [33] и являются уникальными, 
поскольку они продолжают физически тренироваться и соревноваться в пожилом 
возрасте. Длительное участие в спорте на протяжении жизни, играет важную роль в 
поддержании спортивной активности, даже в условиях прогнозируемого возрастного 
ухудшения [70]. То что, снижение физиологических функций происходит с 
возрастом, не вызывает сомнений, о чем свидетельствует снижение 
работоспособности даже самых физически активных, высококвалифицированных 
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ветеранов спорта [14, 15, 24, 51, 65]. Однако снижение функциональных уровней 
многих систем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, является более 
значительным, равно как и риски образа жизни и возрастных заболеваний [68]. 
Утверждая, что существуют другие важные факторы образа жизни, такие как питание, 
сон, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), в этой статье 
рассматриваются вопросы, касающиеся нашего понимания взаимосвязи между 
старением и физиологическими функциями в контексте ветеранов спорта. 

Методы 
Использованные статьи, которые определялись подходящими для включения в 

этот обзор, были получены в период с 2018 года по май 2020 года с использованием 
следующих баз данных: EBSCO, Google Scholar, MEDLINE, PubMed, SCOPUS, 
eLIBRARY. Были использованы следующие поисковые термины: «Ветераны спорта», 
«Успешное старение в спорте», «Спорт мастеров», «Старение и физическая 
активность» и «Спортивная тренировка и старение». В основном англоязычные 
статьи были включены в начальный поиск, чтобы максимизировать количество 
найденных статей. Списки ссылок из идентифицированных статей были рассмотрены, 
чтобы найти дополнительные релевантные статьи, не найденные при первоначальном 
поиске. Нерецензируемые статьи были исключены.  

Определение ветеранов спорта  
Понимая спорт, как – игровую, соревновательную деятельность и подготовку к 

ней, с использованием физической тренировки, направленной на достижение 
максимального результата. Используя это определение, за последние 30 лет число 
пожилых людей вовлеченных в эту деятельность увеличилось больше, чем когда-либо 
прежде, особенно в зарубежных странах, предпочитая продолжать интенсивную 
тренировку, несмотря на преклонный возраст [17, 41]. Эти физически подготовленные 
пожилые люди обычно называются «опытными», «ветеранами» или «мастерами» 
(анг. - Masters).  

В России широко используется понятие «Ветеран спорта», хотя законодательно 
это не оформлено, и имеет значительное расхождение [3, 5, 6]. Не понятно, или это 
бывшие заслуженные спортсмены, закончившие спортивную карьеру или активные 
люди в возрасте, участвующие в спортивных соревнованиях, и поддерживающих 
высокие уровни спортивной подготовки. Учитывая эти разногласия, мы относим к 
«ветеранам спорта» всех, достигших определенного возраста и закончивших свою 
профессиональную спортивную карьеру (если таковая была), систематически 
занимающихся спортом и участвующих в соревнованиях, организованных в 
соответствии возрастных категорий. 

Ветеранский спорт развился из элитных соревновательных видов спорта, как 
средство продолжения участия в соревнованиях, которые участвовали в прошлом 
молодом возрасте. Соревнования обычно проводятся по пятилетним возрастным 
категориям (40-44, 45-49, и т.д.), начиная с возраста 30-35 лет и старше, когда 
выявляется снижение физической работоспособности [64, 74]. Эти спортсмены 
регулярно тренируются и участвуют в спортивных соревнованиях, поддерживая или 
даже улучшая свой уровень работоспособности, представляющие собой, физическую 
элиту и «лучше всего сохранившихся», как модель «успешного» старения [33]. 
Исследования, рассматривая источники мотивации, побуждающие людей старше 35 
лет регулярно заниматься спортом, показывают, что они регулярно занимаются в 
основном для удовольствия, интереса к соревнованиям, физического здоровья, 
социальных контактов, путешествий, борьбы со стрессом, способности решать 
личные проблемы и др. [45, 76]. Имеются различия в мотивации на основе пола, 
возраста и количество лет практики [76]. Кроме того, мужчины, кажется, больше 
сосредоточены на достижении результата, в то время как женщины, кажется, больше 
сосредоточены на здоровье, социальных связях и стремлению к удовольствию [62].  
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В настоящее время проводятся Чемпионаты мира, Европы и национальные 
соревнования по многим видам спорта. Первые Всемирные игры мастеров (WMG) 
были проведены в Торонто в 1985 году с 8,305 участниками, представляющих 61 
страну, принимающих участие в 22 видах спорта. С этого первого мероприятия, 
участие в WMG значительно увеличилось (Табл. 1). Автору довелось поучаствовать в 
последних двух спортивных праздниках (2013, 2017гг), победив в соревнованиях по 
легкой атлетике (прыжок в высоту). 

 

Таблица 1. Развитие Всемирных Игр Мастеров (WMG) [9] 
 

Год проведения Место 
проведения 

Количество 
видов спорта 

Количество 
участников 

1985 Канада 22 8305 

1989 Дания 22 7844 

1994 Австралия 30 24500 

1998 США 28 11400 

2002 Австралия 26 24886 

2005 Канада 27 21600 

2009 Австралия 28 28676 

2013 Италия 26 19325 

2017 Новая Зеландия 28 24905 

2021 Япония 60* 50000* 
 

*- предполагаемое количество видов спорта и участников. 
 
Ветераны спорта способны достигать исключительных результатов в своих 

возрастных категориях. Например, некоторые спортсмены старше 90 лет все еще 
могут пробежать 100 м с барьерами менее чем за 22 секунды или Эд Уитлок (Канада) 
стал самым старым бегуном, способным пробежать марафон менее чем за три часа, в 
возрасте 73 лет [74]. В беговых видах спорта, спортсмены старше 70 лет, даже 
превзошли лучшие результаты, достигнутые во время первых современных 
Олимпийских игр в Афинах в 1896 году. Такие результаты являются 
исключительными и захватывающими не только для широкой публики, но и для тех, 
кто изучает влияние старения на физиологические функции. Эти исключительные 
характеристики подчеркивают вопрос эволюции результативности с возрастом. 
Очевидно, что физические и психические способности снижаются с возрастом, 
имеется много споров, является ли это сокращение в основном из-за старения, или 
вследствие уменьшения объема и интенсивности тренировок, предполагая, что 
факторы образа жизни, являются, в большей степени ответственны, за большую часть 
спада, который традиционно приписывают старению [50]. Несмотря на интенсивные 
тренировки и регулярное участие в соревнованиях, абсолютные показатели 
неизбежно снижаются с возрастом. Многие авторы пытались понять, как показатели 
выносливости снижаются с возрастом в зависимости от пола и видов спорта 
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[17, 48, 49, 73]. Как правило, указывается на умеренное снижение показателей в 
возрасте от 30 до 50 лет, затем более значительное снижение в возрасте от 50 до 60 
лет, за которым следует более выраженное ухудшение после 70 лет. 

Влияние старения на физиологические функции ветеранов спорта 
Сегодня существует множество теорий старений. Некоторые иронично подметили, 

существует столько же теорий старения, сколько существует геронтологов [36]. 
Старение - это увеличение молекулярного расстройства. Это случайный процесс, 
который происходит системно после репродуктивной зрелости, которые достигают 
фиксированных размеров во взрослой жизни. Эта растущая потеря молекулярной 
стабильности, в конечном счете, превышает способность к восстановлению и замене, 
увеличивая уязвимость к патологии и возрастным заболеваниям [37, 38]. Причем 
генетическая программа в большей степени ответственна за все биологические 
процессы, которые происходят от зачатия до репродуктивного созревания. Но, как 
только репродуктивное созревание достигнуто, процесс биологического старения 
обусловлен случайными событиями, не регулируемые генетической программой, как 
результат случайных нарушений молекулярной стабильности [36]. Это указывает на 
то, что по мере старения важную роль начинает играть образ жизни. Живой организм, 
прежде всего сложная единая биологическая система, в которой все уровни 
(молекулярный, клеточный, органный, функциональный) влияют друг на друга, 
обеспечивая гомеостаз (постоянство внутренней среды). В этой связи физическая 
активность (любое движение тела, вызванное сокращением скелетных мышц, которое 
увеличивает расход энергии выше состояния покоя) играет ключевую роль. 
Физическая активность - это биологическое естественное состояние организма, 
оптимальный уровень которого, способен поддерживать физиологические функции на 
протяжении всей жизни. В данной статье будут рассмотрено влияние старения и роль 
физической активности и тренировки на сердечнососудистую и нервно-мышечную 
систему, поскольку они особенно важны в отношении поддержания здоровья и 
независимости. 

Сердечнососудистая система возрастных спортсменов 
Максимальная скорость, с которой организм может использовать кислород (VO2 

макс), является отражением работы сердечнососудистой, дыхательной и нервно-
мышечной системы во время максимальной физической нагрузки. Помимо того, что 
максимальное потребление кислорода (МПК) является одним из ключевых фактором 
для высокого уровня работоспособности, она также рассматривается в качестве 
стандарта измерения здоровья и физической подготовленности [16]. Снижение уровня 
физической подготовленности связано с повышенным риском заболеваемости и 
смертности [20, 53]. Исследования физической тренировки показали четкую связь 
между старением и (МПК) [82]. Причем эта связь сохраняется как у 
высококвалифицированных возрастных спортсменов, так и у малоподвижных людей. 
Снижение с возрастом не может быть объяснено феноменом бездеятельности, хотя у 
возрастных спортсменов это может быть связано со снижением объема и 
интенсивности тренировок [63, 74].  

Данные, собранные (Wilson и Tanaka, 2000) в их анализе 242 перекрестных 
исследований МПК [82], указывают на резкие контрасты между популяциями людей, 
классифицированных как малоподвижные, активные и возрастные спортсмены. Эти 
данные показывают, что уровень МПК тренированных людей намного превышает 
малоподвижных и активных групп в любом данном возрасте. Функциональные 
преимущества у ветеранов спорта, очевидны и в других системах, особенно в 
мышечной функции [44, 60].  

Различия в максимальных значениях (VO2макс) между малоподвижными и 
физически тренированными ясно показывают, что интерпретация влияния процесса 
старения на физиологические функции в основном зависят от статуса физической 
активности, а также от уровня физической подготовки людей. Поскольку 
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малоподвижность не является мешающим фактором, как в поперечных, так и в 
продольных исследованиях тренировок [34, 62, 63], это снижение МПК можно объяснить 
естественным процессом старения. Снижение МПК может быть связано с уменьшением 
максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) [53], а также возрастной потери 
мышечной массы [28]. Максимальная частота сердечных сокращений является 
биомаркером старения, и не зависит от уровня физической подготовленности и, является 
неотъемлемым эффектом старения у всех людей, независимо от образа жизни. По словам 
(Tanaka и др., 2001) [75], ЧСС будет снижаться на 0,7-1 ударов в минуту в год во взрослой 
жизни, как у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, так и активных и 
тренированных спортсменов. Другие исследования предсказывают снижение на 1 уд / 
мин. в год после десятилетнего возраста, как у мужчин, так и у малоподвижных и 
тренированных женщин [42, 61]. По этой причине, снижение ЧСС с возрастом 
считается доминирующим фактором, ответственным за снижение МПК с возрастом у 
мужчин и женщин, занимающихся спортом [61]. 

Интересно, что снижения происходит быстрее у спортсменов по сравнению с 
малоподвижными людьми, несмотря на то, что у спортсменов гораздо лучшие 
показатели в любом возрасте. Это можно объяснить, высоким начальным уровнем 
аэробных способностей и возрастным снижением объемов и интенсивности 
тренировок [74]. Таким образом, можно логично предположить, что снижение 
уровней активности от малоподвижных в молодом возрасте до малоподвижных в 
более позднем возрасте может быть небольшим. По сравнению с изменением общей 
тренировочной нагрузки, которое может возникнуть при сравнении 
высококвалифицированного молодого спортсмена с возрастным спортсменом. 
Несмотря на снижение абсолютных уровней тренировок (объемов и интенсивности), 
ветераны спорта все еще тренируются на том же относительном уровне, 
нормализованном к присущему возрастному снижению тренировочной нагрузки. 

Существуют другие изменения в сердечнососудистой системе, которые 
традиционно относят к процессу старения, такие как изменение, в функционировании 
левого желудочка, что является независимым и значительным фактором риска 
сердечнососудистых заболеваний. У возрастных спортсменов не было выявлено 
возрастных изменений [12]. Кроме того, в последующем исследовании этой группы 
[19], пожилых людей в возрасте старше 64 лет, разделенных на четыре группы на 
основе уровней физической активности (малоподвижные, не занимающиеся, 
физкультурники и ветераны спорта, участвующие в соревнованиях) наблюдалась 
зависимость от физической нагрузки. Наименьшее снижение жесткости левого 
желудочка было связано с большим количеством физической нагрузки. Это 
наблюдение поднимает фундаментальные вопросы относительно тренировочных 
эффектов тренировок. Сколько и какого типа тренировок достаточно, чтобы избежать 
негативного влияния неактивности, влияющего на процесс старения? В связи с этим 
(Lazarus и Harridge, 2011) [47] предложили теорию старения с заданной точкой, 
которая предполагает, что для каждого человека, существует порог физической 
нагрузки, который компенсирует неактивность, так что снижение физиологических 
функций является исключительно результатом присущего процессу старения (Рис.1). 
На графике изображено отношение возраста и физиологических функций, где по мере 
старения, снижение уровней активности перемещается сверху вниз и вправо. 
Показывая более старший возраст для того же уровня физиологических функций, в 
зависимости от уровней физической активности. График также отображает самые 
высокие значения в любом возрасте у возрастных спортсменов, но также 
относительно большую потерю VO2макс, связанную со снижением тренировочных 
нагрузок. Линейные спады функций показаны для иллюстративных целей, но не 
должны восприниматься буквально. Эта гипотеза утверждает, что ниже этого 
заданного значения снижение функций происходит из-за сочетания процессов, 
обусловленных старением и неактивностью, с ухудшением состояния здоровья и 
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повышенной заболеваемостью. Спортивные тренировки, превышающие этот уровень, 
могут привести к улучшению функций и улучшению спортивных результатов, но с 
какого-то возраста дальнейших улучшений в здоровье и оптимальной траектории 
старения не будет [47].  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель траектории возрастного снижения физиологических функций 
(таких как, VO2макс и мышечной силы) у возрастных спортсменов (А), активных людей (Б) и 

малоподвижных (В) [47] 
 

Нервно - мышечная функция возрастных спортсменов 
Как и в сердечнососудистой системе, снижение мышечной функции происходит 

даже у высококвалифицированных возрастных спринтеров и тяжелоатлетов [31, 44, 60]. 
Возрастное снижение силы и мощности отражается в более медленных скоростях бега, 
низких результатов прыжков и метаний, а также в снижении веса. Одним из основных 
факторов, способствующих потере силы и мощности, является потеря мышечной 
массы, саркопения. Саркопеническая мышца характеризуется потерей мышечной массы 
и увеличение жировой и соединительной ткани [11, 52, 59]. Следствием этой потери 
массы и качества ткани является снижение как сократительной, так и метаболической 
функции [21]. На саркопению влияют многочисленные факторы, многие из которых 
связаны с предполагаемыми фундаментальными механизмами старения. Более 
значительное снижение массы скелетных мышц с возрастом в нижней части тела 
наблюдается и у мужчин и у женщин. По мнению (Городничева и Шляхтова, 2016) 
силовые тренировки, прежде всего, должны быть направлены на нижнею часть тела (в 
основном, на мышцы ног) [4]. 

На анатомическом уровне потеря мышечной массы у пожилых людей связана с 
атрофией быстро сокращающихся мышечных волокон II типа [69]. Действительно, 
было высказано предположение, что атрофия волокон II типа может полностью 
объяснить потерю мышечной массы в более позднем возрасте [57]. Однако преобладает 
мнение, что потеря скелетных мышц также связана с потерей мышечных волокон, 
вторичных по отношению к потере двигательных единиц [39]. Исследования 
возрастных спортсменов (Рис. 2), ставит под сомнение утверждение, что эти изменения 
могут быть объяснены естественным процессом старения и являются неизбежными 
последствиями старения. Поперечные исследования возрастных спортсменов, 
специализирующихся в силовых и скоростно-силовых видах, показывают 
превосходную сократительную силу, и мощность по сравнению с сопоставимыми по 
возрасту малоподвижными людьми и выносливыми бегунами [34, 44, 60].  
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40-летний спортсмен триатлона 

 
74-летний малоподвижный мужчина 

 
70-летний спортсмен триатлона 

 
 

Рис. 2. МРТ средней области бедра 
 

На снимках, сделанных в средней части бедра, показана саркопеническая мышца 
(посередине) малоподвижного человека с уменьшенной сократительной массой, 
большим количеством подкожного жира и соединительной ткани. Напротив, мышцы 
схожего по возрасту спортсмена триатлона (внизу) демонстрируют небольшую 
разницу с мышцами более молодого атлета (вверху) [81]. 

Клеточное старение и уровни физической активности 
Десятки исследований показывают, что смертность от всех причин уменьшается 

по мере увеличения физической активности [66]. Исследования также показывают, 
что смертность от ишемической болезни сердца намного ниже у физически активных, 
по сравнению с не активными [67].  

Основная и связующая для всех теорий клеточного старения – теломерная. 
Изучать которую начали еще в середине прошлого столетия. В 1961 году Леонард 
Хейфлик установил, что клетка может делиться лишь строго определенное количество 
раз. Этот лимит в дальнейшем получил название «лимит Хейфлика» [35]. Теломеры 
представляют собой структуры нуклеопротеинов, расположенных на конце хромосом. 
По мере того, как они сокращаются, клеточное старение возрастает и в конечном итоге 
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происходит апоптоз клеток. В общем, укорочение теломер способствует 
биологическому старению, а сокращение теломер может ускоряться рядом факторов, 
которые способствуют воспалению и окислительному стрессу [40, 83]. Поскольку длина 
теломер является биомаркером клеточного старения, связь между хронологическим 
возрастом и длиной теломер существенна [18, 55]. Доказательства растут в поддержку 
концепции о том, что длина теломер объясняет различия в функциях и 
жизнеспособности клеток [13]. Исследование около 20 000 взрослых обнаружили, что у 
людей с короткими теломерами было на 25% выше риск смертности, по сравнению с 
теми, у кого были более длинные теломеры [80]. Аналогично, (Njajouet и др., 2009) 
обнаружили, что длина теломер составляет годы «здоровой жизни» [56], а другие 
исследователи показали, что более короткие теломеры предсказывают более высокую 
смертность у женщин [22]. Обзор по этой теме установил отчетливую связь между 
физической активностью и длиной теломер [54].  

Исследования (Tucker, 2017), установили степень влияния уровней физической 
активности, на сокращение длины теломер у 5823 участников, 2766 мужчин и 3057 
женщин. В течение 4-летнего периода были взяты образцы ДНК людей в возрасте (20-
84) лет. Переменной являлся уровень физической активности, с использованием MET-
мин, а мерой результата была длина теломер лейкоцитов. Также учитывались: индекс 
массы тела, курение (количество лет) и потребление алкоголя. Все участники в 
соответствии само сообщений были разделены на четыре категории: малоподвижные 
(те, кто не сообщал о регулярной физической активности), с низким уровнем 
активности (соответствуют обычной жизнедеятельности), умеренные (те, которые 
регулярно занимался оздоровительной физкультурой) и высокоактивные (с 
регулярными высокоинтенсивными тренировками) [78]. Результаты показали, что 
участники с высоким уровнем физической нагрузки имели значительно более 
длинные теломеры, чем взрослые, в малоподвижных и умеренных группах. Но 
удивительно то, что между группами «малоподвижных», «низкого уровня 
активности» и «умеренной» существенных различий в длине теломер не наблюдалось. 
Результаты также показали значительную взаимосвязь между распространенностью 
коротких теломер и уровнем физической активностью. В частности, распространенность 
коротких теломер снижалась по мере увеличения уровня физической активности: 
малоподвижные (29,7%), низкий уровень (22,5%), умеренный (23,5%) и высокий (14,2%). 
Те, кто относился к малоподвижной категории в 1,95 раза, имели более короткие 
теломеры, по сравнению с категорией высокой физической активности, с учетом всех 
демографических факторов и образа жизни, статистически достоверны. С другой стороны 
шансы иметь короткие теломеры не отличались между малоподвижными, низкими и 
умеренными уровнями активности. Высокоактивные взрослые имели преимущество 
биологического старения примерно в 9 лет с малоподвижными взрослыми, учитывая тот 
же возраст и пол. Разница в старении клеток между теми, кто имел высокую активность и 
низкую активность, оценивается в 8,8 лет, а разница между категориями высокого и 
умеренного уровня (7,1 год). 

В 2016 году, исследования (Kyu и др.) показали, что очень высокий уровень 
физической активности, выше текущих рекомендаций, может обеспечить 
дополнительную защиту против рака молочной железы, рака толстой кишки, 
сердечнососудистых заболеваний и инсульта. Рекомендованные уровни активности 
призывают взрослых выполнять 500-1000 МЕТ-минут в неделю, для профилактике 
большей части заболеваний [43]. (Tucker, 2017) учитывая причинно-следственную связь 
между уровнем физической активностью и длиной теломер, утверждает, что нынешние 
рекомендации слишком консервативны в верхних границах [78]. Большинство 
оздоровительных эффектов не достигаются, когда выполняется только 1000 МЕТ-минут в 
неделю [43]. Сравнение ассоциаций между факторами образа жизни, без учета уровня 
физической активности и длиной теломер, добавляет перспективу к этим выводам. 
Например, взрослые с опытом 15 и более лет курения имели более короткие теломеры, 
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что указывает на 7,2 года увеличение клеточного старения, а участники с ожирением 6-
летнее дополнение биологического старения. Таким образом, получается, что высокие 
уровни физической активности оказывают на много большее влияние на длину теломер, 
чем обычные факторы образа жизни, такие как курение, ожирение и потребление 
алкоголя. Здесь необходимо замечание, поскольку достижение больших 
тренировочных нагрузок и высокой активности не возможно, не исключив курение, 
алкоголь и поддержание оптимального веса тела. 

Исследования (Osthus и др., 2012) обнаружили, что длина теломер была лучше 
сохранена у ветеранов спорта, тренированных на выносливость, чем в той же 
возрастной группе с умеренным уровнем физической активности. Определив 
положительную связь между (VO2 макс) и длиной теломер, подчеркивая важность 
аэробной подготовленности для здорового старения. Тренировка на выносливость 
может регулировать теломеры в пожилом возрасте и приводит к замедлению процесса 
старения, сохраняя длину теломер [58]. 

(Simoes и др., 2017) исследуя возрастных спортсменов, специализирующихся в 
спринте, выявили более длинные теломеры, чем у не спортсменов того же возраста. 
Участники с более длинными теломерами имели как лучшие текущие уровни 
работоспособности, так и более низкие показатели снижения (%) за десятилетие [72]. 
Вероятно, это объясняется комбинацией адекватной тренировкой, сбалансированным 
питанием и управлением стрессом, что снижает укорочения теломер. «С 
биологической и функциональной точек зрения, чем длиннее теломеры, тем моложе 
человек и, возможно, лучше способен восстанавливаться после тренировочных 
нагрузок и адаптироваться к ней. Что может привести к более высокой устойчивости 
к общему ежедневному стрессу, ослабляя процесс дегенерации, связанный с 
возрастом, на протяжении многих лет» [72 с.1114]. Все эти результаты могут 
указывать на то, что высокоинтенсивные тренировочные программы, которые имеют 
ветераны спорта, оказывают положительный эффект на биомолекулярном уровне у 
взрослых и пожилых людей. 

Обсуждение 
Отсутствие физической активности является значительным мешающим фактором, 

влияющим на траекторию снижения физиологических функций в результате 
старения, и поэтому должно быть исключено как мешающий фактор, если мы хотим 
лучше понять биологию старения человека. В этой связи ветераны спорта могут быть 
идентифицированы как популяция, в которой можно изучать старение, на которое не 
влияют эти осложняющие факторы. Обсуждаемые выше функциональные системы 
демонстрируют тесное взаимодействие физической активности и старения. Из этого 
анализа вытекают важные факты, такие как неизменно превосходящие функции 
спортивных возрастных людей по сравнению с малоподвижными, даже более 
молодого возраста. Тем не менее, один компонент, максимальная частота сердечных 
сокращений, подчеркивает тот факт, что существуют некоторые физиологические 
показатели, которые не зависят от активности, и находятся под контролем процесса 
старения. Важно отметить что, независимо от темпов снижения, возрастные 
спортсмены в любом возрасте превосходят малоподвижных людей в функциональных 
способностях сердечнососудистой системы, и очень вероятно, имеют больший 
уровень сердечнососудистого здоровья, чем их сверстники, ведущие малоподвижный 
образ жизни. В сущности, ветераны спортсмены представляют противоположный 
край стареющей популяции, полная противоположность слабых и больных пожилых 
людей. Снижение объемов, интенсивности и количества тренировок в недельном 
расписании и накопление жира, кажется, продвигается параллельно с возрастом, так 
что результативность пожилого спортсмена нарушается по причине увеличения 
массы тела и низким уровнем спортивной подготовки. Регулярные тренировки и 
соревнования противовес влиянию эффектов старения в различных количествах и в 
различных видах спорта. Такое участие в спорте может играть роль в поддержании 
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некоторых или даже всех этих физиологических систем на уровне выше критического 
порога, необходимого для осуществления независимой деятельности в повседневной 
жизни. Для большинства видов спортивной тренировки, кажется, скорее всего, 
необходимо уменьшение доли специальной физической тренировки по отношению 
более общей физической программы. В целом, ухудшение максимального 
потребления кислорода и мышечной силы, кажется, происходит намного медленнее у 
спортивно активной части населения, хотя есть необходимость в получении более 
надежных данных. Если такой эффект имеет место, то опять возникает вопрос, 
насколько это преимущество лучше, через участие в спорте или через более общие 
формы физической активности. Регулярные физические тренировки высокой 
интенсивности, предоставляют возможность смягчить это снижение в какой-то 
степени. Тем не менее, определенные факторы, к которым относится старение, 
мотивация, травмы и другие, вызывают трудности в поддержание на высоком уровне 
физическую подготовку в течение одного десятилетия для большинства лиц. 
Ключевое значение имеет использование физической тренировки, как средство 
(вероятнее всего, единственного), благодаря которой возможны изменения 
состояния организма человека (по крайней мере, на клеточном уровне) и 
соответственно успешному противостоянию функциональным снижениям и 
старению организма в целом. Физическая тренировка «… отражает 
фундаментальное свойство человека и вообще всего живого – его способности к 
изменчивости, к развитию. Оно изначально дано человеку и обусловлено той 
наследственной информацией, с которой человек рождается и которая сопровождает 
его в течение всей жизни. Целенаправленная тренировка существенно влияет на этот 
процесс, но она не может изменить его главных закономерностей, сформировавшихся 
в течение миллионов лет эволюции живого на Земле и эволюции человека как 
биологического вида. Эти главные закономерности сводятся к неравномерному, 
гетерохромному, но поступательному развитию всех звеньев аппарата движений 
человека, их функций и других органов и систем организма, обеспечивающих его 
жизнедеятельность» [1, с.182].  

(Магарам и др., 1999) предположили, что многие из факторов объясняющие 
физическое и умственное снижение, связанное со старением, на самом деле, является 
результатом «многолетнего малоподвижного образ жизни или длительного перерыва 
в активности, связанной с болезнями» [50, с.274]. Другая проблема, - замедленное 
восстановление после тренировочной и соревновательной нагрузки стареющих 
спортсменов [64], которая нарушается, несмотря на отсутствие какого-либо заметного 
снижения результативности [29]. Для интерпретации данных о нарушение 
восстановления, очень мало эмпирических доказательств этого феномена, что 
составляет возрастным спортсменам головоломку. Лучшая практика тренировочной 
программы для спортсменов любого возраста, требует тщательного применение 
принципов утомления и восстановления. Адекватный питьевой режим, оптимальное 
питание, полноценный сон и соответствующая периодизация тренировочной 
программы, а также возможность использования физиотерапии после тренировки и 
соревнований, это все должно быть под пристальным вниманием спортсмена. 
Регулярный мониторинг тренировочной нагрузки, позволит адекватно реагировать на 
любые аномальные реакции организма. Если, действительно, старение замедляет 
восстановление, сохранение интенсивности тренировок, но при этом, снижая объем, 
может быть практическим решением, учитывая, что большинство возрастных 
спортсменов вероятно уже имели долгий опыт больших тренировочных объемов.  

Несколько исследований установило, что может существовать критический 
возраст, до которого функции мышц могут поддерживаться благодаря 
высокоинтенсивной тренировочной программы, но за которым неизбежно, наступает 
быстрое снижение функций [30, 61], для прояснения этого, необходимы более четкие 
руководящие принципы классификации возрастных категорий. (Вейр и др., 2002) 
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определили, минимальное значение продолжительности и количество тренировочных 
занятий (не менее 2-2,5 часов, 3 раза в неделю), для поддержания хорошей спортивной 
подготовки и результативности с течением времени [79].  

Модель «успешного старения», является наиболее «популярной» и доминирующей 
в культуре понимания старения в современном обществе. Глубоко укоренившиеся в 
обществе представление и стереотипы о пожилых людях, как о малоподвижных, 
слабых и болезненных, воспринимаются как норма. Ветераны спортсмены ломают эти 
популярные стереотипы старения, являясь во многих отношениях, идеальными 
образцами для подражания, как для общества в целом, так и для других пожилых 
людей. Успешное старение понимается как, поддержание здорового и активного тела, 
ведение здорового образа жизни, где ответственность за сохранение хорошего 
здоровья, лежит на человеке. Ветераны спортсмены, показывают на своем опыте, 
какие меры можно использовать для поддержания способностей, независимости и 
здоровья. Однако такое понимание старения, потенциально проблематично для тех, 
кто заболел, получил травму, не хватает финансовых возможностей или людей с 
другими культурными традициями. Такое понимание «успешного старения» может 
также способствовать повышенной боязни, страху, отрицание хорошего здоровья в 
пожилом возрасте. Другими словами, живя в культуре, которая придает большое 
значение активности, здоровью, конкуренции, независимости и физическим 
способностям, пожилые люди могут чувствовать, что они «должны» и «обязаны» 
вести активный образ жизни в пожилом возрасте, если они усваивают эти 
доминирующие идеалы. Такое понимание «успешного старения», также имеет 
потенциал, для пожилых людей, которые не могут или не хотят вести активный и 
здоровый образ жизни, и при этом чувствуют себя виновными, стыдливыми, 
неудачными и бесполезными [27, 79]. 

Направления будущих исследований 
Мы предлагаем ряд направлений будущих исследований, которые будут 

расширяться на основе представленных результатов. Соответствуют ли ветераны 
спорта модели «успешного старения», включающей измерения физического, 
психического, умственного и социального функционирования. Необходимы 
исследования, чтобы различать положительные результаты, связанные со старением, 
от спорта или от менее структурированного и неконкурентного участия в физической 
активности. Высокие уровни физической активности, предпринимаемые ветеранами 
спорта, вероятно, сохраняют физическое функционирование на достаточно высоком 
уровне, предполагая, по крайней мере, успешное биологическое старение. Тем не 
менее, неизвестно степень полезности физических тренировок, полученных в спорте, 
по сравнению с теми, которые получают от общих физических тренировок 
неконкурентных форм физической активности. Какие виды, объемы и интенсивность 
спортивных тренировок и физической активности наиболее эффективны для 
физического функционирования и степень этого влияние на организм в целом, его 
функции, на молекулярном и клеточном уровне? Как различные типы, объемы и 
интенсивность спортивных тренировок и физической активности влияют на старение 
в области психического, умственного и социального функционирования, которые 
составляют наше представление успешности старения? Необходимы объективные 
показатели, физических нагрузок (объемов и интенсивности) ведущие к 
положительным изменениям, а также дифференциация различного участие в спорте 
(например, спорт на протяжении всей жизни, выносливые виды спорта, силовые, 
индивидуальные, командные, рекреационные или соревновательные). Необходимо 
выяснить, как переменные, такие как пол и социально-экономический статус 
ветеранов спорта влияют на успешное старение. Эти результаты могут 
способствовать общему представлению о том, могут ли спортсмены в возрасте 
соответствовать успешному старению и как участие в спорте взрослых людей может 
влиять на уровне всего населения. С другой стороны, целью изучения возрастных 
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спортсменов не состоит в том, чтобы предположить, что обычный человек может или 
даже должен быть в состоянии выполнять такие физические подвиги. Более того, 
большинство людей не захотят иметь такое же количество и качество физических 
нагрузок, как у ветеранов спорта. Скорее, мы надеемся выяснить, могут ли 
регулярные физические тренировки задержать или уменьшить возрастные снижения 
физических способностей, и, если это так, определить минимальный порог 
физической нагрузки, необходимый для достижения этой задержки или сокращения. 
Возможно, еще важнее то, что нам необходимо определить, в какой степени более 
высокие физические функции, демонстрируемые этими участниками, связаны с 
сокращением периода заболеваемости в более пожилом возрасте. 

Выводы 
Сложившиеся культурные стереотипы старения влияют на пожилых людей 

преимущественно негативным образом, умственную и физическую 
работоспособность, на восстановление после болезни, и даже долголетие. 
Подчеркивая важность этих негативных стереотипов, примеры или образцы для 
подражания потенциально могут играть важную роль в меняющихся общественных 
представлениях о старении. В настоящее время число людей, активно участвующих в 
спорте, остается слишком малым, чтобы иметь какое-нибудь важное 
непосредственное влияние на здоровье всего населения. Гораздо большее количество 
исследований требуется прежде, чем мы сможем категорически утверждать, что либо 
ветеранский спорт имеет положительное влияние на здоровье населения, или, что это 
позитивное влияние в большей степени вероятности, может быть получено 
посредством пропаганды простых не соревновательных форм физической активности, 
например, спортивно-физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне». Тем не 
менее, многочисленные исследования (в основном, зарубежных странах) утверждают, 
большой спектр преимуществ тех, кто продолжает участвовать в спорте на 
протяжении жизни. Получая огромные преимущества в повышение личного 
выживания и качества жизни, улучшая различные аспекты процесса старения, а также 
предоставляя положительный пример для малоактивных сверстников, прежде всего 
на большинство тех, кто с ними участвует, поощряя их в регулярной физической 
активности, обеспечивая повышенные социальные контакты и предлагая им 
значительное расширение интересов. «Спорт – многократно доказанная и признанная 
ценность в сфере культуры, воспитания, межчеловеческого общения и других сферах 
жизни индивида и общества, несомненная престижность спортивной деятельности, а 
также современное спортивное достижение имеет отлаженное научно-прикладное, 
технолого-методическое, организационное и материально-техническое обеспечение» 
[7, с.333]. Именно поэтому политикам разного уровня следует приветствовать занятия 
спортом в возрасте, в качестве ценной стратегии в кампании для повышения 
физической подготовленности населения. В этой связи концепция «спортизации» 
населения имеет огромный потенциал и перспективу [8, с.99]. 
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Во время физических нагрузок происходит естественное выделение эндорфинов, 

что влечет за собой повышение настроения, уверенности в себе и снижение уровня 
беспокойства. 

Наряду с такими факторами как питание, режим сна и погода за окном, 
спортивные тренировки также вызывают ряд химических реакций, которые 
положительно влияют на состояние здоровья. Регулярные занятия физкультурой 
способствуют укреплению сердечной мышцы и плотности костной ткани, улучшению 
подвижности суставов, когнитивных функций и настроения, повышению 
метаболической функции, увеличению мышечной массы, тонуса и силы. Этот список 
можно продолжить и дальше, но в период общей паники одним из величайших 
преимуществ физической активности является ее способность отвлекать и дарить 
позитивные эмоции. 

Правильная физическая активность является стрессом для организма, но стрессом 
здоровым. Со временем он заставляет тело адаптироваться, становится сильнее и 
выносливее. Некоторые исследования показывают, что регулярные тренировки 
полезны для иммунологического здоровья, так как положительно влияют на 
способность организма противостоять распространенным заболеваниям [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям оставаться 
физически активными даже в период самоизоляции. ВОЗ разработала комплекс 
упражнений, которые можно выполнять дома без специального спортивного 
инвентаря. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных европейским 
офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Новые случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрировать по всему миру, 
поэтому власти ряда стран рекомендуют своим гражданам временно оставаться дома, 
сократить поездки на общественном транспорте, по возможности перейти на 
удаленный режим работы, стараться как можно реже посещать магазины, кафе и 
рестораны. Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят 
сдержать распространение коронавирусной инфекции. Однако если оставаться дома в 
течение длительного времени, то это может стать серьезной проблемой для 
поддержания необходимой физической активности. 

Меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, могут приводить к 
снижению уровня физической активности. Спортзалы закрываются, социальные 
контакты замораживаются, самоизоляция дома способствует обездвиженности. В то 
же время, именно сейчас упражнения могут оказаться особенно нужными. 

О том, что физические упражнения полезны, так или иначе, знают все. Известно о 
связи физической активности с состоянием защитных сил организма. Одно 
исследование показало, что увеличение «сидячего времени» всего на один час в день 
связано со снижением иммунитета. Неподвижный образ жизни связан с увеличением 
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риска болезней сердца и сахарного диабета – патологий, которые увеличивают риск 
смерти про COVID-19. 

"Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать 
негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни людей, а 
самоизоляция может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу 
психическое здоровье граждан. Физическая активность и методы расслабления могут 
быть ценными инструментами, помогающими сохранять спокойствие и защищать 
ваше здоровье в течение этого времени". 

Для поддержания здоровья человеку необходимо 150 минут умеренной активности 
или 75 минут интенсивной физической активности, а также:  

1. Физическая активность в течение дня. Для того чтобы уберечь своё здоровье и 
жизнь при самоизоляции нужно минимум раз в 30 минут вставать и совершать 
физическую активность 1-3 минуты. Это может быть просто ходьба, общая разминка, 
игра с детьми, уборка и т.д. 

2. Рабочее место. Постарайтесь дома организовать своё рабочее место так, чтобы 
была возможность работать стоя. Также рекомендую добавить к физической 
активности в течение дня домашние тренировки. 

3. Аэробные тренировки средней интенсивности. Проводятся минимум 3 
тренировки в неделю по 50 минут, или 4 тренировки в неделю 40 минут, или 2 
тренировки в неделю по 75 минут. 

4. Аэробные тренировки высокой интенсивности. Если вы тренируетесь с высокой 
интенсивностью, то тренировки проводятся минимум 3 раза в неделю по 25 минут, 
или 4 раза в неделю по 20 минут, или 2 раза в неделю по 40 минут. 

5. Силовые тренировки. Необходимо проводить минимум 2 тренировки в неделю, 
направленные на укрепление суставов, связок, сухожилий и всех групп скелетных 
мышц. 

6. Тренировка гибкости. Минимум 2 раза в неделю, с фиксациями в растянутом 
положении по 30 секунд.  

Вариантов довольно много: упражнения с собственным весом, упражнения с 
гантелями (при наличии), упражнения с гирей (при наличии), воркаут (при наличии 
турника, брусьев, колец), стретчинг (растяжка мышц), танцы, боевые искусства 
(отработка ката, ударов, бой с тенью), работа на кардиотренажере (при наличии), 
кардио без оборудования, кардио с гирей и т.д. Отжимания (десятки видов), 
приседания (десятки видов), наклоны, выпады (множество разновидностей), прыжки, 
разножки, берпи, подтягивания (разными вариантами), ситап, скручивания, 
ягодичный мостик, подъемы ног, махи ногами, планка, тяга Кинга, планка, бег на 
месте, лодочка, приседания на одной ноге, различные статические упражнения, 
прыжки со скакалкой (при наличии возможности).  

Необходимо в течение дня выделять специальное время для физической 
активности. Это могут быть как специальные упражнения, так и обычная 
повседневная активность дома. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних 
обязанностей, таких как уборка и садоводство, являются другими средствами для 
поддержания активности дома. 

Простые физические упражнения без использования специального инвентаря 
можно найти в интернете или специальных приложениях для телефона. Но тут 
специалисты напоминают, что если опыта в выполнении каких-либо упражнений нет, 
нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию. Полезно также ходить, 
даже в помещении. Ходьба даже в небольших помещениях или ходьба на месте 
помогают сохранять физическую активность. Если вам звонят по телефону, то ходить 
по дому во время разговора будет полезнее, чем сидеть. Если вы решили прогуляться 
или заняться спортом на улице, необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми 
на улице не менее 1 м. 

 

https://ggym.ru/view_post.php?id=308
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Время, проводимое сидя или лежа, необходимо в период самоизоляции 
максимально сократить. Вставать полезно не реже одного раза в 30 минут. По 
возможности организовать рабочее место дома так, чтобы работать за ним стоя. 
Это можно сделать при помощи специального высокого стола или используя 
стопки книг. Свободное время в сидячем положении проводить с занятиями, 
которые развивают когнитивные способности - за чтением книг, настольными 
играми или головоломками. А медитация и различные техники расслабления 
помогут оставаться спокойным. 
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Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 
совершенствованием физической природы человека. В рамках вузовского 
образования активное освоение данной деятельности позволяет обучающимся не 
только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 
творческий подход и самостоятельность [1]. 

Программа раскрывает методические особенности обучения игре в бадминтон в 
общеобразовательном учреждении. 

Целью физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры, а в частности бадминтона, в организации здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели программа по бадминтону для обучающихся будет 
способствовать решению следующих задач:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма обучающихся;  
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- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, посредством технических действий игры в бадминтон;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и, об игре в бадминтон 
в частности, истории бадминтона и его современном развитии, роли формирования 
здорового образа жизни средствами бадминтона;  

- обучение навыкам, умениям, техническим действиям игры в бадминтон, в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 
организации самостоятельных занятий по бадминтону;  

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Бадминтон, как вида спорта, помогает решать основную задачу, физического 
воспитания: формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать 
на организм человека, развивают силу, выносливость, координацию движения, улучшают 
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных 
навыков, воспитывают волевые качества. Бадминтон развивает точность зрительного 
восприятия, быстроту движений и пространственное представление о своём теле на 
площадке. Широкая возможность вариативности нагрузки позволяют использовать 
бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на 
занятиях в специальной медицинской группе.  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 
по укреплению здоровья обучающихся. В этом разделе изучаются оздоровительные 
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. «Спортивно-
оздоровительная деятельность с обще-развивающей направленностью», направлена 
на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя средства общей 
физической и технической подготовки бадминтонистов. Освоение обучающихся 
способам хватки ракетки, подач, ударов по волану, техники передвижения по 
площадке, технико-тактических действий в бадминтоне.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью, 
ориентирована на обучение: стойкам при подаче, приеме волана; передвижениям по 
зонам площадки; плоской, короткой подач, открытой и закрытой стороной ракетки; 
нападающему, блокирующему, плоскому ударам; приемам короткого удара справа, 
слева, с отбросом на заднюю линию, подставка открытой и закрытой стороной 
ракетки у сетки. Совершенствование тактики игры в нападении, в защите, в разных 
зонах площадки. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в бадминтон по 
правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы и 
даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 
ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 
которые должны быть получены в конце освоения содержания этого учебного курса.  

Основной формой организации занятий основного общего образования в 
образовательном учреждении является урочная форма. Урок по физической 
культуре состоит из вводно-подготовительной части, включающей упражнения 
общей и специальной подготовки, основной части, направленной на изучение 
технических приемов в бадминтоне, тактических действий игрока на площадке и 
игры в бадминтон по правилам, и заключительной части, включающей упражнения 
с воланом низкой интенсивности. 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся 
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 
самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 
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проведению и контролю. При проведении таких уроков необходимо использовать 
учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 
карточки) и методические разработки учителя, аудио- и видеозаписи. Занятия с 
образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 
обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 
совершенствование» и включает в себя средства общей физической и технической 
подготовки бадминтонистов. Занятия с образовательно-тренировочной 
направленностью используются для развития физических качеств и 
совершенствования техники выполнения основных двигательных действий 
бадминтонистов и планируются на основе принципов спортивной тренировки.  

Помимо развития физических качеств, на этих занятиях необходимо сообщать 
обучающимся соответствующие знания о правилах игры в бадминтон, формировать у 
них представление о физической подготовке и физических качествах необходимых 
для игры в бадминтон, и ее влияния на развитие основных функциональных систем 
организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 
обучающиеся разучивают способы контроля величины и функциональной 
направленности физической нагрузки, а также способы ее регулирования в процессе 
занятий бадминтоном. 

Содержание данной программы способствует расширению знаний и умений по 
физической культуре, обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 
социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной 
и ценностной составляющей. 
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Аннотация: физическая культура в жизни человека, в профессиональной 
деятельности преподавателя необходима на протяжении всей жизни человека для 
хорошего самочувствия в периоды, когда мы занимаемся физическими 
упражнениями, для того, чтобы нормально жить и активно трудиться на благо 
себя и общества. 
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Для изучения влияния физической культуры на жизнь человека и его 

профессиональную деятельность необходимо учитывать как постоянно 
существующие факторы, которые не менялись на протяжении многих лет, так и 
веяния новых времен, которые ставят перед человеком задачу все больше и больше 
совершенствоваться и развиваться, в том числе и физически. 

Кроме того, значение и роль физической культуры должны рассматриваться с 
позиций не только различных возрастных категорий людей, но и с позиций их 
социальной и профессиональной ориентации. Именно поэтому критерию и 
оценивается значение физической культуры в профессиональной деятельности 
бакалавров и специалистов. Хотя немаловажна и оценка физической культуры на 
протяжении всей жизни человека поэтапно. Тем более, что на выбор 
профессиональной деятельности преподавателя прямо или косвенно может оказать 
влияние и физическая подготовка человека на протяжении всей его жизни. 

Предмет физическая культура, который преподается в вузах, кладет еще один 
пласт в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической 
подготовленности и физическом совершенстве. Однако он имеет большее значение, 
чем та же физическая культура в школьном возрасте и школе. Так как в вузе 
физическая культура преподается на более высоком уровне и воспринимается более 
осознанно, с пониманием ее значения и роли в жизни человека и общества [1]. 

Для более полного осознания значения физической культуры необходим 
правильно разработанный методический и методологический подход к преподаванию 
и изучению физической культуры, занятиям спортом и физическими упражнениями. 

Чтобы понять и оценить значение и роль физической культуры в жизни человека 
вообще, и в профессиональной деятельности преподавателей в частности, не надо 
ждать, когда наступит время, и вы реально почувствуете нехватку физической 
подготовленности, когда вы осознаете что упустили момент, когда надо было более 
тщательно физически совершенствоваться, тренироваться. Начните сегодня 
заниматься своим здоровьем, пока еще не поздно. Начните уже сегодня делать первые 
шаги на пути своей профессиональной карьеры и здорового образа жизни. Это очень 
поможет Вам в жизни. И даже если Вы сразу и не увидите результат от занятий 
физической культурой, в будущем он обязательно появится, и Вы сможете по 
достоинству оценить его значение в своей жизни. 

Прогрессивный ритм нашей жизни требует от нас все большей физической активности 
и подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на 
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протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое 
должно достигаться с помощью занятий физической культурой. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего 
состояния человека трудно преувеличить. С малых лет родители, педагоги, средства 
массовой информации - радио и телевидение - внушают ребенку уникальную 
полезность физической активности и побуждают детей активно заниматься спортом. 
В этом возрасте занятия спортом проходят, как правило, под наблюдением опытных 
тренеров и специалистов, следящих за правильным и гармоничным развитием 
растущего организма. В школьном возрасте эту роль в основном выполняют учителя 
физической культуры в школе. 

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с 
этого момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное 
осознание индивида всей полезности и радости, которую приносят ему физические 
упражнения. Он осознает, что ловкость, гибкость и изящество прекрасны, а они так 
же, как энергичность и сила, развиваются в результате занятий спортом. 

Кроме того, есть еще один положительный аспект: спорт помогает встретиться с 
интересными людьми, налаживать дружеские взаимоотношения, испытывать радость 
общения и чувствовать себя раскованным и обновленным. Вместе с этим приходит и 
необходимость самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в 
соответствии с этим, реально рассчитывать свои силы. 

Хотелось бы еще упомянуть, что физические нагрузки, активное движение очень 
благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что отнюдь не лишнее для 
учащихся, студентов, рабочих и служащих и даже пенсионеров. 

Человеку, хоть раз испытавшему заряд энергии и бодрости, приливающих к телу 
после физической активности, очень трудно в дальнейшем себя этого лишить 
(естественно, если в борьбу не вступает такой отрицательный фактор, как лень). 
Поэтому и в 20, и в 30, и в 50 и даже в 70 лет человек стремится к спорту. 
Естественно, 60-летний дедушка не сможет так же быстро и долго бегать трусцой, как 
он это делал в свои 20. А если в 20 он этого вообще не делал? Здесь можно 
употребить достаточно избитую фразу: “Лучше поздно, чем никогда!“. Но дело вовсе 
не в этом. Заниматься спортом можно начать в любом возрасте, только делать это 
надо с умом и с расчетом. Наверняка у того же дедушки найдется с десяток 
различных болезней и заболеваний. Поэтому общепринятые упражнения и нагрузки 
(они даются на среднего здорового человека) будут неприемлемы. 

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных 
заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти 
болезни требуют длительного лечения. Но не всегда ведет к выздоровлению. 
Значительно большой эффект дает их профилактика. 

Для того чтобы добиться профилактического эффекта, необходимо заниматься 
физической культурой не менее 2-х раз в неделю по 30 минут с высокой 
интенсивностью, подходящей именно для конкретного возраста занимающегося, при 
условии, что в выполнении упражнений будут участвовать не менее 23 мышц всего 
тела. Для предупреждения болезней опорно-двигательного аппарата (позвоночника, 
суставов) следует делать гимнастические упражнения, которые выполняются с 
участием всех суставов да еще с большей амплитудой. 

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. 
Об этом же свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую 
работу за определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в 
состоянии мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек 
начинает больше работать, но при этом меньше устает. Отдых и прежде всего сон 
используется организмом полностью.  

Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятельности 
специалиста, так как их работа, как правило, связана со значительным напряжением 
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внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой 
подвижностью. Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы 
и всего организма, повышают работоспособность, способствуют укреплению 
здоровья. Как правило, занятия физкультурой у преподавателя проходят в форме 
активного отдыха. 
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Достижение высокого уровня физической культуры и качества жизни населения в 

Республике Узбекистан является важным условием в рамках практической 
реализации стратегической задачи - устойчивого развития страны. Одним из 
основных факторов решения данной задачи в рамках реализации Стратегий действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан будет обеспечение необходимых 
условий для систематического занятия физической культурой и спортом на 
протяжении жизни представителям всех слоев населения страны. Обеспечение 
разнообразия видов и частоты проводимых спортивных и физкультурно-массовых 
тематических мероприятий "Спорт - образ жизни", рассчитанных на расширение 
охвата различных слоев населения, мер по материальному и моральному поощрению 
активных участников с использованием новых медиа-технологий. Организация и 
продвижение в социальных сетях кампании по популяризации физической культуры и 
массового спорта под хэштегом "Спорт - образ жизни", создание информационного 
портала SPORT.UZ, создание логотипа Министерства физической культуры и спорта 
Республики Узбекистан, отражающего обновленное позиционирование ключевых задач и 
приоритетов деятельности министерства. Разработка спортивных приложений для 
мобильных сетей iSPORT в актуальных направлениях - мониторинг общественного 
мнения, проведение социальных опросов (открытая линия связи с министром физической 
культуры и спорта Республики Узбекистан, календарь событий, органайзер тренировок, 
мониторинг активности населения). Повышение уровня компьютеризации учебно-
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тренировочного процесса с учетом современных тенденций в развитии информационных 
технологий и мультимедийных продуктов. Усиление информационно-просветительской 
деятельности по пропаганде и пользы формирования навыков здорового образа жизни и 
физической активности среди населения. Организация национальной интегрированной 
информационной системы физической культуры и спорта, включая систему мониторинга 
и оценки достижений спортивных результатов посредством информационных систем 
"Skm-sportsmen" - по регистрации и учету деятельности спортсменов, "Skm-trener" - по 
обеспечению базы данных тренеров и "Skm-sportinshoot" по обеспечению паспортизации 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений республики. 
Совершенствование на основе передового международного опыта системы и методов 
сбора и обработки информации и статистических данных в сфере физической культуры и 
массового спорта [1]. 

Сегодня в системе образовании Узбекистана провозглашен принцип 
вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам учебных 
заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, 
включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка 
различных вариантов его содержания, использование возможностей современной 
дидактики в повышении эффективности образовательных структур; научная 
разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом важна 
организация своего рода диалога различных педагогических систем и технологий 
обучения, апробирование в практике новых форм - дополнительных и 
альтернативных государственной системе образования, использование в современных 
условиях целостных педагогических систем прошлого. В этих условиях педагогу 
необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного, а 
использовать весь арсенал педагогического опыта. 

Инновации в педагогической деятельности педагогов по физической культуре 
очень актуальна на сегодняшний момент. К сожалению, все увеличивается число 
студентов, освобожденных от занятий физической культурой. Да и большинство не 
видит интереса в данном предмете. Поэтому для преподавателя становится все более 
актуальным вводить новые методики занятий, оценок в свои уроки, чтобы 
заинтересовать учащихся. 

ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, 
обеспечивать более полное усвоение учебного материала. Это помогает мне в 
решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность студентов в 
формировании здорового образа жизни. 

Занятия физической культуры включают большой объём теоретического материала, 
на который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение 
электронных презентаций позволяет мне эффективно решать эту проблему. 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 
документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов 
различных направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо 
использовать различные виды наглядности. 

Так, например, применение ИКТ с использованием межпредметных связей в 
процессе преподавания физического воспитания помогает нам подготовить 
интересные занятия, а учащимся более полно и глубоко осмысливать изучаемый 
материал. Групповая работа, предполагает работу видеоконференции в «ZOOM», где 
преподаватель в назначенное время вместе со студентами учебной группы выполняет 
комплекс упражнений. Так как занятие спланирован с применением ИКТ, учащиеся 
могут увидеть всё, о чём я рассказываю. Теоретический материал воспринимается 
лучше, когда идёт ещё и зрительное восприятие информации.  
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Также обучающиеся уже достаточно подготовлены к созданию презентаций и 
периодически в домашнее задание входит выполнение презентаций на различные и 
интересные темы. 

Индивидуальная работа со студентами выполняется на сайте института в 
платформе по физическому воспитанию. Преподаватель предлагает комплекс 
упражнений, в котором конкретное количество выполнений и подходов, а также 
описана техника выполнения. Студенту необходимо не только их выполнить, но и 
зафиксировать выполнение на видео, которое отправить преподавателю.  

Также преподаватель предлагает студенту создать и выполнить свой комплекс 
упражнений, например, на укрепление определенных видов мышц, и прислать 
видеоотчет преподавателю с письменным ответом, который будет содержать 
упражнения и их технику выполнения, выбранных упражнений. Данное направление 
нацелено на самостоятельный подбор упражнений, которые студенты способны и 
могут выполнить как физически, так и согласно своим возможностям, например, с 
использованием имеющегося спортивного инвентаря и др. 

В результате использования инновационных технологий в повышении 
эффективности и качества занятия физического воспитания в современных условиях 
удается: 

- раскрыть всесторонние способности учащихся; 
- повысить заинтересованность ребят и увлеченность предметом; 
- научить учащихся быть более уверенными в себе; 
- научить учащихся стараться использовать полученные знания в различных 

ситуациях; 
- повысить качество знаний учащихся; 
- учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад по физическому 

воспитанию. 
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Повышение зрелищности баскетбольных матчей, связанное с увеличением 

скорости и мастерства спортсменов, уменьшением ограничений в игровой 
деятельности, а также с участием профессиональных игроков из Национальной 
Баскетбольной Ассоциации в соревнованиях республиканского и мирового уровня, в 
клубных турнирах, способствовало увеличению числа официальных игр, 
возникновению большего количества турниров, как среди профессиональных, так и 
среди студенческих команд. После приобретение независимости в Узбекистане 
каждый год проводится чемпионат среди мужчин и женщин. Начиная с 1993 г. 
Узбекистан участвует во всех играх Центральной Азии. В последнее время в 
чемпионате Узбекистана участвуют, 16 команд мужских и 10 женских с 2000 г. 
баскетбол включен в универсиаду. В настоящее время в нашей области свыше 9000 - 
человек занимаются в более 500 секций. В средних специальных и высших учебных 
заведениях приемы игры в баскетбол используются на академических занятиях и 
факультативно. Существует также широкая сеть спортивных состязаний разного 
ранга, участие в которых оказывает ни с чем не сравнимый тренировочный и 
воспитательный эффект. 

Изменения в соревновательной деятельности, несомненно, должны привести к 
изменению тренировочного процесса баскетболистов, смещению акцентов в сторону 
проявления игрового атлетизма, основанного на разносторонней физической 
подготовке спортсменов, на единстве физических качеств силы, быстроты и 
выносливости, а также скоростно-силовых качеств, скоростной и силовой 
выносливости, силовой ловкости, т.е. способности проявлять большую силу и 
одновременно исключительно тонко дифференцировать усилия различной величины 
согласно строго определенным движениям, точность выполнения, которых является 
спортивным достижением [1]. 

Объектом исследования выступает учебно-тренировочный процесс подготовки 
баскетболистов на этапе спортивного совершенствования. 

Предметом исследования является совершенствование специальной выносливости 
и эффективности выполнения технических действий баскетболистов на этапе 
спортивного совершенствования с использованием игрового метода. 

Педагогический эксперимент проводился в соответствии с целью и задачами 
исследования и был направлен на определение уровня физической  и технической 
подготовленности баскетболистов, внедрение экспериментальной методики, 
оценку эффективности использования игровых отрезков «без пауз» в учебно-
тренировочном процессе. 
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В исследовании принимали участие студенты филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
И.М. Губкина в городе Ташкента, участники сборных мужских команд по баскетболу. 
Возраст испытуемых на момент исследования составлял 17 - 22 года. 

В начале и конце педагогического эксперимента были проведены контрольные 
испытания, которые включали в себя челночный бег 2*40с для определения 
скоростной выносливости игроков и выполнения штрафных и дистанционных 
бросков по общепринятой методике [2]. Сравнительный анализ показателей 
подготовленности баскетболистов, участвующих в педагогическом эксперименте, с 
нормативными показателями физической и функциональной подготовленности 
спортсменов различной квалификации и игровой функции и нормативными 
показателями физической подготовленности квалифицированных баскетболистов и 
показал, что большинство игроков имеют хороший уровень подготовленности. 

В соревновательном периоде осенне-зимнего сезона подготовки в команде, в 
конце каждого недельного микроцикла в процессе проведения учебно-тренировочных 
игр мы вводили от 30 - 90-секундных до 2 - 4-минутных игровых отрезков без 
остановки на вбрасывание из-за лицевой или боковой линий после нарушения правил 
или забитых мячей, ставя задачу применения атакующих действий с использованием 
быстрого отрыва, личного и зонного прессинга в защите. В результате спортсмены 
были вынуждены очень быстро переходить из защиты в нападение и наоборот, не 
имея пауз для отдыха и восстановления. 

Данный методический прием способствовал развитию скоростной выносливости и 
повышению процента попадания штрафных и дистанционных бросков в процессе 
соревновательной деятельности. 

Физическая нагрузка в баскетболе отличается работой переменной интенсивности 
и смешанного лактатно-анаэробного энергообеспечения, что включает в себя 
выполнение максимальных ускорений и прыжков с резкими остановками, 
кратковременные действия в среднем темпе и незначительными перерывами в игре. 
За счет варьирования параметров тренировочной нагрузки можно обеспечить 
преимущественное воздействие на совершенствование различных составляющих 
данного механизма энергообеспечения, повышение скорости освобождения энергии и 
величины субстратных фондов. 

По окончании эксперимента повторное тестирование показало, что в 
экспериментальной и контрольной группах достоверно (Ро<0,05) изменились все 
показатели специальной физической и технической подготовленности, однако 
сравнительный межгрупповой анализ показал, что между ними наблюдаются 
достоверные различия (Ро<0,05) в уровне развития скоростной выносливости и техники 
выполнения основных игровых действий. Таким образом, можно сделать вывод, что 
использование игровых отрезков «без пауз» способствует совершенствованию 
двигательных способностей игроков и повышению эффективности процесса подготовки 
баскетболистов к соревновательной деятельности. 

Важную роль в системе спортивной тренировки играет эффективность 
трансформации достигнутого уровня подготовленности в соревновательную 
деятельность. Баскетбольная команда, принимавшая участие в педагогическом 
исследовании, подтвердила свое звание сильнейшей студенческой команды 
республиканского уровня, выиграв городские, областные и зональные соревнования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разнообразие игровых действий на 
площадке обуславливает наличие широкого спектра форм, средств и методов 
тренировки баскетболистов. Однако, постоянный рост, как скорости игры, так и 
уровня игроков и команд, требует поиска новых путей и подходов в системе 
подготовки спортсменов. 
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Аннотация: в данной статье излагается сущность формирования и развития 
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С первых лет независимости в республике шла большая работа по возрождению 

богатства духовной культуры народов Узбекистана. Особый упор был сделан на 
сферу образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Было усилено 
внимание к таким вопросам, как улучшение здоровья населения, физическое развитие 
учащейся молодежи и студентов, повышение трудоспособности и эффективности 
работы трудящихся и интеллигенции. Не оставалась без внимания и такая важная 
сфера как развитие способностей одаренных спортсменов с учетом возрастающих 
международных требований и современных стандартов. 

Приоритетными при этом оставались вопросы продления жизни и улучшение ее 
качества, воспитания здорового поколения через пропаганду здорового образа жизни, 
создания условий для занятий спортом, как для профессиональных спортсменов, так и 
для всего населения страны. 

По инициативе республиканских спортивных организаций и ассоциаций и 
непосредственно под руководством Президента Ислама Каримова в Узбекистане – 
первом среди республик бывшего Союза, в январе 1992 г. принят Закон «О 
физической культуре и спорте», который был пересмотрен и принят в новой редакции 
на заседании Олий Мажлиса в мае 2000 г. Закон гарантировал статус продвижения и 
развития физической культуры и спорта, возлагая, наряду с этим, серьезные задачи и 
обязательства на государственные и негосударственные ведомства, общественные 
организации, и особенно на спортивные федерации, ассоциации, а также на 
министерство системы образования [1, 2]. 

С учетом особой социально-воспитательной, культурной и исторической 
значимости физической культуры, спорта, туризма и народных игр была начата 
серьезная работа по популяризации спорта, строительству новых спортивных 
сооружений, созданию условий для поддержания необходимой инфраструктуры. В 
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ходе широкой пропаганды физической культуры в процессе работы по 
совершенствованию вовлечения к занятиям спортом всех слоев населения, особое 
внимание стало уделяться развитию футбола, кураша, тенниса и национальным видам 
спорта. Значительным фактором в этом деле стало принятие ряда постановлений 
Кабинета Министров, в частности, о развитии футбола, кураша и других видов спорта 
принятое 27 мая 1999 г. Постановление правительства республики «О мерах по 
дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Узбекистане» в 
историческом плане сыграло значительную роль в качестве опорной программы по 
физической культуре и спортивному движению [3]. 

Уместно отметить, что в учебных заведениях всех типов физическая культура 
преподается в качестве предмета учебной программы на основе системы 
государственного образования нашей страны. Помимо этого, во внеурочное время 
проводятся занятия в спортивных секциях, разнообразные спортивные соревнования, 
и в основе этих мероприятий лежит важная цель – физическое развитие детей и 
юношества в любой сфере профессиональной подготовки. Именно поэтому стало 
доброй традицией проведение престижных многоэтапных спортивных соревнований 
«Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада», которые непосредственно 
связаны с системой непрерывного образования. Следует подчеркнуть, что, благодаря 
указам Президента, постановлениям правительства, усиливается внимание к работе 
по популяризации спорта среди учащейся молодежи, отбору одаренных детей и 
подготовке профессиональных спортсменов. Поставлена конкретная цель – 
воспитание и подготовка спортсменов, которые будут способны достойно защищать 
честь нашей страны на международных спортивных соревнованиях и повышать 
авторитет Узбекистана. Все эти меры были важны не только для совершенствования 
человеческих ресурсов, укрепления здоровья нации, но и для повышения 
международного престижа страны. 

В настоящее время спорт – это и содержательное проведение свободного времени, 
и средство, способствующее выбору правильного пути молодежью. 

Занятия спортом призваны предотвращать распространение такого негативного 
явления как наркомания, ограждают от угрозы СПИДа, представляющих серьезную 
проблему для молодых людей. Кроме того, в результате занятий спортом 
вырабатывается иммунитет против достаточно распространенных в настоящее время 
болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, диабет, они устраняют 
последствия стрессов. 

В независимом Узбекистане ранее не было предпринято целевого научного 
исследования, в котором в качестве самостоятельного объекта рассматривалась 
история физической культуры и спорта, организационных этапов спортивного 
движения. Несмотря на то, что многое было сделано для научно-практического 
обоснования предпринятых реорганизаций и рекреационных работ, по-видимому, не 
был аккумулирован достаточный материал, который послужил бы источником для 
полного научного исследования. В перспективе, это может вылиться в целое научное 
направление как история физической культуры и спорта в период независимости. 

В связи с изложенным выше, одной из важнейших проблем является изучение 
социально-воспитательных и исторических особенностей физической культуры и 
спорта в годы независимости, этапов и перспектив дальнейшего развития.  

В Узбекистане известно небольшое число исследований в данном направлении: 
это, в основном, учебные пособия и диссертации Н.В. Зисмана, Ю.С. Шоломицкого, 
Ю.А. Ковалёва, Р.И. Исмоилова, О.А. Рихсиевой, К.П. Тена, А.Б. Суника, 
Ж. Эшназарова и других ученых, написанные в период, предшествовавший 
достижению республикой независимости. 

С обретением независимости в Узбекистане проведены научные исследования в 
области решения проблем физической культуры и спорта, определения путей 
укрепления здоровья учащейся молодежи. Написаны докторские диссертации, в 
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которых обоснованы медицинские, воспитательные и теоретические аспекты этих 
вопросов. Примером этому, могут служить исследования профессоров 
Л.Р. Айрапетьянца, Т.С. Усманхаджаева, Э.А. Кошбахтиева, Ф.А. Керимова, 
Р.С. Саломова. Также в отдельных учебно-методических пособиях отражен процесс 
развития физической культуры и спорта в годы независимости. В этих работах в 
определенной степени раскрыты вопросы развития новых видов спорта в Узбекистане 
и их роли в жизни общества.  

В Узбекистане уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и 
спорта, и эти проблемы возведены в ранг государственной политики, что позитивно 
воздействует на рост социально-воспитательной значимости всех направлений 
спорта, но вместе с тем существуют отдельные недочеты, которые актуализируют 
необходимость исторического анализа спортивной жизни страны. 
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Современное профессиональное образование нацелено на подготовку 

специалистов, у которых сочетается разносторонняя образованность с крепким 
здоровьем, специальная профессиональная готовность с высоким уровнем культуры, 
умственная и физическая работоспособность со здоровым стилем жизнедеятельности. 

При обсуждении перспектив дальнейшего развития профессионального 
образования многие специалисты обращают внимание на ослабленное здоровье 
современных студентов [1], низкую двигательную активность, слабые результаты в 
показателях двигательной и физической подготовленности и низкий уровень 
мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

Для эффективного использования ценностей физической культуры и спорта в 
целях преодоления кризисной ситуации необходимо обеспечить многообразие форм и 
вариативность содержания физического воспитания, позволяющих организовывать 
двигательную активность студента сообразно его ценностным ориентациям, 
интересам, потребностям [2]. В качестве оптимальных средств оздоровительно - 
кондиционной тренировки, способных оказать комплексное воздействие на организм 
занимающихся, в частности на их функциональное состояние и психическую сферу, 
рекомендованы занятия мини-футболом в рамках проекта «Мини-футбол - в вузы». 

Объективно существующая недостаточность в разработке методического 
обеспечения образовательного процесса по физическому воспитанию в вузе на основе 
мини-футбола определила задачу нашего исследования - выявить и обосновать 
информативные показатели, в наибольшей мере обусловливающие успех в избранной 
спортивной деятельности. 

При этом мы исходили из базового положения спортивного отбора, что отдельные 
показатели, характеризующие морфофункциональные и специальные особенности 
индивида, могут играть важную роль при разработке методов прогноза его 
спортивной пригодности [2]. В свою очередь прогноз считается надежным и 
обоснованным тогда, когда оценка двигательной подготовленности включает оценку 
компонентов всех двигательных способностей. 

В констатирующем педагогическом эксперименте приняли участие 30 игроков в 
футбол и мини-футбол. Программа тестирования включала показатели, используемые 
авторами в комплексной оценке разных сторон подготовленности 
квалифицированных спортсменов. 

С применением факторной модели мы дали следующую интерпретацию. В 
структуре интегральной подготовленности студентов, занимающихся мини-футболом, 
наиболее весомыми оказались четыре компонента, которые объясняют 94,4 % общей 
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дисперсии исходных признаков. При этом первый компонент объясняет 38,5 % 
суммарной дисперсии, имеет наибольшие (по абсолютной величине) нагрузки в 
следующих показателях: жонглирование мячом; бег 5*30 м с ведением мяча; ведение 
мяча по прямой 30 м. Этот компонент можно обозначить как фактор технической 
подготовки мини-футболистов. 

Второй компонент объясняет 22,4 % общей дисперсии. Особенно высокие 
коэффициенты связи наблюдаются между вторым компонентом и уровнем развития 
скоростных и координационных способностей: результатами в беге «елочкой», 
прыжках через скакалку, челночном и гладком беге на 30 метров. Он был 
интерпретирована нами как фактор физической подготовки. 

Третий компонент объясняет 19,8 % суммарной дисперсии. Высокая нагрузка 
имеется в структурных компонентах силы и скоростно-силовых показателей: 
величине градиента силы разгибателей бедра и голени, времени достижения 
половины максимума силы, скорости расслабления. Этот фактор взаимосвязан с 
уровнем скоростно-силовой подготовленности. 

Четвертый фактор объясняет 13,7 % суммарной дисперсии, имеет наибольшие (по 
абсолютной величине) нагрузки в следующих показателях: индекс Кверга, 
относительная мышечная масса, весо-ростовой индекс. Этот компонент можно 
обозначить как фактор морфофункциональной подготовки мини-футболистов. 

В связи с этим можно считать, что структура тренировочного процесса должна 
быть ориентирована в сторону повышения роли скоростно-силовой и технической 
подготовки, а режимы тренировочной работы должны быть направлены на 
достижение оптимального уровня развития доминантных сторон 
подготовленности игроков. 

Перспектива улучшения качества подготовки футбольного резерва во многом 
зависит от использования научно обоснованной методики спортивной ориентации 
студентов для занятий мини-футболом. На основании анализа различий 
морфофункциональных показателей, уровня физической и технической 
подготовленности, а также факторного анализа показателей нами разработана оценка 
физического состояния студентов для занятий мини-футболом. 

В оценку перспективности входят те показатели, которые являются 
информативными и несложными для исследования. Абсолютные результаты 
измерений, тестирования и оценки игровой деятельности переводятся в баллы, 
которые затем необходимо просуммировать или вычислить среднее значение. 

Юноши, набирающие в сумме по 13 показателям от 52 до 65 баллов (или в 
среднем от 4 до 5 баллов в каждом тесте), имеют определенные шансы достичь 
значительных успехов в мини-футболе, их следует отнести к достаточно высокому 
уровню перспективности. Студенты, набравшие по сумме всех показателей от 13 до 
39 баллов (в среднем от 3 до 4 баллов в каждом тесте), относятся к среднему уровню 
перспективности. Такие игроки могут привлекаться к реализации тренировочных 
программ в подготовке к игре в мини-футбол. Однако в тренировочной работе с ними 
необходимо акцентировать тренировочную нагрузку на развитие важных для мини-
футбола показателей, а также регулярно проводить комплексное тестирование и 
оценку динамики достижения запланированного уровня в значимых характеристиках. 

Юношей, набравших менее 39 баллов (в среднем менее 3 баллов в каждом тесте), 
следует ориентировать на занятия другим видом спорта или рекомендовать занятия в 
спортивно-оздоровительных группах мини-футбола, если у них есть желание 
заниматься этим видом спортивной деятельности. 

В том случае, если при определении спортивной пригодности не представляется 
возможным определить должные компоненты силовой подготовленности студентов, 
то, проводя отбор, следует ориентироваться на средний балл, а не на сумму 
набранных баллов. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы: проблема организации и 
подготовки студенческих команд по мини-футболу разработана недостаточно. 
Недостаточность научно-методических положений и рекомендаций актуализирует 
необходимость разработки, обоснования и внедрения структуры подготовки студенческой 
команды по мини-футболу в годичном цикле профессионального обучения. Выявлены 
информативные показатели, характеризующие успешность освоения содержания и 
напряженности соревновательной деятельности в мини-футболе.  
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широкомасштабного реформирования страны. 
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Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 

года (далее - Концепция) включает в себя комплекс мер, разработанных в целях 
дальнейшей популяризации футбола и его развития на системной основе [1]. В 
последние годы проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
населения, формирование духовно и физически развитого поколения, широкое 
привлечение соотечественников, особенно молодежи, к футболу - игре миллионов, 
виду спорта, занимающему особое место в нашей стране. В настоящее время 
функционируют 255 спортивных образовательных учреждений, направленных на 
развитие футбола в Узбекистане. 

Сегодня численность населения республики превышает 33,6 миллиона человек, из 
них количество лиц, занимающихся футболом, составляет 327 291 (в том числе 
женщин - 11 884). В 297 спортивных образовательных учреждениях численность 
детей и юношей, занимающихся футболом, в возрасте 7-18 лет составляет 45 919 
человек (в том числе девочек - 610), численность профессиональных футболистов - 2 
220 (в том числе женщин - 400). В стране регулярно занимается футболом 0,14% 
общей численности населения. 
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В массовых и любительских футбольных турнирах, прошедших в 2019 году, 
приняло участие более 161 000 детей и юношей в возрасте 7-18 лет, в футбольных 
соревнованиях "Кожаный мяч", "Кубок независимости", "Любительская лига", 
"Чемпионат ветеранов" в возрастной категории старше 18 лет приняло участие свыше 
200 000 человек. 

В Профессиональной футбольной лиге Узбекистана соревнования проводятся в 
трех категориях с участием 37 профессиональных футбольных клубов: Суперлига, А 
Про-лига, Б Про-лига. 

Испытания физической подготовки футболистов национальной и олимпийской 
сборных команд Узбекистана показали следующие результаты: 

взрывная сила в Национальной сборной команде - 47%, в Олимпийской сборной 
команде - 53%; уровень стартовой скорости в Национальной сборной команде - 8%, в 
Олимпийской сборной команде - 17%; уровень дистанционной скорости в 
Национальной сборной команде - 61%, в Олимпийской сборной команде - 68%; 
уровень скоростной выносливости в Национальной сборной команде - 65%, в 
Олимпийской сборной команде - 70%. 

В республике имеется 380 футбольных полей и 1 830 площадок для мини-футбола 
(искусственного покрытия), предназначенных для проведения учебных тренировок. 
Из 65 стадионов на 18 можно проводить международные соревнования. 

Международный опыт в сфере футбола показывает, что в Великобритании 
количество детско-юношеских футбольных школ и академий составляет 39 812, при 
общей численности населения 65 миллионов регулярно занимаются футболом 11,5 
миллиона человек (20,9%). 

В Германии всего функционирует 27 336 футбольных школ и академий, при 
численности населения 81 миллион регулярно занимаются футболом 16,3 миллиона 
человек (20%). В России имеется 2 245 школ, специализированных на футболе, при 
численности населения 146 миллионов регулярно занимаются футболом 5,8 миллиона 
человек (4,1%). 

Победа на Азиатских играх, прошедших в 1994 году в городе Хиросиме в Японии, 
остается самым большим достижением национальной сборной команды Узбекистана 
на международном уровне. 

Тенденция сегодняшнего развития футбола требует адаптации созданной в стране 
футбольной инфраструктуры к системе подготовки высокоодаренных футболистов на 
профессиональном уровне, а также спортивных менеджеров высокой квалификации в 
сфере футбола. 

Развитию футбола в стране препятствуют следующие системные проблемы: 
1. Несоответствие системы выявления и отбора (селекции) одаренных детей и 

юношей современным требованиям, отсутствие качественного спортивного резерва 
для национальных сборных команд; 

2. Низкий уровень физической подготовки футболистов и ее несоответствие 
международным требованиям. Например, ни один из футболистов национальной и 
олимпийской сборных команд не прошел испытание специальных тестов "YoYo" по 
оценке выносливости и скорости восстановления; 

3.  Неэффективность применения механизмов маркетинга и современного 
менеджмента в системе развития и управления футболом; 

4.  Отсутствие необходимых условий в системе подготовки квалифицированных 
кадров для удовлетворения потребностей в таких специалистах, как футбольный 
аналитик, спортивный селекционер (скаут), спортивный менеджер, спортивный 
маркетолог, спортивный врач, спортивный психолог, спортивный фармаколог, 
спортивный диетолог, спортивный юрист, в соответствии с современными 
футбольными требованиями; 

5.  Низкий уровень организации соревнований и учебно-тренировочных 
процессов между детско-юношескими футбольными командами в регионах; 
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6. Неудовлетворительное социальное положение и статус тренеров детско-
юношеского футбола, не соответствующая требованиям сегодняшнего дня система 
оплаты их труда и материального стимулирования; 

7. Неэффективность деятельности региональных футбольных ассоциаций по 
развитию футбола, организации мероприятий по футболу, привлечению молодежи к 
футболу, проведению мероприятий по пропаганде; 

8. Отсутствие единого учебно-тренировочного центра, предоставляющего 
возможность Национальным сборным командам по футболу централизованного 
проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований; 

9. Не соответствующая требованиям Азиатской футбольной конфедерации и 
другим международным стандартам деятельность большинства профессиональных 
футбольных клубов; 

10. Неэффективное использование денежных средств, выделяемых на развитие 
футбола; 

11. Наличие коррупционных схем и договорных игр в футболе, отсутствие 
прозрачной системы контроля за деятельностью в данной сфере. 

Основными задачами настоящей Концепции являются превращение футбола в 
наиболее массовый вид спорта в Узбекистане, налаживание системы выявления, 
отбора и подготовки высокоодаренных молодых футболистов в качестве 
профессиональных спортсменов, доведение нашего футбола до уровня, способного 
конкурировать с развитыми странами, подготовка специалистов по футболу в 
соответствии с международными требованиями и стандартами, развитие деятельности 
футбольных клубов, эффективная организация учебно-тренировочного процесса 
сборных команд по футболу, проведение в нашей стране крупных международных 
соревнований по футболу, в том числе первенств мира и континента среди 
юношеских, молодежных и женских команд. 
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Аннотация: воспитание нового, всесторонне развитого человека – одно из 
необходимых и решающих условий успешного развития современного общества. 
Развитие науки и передовой практики физического воспитания значительно 
расширило представление о роли двигательной деятельности, в частности 
физических упражнений, в развитии и укреплении биологических и психических 
процессов, происходящих в организме человека. 
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изменение поведения, психологическая теория. 

 
Ничто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры и 

спорта. Эта сила делает неуклюжего ловким, медлительного – быстрым, слабого – 
сильным, всегда жалующегося на усталость – выносливым, болезненного – здоровым. 
Хорошая физическая подготовка позволяет быстрее осваивать новые сложные 
производственные профессии. 

Физическая культура и спорт способствуют развитию интеллектуальных 
процессов – внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, 
воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, 
закаленные, хорошо физически развитые юноши и девушки, как правило, успешно 
воспринимают учебный материал, меньше устают на занятиях в вузе, не пропускают 
занятий из-за простудных заболеваний [1]. 

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека как 
личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на 
сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они 
вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в 
значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, 
вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека. 

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, 
повышение образовательного уровня студентов, совершенствование методов 
обучения – все это, безусловно, определяет более раннее и более высокое 
интеллектуальное развитие современной молодежи. Ускоренное созревание 
организма повышает умственную и физическую работоспособность юношей и 
девушек, что позволяет им успешнее справляться со значительно возросшими 
требованиями образовательных программ [2]. 

Однако напряженная умственная работа в вузе и дома, а также и другие виды 
деятельности вызывают у студентов значительную перегрузку организма. Вместе с 
тем большую часть свободного времени они проводят в компьютерных клубах, возле 
телевизора. Современная молодежь, в основном, ведет малоподвижный образ жизни. 
А это отрицательно сказывается на физическом развитии, общем состоянии здоровья, 
уровне физической подготовленности. Вот почему жизненно необходимыми 
являются физическая культура и спорт, которые позволяют укреплять здоровье, 
целенаправленно воздействовать на весь организм совершенствовать двигательную 
деятельность и формировать физические качества [2]. 
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Физическая закалка в некоторой степени определяет дальнейшую жизненную 
деятельность человека. Осознание здоровья и полноценности дает уверенности в 
своих силах, наполняет бодростью, оптимизмом и жизнерадостностью. 

Многолетняя практика показала, что физическая культура способствует также 
умственному развитию, воспитывает ценные моральные качества – уверенность, 
решительность, волю, смелость и мужество, способность преодолевать препятствия, 
чувство коллективизма, дружбы [3]. 
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Abstract: the purpose of the current article is to identify the features of textbook evaluation 
in teaching foreign language classes. Textbooks are of great significance for teaching and 
learning. Teaching and learning are tasks carried out by teachers and students. Without any 
doubt, they need to know what a good source is to carry out their activities satisfactorily. 
We should apply widely appropriate and contextually determined criteria in our selection 
and evaluation of the textbooks.  
Keywords: textbook, criteria, evaluation, learner-centered material, sociocultural 
appropriateness. 

 
Introduction. Textbook evaluation is very vital for language learning and teaching, 

textbook writing, teacher training and professional growth. The process of textbook 
evaluation enables teachers to acquire a crucial, precise and systematic understanding of the 
whole nature of the textbooks [3,51]. It also severs double benefits for student teachers; they 
become familiar with large number of the textbooks and they learn the significant features 
of those textbooks to have the knowledge of textbook evaluation. Textbook evaluations can 
be used as worthwhile means of conducting action research and professional development. It 
reveals the strength and weakness of a particular textbook for future adaptation by textbook 
writers, teachers and administrators [6, 68]. 

The process of materials evaluation can be seen as a way of developing our 
understanding of the ways in which it works and, in doing so, of contributing to both 
acquisition theory and pedagogic practices. It can also be seen as one way of carrying out 
action research [8]. J. Richard claims that teachers and others responsible for choosing 
materials need to be able to make informed judgments about textbooks and teaching 
materials. Evaluation; however, can be done by considering something to its purpose [7,2]. 

He adds a book suitable for one situation may be completely unsuitable for another 
situation, teachers and learners. He also claims prior to evaluation, the information about the 
role of the textbook, teachers and learners in the program is required. According to 
Hutchison and Waters evaluation is a process of matching needs to their solutions which can 
be conducted in four stages: 1)defining criteria; 2)subjective analysis; 3)objective analysis; 
4)matching [5]. 

It has been proposed a three- phase process of material evaluation by A. Cunningsworth 
and R. Ellis ; predictive or pre-use evaluation that is conduct to evaluate the future use of the 
text book ,‘ in-use evaluation is conducted when the text book is currently used and 
retrospective or post-use‘(reflective) evaluation of a text book that has been used formerly. 
When teaching materials are to be used by large number of students and teachers, it is better 
to be evaluated by all or most of the teachers or students who are involved. This process of 
evaluation has three advantages; first, the implicit stress on need analysis ensures validity. 
Second, a large number of individuals are involved in evaluation. Third, post-use or 
retrospective evaluations that may involve empirical data confirm or refute the validity of 
initial stages of evaluation. 
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Methodology. Concerning the criteria for evaluating materials of other scholars, C. 
Griffiths points out that there are many factors to be taken into account when evaluating 
material for use with speakers of other languages [4]. The following by Griffiths are some of 
the most important questions to be asked when evaluating materials:  

 Does the material match the learner objectives?  
Students have different reasons for learning a foreign language. The  
author at this point, puts it that however theoretically “correct” material may be, it will 

be unacceptable to students if it does not match their own goals.  
 Is the material learner-centered?  
Material used should empower students and put them in control of their own learning. 

Material should be presented in such a way that is possible for the student to be self-
monitoring.  

 Does the material facilitate interactive learning?  
Students often learn as much from each other as they do from the teacher. Material 

should make it easy to divide the class into groups or pairs, to have conversations or 
roleplay, and to allow the students to interact with each other.  

 Is the material socio-culturally appropriate?  
It is important to avoid potentially offensive images. Any "jokes" which rely on racial 

stereotypes for their "humour" are to be avoided.  
 Is the material gender-sensitive?  
 Is the material up-to-date?  
Some older material can still be very useful. In general, however, much progress has 

been made in the teaching of ESOL in recent years. It follows, therefore, that more recent 
material is usually preferable if available.  

 Are vocabulary and comprehensible input levels well-graded?  
It is essential that material matches the abilities of the student, because material suitable 

for an advanced student will be beyond the beginner's comprehension and vice versa  
 Is the material age-appropriate?  
Materials for adults need to have adults as the main characters, and to use "mature" 

language.  
 Is the material interesting and visually attractive?  
Students usually react more favorably to bright, colorful, interesting, well-illustrated 

material.  
 Is the material relevant to real life?  
 Is the material easy to use?  
Material must be sturdy, well-organized and well-indexed. Different components (e.g. 

books, tapes, videos) must be easy to use in conjunction with each other.  
In evaluating teaching materials, such scholars as F. Dubin and E. Olshtain have put 

forward their own criteria [2].  Related to this issue, they suggest the following questions:  
1. By whom and where were the materials developed: by a team of materials developers 

who are familiar with this particular educational system and students’ population, or were 
they produced for the international market which is concerned with the broadest possible 
definition of the target population? If the latter is the case, this may be the central drawback 
in their design.  

2. Are the materials compatible with the syllabus?  
3. Do the materials provide alternatives for teachers and learners? Alternatives may be 

provided in terms of learner-tasks, learning styles, presentation techniques, expected 
outcomes etc. This is a significant feature of effective materials since not all types of 
learning routes are suitable for all learners.  

4. Which language skills do the materials cover? Are they represented separately or are 
they well integrated? If there is a lack of integration, this might be a serious drawback of the 
material.  
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5. How authentic are the text types included in the materials? Variety of text types might 
be very significant in exposing students to the types of texts they will encounter beyond and 
outside the course.  

6. How do learners and teachers who have used the materials feel about them? It is 
necessary to gather subjective information in order to gain additional insights into how 
teachable or learnable the materials really are. This type of information can be gathered via 
a questionnaire or informal interview.  

Conclusion. The evaluation of English Language Teaching (ELT) textbooks and the 
materials they contain play, in this respect, some significant roles in foreign language 
teaching through enabling educators, teachers, and administrators to assess whether the 
textbook is the most propitious one to the target learners in divergent levels and teaching 
settings. Therefore EFL / ESL teachers should be very accurate while selecting the materials 
and textbooks for their classes.   
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