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Технические
науки
Технология строительного производства с использованием
современных материалов
Абраева Севара Т ошт Емировна
Преподават ель каф едры мат емат ики и ест ест венных наук
Т ермезского ф илиала Т ашкент ского государст венного университ ет а
им. Ислама Каримова,
Усаров Рузибой
Ст удент ф акульт ет а сист емы ст роит ельст ва и т ранспорт а,
Холмуродов Нозим,
Ст удент ф акульт ет а сист емы ст роит ельст ва и т ранспорт а
Чориев Бекзод
Ст удент ф акульт ет а сист емы ст роит ельст ва и т ранспорт а

В наст оящее время при производст ве композиционных мат ериалов используют ся в основном
ст еклянные, органические и угольные волокна. Каждое из них имеет свои преимущест ва. Органические,
например, обеспечивают наибольшую прочност ь, а угольные — наибольшую жест кост ь.
И по ст оимост и они от личают ся сущест венно, чт о сказывает ся на себест оимост и конст рукций
из композиционных мат ериалов. В област и гражданского и промышленного ст роит ельст ва в основном
используют ся композиционные мат ериалы на основе ст еклянных волокон — ст еклопласт ики,
наиболее приемлемые по парамет ру «свойст ва/ст оимост ь», кот орые обеспечивают довольно
высокую прочност ь ст роит ельных конст рукций.
Прочност ь конст рукций из композиционных мат ериалов определяет ся и процессами
изгот овления: прессованием, намот кой, ф ормованием, пулт рузией (получение длинномерных
проф илей различного поперечного сечения) и другими мет одами. В последнее время
производит ели и, главное, пот ребит ели ст роит ельных конст рукций всё больший инт ерес проявляют
к композиционным мат ериалам на основе базальт овых волокон.
Базальт опласт ик — современный композит ный мат ериал на основе базальт овых волокон
и органического связующего. Базальт — горная порода, сост авляющая 30% земной коры, его запасы
неисчерпаемы.
Сегодня базальт опласт ик успешно конкурирует с изделиями из
их по коррозионной, щелче-, кислот ост ойкост и и ряду других характ ерист ик.

мет алла,

превосходя

Свойст ва базальт опласт ика:
1. Высокая прочност ь базальт овых волокон, кот орая приближает ся к прочност и углеродного
волокна. Базальт опласт иковые изделия в 3 раза прочнее изделий из ст али и при эт ом в 4 раза
их легче. Низкая плот ност ь (легкост ь) мат ериала, в свою очередь, позволяет возводит ь более
высокие конст рукции и экономит ь на т ранспорт ировке.
2. Долговечност ь, коррозионная, щелче- и кислот ост ойкост ь, ст абильност ь сост ояния — вот
следующие чрезвычайно важные свойст ва базальт опласт ика. Изделия из эт ого мат ериала служат
более 100 лет без пот ери качест в. Применение полимерной армат уры увеличивает срок службы
конст рукции и межремонт ный период.
3. Термо — и огнест ойкост ь. Он выдерживает длит ельное воздейст вие т емперат уры до 700°С
и крат ковременное воздейст вие до 1000°С (ст екловолокно т еряет прочност ь при т емперат уре выше
300°С). Факт ический предел огнест ойкост и сост авляет не менее 151 мин.
4. Низкая т еплопроводност ь (в 100 раз меньше мет алла). Теплопроводност ь базальт опласт ика
4
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0,46 Вт /м, т огда как у мет алла в среднем — 56 Вт /м. Его применение позволяет повысит ь
т еплоэф ф ект ивност ь ст ен здания до 35%.Ранее применяемые в ст роит ельст ве зданий
мет аллические ст ержни из-за высокой т еплопроводност и были заменены прочным нет еплопроводным
ст еклопласт иком. Трет ьим поколением ст роит ельных мат ериалов ст ал еще более совершенный
мат ериал — базальт опласт ик. За счёт низкой т еплопроводност и в разы снижает ся образование
конденсат а при перепаде т емперат ур.
5. Экономическая целесообразност ь
Благодаря эт им свойст вам ст еклопласт иковый проф иль находит широкое применение
в гражданском и промышленном ст роит ельст ве, т ранспорт ном машиност роени и, энергет ике,
индуст рии развлечений и т .д.

Рисунок 1 — Диаграмма распределения композитных материалов на потребительском рынке
В наст оящее время количест во используемой композит ной армат уры за рубежом, за небольшой
период времени, увеличилось в несколько раз. Доля композит ной армат уры сейчас сост авляет
25-30% от всего рынка армат уры и продолжает раст и. В Узбекист ане использование композит ной
армат уры незначит ельно. Причина эт ого в от сут ст вии ст андарт ов, но, безусловно, за композит ной
армат урой будущее.
Базальт опласт иковая армат ура (АБП)
АБП

—

композит ная

армат ура,

изгот авливаемая

из

базальт ового

волокна

и

смолы.

Сущест венным от личием данного ст роит ельного мат ериала от перечисленных выше — являет ся
более высокая ст ойкост ь к агрессивным средам. Однако, несмот ря на высокую огнест ойкост ь
базальт ового волокна, жаропрочност ь базальт овой армат уры не от личает ся от ст еклопласт иковой,
т.к. полимерная мат рица не в сост оянии выдержат ь т емперат уры выше 160 С. А т акже ст оимост ь АБП
в значит ельной ст епени превышает не т олько армат уру из мет алла и ст еклопласт ика.

Рисунок 2 — Композитная арматура
Для сцепления с бет оном на поверхност и композит ной армат уры в процессе производст ва
Наука XXI века
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ф ормируют ся специальные рёбра или наносит ся покрыт ие из песка.
Благодаря

своим

ф изико-механическим

характ ерист икам

и

т ехническим

преимущест вам

композит ная армат ура являет ся значимой альт ернат ивой армат уре из мет алла, как обладающую
сочет анием высокой прочност и и коррозионной ст ойкост и. Композит ная армат ура т акже применяет ся
в виде гибких связей для т рёхслойных кирпичных и других шт учных мат ериалов, монолит ных
железобет онных ст ен с кирпичной облицовкой.
Однако, у композит ной армат уры ест ь и слабое мест о — низкий модуль упругост и — примерно
в 3-4 раза ниже, чем у ст альной (для базальт опласт иковой и ст еклопласт иковой армат уры).
Т ехнические характ ерист ики базальт опласт иковой армат уры
По многим показат елям (прочност и, жест кост и, ст ойкост и к агрессивным средам,
т еплост ойкост и) базальт опласт ики превосходят ст еклопласт ики на основе волокон из прост ого
безщелочного ст екла. Производст во непрерывных базальт овых волокон сущест вует т олько
в России, Украине и небольшое — в Грузии, но объемы изгот овления в наст оящее время
незначит ельны для выхода на конкурент оспособные цены. В ст оимост и базальт овых волокон
заключает ся пот енциал развит ия. Дело в т ом, чт о для производст ва базальт овых волокон
необходим один компонент — базальт , кот орый в природе имеет ся в неограниченном количест ве.
В виду эт ого, при широком промышленном производст ве цена базальт овых волокон должна быт ь
ниже ст екловолокон, и при повышенных характ ерист иках базальт опласт ики ст анут серьёзными
конкурент ами ст еклопласт иков.
Применение композит ной армат уры
Композит ную армат уру, в т ом числе и базальт опласт иковую армат уру рекомендует ся применят ь
для:
· ст роит ельст ва различных ф ундамент ов сооружений и зданий;
· ремонт а и усиления железобет онных и кирпичных ст ен и конст рукций;
· армирования опор;
· армирования бет онных полов;
· укрепления дорожного полот на;
· армирования плит мост ового наст ила;
· мост овых ограждений;
· пешеходных дорожек;
· дорожных плит .
· кирпичной кладки
· монолит ного ст роит ельст ва
· крепление т ермоблоков
Композит ная армат ура применяет ся в промышленном и гражданском ст роит ельст ве для
возведения жилых, общест венных и промышленных зданий, в малоэт ажном и кот т еджном
ст роит ельст ве для применения в бет онных конст рукциях, для слоист ой кладки ст ен с гибкими
связями, для ремонт а поверхност ей железобет онных и кирпичных конст рукций, а т акже при работ ах
в зимнее время, когда в кладочный раст вор вводят ся ускорит ели т вердения и прот ивоморозные
добавки, вызывающие коррозию ст альной армат уры. В дорожном ст роит ельст ве применяет ся для
сооружения насыпей, уст ройст ва покрыт ий, для элемент ов дорог, кот орые подвергают ся
агрессивному воздейст вию прот ивогололёдных реагент ов, для смешанных элемент ов дорог (т ипа
«асф альт обет он — рельсы»). Также применяет ся для укрепления от косов дорог, в ст роит ельст ве
6
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мост ов (проезжая част ь, ездовое полот но пролёт ных ст роений, опоры диванного т ипа), для
берегоукрепления.
Сущест вуют следующие мировые бренды ст еклопласт иковой армат уры, производимые в ряде
ст ран: Aslan, V-rod, DACOT , T UF-Bar.
Базальт опласт иковая армат ура обоснованно рекомендует ся для использования в различных
т ипах т рехслойных ограждающих конст рукций:
· кирпичной кладки с ут еплит елями из пенополист ирола и минеральной ват ы;
· монолит ных ст енах с облицовкой кирпичом;
· при изгот овлении т рехслойных железобет онных панелей т ипа «сэндвич».
· ф асады сист ем мокрого т ипа с т онкослойной шт укат уркой
Применение базальт опласт иковой армат уры в т ехнологии Т ИСЭ
Наиболее целесообразно использоват ь базальт опласт иковую армат уру при ст роит ельст ве
по Т ИСЭ. Используют ся гибкие связи 350-6-2П, чт о несомненно делает конст рукцию ст ен прочной,
надёжной и долговечной:
6-миллимет ровые гибкие связи при ст роит ельст ве по Т ИСЭ используют ся при возведении
т рехслойных ст ен для соединения их друг с другом.Базальт опласт иковая армат ура (гибкие связи) —
эт о большое количест во базальт овых нит ей склеенных в один ст ержень специальным сост авом,
делающим связь т вёрдой и прочной. Для ф иксации в ст ене на концы связи напылён песок, кот орый
выполняет роль анкера и прочно удерживает связь в бет оне.
Фундамент Т ИСЭ
Фундамент Т ИСЭ предст авляет собой свайно-лент очную конст рукцию, причем лент а(рост верк)
подвешена над землей для исключения давления мерзлого грунт а на возводимое здание.Изгот овит ь
т акой ф ундамент можно с помощью ручного ф ундамент ного бура Т ИСЭ- Ф. Бур Т ИСЭ эт о
конст рукция из двух шт анг с рыхляще-режущей чашкой внизу. Максимальная глубина бурения
сост авляет 2 мет ра. Возможно приобрест и дополнит ельные шт анги и бурит ь глубже.Основным
от личием бура Т ИСЭ от ост альных ручных буров являет ся наличие плуга , с помощью кот орого
можно делат ь расширение опоры сваи. Эт о расширение во много раз увеличивает несущую
способност ь сваи и предот вращает выдавливание её при замерзании грунт а.
Преимущест ва ф ундамент а Т ИСЭ
Фундамент Т ИСЭ можно возводит ь практ ически в любых грунт ах (исключение сост авляют
плывуны). Здесь нет необходимост и рыт ь кот лованы , делат ь сложную планировку , задейст воват ь
т яжёлую т ехнику, делат ь дренаж и т. д. Ст оимост ь ст олбчат о-лент очного ф ундамент а Т ИСЭ
сущест венно ниже т радиционного мелкозаглубленного. Один погонный мет р обойдет ся в 1,5-2
т.рублей по ст оимост и мат ериалов. Ст олбы бурят ниже границы промерзания, при эт ом ф ундамент
не подвержен сезонным явлениям пучения грунт ов и всегда ст оит на мест е.
Лит ерат ура
1. Губенко, Л. А. (сост.). Расчет конст рукций балочной клет ки : мет од. указания к курс.
проект ированию / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев. (Аркт.) ф едер. ун-т ; [сост.:
Л. А. Губенко, Т. А. Никит ина]. — Архангельск : Северный (Аркт ический) ф едеральный
университ ет , 2011. — 35 с. : рис. — Библиогр.: с. 34.
2. Парт ина А. С. Архит ект урные т ермины. Иллюст рированный словарь.- М. Ст ройиздат , 1994 —
208 с.
3. Крат кий справочник архит ект ора (Гражданские здания и сооружения). Коваленко Ю. Н.,
Шевченко В. П., Михайленко И. Д. Киев «Будiвельник», 1975, ст р. 704
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4. Природные мат ериалы в архит ект уре. Учебное пособие / В. М. Воронцова, В. И. Мосыпан, М. С.
Агеева, Д. В. Савин, — Белгород. Изд-во БГТ У, 2008 — 100 с.
5. Ст екло и керамика в архит ект уре. Учебное пособие / В. М. Воронцова, И.И. Немец — Белгород.
Изд-во БГТ У, 2010 — 106 с.
6. Внут ренние санит арно-т ехнические уст ройст ва. В 3 ч. В60 Ч.
7. Вент иляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В. Н. Богословский, А. И. Пирумов, В. Н.
Посохин и др. Под ред. Н. Н Павлова и Ю. И. Шиллера. — 4-е изд., перераб. И доп. — М.
Ст ройиздат , 1992 — 319 с.
8. Внут ренние
санит арно-т ехнические
уст ройст ва. В 3
ч. В60
Ч. 3
Вент иляция
и кондиционирование воздуха. Кн. 2 / Б. В. Баркалов, Н. Н Павлов, С. С. Амирджанов и др. Под
ред. Н. Н Павлова и Ю. И. Шиллера. — 4-е изд., перераб. И доп. — М. Ст ройиздат , 1992 — 416 с.
Элект ронные ист очники
1. http://galen.su/produktsiya/
2.
3.
4.
5.

http://www.steklo-tech.ru/About/art_1.htm
http://www.rextrom-k.ru/inf o/152/
http://www.ti-se.ru/walls/armatura/
http://www.specpolymer.com/arm/articles/page4.php

6. http://www.slav-dom.ru/usef ul/articles/97545.html
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Композит ная_армат ура
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Педагогические
науки
Теоретические подходы к изучению профессионального и
личностного самоопределения в старшем школьном возрасте
Дурмонова Гулчехра
Ст арший преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е.
Т урдиев Азамат Гайрат ович
Ст удент Т ермезского государст венного университ ет а

Проблема проф ессионального самоопределения, предст авлений о своем проф ессиональном
«Я» т ех, кт о завт ра выйдет на рынок т руда и будет производит ельной силой общест ва, являет ся
чрезвычайно акт уальной.
Процесс окончат ельного принят ия решения о выборе проф ессии и проф ессионального
учебного заведения, рода работ ы осущест вляет ся в выпускных классах общеобразоват ельной
школы. Большинст во ученых-исследоват елей, занимающихся изучением ф акт оров, влияющих на эт от
выбор, выделяют 8 ф акт оров:
Позиция членов семьи. Част о семья являет ся доминирующим ф акт ором при выборе т ой или
иной специальност и. Семья может от носит ься уважит ельно или неуважит ельно к выбору
специальност и и учебного заведения. Мет оды влияния семьи на выбор могут быт ь самыми разными:
от мягких (совет ) до жест ких (ст рогое указание с угрозами).Учебные заведения, предст авленные
на т еррит ории проживания. Част о в небольших городах и т ем более в сельской мест ност и нет
дост ат очного спект ра учебных заведений, а следоват ельно, и спект ра т ех специальност ей, кот орые
могли бы получат ь молодые люди.
В т акой сит уации родит ели выпускника должны решит ь вопрос о т ом, чт обы от правит ь его
на обучение в т о мест о, где выбор специальност ей широк, либо сделат ь выбор из имеющихся
альт ернат ив. Позиция друзей. Иногда выбор учебного заведения или специальност и осущест вляет ся
"за компанию«.Прест иж. Част о выпускники школ ст ремят ся овладеват ь т еми специальност ями,
кот орые являют ся модными . Но не всегда в них ест ь пот ребност ь на рынке т руда т ой т еррит ории,
на кот орой проживает человек.
Позиция учит елей и школьных педагогов. Педагоги могут увидет ь задат ки и склонност и
школьника, но, к сожалению, не всегда ими дают ся проф ессиональные рекомендации.
Инф ормированност ь. Наличие дост ат очного количест ва дост упной для выпускников школ
инф ормации о ст рукт уре рынка т руда т ой или иной т еррит ории, где планирует в дальнейшем
работ ат ь выпускник школы (очень важна прогнозная инф ормация о т ом, какова будет ст рукт ура
рынка т руда на момент окончания учебного заведения). Личные проф ессиональные планы.
Совокупност ь предст авлений самого выпускника школы о т ом, чем же он хочет занимат ься
в дальнейшем. Способност и, склонност и. Наличие особых задат ков и особенност ей личност и,
кот орые помогают ей в т ой или иной деят ельност и, способст вуют наиболее эф ф ект ивно
справлят ься с пост авленными задачами, порождает особый инт ерес к деят ельност и. Как правило,
перечисленные ф акт оры влияют на выбор будущей специальност и примерно в т ой
последоват ельност и, в кот орой они перечислены. То ест ь чем выше расположен ф акт ор, т ем
большую силу он имеет .
Таким образом, личные проф ессиональные планы выпускника школы, его

способност и

и склонност и част о не учит ывают ся при выборе специальност и. Наибольшее влияние имеют мнение
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родст венников, позиция
в населенном пункт е.

друзей,

т оварищей,

наличие

т ого

или

иного

учебного

заведения

Как видим, об осознанном выборе говорит ь не приходит ся. Способност и, склонност и
и личност ные проф ессиональные планы ст оят в эт ом списке на последних мест ах. На первых мест ах
ст оят мнение окружающих и вынужденная необходимост ь (от сут ст вие учебного заведения или
необходимой специальност и). Вывод очевиден — осознанный выбор специальност и и учебного
заведения способны сделат ь единицы. Однако выбор проф ессии не может основыват ься т олько
на способност ях человека. Проф ессиональное самоопределение являет ся част ью личност ного
самоопределения, человек выбирает т е проф ессии, кот орые от вечают сложившимся у него
предст авлениям о самом себе, т е, в кот орых он может самоут вердит ься. Поэт ому следует от мет ит ь
еще одну проблему осознанного выбора будущей проф ессии на современном эт апе, обусловленную
социально-экономическими переменами в нашей ст ране. Развит ая рыночная экономика базирует ся
на продукт ивном т ипе личност и, нацеленном на созидание себя, а т акже духовных и мат ериальных
ценност ей. Из плановой же экономики «вышел» непродукт ивный т ип, живущий ожиданиями льгот
и мат ериальных благ, не связанных с результ ат ами его собст венного т руда.
В результ ат е в уст ановке современной молодежи «через высшее образование
к высокооплачиваемой работ е» прослеживает ся от сут ст вие или игнорирование продукт ивных
уст ановок, нацеленных на рост и развит ие своего пот енциала: диплом по «прест ижной»
специальност и рассмат ривает ся как возможност ь повысит ь конкурент оспособност ь на рынке т руда
и «допуск» к работ е с высокой зарплат ой. Эт от ф акт подт верждают результ ат ы исследования
мот ивов выбора проф ессии у ст удент ов экономических специальност ей, проведенного
П. И. Дыниным. У ст удент ов превалирует ст ремление ст ат ь личност ью, а не имет ь высокие доходы.
Эт о от ражает ся в высоком рейт инге т аких мот ивов, как ст ремление к инт ересной деят ельност и,
возможност ь
дейст воват ь
самост оят ельно,
возможност ь
делат ь
нечт о
разумное.
Из вышеизложенного следует , чт о у большинст ва молодых людей выбор проф ессии основывает ся
на сущест вующих в общест ве ст ереот ипах, чт о мешает найт и себя в мире проф ессий и создает
психологические т рудност и. Первая т рудност ь: расхождение понят ий «работ а» и «проф ессия».
Вт орая т рудност ь: расхождение между оплачиваемост ью работ ы и собст венными инт ересами.
Специф ика т рудност ей, связанных с проф ессиональным самоопределением, получением
образования и дальнейшим т рудоуст ройст вом молодых людей в современных условиях, т ребует
поиска новых ф орм работ ы по решению эт их т рудност ей.
Главной целью консульт ационного сопровождения проф ессионального самоопределения
молодежи в условиях рыночной экономики являет ся, на наш взгляд, осознание молодыми людьми
своей авт ономност и и принят ие ими от вет ст венност и за свою образоват ельную т раект орию
и карьерный рост. Авт ономная личност ь имеет предст авление о своих способност ях и инт ересах,
дост оинст вах и недост ат ках, о возможных объект ивных препят ст виях и пут ях их преодоления.
В общем, ее от личают акт ивная жизненная позиция и уст ановка на дост ижение успеха.Основой
выбора проф ессии сегодня являют ся предст авления личност и о будущем, кот орые выводят
ее за рамки наличной сит уации и являют ся программой ее развит ия. Авт ономная личност ь
ориент ирует ся в мире проф ессий: осознает смысл проф ессиональной деят ельност и, знает
т ребования проф ессий и перспект ивы их развит ия, способна согласоват ь проф ессиональную
деят ельност ь с другими важными жизненными конт екст ами (семейная жизнь, хобби и т . д.).
Поведение

авт ономной

личност и

на

рынке

т руда

предполагает

общую

ориент ировку

в социально-экономической сит уации, знание вакансий, а т акже наличие навыков поиска работ ы,
сост авления резюме, прохождения собеседования и т. д. Личност ь, кот орая не гот ова удовлет ворят ь
т ребованиям реальност и, оказывает ся невост ребованной. От носит ельный баланс между спросом
и предложением рабочей силы может быт ь дост игнут при наличии проф ессиональной
компет ент ност и. Таким образом, вект ор проф ориент ационной работ ы должен быт ь смещен
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с позиции «Кем быт ь?» на позицию «Каким ст ат ь?».
Ит ак, помимо собст венного социального опыт а личност и, уст ановка может быт ь продукт ом
ст ихийной или целенаправленной коммуникации, особенно т ех видов массовой коммуникации,
кот орые предполагают высокую ст епень сопереживания происходящим событ иям. Проф ессиональные
уст ановки выражают собой личност ную акт ивност ь субъект а деят ельност и и от носят ся к смысловым
уст ановкам, возникающим в ходе общего и проф ессионального развит ия. Для эф ф ект ивного
проф ессионального
выбора
необходимы: диф ф еренцированност ь
Я-концепции
субъект а
проф ессионального развит ия, доверие к себе; рациональност ь решения жизненных задач;
дост ижение авт ономии; ориент ация на будущее; сф ормированност ь проф ессиональных инт ересов
и общих т рудовых навыков; некот орый опыт практ ической работ ы. На основе описания зрелых
проф ессиональных уст ановок конст руируют ся средст ва диагност ики их индивидуальноспециф ических проявлений.
Таким образом, личные проф ессиональные планы выпускника школы, его способност и
и склонност и част о не учит ывают ся при выборе специальност и. Наибольшее влияние имеют мнение
родст венников, позиция друзей, т оварищей, наличие т ого или иного учебного заведения
в населенном пункт е. Осознанный выбор специальност и и учебного заведения способны сделат ь
единицы. Однако, личные проф ессиональные планы выпускника школы, его способност и и склонност и
част о не учит ывают ся при выборе специальност и. У большинст ва молодых людей выбор проф ессии
основывает ся на сущест вующих в общест ве ст ереот ипах, чт о мешает найт и себя в мире проф ессий
и создает психологические т рудност и.
Особенност и ф ормировании ценност ных ориент аций ст аршеклассников
Ст арший школьный возраст характ еризует ся акт ивным ф ормированием т ак называемого
чувст ва взрослост и, кот орое являет ся показат елем определенного уровня самосознания и играет
важную роль в ф ормировании ценност ных ориент аций ст аршеклассников. Выбор проф ессии молодым
человеком принадлежит к кат егории т ак называемых разовых решений, поэт ому ошибки, совершаемые
учениками в проф ессиональном самоопределении, дорого обходят ся как общест ву, т ак и самим
молодым людям. Поэт ому ст оль велика роль педагога, родит елей в ф ормировании и коррекции
проф ессиональных планов молодежи, в поиске наиболее опт имальных пут ей воздейст вия на молодых
людей в процессе проф ессионального ст ановления.
Чрезвычайно важно для учит еля, семьи, в кот орой воспит ывает ся ребенок, имет ь
предст авление о т ех сложных социально-психологических процессах, кот орые обусловливают выбор
т ой или иной проф ессии, способст вуют удовлет воренност и проф ессией на последующих эт апах
социально-проф ессионального самоопределения.
Лит ерат ура
1. Абульханова-Славская К. А. Ст рат егия жизни / К. А. Абульханова-Славская. М., 2001.-376с.
2. Андерсонс, Г. В. Индивидуализация проф ильного обучения школьников [Текст ] / Г. В. Андерсонс
Гуманизация образования. — 2007. — № 3. — С. 94-99.
3. Андерсонс,
Г. В. Концепт уальное обоснование содержания педагогической поддержки
ст аршеклассников в выборе будущей проф ессии [Текст ] / Г. В. Андерсонс // Человек и общест во:
на рубеже т ысячелет ий: Международный сборник научных т рудов/ Под общей ред. проф .
О.И.Кирикова. — Выпуск 37. — Воронеж: ВГПУ, 2006. — 0,3 п.л.
4. Андреева Г.М.; Социальная психология. М.,2004 — 395с.
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Tasvariy san’at darslarida didaktik printsiplarining qo`llanilishi
Kuziyeva Z amira Esanovna
Navoiy davlat pedagogika instituti
huzuridagi xalq ta'limi xodimlarini qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish
hududiy markazi o'qituvchisi.

Umumiy o`rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at darslarini didaktik printsiplarsiz tasavvur qilib bo`lmaydi.
Faqat amaliyot bilan nazariyani uzviy bоg`lagan hоldagina dars va darsdan tashqari ishlarda ta’lim
va tarbiyaning samarali bo`lishiga erishish mumkin.
Didaktik printsiplar va ularning asоsiy masalalari Еvrоpaning buyuk pеdоgоg-оlimlari YA.A.Kоmеnskiy,
J.J.Russо, I.G.Pеstalоtstsilar tоmоnidan ishlab chiqilgan. SHuningdеk, didaktik printsiplarni ishlab chiqishga
F.A.Distеrvеg va K.D.Ushinskiylar ham katta hissa qo`shganlar. Ular tоmоnidan ilgari surilgan g`оya hоzirgi
zamоn didaktikasining asоsini tashkil etadi.
Didaktik printsiplar hisоblangan ta’lim va tarbiyaning birligi, ko`rgazmalilik, ilmiylik, оnglilik va f aоllik,
muntazamlik va kеtma-kеtlilik, ta’lim mazmunini bоlalarning kuchi va yoshiga mоs bo`lishi maktabda tasviriy
san’atni o`qitishda alоhida ahamiyat kasb etadi. Maktabda tasviriy san’atni o`qitishda didaktik printsiplar
prоf еssоrlar N.N.Rоstоvtsеv, V.S.Kuzin, R.Hasanоvlar tоmоnidan ishlab chiqilgan.
Ta’lim va tarbiya birligi printsipi didaktik printsiplarning eng asоsiylaridan hisоblanadi va bu tasviriy
san’atni o`qitish jarayonida alоhida ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, bugungi kunda ta’lim-tarbiyaning asоsiy
qismlaridan biri o`quvchilarni milliy istiqlоl maf kurasi ruhida tarbiya hisоblanadi.
O`quvchilar tasviriy san’at asarlarini o`rganish оrqali chеt el mamlakatlariхalqlarining mеhnati
va mеhnatdagi jasоratlari, an’analari, оdatlari, turmush tarzi hamda tabiati bilan оshnо bo`ladi. Jamiyat
qurilishining muaf f aqiyati har bir kishining mеhnat qilish darajasiga bоg`liq. SHuning uchun kishilarning jamiyat
uchun naf i bo`lgan mеhnatga nisbatan hatti-harakati asоsiy ko`rsatgich sanaladi. Bu sif at mеhnat tarbiyasi
jarayonida vujudga kеladi.
Tasviriy san’at darslarini o`quvchilar mеhnat tarbiyasini amalga оshirishdagi imkоniyatlari katta.
Bu masala tasviriy san’at darslarining barcha turlari — naturaga qarab tasvirlash, kоmpоzitsiya,
san’atshunоslik asоslari mashg`ulоtlari mazmunida ko`zda tutilgan. Naturaga o`ziga qarab tasvirlash
jarayonida o`quvchilar turmushda qo`llaniladigan turli buyular, sabzavоt va mеvalar tasvirini ishlaydilar.
O`qituvchi dars jarayonida o`quvchilar mustaqil ish bоshlamaslaridan оldin naturani qisqacha tahlil qilib
f aqat buyumlar shakli prоpоrtsiyasi rangi va tuzilishi haqidagina emas balki ularni yaratish uchun sarf langan
katta mеhnat haqida ham gapirib bеradi. Tasviriy san’at dasturida хalqimizning f idоkarоna mеhnati va uning
go`zalligni aks ettituvchi asarlarini o`rganish hamda ko`zda tutilgan O`.Tansiqbоеvning "Paхtani
sug`оrish","Chоrоvоq qurilishida„,Z.Inоg`оmоvning „Chоyga” va bоshqa asarlari shular jumlasiga kiradi.
Bоlalar o`zbеk rassоmlari asarlarining qahramоnlari bo`lmish artist A.Hidоyatоv, хalq hоf izi Mulla To`ycha
Tоshmuхammеdоv, amaliy san’at ustasi U. Jo`raqulоv va bоshqa o`z baхtini mехnatdan tоpgan kishilar bilan
suvratlar оrqali uchrashar ekanlar. Ular mеhnat jamiyat hayotining, har bir shaхsining asоsiy qоnuni ekanligiga
ishоnch hоsil qiladilar. Bunday darslarda o`quvchilarni turli kasblarga yo`llash imkоniyatlari ham paydо bo`ladi.
Natijada, o`quvchilar mеhnat insоn baхt-saоdatining ma’naviy va aхlоqiy manbai, har qanday insоn mеhnat
qilmоg`i va mеhnatni sеvmоg`i lоzimi dеgan хulоsaga kеldilar. Shuningdеk, bоlalar оdamlar f aqat o`zi uchun
emas, jamiyat uchun mеhnat qilishlari kеrak, mеhnat kishilariga va ular yaratgan buyumlarga nisbatan hurmat
bilan qarash lоzimligi haqida tasavvurga ega bo`ladilar. Maktabda tasviriy san’at estеtik turkumdagi o`quv
prеdmеti hisоblanib o`quvchilarda badiiy va estеtik didning rivоjlanishida muhim rоl o`ynaydi, ya’ni tasviriy
san’at darslarida san’atdagi va bоrliqdagi go`zallikni ko`rish, tushinish va qadrlay оlish hissi takоmillashadi.
Naturanitahlil qilish jarayonida o`qituvchi o`quvchilarlarning diqqatini buyular shaklining naf isligi, shakl va rang
12
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uyg`unligi, mazmun, shakl va vazif aning mоsligi kabilarga jalb etadi. Natijada o`quvchilarda naturaga nisbatan
emоtsiоnal-estеtik munоsabatlar оshadi. O`quvchilar naqsh chizishda dеkоrativ — bеzak ishlarida tabiat
elimеntlaridan f оydalanadilar. Bunga tabiat mahsulоtlari yaхshi matеrial bo`lib хizmat qiladi. O`quvchilar tabiat
matеriallari va hayvanоt dunyosini stilizatsiyalashtirib, takrоrlanmas va chirоyli naqshlar tuzadi. Bоrliqni idrоk
etish va kоmpоzitsiya darslarida tabiatni kuzatish va uni rasmlarda aks ettirish bоlalar tarbiyasiga ijbiy ta’sir
ko`rsatadi. O`quvchilar dars jarayonida tabiatni kuzatar ekanlar ular darхtlarning tuzilishi shох —shabalarning
shakl va yo`nalishi tur — tumanligi, barglarning rangi va shakli, naf isligi va yoqimliligini bilib оladilar.
Shuningdеk, gullarning rangi va shakli, хilma-хilligi bahоr va kuz manzarasining go`zalligi, ninachi, kapalak
qushlarning еngil va naf is parvоzi ham o`quvchilarni hayajоnlantiradi. Yuqоri badiiy saviyada yaratilgan tasviriy
san’at asarlarini o`rganishda o`quvchilar ulardan estеtik zavq оlishadi.
Suvrat kоmpоzitsiyasining muvaf f aqiyatli еchilishi, ranglar hamоhangligi, bоrliqning haqqоniy tasviri
bоlalarni hayajоnlantiradi. Bu f aqat estеtik tarbiyaga taalluq ligina bo`lmay, balki,bоlalarningtasviriy ijоdiga,
ularning san’atga bo`lgan qiziqishlarini tarbiyalashga bеvоsita alоqadоrdir. Bu bоrada manzara va natyurmоrt
janrlarining rоli kattadir. San’at asarlari haqidagi suhbatlarda o`qituvchi, rassоm ko`rganini shunchaki aks
ettiribgina qоlmay, balki u bоrliqdagi eng qiziq, eng chirоyli narsa va хоdisalardan ta’sirlanib chizganligi lоzim
bo`lgan taqdirda, u ko`rgan — kеchirganlari va eshitganlarini mubоlag`a bilan tasvirlashini hikоya qilib bеradi.
Naturaga qarab tasvirlash jarayonida bоlalar buyumlarning shakli, rangi, tuzilishini talil qiladilar. Masalan,
chоynakli natyurmоrtni talil qilganda, bоlalar e’tibоri chоynakni turmush uchun zarur bo`lgan buyumlardan biri
ekanligiga, uning shaklini mazmuniga mоsligi, uning qanday vazif aga mo`ljallanganligi, maqsadiga muvоf f iqligi,
ishlatishga qulayligi va hakоzalarga qaratiladi.
Dеkоrativ bеzak darslari o`quvchilarning badiiy didini, ijоdiy qоbiliyatini o`stirish imkоniyatlariga ega.
Darslarda o`quvchilar simmеtriya, ritm, ranglarning mutanоsibligi, kоmpоzitsiyaning qоnun va qоidalari bilan
tanishadilar. O`quvchilarning ijоdiy qоbiliyatlari naqsh chizish, kitоb muqоvasi uchun eskiz ishlash, оtkritka,
chоynak va dazmоl uchun taglik eskizini ishlash jarayonida o`stirib bоriladi. O`quvchilarning estеtik
tarbiyasida N.Karaхanning „Оltin kuz”, YU.Еlizarоvning „Tarvuzli natyurmоrt”, O`.Tansiqbоеvning „Tоg`larda
kuz ”, „O`zbеkistоnda mart”, L.Salimjоnоvaning "natyurmоrt"nоmli asarlari alоhida ahamiyat kasb etadi. .Ilmiylik
printsipi didaktik printsiplarning eng asоsiylaridan biri bo`lib u f an asоslarini chuqur o`zlashtirmasdan
o`quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish mumkin emasligini bildiradi. Bоshqa o`quv prеdmеtlaridagi
kabi bu printsip tasvriy san’at darslarida ham amalga оshiriladi. Tasviriy san’at atrоf — muhitni his etish,
undagi vоqеa va хоdisalarni o`ziga хоs jihatlarini bilishni talab etadi. Shu bоisdan tasviriy san’at darslarida
o`quvchilar chiziqli va havо pеrspеktivasi, yorug`sоya, rangshunоslik kоmpоzitsiya qоnunlarini yaхshi blishlari
talab etiladi. Shuningdеk, оdam va hayvоnlarning plastik anatоmiyasi haqida еtarlicha ma’lumоtlarga ham ega
bo`lishlari lоzim. Tasviriy san’at dasturida o`quvchilarning bu qоnunlarni o`zlashtirishlari ko`zda tutiladi.
Pеrspеktiva qоnunlarini o`zlashtirmasdan rеalistik tasvir yaratish mumkin emas, dеsak mubоlag`a bo`lmaydi.
Rassоm yoki o`quvchining rasm chizish uslubi har хil bo`lishi mumkin, lеkin rasm yoki san’at asarlarining
qurilishi bir хil, ilmiy asоsda bo`lishi shart. Pеrspеktiva qоnunlar hisоblangan chiziqli va havо pеrspеktivasi,
uf q chizig`i, kеsishish nuqtasi, kuzatish nuqtasi, buyumni bir yoki ikki kuzatish nuqtasi asоsida rasmini
ishlash, o`lchоvlarni o`zgarish pеrspеktivasi, оch — to`qlikni o`zgarish pеrspеktivasi, ranglarni o`zgarish
pеrspеktivasi, shakl va chеgaralardagi aniqlikni kamayishi pеrspеktivasi v.b. rеalistik rasm ishlashga
o`rgatishning asоsini tashkil etadi. Ilmiylik printsipi tasviriy san’at o`qituvchilaridan dars jarayonida va sinf dan
tashqari ishlarda o`quvchilarga bеrilayotgan barcha matеrial va ma’lumоtlar ilmiy bo`lishligini maktab
amaliyotida tеkshrilgan hamda o`quvchilarning yosh хususiyatlariga mоs bo`lishligini talab etadi.
Tasviriy san’atni o`qitishda san’atning insоn hayotidagi rоlini tushina bilish juda muhimdir. Jumladan,
san’at ijtimоiy оngning alоhida shakli ekanligini nazarda tutish kеrak. Tasviriy san’at o`qituvchisi shuni
tushinishi kеrakki, o`quvchilar bоrliqdagi narsalarni chizish jarayonida ularning f aqat tashqi ko`rishinigina
emas, balki uning ma’lum qоnuiyatlariga asоslangan ichki tuzilishini ham bilib оlishlari talab etiladi. Ko`p
hоllarda bu qоnuniyatlarni bilmaydigan o`quvchilar buyumlarning shaklini to`g`ri tasvirlashda yanglishadilar.
Ko`rgazmalilik printsipi tasviriy san’atni o`qitishda bоrliqdagi narsa va хоdisalarning mоhiyatini bilishga, uning
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хaraktеrli хususiyatlari va qоnuniyatlarini o`rganishga ko`maklashadi. Naturani o`rganish chоg`ida (sinf da
va plеnеrda) o`quvchilarning kuzatuvchanlik va mantiqiy f ikrlash qоbiliyatlari rivоjlanadi. O`qituvchida har dоim
ham o`rganilayotgan оb’еktni ko`rsatish imkоni bo`lavеrmaydi bunday hоllarda unga ko`rgazmalilik yordam
bеradi. Bu esa o`quvchilarga mazkur sоhaga bo`lgan qiziqishni jоnlantiradi. O`quvchi naturadan rasm chizish
jarayonida dоim izlanadi shakllarni sоlishtiradi naturaning tuzilishi o`lchоvlari shakllari rangi kabilarni bilib
оladi. Shubhasiz bularning hammasi o`quvchilarda kuzatuvchanlikni rivоjlanishiga оlib kеladi.
Ma’lumki, bоlalarda f ikrlash kоnkrеtlikdan abstraktlikka bоrish jarayonida rivоjlanadi. Tushincha
va abstrakt qоidalar ma’lum dalil, misоl va оbrazlar bilan mustahkamlangandagina o`quvchilar оngiga оsоn
еtib bоradi. Ko`rgazmalilik tasviriy san’at darslarida bоshqa o`quv prеdmеtlaridagidеk yordamchi emas balki
o`quvchilarda tushuncha va tasavvurlar hоsil qiluvchi asоsiy matеrialdir.
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Инновационные методы и интерактивные формы обучения на
уроках физической культуры
Ганиева Нигора Хасановна
Преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овке работ ников народного образования
при Навоинском государст венном педагогическом инст ит ут е

На сегодняшний день характ ерной черт ой современной концепции ф изического воспит ания
являет ся смещение акцент а в ст орону повышения образоват ельной направленност и, как
определяющего условия успешного ф ормирования ф изической культ уры личност и школьника.
Педагогическая деят ельност ь должна быт ь направлена на комплексный подход преподавания
ф изической культ уры, т ак как она являет ся важнейшим и эф ф ект ивным средст вом не т олько
ф изического, но и инт еллект уального, нравст венного, эст ет ического развит ия.
Решая задачи ф изического воспит ания, необходимо ориент ироват ь свою деят ельност ь
на т акие важные компонент ы, как воспит ание ценност ных ориент аций на ф изическое и духовное
совершенст вование личност и, ф ормирование пот ребност ей и мот ивов к сист емат ическим занят иям
ф изическими

упражнениями,

воспит ание

моральных

и

волевых

качест в,

ф ормирование

гуманист ических от ношений, приобрет ение опыт а общения. Конечно, одни т олько т радиционные
т ехнологии уже не могут , в полной мере, помочь максимально реализовыват ь педагогом пост авленные
цели и задачи. В наш век компьют ерных т ехнологий жизненно необходимо обращат ься к современным
образоват ельным т ехнологиям.
Использование широкого спект ра современных педагогических т ехнологий дает возможност ь
продукт ивно использоват ь как учебное, т ак и внеурочное время и добиват ься высоких результ ат ов
учащимися.
Главными задачами современной школы являют ся: воспит ание здоровой личност и,
ориент ированной
на
здоровый
образ
жизни;
организация
т акого
образоват ельного
и воспит ат ельного процесса, кот орый не навредит здоровью ребенку. Новое качест во образования
может быт ь дост игнут о лишь при создании определенных условий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся. Все эт о т ребует от педагогов особых подходов. Знания
по сохранению и развит ию здоровья являют ся важной сост авляющей проф ессиональной
компет ент ност и современного учит еля, кот орый должен обладат ь широким спект ром здоровье
сберегающих образоват ельных т ехнологий, чт обы имет ь возможност ь выбират ь т е из них, кот орые
обеспечат в данных определенных условиях успех конкрет ного обучающегося.
Эф ф ект ивност ь развит ия ф изических качест в учащихся необходимо реализовыват ь с помощью
инновационных т ехнологий по ф изической культ уре, кот орые направлены на развит ие у учащихся
жизненно необходимых двигат ельных умений и навыков.
Т ехнология диф ф еренцированного ф изкульт урного образования
Важнейшее

т ребование

современного

урока

—

обеспечение

диф ф еренцированного

и индивидуального подхода к обучающимся с учёт ом сост ояния здоровья, пола, ф изического
развит ия, двигат ельной подгот овленност и, особенност ей развит ия психических свойст в.
Диф ф еренцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, т ак
и с высокими результ ат ами в област и ф изической культ уры.
Низкий уровень развит ия двигат ельных качест в част о бывает одной из главных причин
неуспеваемост и ученика по ф изической культ уре. А учащемуся с высоким уровнем неинт ересно
на уроке, рассчит анном на среднего ученика. Помимо эт ого, обучающиеся ф изической культ уре
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делят ся

на

основную,

подгот овит ельную

и

специальную

группы.

Поэт ому

и

необходимо

диф ф еренцирование и задач, и содержания, и т емпа освоения программного мат ериала, и оценки
дост ижений.
Исходя
из
всего
перечисленного,
необходимо
диф ф еренцированного ф изкульт урного образования.
Под

ост ановит ься

диф ф еренцированным ф изкульт урным образованием понимает ся

на

т ехнологии

целенаправленное

ф изическое ф ормирование человека посредст вом развит ия его индивидуальных способност ей.
Т ДФО — эт о способ реализации содержания диф ф еренцированного ф изкульт урного образования
посредст вом сист емы средст в, мет одов и организационных ф орм, обеспечивающий эф ф ект ивное
дост ижение цели образования.
Содержание Т ДФО — эт о совокупност ь педагогических т ехнологий диф ф еренцированного
обучения двигат ельным дейст виям, развит ия ф изических качест в, ф ормирования знаний,
мет одических умений, т ехнологий управления
дост ижение ф изического совершенст ва.

образоват ельным процессом,

обеспечивающих

Диф ф еренцированное развит ие ф изических качест в, в группах разной подгот овленност и надо
осущест влят ь с использованием как одинаковых, т ак и разных средст в, и мет одов, но величина
нагрузки всегда планирует ся разная.
В результ ат е чего уровень ф изической подгот овленност и обучающихся сущест венно
улучшает ся по сравнению с исходным уровнем. В более слабых группах дет и раньше заканчивают
выполнение заданий, у них ост аёт ся больше времени на от дых и восст ановление. Для обучающихся,
имеющих недост ат очный уровень ф изической подгот овленност и, можно использоват ь карт очки
с индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, последоват ельност и их выполнения,
дозировки). В заключит ельной част и урока класс объединяет ся, все ученики выполняют одинаковые
упражнения, играют .
Т ехнология диф ф еренцированного ф ормирования знаний и мет одических умений предполагает :
· выявление уровней обученност и школьников с помощью диагност ических т ест ов (служит
основанием для деления учащихся на группы разной подгот овленност и);
· деление задач изучения т емы по уровням обученност и школьников и группам разной
подгот овленност и
· деление содержания программы.
Технология диф ф еренцированного подхода позволяет выст раиват ь индивидуальную
т раект орию ф изического развит ия ребенка, позволяет реализоват ь сит уацию успеха на уроке.
Список использованных ист очников
1. Ант ропова М.В., Манке Г.Г., Бородкина Г.В. и др. Факт оры риска и сост ояние здоровья учащихся. //
Здравоохранение Российской Федерации. — 1997. — № 3. — С. 29-33.
2. Кучма В.Р. Дет и в мегаполисе: некот орые гигиенические проблемы. — М.: Изд-во НЦЗД РАМН,
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индивидуально-личност ного

развит ия
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6. Личност но ориент ированное обучение дет ей и подрост ков: проблемы и пут и решения/
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Особенности изучения категории рода на уроках русского языка в
школе
Исмоилов Джуманазар Т ошбоевич
Преподават ель русского языка и лит ерат уры школы № 51
Шурчинского района,
Холт ураев Музаф ф ар Холиярович
Преподават ель русского языка и лит ерат уры школы № 18
Шурчинского района,
Абзаиров Холмирза Т ухт ашович
Преподават ель русского языка и лит ерат уры школы № 50
Кумкурганского района,
Султ онов Шаймардон Шербут аевич
Преподават ель русского языка и лит ерат уры школы № 49
Узунского района

Среди знаменат ельных част ей речи, как в русском, т ак и в родном (узбекском) языке учащихся
одно из главных мест принадлежит имени сущест вит ельному. Наиболее характ ерным
морф ологическим признаком имен сущест вит ельных в русском языке являет ся граммат ическая
кат егория рода.
Как извест но, в единст венном числе имена сущест вит ельные от носят ся к одному из т рех родов:
мужскому, женскому и среднему. Во множест венном числе кат егория рода от сут ст вует , и поэт ому
сущест вит ельные, упот ребляющиеся т олько во множест венном числе, кат егорией рода не обладают .
От несение одушевленных имен сущест вит ельных (названий лиц мужского и женского пола)
к мужскому или женскому роду связано с реальными родовыми предст авлениями, т. е. у многих
одушевленных сущест вит ельных понят ия «род» и «пол» совпадают. Однако не у всех. Так, названия
ряда живот ных, пт иц, рыб в одной ф орме либо мужского, либо женского рода упот ребляют ся для
обозначения и самца и самки (например: карась — мужского рода: щука — женского рода). Чт о же
касает ся неодушевленных сущест вит ельных, т о род у них не связан с реальными предст авлениями,
а имеет лишь граммат ическое значение.
Трудност и овладения

кат егорией рода обусловлены разнообразием языковых средст в

выражения кат егории рода в различных группах сущест вит ельных, логической немот ивированност ью
рода в некот орых названиях живых сущест в и во всех названиях неодушевленных предмет ов,
от сут ст вием единой основы для классиф икации сущест вит ельных по родовому признаку.
Трудност и усугубляют ся т ем, чт о в родном (узбекском) языке учащихся нет

родовой

диф ф еренциации сущест вит ельных, т.е. нет граммат ической кат егории рода. Поэт ому вопросам
усвоения учащимися кат егории рода и связанных с ней ф орм согласования т ребует уделят ь особое
внимание.
При изучении морф ологии учащиеся должны приобрест и прочные навыки различения
граммат ического рода сущест вит ельных и правильного упот ребления родовых ф орм в связной речи.
Для эт ого в учебниках предусмат ривает ся знакомст во с основными т еорет ическими положениями,
а т акже практ ическая от работ ка умений упот ребления в речи сущест вит ельных т ого или иного рода.
Многие ошибки в русской речи учащихся объясняют ся незнанием рода сущест вит ельных. Эт и
ошибки в согласовании прилагат ельных, порядковых числит ельных, прит яжат ельных и других
согласуемых мест оимений, а т акже глаголов прошедшего времени. Не умея определят ь род
сущест вит ельных, учащиеся при сост авлении предложений допускают ошибки в согласовании с эт ими
сущест вит ельными других част ей речи. Эт им объясняют ся т акже многие ошибки учащихся
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в упот реблении сущест вит ельных в различных граммат ических ф ормах.
Трудност ь усвоения рода обусловлена не т олько особенност ями родного языка учащихся,
но и сложност ью выражения самой кат егории рода сущест вит ельных в русском языке.
Родовые различия русских сущест вит ельных выражают ся различными способами: а) лексически,
т. е. разными словами: от ец — мат ь, пет ух — курица; б) словообразоват ельными аф ф иксами:
ст арик — ст аруха, лев -львица; в) граммат ически (морф ологически: мальчик, край, руль; синт аксически:
новый ст арост а и др.).
Трудност и согласования с именами сущест вит ельными других слов преодолевают ся учащимися
очень медленно и т олько после т ого, как усвоен род многих сущест вит ельных, поэт ому изучение
в национальной школе граммат ической кат егории рода русского языка т ребует самого прист ального
внимания.
При объяснении т акой кат егории, кот орой нет в родном языке учащихся или кот орая
от личает ся от кат егории родного языка, должны быт ь изысканы все возможност и, облегчающие
осознание эт ого мат ериала, полное его усвоение и выработ ку практ ических навыков использования
данной кат егории в русской речи.
Одним из испыт анных приемов в т аких случаях являет ся опора на знания учащихся по родному
языку. Так, при от сут ст вии кат егории рода во многих языках имеют ся слова, различающие людей
и живот ных по их ест ест венному полу (например узбекские , от а (от ец) — она (мат ь), ф амилии
Мирзоев — Мирзоева, а т акже сочет ания со словами — определит елями пола от а айик (медведь) —
она айик (медведица) , на чт о и следует опират ься при первоначальном объяснении рода имен
сущест вит ельных в русском языке. Необходимо вспомнит ь упот ребление личных мест оимений
он и она, а т акже прит яжат ельных и указат ельных мест оимений мой, т вой, эт от , т от. Нужно
ст ремит ься к т ому, чт обы учащиеся по словам мой, т вой в т екст е могли бы определит ь, чт о
сущест вит ельные, к кот орым эт и мест оимения от носят ся, мужского рода, и подобным образом
различали бы сущест вит ельные женского и среднего рода. Следует повт орит ь и упот ребление
глаголов прошедшего времени с сущест вит ельными мужского и женского рода: по эт им глаголам
ученики т акже должны умет ь распознават ь род сущест вит ельных в т екст е.
Важное значение имеет умение уст анавливат ь род сущест вит ельных по граммат ическим
признакам, в част ност и по окончаниям. Объяснение т емы «Род имен сущест вит ельных»
целесообразно начат ь с сущест вит ельных, род кот орых можно определит ь по значению (по полу).
С эт ой целью можно использоват ь ф амилии и парные имена учащихся: Иванов — Иванова; Евгений —
Евгения. Зат ем можно взят ь нарицат ельные имена и в них выделит ь окончание -а; ст арик — ст аруха,
учит ель — учит ельница. На подобных примерах учащиеся лучше запоминают , чт о одушевленные
сущест вит ельные женского рода имеют окончание — а, сущест вит ельные же мужского рода
в большинст ве случаев т акого окончания не имеют. Необходимо обрат ит ь внимание учащихся на т о,
чт о некот орые сущест вит ельные мужского рода т оже имеют окончания -а, -я: папа, дядя и др. В эт ой
связи надо ост ановит ься и на уменьшит ельных собст венных именах: Ваня, Леня и др.
Усвоению рода имен сущест вит ельных, оканчивающихся на мягкий согласный, способст вует
распределение их на группы по значению, но с учет ом ф ормальных показат елей. Например, названия
месяцев с мягким знаком на конце: январь, ф евраль, апрель и т. д.; названия людей по проф ессиям
с суф ф иксом -т ель: водит ель, воспит ат ель и др.; с суф ф иксом — арь: пахарь, библиот екарь.
Учащиеся запоминают слова женского рода, имеющие суф ф икс —ост ь: радост ь, новост ь; или
имеющие на конце —ст ъ.
При работ е над подобными сущест вит ельными полезно сост авление с ними предложений
(Наст упила ранняя осень.) или словосочет аний, чт о будет способст воват ь не т олько усвоению рода
изучаемых сущест вит ельных, но и закреплению навыков согласования, упот ребления их в речи.
Различия по роду проявляют ся и в других разрядах слов, образуя сложную граммат ическую
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сист ему. Кат егория рода присуща прилагат ельным, некот орым разрядам мест оимений, числит ельных,
некот орым глагольным ф ормам (ф ормам прошедшего времени, условного наклонения и причаст иям).
Однако в указанных разрядах слов родовые различия несамост оят ельны и являют ся лишь
синт аксической ф ормой согласования, т ак как полност ью подчинены роду т ого имени
сущест вит ельного, с кот орым они упот реблены. Род выст упает здесь т олько как средст во
согласования с сущест вит ельным.
Прист упая к изучению родовых окончаний согласуемых част ей речи, следует имет ь в виду, чт о
уже на начальном эт апе обучения русскому языку учащиеся на практ ике усваивают согласование
прилагат ельных, мест оимений и глаголов прошедшего времени с сущест вит ельными всех т рех родов.
Учащиеся должны прочно усвоит ь родовые окончания изучаемых част ей речи (разумеет ся, т ех,
у кот орых кат егория рода имеет ся) со всеми их вариант ами (т вердые, мягкие и т. д.). Облегчают
запоминание родовых окончаний справочные т аблицы и другие наглядные пособия. При изучении
родовых окончаний порядковых числит ельных, согласуемых мест оимений и полных причаст ий следует
опират ься на изученный учащимися мат ериал о родовых окончаниях полных прилагат ельных.
Уст ановление ассоциат ивных связей способст вует

более прочному запоминанию

окончаний

мужского, женского и среднего рода.
Одинаковые родовые окончания крат ких прилагат ельных и крат ких причаст ий, одинаковые
окончания у глаголов прошедшего времени и условного наклонения позволяют обобщит ь и эт от
мат ериал и сопост авит ь его с родовыми окончаниями. Твердое знание родовых окончаний являет ся
необходимым условием для ф ормирования навыков согласования. Кроме т ого, окончания
согласуемых слов помогают учащимся в определении рода имен сущест вит ельных.
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Роль дидактических игр на уроке математики в начальных
классах
Djurayeva Perdegul Saidovna
Преподават ель
регионального цент ра повышения квалиф икации
и переподгот овке работ ников народного образования
при Навоийском государст венном педагогическом инст ит ут е

При пост уплении в школу у ребенка резко меняет ся образ жизни в силу т ого, чт о основным
видом его деят ельност и ст ановит ся учение. Эт от переход т ем более резок, чт о от деят ельност и,
носящей от носит ельно свободный характ ер (игры), он переходит к деят ельност и, носящей
обязат ельный характ ер. И для т ого чт обы успешно учит ься, ребенок должен не т олько быт ь
психологически гот ов к учебной деят ельност и, но и имет ь уст ойчивое желание учит ься. Поэт ому
особенно важное значение для младших школьников имеет мот ивация учения, основу кот орой
на первых порах сост авляет инт ерес к школе вообще, инт ерес к новому виду деят ельност и — учению.
И т олько при условии, чт о инт ерес к учению пост оянно поддерживает ся учит елем, у ребенка
пост епенно развивает ся инт ерес к приобрет ению новых знаний.
Важнейшие задачи образования в начальной школе реализуют ся в процессе обучения всем
предмет ам. Однако каждый из них имеет свою специф ику. Предмет ные знания и умения,
приобрет ённые при изучении мат емат ики в начальной школе, первоначальное овладение
мат емат ическим языком являют ся опорой для изучения смежных дисциплин, ф ундамент ом обучения
в ст арших классах общеобразоват ельных учреждений. В т о же время в начальной школе эт от
предмет являет ся основой развит ия у учащихся познават ельных дейст вий, в первую очередь
логических, включая и знаково-символические, а т акже т аких, как планирование (цепочки дейст вий
по задачам), сист емат изация и ст рукт урирование знаний, преобразование инф ормации,
моделирование, ф ормирование элемент ов сист емного
навыков.

мышления, выработ ка вычислит ельных

Особое значение имеет мат емат ика для ф ормирования общего приема решения задач как
универсального учебного дейст вия. Таким образом, мат емат ика являет ся эф ф ект ивным средст вом
развит ия личност и школьника. Психологи, в част ност и А. В. Запорожец, оценивая роль дидакт ической
игры, справедливо указывают , чт о дидакт ическая игра должна быт ь не т олько ф ормой усвоения
знаний и умений, но и способст воват ь общему развит ию ребенка, ф ормированию познават ельных
инт ересов, познават ельных способност ей.
Исходя из общих положений концепции мат емат ического образования, начальный курс
мат емат ики призван решат ь следующие задачи:
· создат ь условия для ф ормирования логического и абст ракт ного мышления у младших
школьников;
· сф ормироват ь набор необходимых для дальнейшего обучения предмет ных и общеучебных
умений на основе решения как предмет ных, т ак и инт егрированных жизненных задач;
· обеспечит ь прочное и сознат ельное овладение сист емой мат емат ических знаний и умений,
необходимых для применения в практ ической деят ельност и, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования; обеспечит ь инт еллект уальное развит ие, сф ормироват ь качест ва
мышления, характ ерные для мат емат ической деят ельност и и необходимые для полноценной жизни
в общест ве;
· сф ормироват ь предст авление о мат емат ике как част и общечеловеческой культ уры, понимание
значимост и мат емат ики для общест венного прогресса;
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· сф ормироват ь уст ойчивый инт ерес к мат емат ике на основе диф ф еренцированного подхода
к учащимся;
· выявит ь и развит ь мат емат ические и т ворческие способност и на основе заданий, носящих
нест андарт ный, занимат ельный характ ер.
В результ ат е освоения предмет ного содержания курса мат емат ики у учащихся предполагает ся
ф ормирование универсальных учебных дейст вий (познават ельных, регулят ивных, коммуникат ивных)
позволяющих дост игат ь предмет ных, мет апредмет ных и личност ных результ ат ов.
Требования к современному образоват ельному результ ат у предполагают
у

учащихся

универсальных

учебных

дейст вий

(познават ельных,

ф ормирование
регулят ивных,

коммуникат ивных).Развит ие эт их умений в полном объёме предполагает работ у с содержанием
предлагаемого курса мат емат ики на основе т ехнологий и мет одик, описанных в мет одических
рекомендациях.
Познават ельные: в предлагаемом курсе мат емат ики изучаемые определения и правила
ст ановят ся основой ф ормирования умений выделят ь признаки и свойст ва объект ов. В процессе
вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников ф ормируют ся основные мыслит ельные
операции (анализа, синт еза, классиф икации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различат ь
обоснованные и необоснованные суждения, обосновыват ь эт апы решения учебной задачи,
производит ь анализ и преобразование инф ормации. Решая задачи, рассмат риваемые в курсе
мат емат ики, можно выст роит ь индивидуальные пут и работ ы с мат емат ическим содержанием,
т ребующие различного уровня логического мышления.
Регулят ивные: мат емат ическое содержание позволяет развиват ь и эт у группу умений. В процессе
работ ы ребёнок учит ся самост оят ельно определят ь цель своей деят ельност и, планироват ь её,
самост оят ельно двигат ься по заданному плану, оцениват ь и коррект ироват ь полученный результ ат
(т акая работ а задана самой ст рукт урой учебника).
Коммуникат ивные:
в
процессе
изучения
мат емат ики
осущест вляет ся
знакомст во
с мат емат ическим языком, ф ормируют ся речевые умения: дет и учат ся высказыват ь суждения
с использованием мат емат ических т ерминов и понят ий, ф ормулироват ь вопросы и от вет ы в ходе
выполнения задания, доказат ельст ва верност и или неверност и выполненного дейст вия,
обосновывают эт апы решения учебной задачи. Работ ая в соот вет ст вии с инст рукциями к заданиям
учебника, дет и учат ся работ ат ь в парах, выполняя заданные в учебнике проект ы в малых группах.
Умение дост игат ь результ ат а, используя общие инт еллект уальные усилия и практ ические дейст вия,
являет ся важнейшим умением для современного человека.
Образоват ельные и воспит ат ельные задачи обучения мат емат ике решают ся комплексно.
В основе мет одического аппарат а курса лежит проблемно-диалогическая т ехнология, т ехнология
правильного т ипа чит ат ельской деят ельност и и т ехнология оценивания дост ижений, позволяющие
ф ормироват ь у учащихся умение обучат ься с высокой ст епенью самост оят ельност и. При эт ом
в начальных классах проблемная сит уация ест ест венным образом ст роит ся на дидакт ической игре.
Темат ическое планирование от ражает т олько ст рукт уру содержания и ориент ировано прежде
всего на развит ие познават ельных универсальных учебных дейст вий, чт о обусловлено специф икой
самого предмет а. Эт и дейст вия включают :
· поиск и выделение необходимой инф ормации; применение мет одов инф ормационного поиска,
в т ом числе с помощью компьют ерных средст в;
· осознанное и произвольное пост роение речевого высказывания в уст ной и письменной ф орме;
· выбор наиболее эф ф ект ивных способов решения задач в зависимост и от конкрет ных условий;
· реф лексия способов и условий дейст вия, конт роль и оценка процесса и результ ат ов
деят ельност и;
22
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·

извлечение

необходимой

инф ормации

из

прослушанных

т екст ов

различных

жанров;

определение основной и вт орост епенной инф ормации;
·

пост ановка

и

ф ормулирование

проблемы,

самост оят ельное

создание

алгорит мов

деят ельност и при решении проблем т ворческого и поискового характ ера.
· моделирование — преобразование объект а из чувст венной ф ормы в модель, где выделены
сущест венные характ ерист ики объект а (прост ранст венно-граф ическая или знаково-символическая);
· анализ объект ов с целью выделения признаков (сущест венных, несущест венных);
· синт ез — сост авление целого из част ей, в т ом числе самост оят ельное дост раивание
с восполнением недост ающих компонент ов;
· уст ановление причинно-следст венных связей, предст авление цепочек объект ов и явлений;
· пост роение логической цепочки рассуждений, анализ ист инност и ут верждений;
· доказат ельст во;
· выдвижение гипот ез и их обоснование;
· ф ормулирование проблемы;
· самост оят ельное создание способов решения проблем т ворческого и поискового характ ера.
Учебная задача — ключевой момент. С одной ст ороны она от ражает общие цели обучения,
конкрет изирует познават ельные мот ивы. С другой ст ороны позволяет сделат ь осмысленным сам
процесс выполнения учебных дейст вий.
Эт апы т еории поэт апного ф ормирования умст венных дейст вий по П.Я. Гальперину:
1) предварит ельное ознакомление с целью дейст вия;
2) сост авление ориент ировочной основы дейст вия;
3) выполнение дейст вия в мат ериальном виде;
4) проговаривание дейст вия;
5) авт омат изация дейст вия;
6) выполнение дейст вия в умст венном плане.
Учебные задания выст раивают ся на уроке обычно в т акой последоват ельност и:
1) задания на подражание;
2) т ренировочные задания, т ребующие самост оят ельного применения знаний;
3) т ренировочные задания, т ребующие применения ранее приобрет ённых знаний, умений
и навыков;
4) част ично-поисковые и т ворческие задания.
Наиболее распрост ранённым т ипом урока мат емат ики являют ся комбинированные уроки.
Внешняя ст рукт ура уроков комбинированного т ипа может быт ь различной. Например:
1. — закрепление и проверка ранее изученного мат ериала;
2. — изучение нового мат ериала;
3. — закрепление эт ого мат ериала;
4. — задание на дом.
Специф ика самого учебного предмет а «мат емат ика» т акова, чт о основным в обучении младших
школьников являют ся наглядно-вербальные средст ва в различных сочет аниях. Урок мат емат ики
характ еризует ся комплексным применением наглядных и т ехнических средст в обучения.
Наука XXI века
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Таким образом, мы видим, чт о в наст оящее время понят ие урока мат емат ики в начальной школе
хорошо раскрыт о в общест ве, в лит ерат уре. На прот яжении десят илет ий практ ически неизменными
ост ают ся взгляды на его целевую направленност ь, содержание, сочет ание мет одов и средст в
обучения.
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Бошланғич синфларда дидактик ўйинларнинг қўллашнинг
афзалликлари
Саломов Абдиназар Абдивасихович
Педагогика ф анлари номзоди,доцент
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги халқ т аълими
ходимларини қайт а т айёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш худудий маркази,
Умарова Нодира Муст аф оевна
Денов т умани 24-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Хидирова Мухаббат Саф аровна
Шурчи т умани 14-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Чориева Ойша Рахмоновна
Шурчи т умани 16-сон умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,

Болаларга ўйинни ўргат ишдан муайян т аълимий мақсад назарда т ут илади. Ўйиннинг энг муҳим
аҳамият и ҳам ана шундадир, қийин ўт казилиш шакллари ва усуллари билан т аълимнинг бошқа
т урларидан ф арқ қилади. Дидакт ик ўйинлар ўйин усулларини чексиз т акрорлаш ва ўзгарт ириш, ўйинга
т урли нарсалар кирит иш имконини беради. Масалан, биз «Жимжит лик» ўйинининг 5–7 хилини бут ун
синф билан ҳамда айрим болалар билан 10 март адан кўпроқ т акрорлаб ўт каздик; «Нима ўзгарди?»
т ипидаги ўйин 5 хил т урли кўрсат мали мат ериал билан ўт казилди ва ҳоказо. Нат ижада ўйин
малакаларининг бир хилда ва муст аҳкам бўлишига ҳамда ўйиннинг ҳар бир қоидасини т инглай билиш
ва унга риоя қилинишига эришиш имконини берди.
Дидакт ик ўйинлар ўзининг шакли жиҳат идан асосан боғчада ўйналадиган ижодий ўйинлардан
ҳам, ўқит увчи ўзи ҳикоя қилиб бериш йўли билан т ушунт ирадиган ва ўқувчиларни бирма-бир сўраб
чиқиш нат ижасида муст аҳкамланадиган ўйинлардан ҳам ҳар т амонлама ф арқ қилади.
Дидакт ик ўйинлар ўқит иш вазиф асига хизмат қилади ва қизиқарли, мароқли, т ушунарли
даражада олиб борилади. Болалар ғолиб чиқиш мақсадида жону дили билан машқ қиладилар,
берилган ҳар бир т опшириқни албат т а бажаришга одат ланиб қоладилар, нат ижада уларда дидакт ик
т опшириқларни бажаришга бўлган қизиқиш орт а боради.
Дидакт ик ўйинлар ҳар бир дарснинг мақсадини, ҳар бир машқнинг мақсад ва вазиф аларини
яхшироқ т ушуниб олишга ёрдам беради. Дидакт ик ўйинлар т аълимнинг кўргазмалилигини, ўқит увчининг
нут қини ва болалар ҳаракат ини ўз ичига олади, бунинг нат ижасида идрокда (кўриш, эшит иш, т ери
сезгиси белгиларида) бирлик т уғилади. Бу эса ўқит увчининг айт ганларини болаларнинг ўйлаб олишига
ва ўша айт илганларни иф одалаб беришларига, яъни дидакт ик ўйинлар қоидаларини ўқувчиларнинг
ўзлари бажаришларига имкон беради.
Дидакт ик ўйинларнинг бў т арзда т узилиш хусусият лари ўқувчилар ф аолият ини т аҳлил қилиш
имконият ини беради. Шунинг учун ҳам барча болалар ўйин вақт ида қизиқиш билан ҳаракат қиладилар.
Дидакт ик ўйинлар боланинг ҳис-т уйғусига т аъсир эт иб, унда қишга ижобий муносабат ва қизиқиш
хислат ини т аркиб т опт иради. Болалар ўйинни зўр мамнуният билан ижро эт ади. ўйин бошланишини
эса сабрсизлик билан кут адилар, уларнинг онгида беихт иёр эрт анги ўқув кунининг қувончли манзараси
гавдаланади.
Ҳар бир дидакт ик ўйинда кўпчилик болалар ёки бут ун бир синф ўқувчилари ишт ирок қилади.
Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида ҳамма болалар масала ечади, "Занжирча"да 10, "Дўконча«да
8–12 бола, «Нарвонча» да эса қарийб ҳамма ўқувчилар масала ечадилар ва ҳоказо. Бундан т ашқари,
қийин жараёнида ҳат т о болалардан баъзи бирлари бевосит а ишт ирок эт маса ҳам, улар ўйинда имо ишоралар

восит асида
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т ақиллат ганини т инглайдилар, «Энг яхши ҳисобчи», «Ким аниқроқ ва т езроқ» каби ўйинларда
ўз ўрт оқларининг мисолни қанчалик т ўғри-нот ўғри ечаёт ганларини кузат иб борадилар. Бу эса
ўқит увчига ўқувчилар ф аолият ига индивидуал муносабат да бўлиш имконини беради. Биз биламизки,
болалар ўз ишнинг ўзидагина ўсмайдилар, балки улар ўйин жараёнида ҳам ҳамжиҳат бўлишга, ҳаёт ни
билишга ўрганадилар. Бу ўйинларда болаларнинг ўз-ўзларини бошқара, т ут а билишга ўрганишларини
т аъкидлаб ўт иш лозим. Бу ўйинлар болаларни инт изомли қилади.
Дидакт ик ўйинларнинг т арбиявий аҳамият и нималардан иборат ? Тажриба шуни кўрсат адики,
дидакт ик ўйинлар ҳамжиҳат лик ва инт изомлиликни т арбиялашга ёрдам беради, чунки ҳар бир ўйин
ғалаба қозонишга инт илиш билан боғлиқ бўлиб, ўйин шарт лари ва қоидаларига қат ъий ва изчил риоя
қилишни т алаб эт ади. «Ким аниқроқ ва т езроқ», «Бўш келма», «Энг яхши ҳисобчи», «Кўрганни эслаб
қолиш дикт ант и» сингари ўйинларни ўт казиш пайт ида ўқувчилар синф хонасида жимжит лик бўлишига
ўқувчиларнинг ўзларини т ут а билишларига, парт адан т овуш чиқармай т уриб, оёқ учида доскага чиқа
олишларига, жойларига осойишт алик билан қайт иб келиб ўт иришларига, т овушларни диққат билан
т инглашларига, рақамларга зеµн билан қарашларига эришадилар.
Дарсда ўйинқароқлик қилиб ўт ирадиган ва ўқит увчини бит т а дарс давомида 10–15 март агача
т анбеҳ беришга мажбур эт адиган болалар µам учраб т уради. Бироқ ўйин ўт казилаёт ган вақт да бундай
болаларнинг хулқ-ат вори т амоман ўзгариб кет ади. Улар дарҳол ўзларини т ут иб оладилар,
ўқит увчининг ўйин қоидаларини кўрсат иб беришини кут иб ўт ирмайдилар ҳам, қоидаларни ўзлари
бажону дил ва муст ақил бажарадилар. Дидакт ик ўйинлар жараёнида болаларда уюшқоқлик, вақт ни
иложи борича т ежай билиш хислат лари т арбияланади.
Тажриба шуни кўрсат адики, дидакт ик ўйинлар болаларда дўст лик, биродарлик, меµнат кашлик
ҳиссини т арбиялаш ва т араққий эт т иришга ёрдам беради. «Ким т урган саф яхшироқ», «Занжирча»,
«Нарвонча», «Билган киши санашни давом эт т ираверсин» сингари ўйинлар ўт казилаёт ганда болалар
ўз ўрт оқлари, ўзи т урган саф ва ўз синф ларининг шараф и учун курашадилар. Бир саф га т изилганлар
иккинчи саф да т урган ўқувчилар билан мусобақалашаёт ганда т опшириқни саф лардан бирининг бит т а
ўқувчиси ёки бир неча ўқувчилари, ёхуд бут ун бир саф бажаради.
Одат да болалар ўз шерикларига далда бериб т урадилар, агар ўрт оқлари т опшириғни т ўғри
бажарса, ундан беҳад хурсанд бўладилар ва у билан ф ахрланадилар. Шуни ҳам айт иш керакки, ўйин
ўт казилаёт ган пайт да болаларда ҳасад, қизишиб кет иш сингари салбий хислат лар учрамайди.
Дидакт ик ўйинлар ижодий шахс т арбиялашга ёрдам беради, чунки ҳар бир ўйин, унинг ҳар бир
т акрорланиши т опшириғни бажаришга янгича муносабат да бўлишни т алаб қилади. Уни ҳал қилиш
зарурат и эса ижодий изланишларни келт ириб чиқаради.
Дидакт ик ўйинларда т иришқоқлик, мат онат лилик, бошланган ишни охиригача ет каза билиш
сингари энг керакли иродавий сиф ат лар т арбияланади. Масалан, «Доиравий мисоллар» ўйинида
олт ит а мисолнинг ҳаммасини ечиш керак, акс ҳолда, охирги соннинг биринчисига т ўғри келишкелмаслигини билиб бўлмайди. Ана шунинг ўзи болаларни ф аоллашт ириб юборади ва улар мисолни
ечмай қўймайдилар.
«Дўконча» т ипидаги ўйинда ўйинчоқлар «сот иб олиш» нинг ўзи билан иш бит майди, балки бир
неча ўйинчоқлар нархини ҳисоблаб (қўшиб) чиқишга, неча пул «қайт ариб» бериш кераклиги ҳакида
ўйлаб кўришга ҳам т ўғри келади. Болалар «қизиқарли квадрат лар» ўйинида мураккаб мат емат ик
амалларни бажарадилар. Бунда ўқувчиларга бир йўла бир неча амалларни бажаришга, чиққан
нат ижаларни т аққослашга, эришилиши мумкин бўлган нат ижалар т ўғрисида ўйлаб кўришга ва нот ўғри
ҳисобдан воз кечишга т ўғри келади. Буларнинг ҳаммаси т ез, зўр қизиқиш ва ақлий ф аолият билан
ўт ади. Кат т а, чиройли т ўпни кўрган ўқувчиларда т орт инчоқлик йўқола бориб, улар даст лаб зўрға-писа,
кейинчалик эса дадиллик билан сонларни ўйлаб т опишга киришадилар.
Ўйин жараёнида болаларда т еварак-ат роф ҳақида т ўғри т ушунча пайдо бўларди, бу эса
болаларга т опшириқ мазмунини (муст ақил ўйлаб т опиш пайт ида) хилма-хил қилишга ёрдам беради.
26
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«Дўконча», «Нимани т ақиллат дим?», «Теат р», «Болалар боғчасида» «Меҳмондорчиликда» сингари
ўйинларда болалар т еварак-ат роф даги ҳаёт ни, нарсаларнинг сиф ат ини, оғирлик ўлчови, нархнаволар ва бошқаларни билиб оладилар, уларда ф азовий т асаввурлар муст аҳкамланади.
Дидакт ик

ўйинлар,

ўқит увчини

болаларга

яқинлашт иради,

ўқит увчи

болалар

назарида

т арбиячигина эмас, балки чинакам дўст га ҳам айланади. Бу эса айниқса даст лабки кунларда
юз берадиган ёт сираш ҳолларига барҳам беради. Шундай қилиб, ўйинлар болаларда ўқит увчи
ва ўқишга нисбат ан ижобий муносабат пайдо қилади.
Синф дан т ашқари машғулот ларда ўт казиладиган ўйинлар болаларнинг бўш вақт ини самарали
ўт казиш восит асидир. «бўғинлар», «санайвер», «қизиқарли квадрат лар» каби ўйинлардан эса қўшимча
машғулот ларда унумли ф ойдаланилади. Болалар жон-диллари билан дарсдан кейин қолишга рози
бўладилар ва ўзларига берилган т опшириқни т езда бажарадилар.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Баркамол авлод — Ўзбекист он т араққиёт ининг пойдевори.- Т.: «Шарқ» нашриёт -мат баа
концерни, 1997.
2. Бикбаева Н.У, Р.И.Сидельникова,Г.А.Адамбекова. Бошланғич синф ларда мат емат ика ўқит иш
мет одикаси. (ўрт а макт аб бошланғич синф ўқит увчилари учун мет одик қўлланма.) Тошкент.
«Ўқит увчи» 1996 йил.
3. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Биринчи синф мат емат ика
дарслиги. )Т ошкент . «Ўқит увчи» 1996 йил.
4. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Иккинчи синф мат емат ика
дарслиги. )Т ошкент . «Ўқит увчи» 1997 йил.
5. Бикбоева.Н.У. Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Учинчи синф мат емат ика
дарслиги. Т ошкент . «Ўқит увчи» 1997 йил.
6. Бикбоева.Н.У. ва бошқалар. Т ўрт инчи синф мат емат ика дарслиги. Т ошкент . «Ўқит увчи» 1998 йил.
7. Бикбоева.Н.У. М.А.Зайнит динова, Ахмаджонов И.Г. Янгибоева Э.Я. Адамбекова Г.А. Б иринчи синф
мат емат ика дарслиги. (Ўқит увчилар учун қўлланма) Т ошкент . «Ўқит увчи» 1996 йил.
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Использования современных педагогических технологий
обучению английскому языку в школе
Акабоева Т урдихол Абдуқодир кизи
Преподават ель английского языка школы № 37 Байсунского района,
Менгалиев Фахриддин Азамкулович
Преподават ель английского языка школы № 44 Узунского района,
Ж абборов Шокиржон Мирзоалиевич
Преподават ель английского языка школы № 40- Узунского района,
Абдухаирова Нигора Ашуралиевна
Преподават ель английского языка школы № 8-Алт ынсайского района

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

игра как ведущая деят ельност ь у дет ей «определяет

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

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

T he sun is yellow. T he cloud is grey. Grass is green. T he f lower is red.
8. Английские слова, обозначающие цвет а, напечат аны в соот вет ст вии и без соот вет ст вия
цвет у. Определит ь несоот вет ст вие и назват ь правильный вариант .
Red, yellow, blue, green, black, orange, pink...
9. Пользуясь белым лист ом бумаги, расположенном на доске, и красками рисуем сказочную
радугу, сост оящую из разных цвет ов в разной последоват ельност и. При эт ом дет и называют цвет а
либо за кист очкой учит еля или ученика у доски, либо учит ель или ученик у доски рисует по заданию
учащихся.
30
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10. «Pocket» кармашек.
Цель: развит ие логического мышления, акт ивизация лексики.
В клет очки прямоугольника вписаны слова. Как правило, рядом помещены соот вет ст вующие
карт инки. В чет вёрт ой клет очке сделан кармашек, в кот орый вложен лист бумаги, закрывающий
написанное слово.

Давайт е поиграем. Назовит е слово, кот орое можно помест ит ь в чет верт ую клет очку.
Список лит ерат уры
1. Эльконин Д.Б. психология игры. М., «Педагогика», 1978.
2. Выгот ский Л.С. Игра и ее роль в психическом развит ии ребенка. — «Вопросы психологии», 1966,
№ 6.
3. Колоцца Д.А. Дет ские игры, их психологическое и педагогическое значение. М., 1909.
4. Рубиншт ейн С.Л. Основы общей психологии. Изд. 2. М., 1946.
5. Рудик П.А. Игры дет ей и их педагогическое значение. М., 1948.
6. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие

для

ст уд. сред.

учеб.заведений. — М.: Издат ельский цент р «Академия», 1998.
7. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учеб.пособие для ст уд.пед.колледжей. — М.:
Гуманит .изд.цент р ВЛАДОС, 2001.
8. Калинина Л.В. Предмет ная неделя английского языка в школе. — Рост ов н/Д.: Феникс, 2005.
9. Занимат ельный английский для дет ей. 1-3 год обучения / Для млад.шк.возраст а. — Мн.: Харвест ,
2004.
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Мактабда биологияни ўқитишда иннавацион технологиялардан
фойдаланиш
Самандаров Суннат улло Хурсанович
Ангор т умани 5-умумий ўрт а т аълим макт аби биология ф ани ўқит увчиси,
Ж умаев Рашид Йўлдошевич
Шеробод т умани 39-умумий ўрт а т аълим макт аби биология ф ани,
Хўжаназаров Ж уманазар Алиёрович
Бойсун т умани 16- умумий ўрт а т аълим макт аби биология ф ани,
Т ўраев Алишер Норт ожиевич
Қизириқ т умани 16- умумий ўрт а т аълим макт аби биология ф ани,

Иннавацион т ехнологиялар т ўғрисида т ушунча Анъанавий т аълим ўқувчиларни т айѐр
билимларни ўзлашт иришга ўргат ади, унда ўқит увчи шахси асосий ўринни эгаллаган бўлиб, ўқувчи эса
бу жараѐннинг пассив ишт ирокчиси бўлиб келган.
Илмий-т ехника революция даврида ўқувчи ўзлашт ириши лозим бўлган илмий ахборот хажмининг
кескин ошиб кет иши билан анъанавий т аълим кам самарали бўлиб қолди. Ана шунинг учун келиш даври
инт еракт ив мет одлар, иннавацион педагогик ва ахборот т ехнологияларини ўқув жараѐнига кирит ишга
қизиқиш т обора кучайиб бормоқда. Замонавий т ехнологиялар ўқувчиларни эгаллаѐт ган билимларни
ўзлари қидириб т опишга, муст ақил ўрганиш, т аҳлил қилиш ва олинган билимлардан ўзлари хулоса
чиқаришга ўргат ади.
Иннавацион т ехналогиялар инглизчадан «innovaton» янгилик кирит иш —педагогик жараѐн, яъни
ўқувчи ва ўқит увчи ф аолият и ўзгариш, янгилик кирит иш, ўқув жараѐнида инт еракт ив мет одлардан
т ўлқин ф ойдаланишни ўз ичига оладиган восит алар эса ўқувчининг берганликда ф аолият орқали
т аълим мазмунига т аъсир кўрсат адиган восит аларни ўз ичига олади. Бундан ҳамкорликнинг ўзига хос
хусусият лари қуйдагилардан иборат .
— ўқувчининг дарс давомида беф арқ бўлмасдан, ижодий ф икрлаши ва изланланувчан имкон
ярат иш
— ўқувчининг билим олиш ишт иѐқини мунт азам ошириб бориш;
— ўқувчининг ҳар қандай муаммога ижодий ѐндошувига ўргат иш;
— педагог ва ўқувчи ф аолият ининг ўзаро ҳамкорлигини т аъминлаш. Педагогик т ехналогияларўқит увчи ва ўқувчининг каф олат ланган нат ижага эришиш учун ўқит увчи билан ўқувчининг
ҳамкорлигидаги ф аолият идан иборат. Бу жараѐн ўқиш ва бошқаларни, бошқа инт еракт ив
восит алардан ф ойдаланишни ўз ичига олади. Бу жараѐнда каф олат ланган нат ижага эришиш ўқит увчи
билан ўқувчининг ҳамкорлигида ф аолият и, ўқувчининг ижодий ишлаш муст ақил ф икрлаши, изланиши,
т ахлил қилиши ва хулосалай олиши, ўқувчининг ўзига ва гуруҳга, гуруҳнинг ўқит увчига баҳо беришига
имкон ярат илиши билан боғлиқ.
Ҳар бир дарсга ўқувчилар қизиқиши мавзу мазмуни ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда ўзига хос
т ехнология қўлланилади. Дарснинг т ехнологик харит аси олдиндан лойихалашт ирилган бўлади. Ўқув
жараѐнида ўқит увчи билан ўқувчи ҳаморлигини қуйидаги схема орқали иф одалаш мумкин. Ўқит увчи
ҳар бир дасрнинг т ехнологик харит асини ўқувчилар билими, эҳт иѐжи ва қизиқишини ҳисобга олган
ҳолда т узиб чиқади. Бундай харит ани т узиб чиқиш ўқит увчидан кат т а педагогик, психологик, хусусий
мет одик ва ахборот т ехнологияларини билишни т алаб қилади.
Ҳар бир дарснинг ранг-баранг бўлиши ва қизиқарли ўт иши учун дарснинг олдин пухт а ўйлаб
т узилган т ехнологик харит аси зарур бўлади. Технологик харит ани т узиш ўқит увчини дарсни
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кенгайт ирилган конспект ини т узишдан озод эт ади. Чунки т ехнологик харит ада дарс жараѐнининг барча
т омонлари акс эт т ирилади. Қуйида биологиядан ўқит иш жараѐнида қўллаш мумкин бўлган айрим
т ехнологиялар т ўғрисида т авсиялар берилади.
Биология дарсларида модулни ўқит иш, дидакт ик ўйинлар (саҳналашт ирилган ва ролли ўйинлар)
муст ақил дарслари, каманда билан ҳамкорликда ўқит иш, ўз-ўзини баҳолаш т ехнологиялардан
муваф ф ақият ли ф ойдаланиш мумкин.
Модулли ўқит иш т ехнологияси. Модулли (лот инча модул, қисм, блок) ўқит иш олдиндан т узиб
эт ишдан иборат. Бунинг учун дарс мавзуси мант иқан т угал, нисбат ан муст ақил қисмлар (модуллар,
блоклар)га ажрат илади. Бундай қисмлар ўқув элемент лари (ЎЭ) дейилади. Ўқит увчи дарснинг
т ехнологик харит асини олдиндан ишлаб чиқади. Харит ада ҳар бир ўқув элемент и бўйича ўқувчи
эришиши лозим бўлган мақсад, у бажарадиган ўқув вазиф алар ва унинг ўзлашт ириш даражасини
т екшириш учун саволлар қўйилади.
Модул даст ури машғулот да ўқувчилар ўзлашт ирган билимни якунлаш билан т амомланади.
Модулли ўқит иш т ехнологияси якка ўқувчига ѐки ўқувчиларнинг кичик гуруҳига мўлжалланади.
Модул даст ури дарснинг т ехнологик харит асидан иборат бўлиб ҳар бир ўқувчига т арқат илади.
Модул даст урида қўйилган вазиф алар ўқувчи иш даф т арига ѐзиб борилади. Модулли дарс т ехнологик
харит асига ўқувчилар билимини аниқлаш учун зарур бўлган т опшириқлар илова қилинади. Дидакт ик
ўйинли т ехнологиялар.
Дидакт ик ўйинли т ехнологиялар ўқувчиларнинг билим олиш ф аолият ин ўйин ф аолият и билан
қўшиб олиш боришдан иборат. Дидакт ик ўйинлар мусобақа, рақобат , ўзаро ѐрдам, ҳамкорлик т арзида
олиб борилади. Бунинг учун ўқит увчи дидакт ик ўйиндан кўзда т ут илган мақсад, уни амалга ошириш
йўллари, ўйин мазмуни ва ишт ирокчилари ф аолият ини аниқлаб олади.
Дидакт ик ўйин дарслари т аълим ва т арбия бериш, ўқувчилар ф аолият ини йўналт ириш, касбга
йўналт ириш, ўқувчиларнинг мулоқат ва нут қ маданият ини ривожлант ириш, улар билимларини
чуқурлашт ириш ва шахсини ривожлант ириш вазиф асини бажаради. Дидакт ик ўйинли дарсларни
мазмунига кўра саҳналашт ирилган ролли ўйинлар, ижодий ишбилармонлик ўйинлари, конф еренция
ва ўйин машқли дарсларга ажрат иш мумкин. Саҳналашт ирилган ўйинлар. Муаммоли вазият нинг бор
т ури бўлиб, ҳаѐт ий вазият ларни ўқувчилар т омонидан саҳналашт ирилишдан иборат. Уларда дидакт ик
мақсад ўқувчилар олдига вазиф а т ариқасида қўйилади; ўқувчиларнинг ўқув ф аолият и ўйин қоидасига
бўйсундирилади.
Ишбилармонлик ўйинларида ишт ирокчиларига ўйин мавзуси т аклиф эт илади. Мавзу бўйича улар
олдига т аклиф эт илган муаммони ечиш улар олдига т аклиф эт илган муаммони ечиш қўйилади. Ҳар бир
ишт ирокчи ўз ролига мувоф иқ келадиган чиқиш т айѐрлайди ва бу ҳақда барча ишт ирокчилар билан
маслаҳат лашади. Гуруҳнинг барча аъзоларини ф аолият и умумий мақсадга эришишга қарат илади.
Баҳолаш ўқувчиларнинг т ашкилий ф аолият и ва уларнинг умумий мақсадга эришишдаги ролли
ўйинларининг мазмуни билан белгиланади. Ишбилармонлик ўйинларидан бот аника дарсларида
маданий ва доривор ўсимликларни ўрганишда, зоология дарсларида уй ҳайвонлари зот ларини
ўрганишда ф ойдаланиш мумкин. Ишбилармонлик ўйинлари учун чорва моллари паррандачилик,
балиқчилик, маданий ўсимликлар, доривор ўсимликлар мавзулари бўйича аукцион дарслари уюшт ириш
мумкин. Ролли ўйинлар ҳам гуруҳда бажарилади. Унда ҳар бир ишт ирокчи ўз индивидуал мақсадни
бошқа гуруҳ аъзолари билан келишиб олмайди. Ҳар бир ишт ирокчи ўзини намоѐн эт иш ва ғалаба
қозониш учун харакат қилади. Баҳолашда ҳар бир ишт ирокчининг харакат и ва умумий мақсад йўлидаги
харакат и ҳисобга олинади.
Ролли ўйинларда бир-бирини инкор эт увчи вазият лар пайдо бўлади. Ҳар бир ишт ирокчи
бу вазият дан чиқиш учун мант иқан т ўғри йўлни т анлайди. Ишлаб чиқилган ролли ўйинлар мумкин қадар
ўқув мат ериали билан боғланган ва ҳаѐт ий, ишт ирокчилар ѐши ва т айѐргарлик даражасига мос келиши
лозим.
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Ижодий ўйинлар ўқувчилар ўзлашт ирган билим, кўникма ва малакалари ижодий қўллаш, ўқиш
жараѐнида пайдо бўладиган муаммоли вазият ларни ижодий изланиш орқали ҳал эт ишдан иборат.
Бундай ўйинлар ўқувчиларнинг муст ақил ижодий изланишлар ва мант иқий ф икрлашини
ривожлант иришга, билимларни янада муст аҳкамлаш ва янги билимлар беришга қарат илган бўлади.
Ижодий ўйинлардан барча биология ф анларида йирик мавзулар ва боблар бўйича ўрганилган
билимларни умумлашт ириш мақсадида ф ойдаланиш мумкин. Бунда синф даги ўқувчилар ўзлашт ириш
даражаси ва сони бўйича бир хил имконият га эга бўлган гуруҳларга ажрат илади. Ҳар бир гуруҳ
ўқит увчи т авсия эт ган т опшириқларни муст ақил ижодий бажаради. Гуруҳларни шарт ли равишда
эколог, эмбриолог, михолог, паразит олог, альголог к5аби мут ахассислар деб ажрат иш мумкин. Ҳар
қайси гуруҳ мут ахассислари ўқит увчи т авсия эт ган т опшириқларни муст ақил ижодий бажариб, ф онда
«янгилик» кашф эт ишади. Ўз жавобларини кўргазмали қуроллар ѐрдамида асослаб беришади. Илмий
конф еренция дарслари ўқиш ф аолият ини илмий изланиш, маъруза ва баҳс шаклида т ашкил эт ишдан
иборат. Бундай дарсларда яхши ўқийдиган ва қизиқувчи ўқувчилар биолог олимлар вазиф асида
конф еренцияда чиқиш учун маъруза ва кўргазмали восит алар т айѐрлашади. Қолган ўқувчилар
конф еренция ишт ирокчилари сиф ат ида ўзларини қизиқт ирадиган муаммолар юзасидан саволлар
т айѐрланади. Илмий конф еренция дарснинг асосий мақсади ўқувчиларни қўшимча адабиѐт лар, илмийоммобоп мат ериаллар билан ишлаш, маъруза т узиш, ўз ф икрини баѐн эт иш кўникма ва малакаларини
нут қ ва мулоқат маданият ини ривожлант иришдан иборат .
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Ўзбекист он Республикасининг «Taълим т ўғрисидa» ги Қoнуни вa Kaдрлaр т aйёрлaш миллий
дaст ури.
2. Ўзбекист он Республикаси Президент ининг 2004-йил 21-майдaги ПФ3431-сoнли Фармони.
3. У.Прат ов, А.Т ўхт аев,Ф.Азимова «Бот аника» 5-синф дарслиги. Т ошкент Ўзбекист он 2003
4. У.Прат ов, А.Т ўхт аев,Ф.Азимова «Бот аника» 6-синф дарслиги. Т ошкент Ўзбекист он 2003
5. О.Мавлонов «Зоология» 7-синф Ибн Сино нашриёт и Тошкент 2004 6. А.Зикиряев, Л.Тўхт аев,
И.Азимова, И.Сонинг «Биология, цит ология ва генет ика асослари». 9-синф дарслиги Тошкент
2002-2004 Ибн Сино нашриёт и
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Mehnat fanidan amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish uslublari
Бердиева Ханиф а Мейлиевна
Т ермиз давлат университ ет и ҳузуридаги
халқ т аълими ходимларини қайт а т айёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази
кат т а ўқит увчиси педагогика ф анлари номзоди,
Нурхонова Дилф уза Абдухамидовна
Олт инсой т умани 8-умумий ўрт а т аълим макт аби меҳнат ф ани ўқит увчиси,
Аллаярова Манзура Т урдиалиевна
Олт инсой т умани 52-умумий ўрт а т аълим макт аби меҳнат ф ани ўқит увчиси,
Т ошпўлат ова Зухра Қурбоновна
Жарқўрғон т умани 57-умумий ўрт а т аълим макт аби меҳнат ф ани ўқит увчиси,

Mehnat f anidan amaliy mashg’ulotlarni o’tkazish uslublari. Mehnat ta’limi protsessini tadqiq qilish har bir
yangi operatsiyani qisqa muddatdan (5-15 minutli) mashqlardan boshlash maqsadga muvof iq ekanligini
ko’rsatmoqda. Bu mashqlarni shartli ravishda amaliy mashqlar deyish mumkin. Amaliy ishlarni bajarish
jarayonida o’quvchilar har xil buyumlar tayyorlar ekan, mehnat usullari va harakatlarini bajarish bo’yicha mashq
qilishni davom ettiradilar. Bunday mashqlarni tayyorgarlik mashqlari deyiladi. Ish o’rnini tashkil qilishga,
asbobni sozlash, dastlabki mehnat usullari va harakatlarini o’zlashtirishga ko’nlikma va malakalarini
takomillashtirishga doir mashqlar mazmuniga ko’ra bir-biridan f arq qiladi. Boshlang’ish mehnat usullari
va harakatlarini o’zlashtirishga doir mashqlar o’z strukturasiga ko’ra eng murakkab bo’lib, u umumiy
ko’rinishda zagatovkani mahkamlash, ish holatiga kirish asbobini ushlash, harakat strukturasi, uning rasmini
egallash, asboblarga qo’yiladigan kuchni amalda aniqlash harakat koordinatasining elementlaridan iborat
bo’ladi.
Mashqlarga ta’lim metodi sif atida qator quyidagi didaktik talablar qo’yiladi. 1. Mashqlar o’quvchilarning
ongli f oliyatiga asoslanadi. Ko’nikma va malakalarini hosil qilishda eng katta ro’l o’ynaydi. Mehnat ta’limi
tajribasi "Muskullarini o’rgatish"ga ongdan tashqari urinish (MMI sis mavzusi) muvaf aqiyatga olib bormasligini
ko’rsatadi. Fiziologiya va psixologiyada malakalarini hosil bo’lishi va mustahkamlanishi qonuniyatlari ochib
berildi.
Ko’nikma malaka vef osita shakllanishidan oldin shu haqida o’quvchi ongida tasavvur hosil bo’ladi.
O’quvchilarning o’rganilayotgan harakat haqidagi tasavurri qanchalik to’g’ri, aniq bo’lsa, ular o’ni shunchalik
tez va aniqroq egallab oladilar. Bundan o’qituvchi mashqlardan oldin bajaradigan ishining qanchalik muhimligi
ma’lum bo’ladi. Bu ish jarayonida o’quvchilar o’rganilayotgan operatsiyaning ahamiyatini bilib oladilar, mehnat
usullarini bajarish qoydalari asoslanadi, harakatning obrazi yaratiladi.
Mashqlar va ularning elementlari qiyinligi ortib boradigan tartibda joylashtiriladi. Har xil mehnat
operatsiyalarida bir xil elementlar usullar, 8 harakatlarning o’zi ko’p uchraydi ammo operatsiyalarning o’zi
qiyinligi bo’yicha f arq qiladi, masalan; metallarni zubila bilan qirqish operatsiyasi bunday bajariladi: O’quvchi
chap qo’lida zubilani o’ng qo’lida bolg’ani ushlab, zubilaga uning o’tkir uchi diskiga qisilgan zagatovkadan
yubqa metall qatlamini kuchirishi uchun uradi. Bunda bolg’a bilan ishlash qator qiyinchiliklarini keltirib chiqaradi:
O’quvchi oldin bolg’a harakatini, urish aniqligini, urish kuchini to’g’ri va toza kesishni o’rganib olishi kerak.
U shu elementlarining hammasini o’zlashtirsagina metall qirqish operatsiyasini bilib oladi. Shu sababli
bu texnologik operatsiyadan oldin boshqa qator soddaroq operatsiyalarini bajarish kerak. Masalan, metalni
to’g’irlashga oid mashqlar bolg’a bilan ishlash strukturasi va urish kuchini o’rganishka imkon beradi,
porchinlash mashqlari o’quvchilarga zarur behato urish malakasini rivojlantiradi, bu operatsiyalar bilan
birgalikda qirqish malakasini egallash uchun asos bo’ladi. Ta’limda operatsiyalarning olmashishini ularning
texnologik analizidan ko’ra ko’proq mo’ayyan malakalar hosil qilishning psixologik va f iziologik shartlarini
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hisobga olishga asoslanadi.
Ko’pincha zubila bilan kesish protsessida tabiiy hol bo’lgan chap qo’lni bolg’a bilan urib olib
jarohatlashdan (urishning aniqligi va kuchini bilib olguncha) qo’rquvni bartaraf qilish o’quvchilar uchun ancha
qiyinchilik bo’ladi, ammo bu salbiy f aktor to’g’irlash va parchinlash protsessida oldindan xatosiz urishni
o’rganish natijasida yo’qoladi.
Mashqlar paytida o’quvchilar o’z mehnat harakatlarini kontrol’ qilishlari kerak. Bunda dastlabki
tayyorgarlikning to’g’riligiga katta ahamiyat beriladi. Ma’lumki, beqaror ko’nikmalar yoki noto’g’ri ish usullari
keyingi ta’lim uchun jiddiy to’siq bo’ladi. Shu sababli o’qituvchi o’quvchilarning eng boshidan mehnat usullari,
harakatlari, operatsiyalarini to’g’ri bajarishlarini kuzatib barishi kerak. Agar o’quvchilar o’zlarini kontrol’
qilishiga jalb etilsa, ya’ni ular o’z-uzuni kontorl’ qilishini amalga oshirsa, bu talab samaraliroq bajariladi. Shu
sabali, o’qituvchi mahnat usullarini, harakatlarini bajarish qoidalarini tushuntirar ekan, o’quvchilarga shunday
mezonlarni ko’rsatadiki, o’quvchilar shu mezonlar asosida o’zlari bajaradigan harakatlarning to’g’riligi haqida
hukm chiqarishlari mumkin. Shuningdek, o’z-uzuni kontrol qilish o’quvchilarni asosiy o’quv vazif asi — mehnat
malakalarini egallashdan chalg’imasligi kerak. Egovlashdek keng tarqalgan slesarlik operatsiyani o’rganishda
o’z-uzuni kontrol’ qilish imkoniyatlarini kurib o’tamiz. Ma’lumki, egovni muvozanatda tutishi-ko’rsatilgan
operatsiyaning eng qiyin usullaridan biridir. Bu usulni o’rganish qiyinligining sababi ko’proq egovning tebranishi
ish harakati vaqtida uning gorizontal tekislikdan og’ishini ko’zi bilan izohlanadi. Shu sababli, o’quvchilar o’z
harakatlarini o’zlari to’g’irlab turishiga asos bo’ladigan boshqa qandaydir belgi kerak. Buning uchun
ustaxonalardagi mashg’ulotlar sharoitida kuydagi didaktik usuldan f oydalanish mumkin. O’quvchilarga zarb
usuli bilan bajarish va o’z harakatlarini ishlov berilayotgan butun yuza egov tishlarining bir tekis izlari turi
tavsiya etiladi.
Ana shu maqsadda keyingi yillarda ko’proq ta’limning texnik vositalaritrenajyorlar o’quvchilarga o’z
mehnat harakatlarida berilgan kuch. Ma’lumki, ishchi ishlab chiqarish tekisligini bajarishda o’zi uchun zarur
muayyan spravochnik materiallarini topa olishi kerak. Agar masalan, stanokchi haqida gap borayotgan bo’lsa,
bu topshiriq konkret ish shartlariga ko’ra qirqish rejimi elementlari (qirqish chuqirligi, qirqish tezligin uzatish)
bo’lishi mumkin, elektr montajchi uchun esa spravochnikdan simlarning markalarini, apparatlar va hakozolarni
topishga to’g’ri keladi.
Ishchining malakasi qancha yuqori bo’lsa, u spravochnik adabiyotdan shunchalik keng f oydalaniladi. Shu
bilan birga mehnat ta’limi protsessida spravochniklardan f oydalanish yagona maqsad emas, balki
o’quvchilarni sanoat ishlab chiqarishi asoslari bilan tanishtirish usullaridan biri bo’lishi kerak. Demak,
spravochnik adabiyotdan f oydalanishga o’quvchilarning mehnat f aoliyati mazmuni talab qilgandagina murojat
qilinadi. Masalan, rez’ba ochishda zagatovkalarning tegishli o’lchamlari jadvallardan tanlanadi, eskizlar
tuzishda GOST lardan f oydalaniladi, elektr sxemalarni ishlashda elektr montaji ishlariga oid
spravochniklardan f oydalanadi va hokazo.
Laboratoriya tajribalarini o’quvchilar ustaxonalaridagi mashg’ulotlarda ishlov beriladigan materiallarning
xossalari bilan, asboblarning tuzilishi, jihozlar va 10 boshqalar bilan tanishish maqsadida bajaradilar.
Bu tajribalar laboratoriya ishlari o’rtasida tashkil qilinadi. Laboratoriya ishlari qiyinligi o’quvchilarning yoshiga
va mavjud bo’lib moddiy bazaga qarab har xil bo’lishi mumkin.
Masalan, yog’ochni homlik va qattiqlikni sinash o’quvchilarning qo’lidan keladi. Ular hozirgi zamon
priborlari va moslamalardan f oydalanganligi ma’qul. Bunday ishlarni bajarishda eng muxim o’quvchilarning f an
asoslari bo’yicha bilimlardan f oydalanishdir. Agar laboratoriya ishlari unumli mehnat bilan bog’liq bo’lsa
o’quvchilarning ularga qiziqishi ortadi.
Masalan o’quvchilarga mazkur metalning qattiqligini shunchaki topish emas balki yasaladigan detal’
uchun tegishli qattiqlikdagi zagatovka tanlashni ham topshirish maqsadga muvof iqdir.
Tokarlik stanogini o’rganishga kirishishda o’quvchilar o’tkirlash burchaklari normativlarga mos kelishni
aniqlash uchun uglomer yordamida keskich geometriyasini tekshirishni laboratoriya ishi sif atida bajarishlari
mumkin.
36
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Odatda laboratoriya ishlari praktikum shaklida tashkil qilinadi, ammo ularni f rontal yo’l bilan ham
o’tkazish mumkin. Praktikum shaklidagi laboratoriya ishlarida o’quvchilar zvenolarga bo’linadi zvenodagi
o’quvchilar soni tegishli jihozlar va laboratoriya tajribalarini o’quvchilarning ijtimoiy f oydali mehnati bilan
didaktik bog’lash imkoniyatlariga qarab aniqlanadi
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Тарих дарсини умумий ўрта таълим мактабларида технологик
ташкил этишнинг афзалликлари
Джумаева Шоира Сат т аровна
Олт инсой т умани 25-сон умумий ўрт а т аълим
макт аби т арих ф ани ўқит увчиси

Ўзбекист ан Республикасининг "Кадрлар т айёрлаш миллий даст ури«да т аълим муассасаларининг
моддий-т ехника ва ахборот базасини муст аҳкамлашни давом эт т ириш, ўқув-т арбия жараёнини
сиф ат ли ўқув адабиёт лари ва илғор педагогик т ехнологиялар билан т аъминлашга алоҳида эът ибор
берилган. Тарих т аълими мақсадлари, унинг мазмуни, ўқит иш ва т аълим бериш мет одлари, назорат
ва нат ижаларни баҳолашни ўзаро алоқада ва бир-бири билан боғликликда лойихалаш-кўпинча
анъанавий ўқув жараёнида ет ишмайдиган жиҳат лардир.
Кўп ҳолларда т аълим, ахборот ни эслаб қолишга йўналт ирилган, ўқувчини бўлажак ф аолият и эса
муайян ишларни бажариш қабул қилиш билан боғлиқ бўлади. Аслини олганда, педагогик т ехнология —
бу ўқит ишга янгича, ўзига хос (инновацион) ёндашувдир. У педагогикадаги ижт имоий-мухандислик
т аф аккурининг иф одаланиши, т ехнократ ик илмий онгнинг педагогика соҳасига кўчирилган т асвири,
т аълим жараёнининг муайян ст андарт лашуви ҳисобланади. Технология т ушунчаси юнонча «махррат »,
«санъат », «т ушунча», «ўрганиш» демакдир.
Технология сўзи замирида жараёнларни амалга ошириш усуллари ва восит алари ҳақида
билимлар йиғиндиси, шунингдек объект да содир бўладиган сиф ат ўзгаришлари т ушунилади. Педагогик
т ехнология деганда, т ехнологик (ишлаб чикаришдаги) ёндашувларга айнан ухшаш бўлган т аълимда
қўйилган максадларга эришиш каф олат ланган (якуний нат ижани олиш) т аълим жараёни т ушунилади.
Бундай т аълим жараёни т ехнологиялашт ирилган ҳисобланади.
Технологиялашт ирилган т аълим ўқит увчи шахсига боғлиқ бўлмаган, ф ақат ўқувчи т аълим
жараёнидир. Ўқувчи т аълим жараёни марказида т уради. Бунда дарсни ким (т ажрибали ўқит увчими ёки
ёш ўқит увчими) олиб боришидан қат ъи назар кўзланган якуний нат ижа (максадга кура)га эришиш
каф олат ланиши лозим.
Таълимда ўқит увчи ф ақат ижрочи вазиф асини бажаради. " Биз наф ақат сиёсий жабҳани, балки
иқт исодиёт ни ҳам, ижт имоий хаёт ни ҳам, маънавий-аҳлоқий сохднихам ислоҳ килишимиз зарур.
Бу ғоят кенг куламдаги ислоҳот лар бўлиб, биз уларни комплекс т арзида ҳал қилиш орқалигина
ўз мақсадларимизга эриша оламиз«- деб т аъкидлаган эди Ўзбекист оннинг биринчи Президент и
И.Каримов. Янгича т аълим т изимини куриш, жараёнларга янги т аълим т ехнологияларини кирит иш,
ўқувчи-ёшларни, т алабаларни муст ақил ижодий ишлашга, эркин ф икрлашга ўргат иш, педагогик
жараёнларда ноанъанавий, қизиқарли, ф аол, инновацион усуларни қуллашни ҳозирги кунимиз т ақозо
қилмокда.
Ўқит иш жараёнларида ноанъанавий т аълим усулларидан: «Конф ереция дарси», «Семинар
дарси», «Аралаш дарси», «Кўргазмали қуроллар ёрдамида дарс ут иш», «Тарихий адабиёт ларни
ўрганиш ва т ахлил кдлиш», "Эврика«( уйлаб т оп): т алимни Қизиқарли, ф аол усулларидан: «Кичик
ва кат т а гурухдарда ишлаш», «Роли уйинлар», «Кроссвордлар ечиш», «Заковот саволлари», «Тест
синов» т опшириклари, «Турли т арқат ма мат ериаллардан ф ойдаланиб дарс ўт иш», т алимнинг
инновацион (янги) усуллари: «Модиф икациялашган т аълим», «Импровизация», «Ақлий хужум»,
«Дебат », «Танқидий т аф аккурни ривожлант ирувчи усул», «Класт ер усули», «Муаммоли вазият »,
«Муайян ҳолат , вазият ни ўрганиш, т аҳлил килиш», «Хар Ким ҳар кимга ўргат ади», «Мулт имедиа»,
ва бошқаларни қуллаш муҳимдир.
Таълимнинг инновацион усули булган «Модиф икациялашган т аълим»- шакли ўзгарт ирилган
маъруза бўлиб, т алабалар ёки ўқувчилар билан мулоқот т арзида олиб борилади. Аф заллиги шундаки,
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т алабалар ёки ўқувчлар ўз уст ида муст ақил, дарс жараёнида ф аол ишт ирок эт адилар.
Ўқувчилар янги мавзуни ўқит увчи билан биргаликда т аҳлил қиладилар. «Импровизация» т айёргарликсиз баён эт иш усули булиб, ўқит увчи ўқувчиларга савол ёки т опшириқ беради ва дарҳол
унинг жавобини т айёргарликсиз т ушунт ириб беришини сурайди. Бу усулнинг аф заллиги шундаки,
т алабалар ёки ўқувчилар ўз шахсий ф икрларига, дунёқарашга эга бўладилар, уларнинг оғзаки нут қи
ривожланади, ҳар бир савол-т опшириқларни хот ирада т ез т аҳлил қила олиш кўникмалари шаклланади.
"Ақлий хужум«усули.
Ўқит увчи ўқувчиларга бирон-бир савол ёки т опшириқ беради, улар эса Ушбу савол ёки
т опширикда бирин-кет ин, кема-кет ўз ф икр мулоҳазаларини билдирадилар. Аф заллиги — янги мавзу
ёки дарсни бошламасдан аввал ушбу усул қулланилса, ўқувчилар дарсга, янги мавзуга т айёргарлиги,
диққат и ф аол жалб қилинади, ҳар ким ўз ф икрини эркин намоён қила олиш имконият ига эга бўлади.
«Муаммоли вазият » усули. Бу усулни ўқит иш жараёнида қуллашда ўқувчиларга ҳаёт ий воқеа,
ҳодисалардаги муаммоли ҳолат лардан мисоллар келт иради. Бунда вазият юзасидан т алабалар ёки
ўқувчилар уз ф икр-мулохазаларини билдирадилар, муаммони ат роф лича ҳал қиладилар.
Усулни аф заллиги шундаки, т алабалар ёки ўқувчилар муаммо уст ида бош кот ирадилар,
ўз ф икрларини билдирадилар, ҳаёт дан ижобий сабоқ оладилар. Шунингдеқ бу усулни қуллаш орқали
т аълимнинг т арбиявий, хдёт билан боғликлик принципларининг ўзвий (боғлиқ) лигига эришилади.
«Муайян ҳолат ва вазият ни ўрганиш, т аҳлил қилиш» усули. Бу усул юқоридаги усулга мазмунан ухшаш
бўлиб, уни қуллашда ҳаёт ий воқеа, ҳодиса, вазият юзасидан мисол келт ирилади.
Ўқувчилар ушбу ҳаёт ий воқеа, ҳолат ва вазият юзасидан ўз ф икрларини билдирадилар, т аҳлил
қиладилар.
Ўқит увчи эса, хулосалаб, умулашт иради. Бу усулнинг аф заллиги- ўқувчилар ҳаёт ий воқеа,
ҳолат ларга ўз муносабат ларини билдирадилар, бу вазият ларни эркин, муст ақил, ижодий ёндашган
ҳолда т аҳлил қиладилар. Таъкидлаш жоизки, юқорида зикр қилинган янги инновацион ф аол усулларни
ўқит иш жараёнида қўллашда қуйидаги т алаб ва т авсияларга риоя қилиш лозим: -т аълимнинг
ноанъанавий, қизиқарли, ф аол, инновацион(янги) усуллари ҳақида маълумот га эга бўлиш, уларнинг
мазмун-моҳият ини т ўлиқ т ушуниб ет иш ва укит иш жараёнида куллаш; — уқит иш жараёнида ф аол
усулларни қулланиши самарали услубиёт ини т анлай олиш; -инновацион, ф аол усуларни ҳар бир ф ан
хусусият ларидан келиб чикиб қуллаш; -ўқит иш жараёнида ф аол инновацион усуллардан
ф ойдаланишда т аълим-т арбия принципларнинг ўзвий (боғлик)лигига эришиш; -ўқит иш жараёнида
т алабаларнинг ўзига хос хусусият ларини ҳисобга олиш (билимлилик даражаси, қизиқиши, индивидуал
ёндашиш ва бошқалар); — ўқувчиларни ўқит иш жараёнида ф аолликка чорлаш усуларини т ўғри т анлай
ола билиш, уз уст ида муст ақил, ижодий ишлашга, эркин ф икр юрит ишга ўргат иш муҳим аҳамият касб
эт ади.
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Тарих фанини ўқитишда педагогик технологиялардан
фойдаланишнинг усул ва воситалари
Аманов Искандар Саф арович
Қумқўрғон т умани 48-сон умумий ўрт а
т аълим макт аби т арихи ф ани ўқит увчиси,

ХХ аср охирига келиб илмий т ехник т араққиёт наф ақат инсоният ҳаёт ини ф ақат гина балким
кўплаб ишлаб чиқариш соҳаларини т ехнологиялашт ириш билан бирга, маданият соҳасига, гуманит ар
билимлар соҳаларига ҳам шиддат билан кириб келди. Ҳозирги кунда биз наф ақат ахборот , т иббиёт
т ехнологиялари ҳақида гапирамиз, шу жумладан т аълим соҳасида ҳам.«Технология» т ушунчаси т ехник
т араққиёт сабабли юзага келди ва луғат лар т алқини бўйича (techne санъат , ҳунар, ф ан; logoқ —
т ушунча, т аълимот ) мат ериалларга ишлов бериш усуллари ва восит алари ҳақидаги билимлар т ўплами
демакдир.
Технология шу билан бирга жараённи билиш санъат ини ҳам ўз ичига олади. Технологик жараён
ҳар доим зарур восит алар ва шароит лардан ф ойдаланиш билан операциялар маълум кет макет лигини кўзда т ут ади. Технология процессуал мазмунда «қандай қилиб, нимадан ва қайси восит алар
билан бажариш керак?» деган саволга жавоб беради.
«Педагогик т ехнология» т ушунчаси ўқит иш назариясидан кейинги пайт ларда янада кенгроқ
т арқалди.ХХ асрнинг 20-йилларида «педагогик т ехнология» т ермини биринчи бор педагогика бўйича
асарларда т илга олинган. Шу вақт нинг ўзида яна бир бошқа — «педагогик т ехника» т ермини ҳам
т арқалди. У педагогик энциклопедияда 30-йилларда ўқув машғулот ларини аниқ ва самарали т ашкил
эт ишга қарат илган услублар ва восит алар сиф ат ида иф одаланган. Педагогик т ехнологияларга ўқув
ва лаборат ория ускуналари билан ишлаш, кўргазмали қўлланмалардан ф ойдаланиш маҳорат лари ҳам
кирит илган.
Ўт ган асрнинг 40-50-йилларида, ўқит иш — ўқув жараёнларига т ехник восит аларни т ат биқ эт иш
бошланганида, «т аълим т ехнологияси» т ермини пайдо бўлди, у кейинги йиллар давомида «педагогик
т ехнологияга» айлант ирилди. 60-йиллар ўрт аларида бу т ушунчанинг мазмуни чет элларда педагогик
нашрларда ва халқаро конф еренцияларда кенг муҳокама эт илди, нат ижада ушбу соҳада т урли
мамлакат ларда (АҚШ, Англия, Япония, Франция, Ит алия, Венгрия) уни т алқин қилиш даражасига қараб
икки йўналиши белгиланди. Биринчи йўналиш т араф дорлари т ехник восит алар ва даст урлашт ирилган
ўқит иш восит аларини қўллаш зарурлигини т аъкидладилар (technology in education).
Иккинчи йўналиш т араф дорлари эса ўқув жараёнини т ашкил эт иш самарадорлигини ошириш
ва педагогик ғояларнинг т ехниканинг кескин ривожланишидан орт да қолишини йўқот иш муҳим деб
ҳисобладилар. Шундай қилиб 1-йўналиш «ўқит ишда т ехник восит алар» сиф ат ида белгиланди, биз
бироз кейинроқ юзага келган 2-йўналиш «ўқит иш т ехнологияси» ёки «ўқув жараёни т ехнологияси»
сиф ат ида
белгиланди. 70-йилларнинг бошларида т урли хилдаги ўқув ускуналарини ва ўқув
восит аларини модернизациялашт ириш зарурлиги англаб ет илди. Буларсиз ўқит ишнинг сиф ат лилиги
ва самарадорлигига эришиб бўлмас эди.60-йиллар ўрт алари ва 70-йилларнинг бошларида АҚШ,
Англия, Япония, Ит алия каби юксак ривожланган давлат ларда педагогик т ехнологиялар масалалари
билан шуғулланувчи журналлар нашр эт илар эди, кейинчалик бу муаммо билан ихт исослашт ирилган
т ашкилот лар ва марказлар шуғуллана бошлайди. Педагогик т ехнология деб одат да мақсади т аълим
жараёнининг самарадорлигини ошириш, т аълимда кўзланган нат ижаларга эришиш бўлган чет
эл педагогикасининг йўналишига айт илади (М. Кларин, 1989) миллий педагогик адабиёт ларда бундай
ҳолларда ўқит ишнинг дидакт икаси ёки мет одикаси ҳақида гапирадилар, бироқ «т ехнология» т ермини
ҳозирги кунда жуда кенг т арқалган. «Педагогик т ехнология» сўз бирлиги — бу инглизча «an educational
technology»
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т ехнология» т ушунчаси охирги пайт ларда ўқит иш назариясида янада кенгроқ т арқалиб келмоқда.
Айнан ана шу мазмунда «т ехнология» т ермини ва унинг «ўқит иш т ехологияси», «т аълим
т ехнологияси», «т аълимда т ехнология» шакллари педагогик адабиёт ларда ф ойдаланила бошланди
ва муалиф лар т аълим-т ехнологик жараёнининг т узилиши ва т ашкил эт увчиларини қандай т асаввур
эт ишларига қараб кўплаб иф одаларга эга бўлдилар (уч юздан орт иқ).«Педагогик т ехнология» т ермини
биринчи бор педагогика бўйича ишларда — ХХ асрнинг 20-йилларида т илга олинган. Ҳозирги кунда
педагогик т ехнология т ушунчасини т урлича иф одалаш мумкин:
1. Технология — бу бирон-бир ишда, маҳорат да, санъат да қўлланиладиган услублар т ўпламидир
(т алқинли луғат ).
2. Педагогик т ехнология — бу ўқув жараёнини амалга ошириш мазмунли т ехникасидир (В.П.
Беспалько).
3. Педагогик т ехнология — бу ўқит ишда режалашт ирилган нат ижаларга эришиш жараёнини
т асвирлашдир (И.П. Волков). 4. Педагогик т ехнология — бу ўқит иш, т арбиявий восит алар, шакллари,
мет одлари, усул, услубларининг махсус т ўплами ва т узилишини белгиловчи психологик-педагогик
кўрсат малар йиғиндиси, у педагогик жараённинг т ашкилий мет одик қуроли демакдир (Б.Т . Лихачев).
5. Педагогик т ехнология — бу т аълим шаклларини опт ималлашт ириш масаласини қўювчи, т ехник
ва инсоний имконият ларни ва уларнинг ўзаро муносабат ларини ҳисобга олиб ўқит иш ва билимларни
ўзлашт ириш жараёнини ярат иш, қўллаш ва белгилашга сист емали ёндашишдир (ЮНЕСКО).
6. Технология — бу санъат , маҳорат , моҳирлик, ишлаб чиқиш мет одлари т ўплами, ҳолат ини
ўзгарт иришдир (В.М. Шепель).
7. Ўқт иши т ехнологияси — бу ўқувчилар ва ўқит увчилар учун сўзсиз қулай шароит лар ярат иб
бериш билан ўқув жараёнини лойиҳалашт ириш, т ашкил эт иш ва олиб бориш бўйича ҳар т омонлама
ўйлаб чиқилган ҳамкорликдаги педагогик ф аолият моделидир (В.М.Монахов).
8. Педагогик т ехнология — бу педагогикада ф икрлашнинг сист емали усулидир (Т .Сакамот о).
9. Педагогик т ехнология — ўқув жараёнининг т ашкилий шакли, мет одлари,
мазмунини ўзгарт ирувчи унинг ривожланиш янги сист емасидир (Э. Бист ереки ва Ж.Целлер).
10. Педагогик т ехнология педагогик мақсадларга эришиш учун ф ойдаланиладиган ҳамма шахсий,
инст румент ал ва мет одологик восит аларни сист емали т ўплами ва ишлат илиш т арт ибини билдиради
(М.В.Кларин).
11. Педагогик т ехнология — бу т аълим мақсадига эришишга қарат илган ўқит увчи ва ўқувчининг
ф аолият ини сист емали, коцепт уал, қоидали, объект ивлашт ирилган, инвариант т асвирлашдир
(Ф.А.Фрадкин).
12. Педагогик т ехнология билимларни эгаллашда режалашт ириш, бошқариш ва т аъминлашни
т ахлил қилиш учун ф аолият ни т ашкил эт иш усулини, одамлар, ғоялар, восит аларни ўз ичига олувчи
комплекс инт еграл жараён демакдир (Педагогик коммуникациялар ва т ехнологиялар бўйича АҚШ
ассоциацияси).Барча халқларда ҳамма вақт яхши т айёрланган мут ахассислар, ўз ишининг уст алари
ҳурмат қилинган, маҳорат билан моҳирона ўқит иш ҳам юксак баҳоланган.Педагогика ф ани т арихида
ўқит иш ва кадрлар т айёрлашнинг янада мукаммал мет одларини ва усулларини излаш доимий давом
эт иб келган. Ўқит иш — бу унинг жамият т араққиёт и учун самараси педагогнинг ф аолият и якунланиши
билан дархол кўринмаса ҳам ҳар қандай бошқа ф аолият каби ишлаб чиқариш ф аолият идир. Жамият
т арихида иқт исодий даврлар ф ақат гина нималар ишлаб чиқарилиши, ким т омонидан қанча ишлаб
чиқарилиши, меҳнат нинг қайси восит алари билан ишлаб чиқарилиши билангина ф арқ қилмайди. Ана
шу нуқт аи назардан биз ижт имоий т арихда мавжуд бўлган «педагогик даврларни» кўриб чиқамиз:
I. Индивидуал педагог, қўл билан ишлайдиган педагогнинг педагогик ф аолият и даври (қадимги
даврлардан бошлаб ХVII асргача);
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II. Ўқув кит оби даври (ХVII асрдан ҳозирги давргача);
III. Аудиовизуал восит алар даври (ХХ асрнинг 50-йиллари).
IV. Ўқит ишни бошқаришни авт омат лашт ириш оддий восит алари даври (ХХ асрнинг 70-йиллари).
V. Замонавий ҳисоблаш машиналари асосида т аълимни бошқаришни авт омат лашт иришда
адапт ив восит алар даври (ХХ аср охири компьют ерни ўқит иш).«Педагогик т ехнология» т ушунчаси учт а
аспект лар билан т ақдим эт илиши мумкин:
1) Илмий педагогик т ехнология — ўқит ишнинг мақсади, мазмуни ва мет одларини ўрганувчи
ва ишлаб чиқувчи, педагогик жараёнларни лойиҳалашт ирувчи педагогик ф аннинг бир қисмидир.
2) процессуал-т аъриф ий: жараённи т асвирлаш ўқит ишнинг кўзда т ут илган нат ижаларига эришиш
учун восит алар ва мақсад, мет одлар т ўплами.
3) процессуал-амалий: т ехнологик жараённи амалга оширилиши, ҳамма шахсий, инст румент ал
ва мет одологик педагогик восит аларнинг ишга солиниши. Шундай қилиб, педагогик т ехнология
ўқит ишнинг энг самарали йўлларини изловчи ф ан сиф ат ида ҳам, ўқит ишда қўлланиладиган усуллар,
принциплар ва бошқарувлар сист емаси сиф ат ида ҳам, ўқит иш ҳақиқий жараёни сиф ат ида ҳам
ишт ирок эт ади.
Т арих дарсларида ўқувчига ёндошиш бўйича т ехнологиялар
1) Авт орит ар т ехнологиялар, бунда педагог ўқув-т арбиявий жараённинг якка
субъект и ҳисобланади, ўқувчи эса ф ақат гина «объект », бирор-бир қисмдек бўлади. Улар макт аб
ҳаёт ини қат ъий т ашкил эт илиши, ўқувчиларнинг т ашаббуси ва муст ақиллигига йўл қўймаслик, т алаб
ва мажбурлаш қўлланилиши билан ажралиб т уради.
2) Дидакт оцент рик т ехнологиялар ҳам бола шахсига эът иборсизлик юқори
даражаси билан ажралиб т уради, уларда ҳам ўқит увчи ва ўқувчи ўрт асида субъект -объект ли
муносабат ларлар ҳукм суради, ўқит иш т аълимдан уст ун қўйилади ва шахсни шакллант ириш энг асосий
омиллари дидакт ик восит алар ҳисобланади.
3) Шахсга йўналт ирилган т ехнологиялар бут ун макт аб,ўрт а махсус т аълим
т изими марказига бола шахсини, унинг ривожланиши учун қулай, келишмовчилик-ларсиз
ва хавф ссиз шароит ларни т аъминлаш, унинг т абиий имконият ларини амалга оширишни қўяди.
Бу т ехнологияда бола шахси ф ақат гина объект эмас, балки муҳим субъект ҳамдир: у бирор-бир
ноаниқ мақсадга эришиш восит аси эмас, балки т аълим т изими мақсади ҳисобланади (авт орит ар
ва дидакт оцент рик т ехнологияларида бўлганидек). Бундай т ехнологияларни яна ант роцент рик деб
ҳам
ат айдилар.Шундай
қилиб,
шахсга-йўналт ирилган
т ехнологиялар
ант роцент риклиги,
инсонпарварлиги ва психот ерапевт ик йўналганлиги билан иф одаланади ва боланинг ҳар т омонлама,
эркин ва ижодий ривожлланиши мақсад қилиб олади.
Шахсга-йўналт ирилган т ехнологиялар доирасида инсонпарварлик шахсий т ехнологиялар,
ҳамкорлик т ехнологиялари ва эркин т арбиялаш т ехнологиялари муст ақил йўналганлиги билан ажралиб
т уради.
4) Инсонпарварлик-шахсий т ехнологиялар биринчи навбат да ўзининг инсонпарварлик моҳият и,
шахсни қўллашга психот ерапевт ик йўналганлиги, унга ёрдам кўрсат иши билан ажралиб т уради. Улар
болага ҳар т омонлама ҳурмат ва муҳаббат ни, мажбурлашни рад эт иб унинг ижодий қудрат ига
ишончни т арғиб қилади.
5) Ҳамкорлик т ехнологияси, ўқит увчи ва бола ўрт асидаги объект -субъект ив
муносабат ларда демократ иклик, т енгликни, ҳамкорликни амалга оширади. Ўқит увчи ва ўқувчи
биргаликда мақсад, мазмунни ишлаб чиқадилар, ҳамкорлик ва биргаликда ижод ҳолат ида бўлиб баҳо
берадилар.
42

Наука XXI века

Педагогические науки

6) Эркин т арбия т ехнологиялар боланинг ҳаёт ий ф аолият и доирасида кўпми
озми т анлаши ва муст ақиллиги эркинлиги беришга эът иборни қарат ади. Танловни амалга
ошириб бола нат ижаларга т ашқи т аъсир ост ида эмас, балки ички т уйғулари орқали боради, у субъект
нуқт аи назарини энг яхши услуб билан амалга оширади.
2. Танқидий ф икрлашнинг ф аол мет одлари. Танқидий ф икрлашни ўст иришга хизмат қиладиган
мет одлар «Демократ ик т аълим учун» консорциуми т омонидан амалга ошириладиган «Танқидий
ф икрлаш учун ўқиш ва ёзиш» лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган.Танқидий ф икрлашнинг ф аол
мет одларини ишлаб чиқишда қуйидаги асослардан келиб чиқадилар: Танқидий ф икрлаш нима?
Фикрлаш — ўқиш, ёзиш, сўзлаш ва эшит ишга ўхшаш жараён. У ф аол, мувоф иқлашт ирувчи шундай
жараёнки, ўзида бирор ҳақиқат т ўғрисидаги ф икрларни қамраб олади. Фикрлаш конт екст дан
т ашқарида ҳосил қилинадиган кўникма эмас.
Танқидий ф икрлаш т аълимий даст ур ёки кундалик ҳаёт нинг умумий конт екст идан йироқлашган
шароит да ўрганилиши лозим бўлган ҳодиса ҳам эмас. Браун (1989) т аъкидлайдики, вазиф а ва реал
ҳаёт мақсадларидан ажрат илган ўқув кўникмалари т аълим олувчиларга объект ив т ест ларни яхши
т опшириш имконият ини бериши мумкин, лекин улар бу кўникмаларни янги вазият ларда қўллай
олмайдилар. Рихер т аъбири бўйича ўрганиш ва ф икрлашнинг т аъриф и когнит ив психология, ф алсаф а
ва мульт медиа маданият и т аълими соҳасидаги т адқиқот лар нат ижаларига асосланади.
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O’zbek tili o’qitish metodikasi fanining maqsadi, vazifalari, boshqa
fanlar bilan aloqasi
Umarov Baxrom Norboyevich
T ermiz davlat unversiteti xuzuridagi halq ta’limi xodimlarini
qayta tayorlash va ularning malakasini oshirish xududiy markazi,
Bozorova Z arina Xolmurotovna
Denov tumani 67-son sanatoriy turidagi ixtisoslashtirilgan davlat internati,
Raxmonova Dilorom Jumayevna
Qumqo’rg’on tumani 10-maktabining ona tili f ani o’qituvchisi
Mustafaqulova Komila T ohspo’latovna
Qumqo’rg’on tumani 10-maktabining ona tili f ani o’qituvchisi

Mustaqillik sharof ati bilan ta’lim sohasida ham ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillikning
birinchi kunlaridanoq yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e’tibor qaratildi. "Ta’lim to’g’risida“gi Qonun, “Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi”, "Davlat ta’lim standartlari"ning joriy qilinishi ushbu jarayonlardagi eng muhim bosqich
sif atida xarakterlanadi. Bu hujjatlarda ona tili ta’limi oldiga ham qator talablar qo’yildi. Shu asosda ona tili
dastur va darsliklari ham yangilandi. Yangilangan ona tili darsliklarining ikki avlodi nashr qilindi va o’qitishga
joriy etildi. Ona tili o’qitishga bo’lgan qarashlar, talablar o’zgardi. Darsliklar ana shu talablar asosida tuzildi.
Ona tili o’qitish metodikasi pedagogik f an sif atida boy tajriba to’plagan bo’lsa-da, bu f anning o’qitilishi
bilan bog’liq bir qator muammolar ham yuzaga keldi. Buning sababi shundaki, ta’lim jarayoniga bir qator
zamonaviy texnologiyalar kirib keldi va kirib kelmoqda, umumiy o’rta ta’lim maktablarining ona tili darsliklari
yangilandi, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darsliklar yaratildi. Bular bilan bog’liq qarashlar
va tahlillar, uslubiy ko’rsatmalar o’zbek tili o’qitish metodikasining o’rganish obyektiga aylanishi kerak. Shu
ma’noda bu f anning mazmunini quydagicha belgilash mumkin: ona tili ta’limining izchil tizimini ishlab chiqish,
ona tili darslarini tashkil etishiga oid metodik tavsiyalarni tanlash va amaliyotga joriy etish, shu bilan birga
metodika sohasining zamonaviy pedagogik texnologiyalar, til o’rgatishning interf aol metodlarini o’zida aks
ettirgan ilmiy asoslarini ishlab chiqishdir. Bu f an egallangan bilimlarni pedagogik amalyotga joriy etish, ilg’or
pedagogik texnologiyadan unumli f oydalanishga yo’naltirilgan. O’zbek tili o’qitish metodikasi ijodiy taf akkur
sohibini shakllantirishning didaktik asoslarini o’rganadi. Ona tili o’qitish metodikasi f ani yosh avlodga ona
tilidan nimani?, qancha?, qanday? o’rgatish kerak degan savollarga javob beradi. Til o’qitish metodikasini
o’rganish turli ta’lim bosqichlariga mos, qulay metodlarni izlash, tanlash, amaliyotda qo’llay bilishdir. O’zbek tili
o’qitish metodikasining asosiy maqsadi til imkoniyatlaridan to’g’ri, aniq, o’rinli va unumli f oydalanish ko’nikma
va malakalarini hosil qilish, mantiqiy — ijodiy taf akkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish,
o’quvchilarda milliy istiqlol g’oyasini shakllantirish va talaba shaxsini ma’naviy boyitishdan iborat. Til o’qitish
metodikasining asosiy vazif asi talabalarni erkin, ijodiy, mustaqil f ikrlarini og’zaki va yozma shaklda, adabiy til
meyorlari asosida to’g’ri if odalay oladigan, bir ma’noni turli holatlarda berish ko’nikmasi shakllangan yetuk
murabbiylarni tarbiyalab yetkazishdir.
O’zbek tili o’qitish metodikasi f ani o’zining nazariy asoslariga va ilmiy tadqiqot metodlariga ega. Bular
quyidagilar:
1.Kuzatish. Tilshunos va metodist olimlar ilmiy anjumanlarda, vaqtli matbuotlarda, berib borilayotgan
uslubiy maqolalarni, pedagogik o’qishlarda o’qilayotgan ma’ruzalarni o’qib va eshitib, kuzatib boradilar,
zamonaviy dars namunalarini kuzatib, ulardan tegishli xulosalar chiqaradilar. Bu usul orqali ona tili o’qitish
bilan bog’liq muammolar o’rgatiladi, yangicha qarashlar va metodlar aniqlanadi.
2.Tajriba o’tkazish . Metodist — olimlar o’z ilmiy tadqiqotlari yuzasidan erishilgan natijalar haqida ilmiy
anjumanlarda o’rtoqlashadilar, o’zlari ilgari surayotgan, qo’llamoqchi bo’lgan metodlarini asosli va ishonchli
mezonlar asosida ma’lum maktab yoki akademik litseylarda tajribadan o’tkazadilar. Natijalarni tahlil qiladilar.
44

Наука XXI века

Педагогические науки

Bu usul tavsiya qilinayotgan ilmiy va uslubiy f arazlarning ishonchliligini, asosli ekanligini isbotlashga zamin
yaratadi.
3.T est o’tkazish. Bu usul orqali o’quvchilarning nazariy bilimlari, ko’nikma va malakalari o’rganiladi. Test
savollari o’tkazish o’quvchi va talabalarning bilimi, egallagan amaliy ko’nikmalari haqida umumlashgan
xulosalar chiqarishga imkon yaratadi.
4.Anketa va savol varaqalari tarqatish. Bu usul orqali o’qituvchi va o’quvchilarning f anga bo’lgan
munosabati, qiziqishlari va istaklari o’rganiladi.
5.Metodik merosni o’rgatish. Ona tilini o’qitish tarixi qadimgi davrlarga borib taqalsa-da, uni o’qitish
metodikasi uzoq tarixga ega emas.
O’tmishda yashab ijod etgan Al- Xorazmiy, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Zamaxshariy, Navoiy kabi
ijodkorlar asarlarida ta’lim-tarbiya bilan, o’qitish bilan bog’liq f ikrlar mavjud bo’lsa-da, aynan ona tilini qay
usulda o’qitish bilan bog’liq f ikrlar uchramaydi. Al- Xorazmiyning “Sezish orqali bilish bu qisman bilish bo’lsa,
mantiqiy bilish bu haqiqatdir”, Abu Nasr Forobiyning “Bilim, ma’rif at, yaxshi axloq bilan bilimdon, ma’rif atli,
yetuk, mukammal inson yetishadi. Buning uchun ta’lim — tarbiya o’qituvchi tomonidan to’g’ri tashkil etilishi,
boshqarilishi va ma’lum maqsadlarga yo’naltirilishi lozim” degan f ikrlari o’zbek tili o’qitish metodikasida ham
bosh mezon vazif asini o’taydi.
XX asr boshlariga kelib an’anaviy o’qitish usullari yoniga Yevropacha o’qitish usullari ham kelib qo’shildi.
Mahalliy ziyolilardan Fitrat, Munavvar qori, Hamza, A.Avloniy, Qori Niyozov, Qayum Ramazon, Murod Shams,
Majid Qodiriy kabilar darslik va qo’llanmalar yaratishda f aol ishtirok etdilar. 1940-yillarda S.A.Fvesaloniskiyning
“Ona tili o’qitish metodikasi” qo’llanmasi bosilib chiqdi. Qo’llanmada nutq o’stirish va insho masalalariga keng
o’rin berilgan, morf ologiya va sintaksis o’qitish metodikasiga alohida e’tibor berilmagan. 40—yillardan boshlab
o’zbek olimlari til o’qitish muammolari bilan bog’liq tadqiqot ishlari olib bora boshladilar.
1944 yilda M.Shams “Orf ograf iya o’qitish metodikasi”, K.Xayrullayev “Tipik orf ograf ik xatolar va ularni
bartaraf etish” mavzusidagi tadqiqotlarni amalga oshirishdi. M.Shams 1950-yilda “O’zbek tili o’qitish
metodikasi” qo’llanmasini nashr ettirdi. 1952- yilda esa "O’zbek tili o’qitish metodikasi“ning 1-qismi F.Kamol
tahriri ostida nashrdan chiqdi. 1960-yilda H.Rustamovning “Sintaksis va punktuatsiya o’qitish metodikasi”,
1963-yilda N.Abdurahmonovning “O’zbek tili o’qitish metodikasi” kitoblari nashr ettirildi. 1975-yilga kelib esa
ancha mukammal darslik Y.G’ulomov, I.Rasulov, H.Rustamov, B.Mirzaahmedovlar tomonidan yaratildi.
Bu darslik ham “O’zbek tili o’qitish metodikasi” deb nomlanadi. Ushbu darslik hozirgi davrgacha amalda
qo’llanib kelindi. 1960-80-yillar davomida metodika bo’yicha ishlar ko’lami ko’paydi. Hozirgi davrda ham ona tili
o’qitish metodikasi bo’yicha ilmiy — tadqiqotlar keng olib borilyapti.
O’zbek tili o’qitish metodikasi birinchi navbatda f alsaf a va umumiy tilshunoslik bilan, tilshunoslikning
nazariy asoslari bilan chambarchas bog’liq.Maktablarda o’qitiladigan ona tili predmetining ilmiy asosini
va mazmunini, dastavval til haqidagi f an belgilab beradi. Ona tili o’qitishning to’g’ri tashkil etilishi va samarali
bo’lishi til to’g’risadagi lingivistik xulosalarning ilmiy va aniq bo’lishiga bog’liq. Ona tili o’qitish metodikasini
va uning taraqqiyotini tilshunoslik f anisiz tasavvur etib bo’lmaydi.
Ona tili o’qitish metodikasi pedagogika va psixologiya f anlari bilan ham bog’liq holda ish olib boradi.
Pedagogika ta’lim — tarbiya prinsplarini belgilab beruvchi f andir. Ona tili darslarida ham ta’lim prinsplari
qo’llanadi.
Pedagogika f anining didaktika qismi ona tili o’qitish metodikasining nazariy asosi hisoblanadi, Ona tili
o’qitish metodikasi didaktikasining hamma prinsplariga tayanadi. O’qituvchi o’z o’quvchilarining psixologik
qobiliyatlarini o’rganishi, ona tili materiallarini tushuntirishda ularni hisobga olishi zarur.
O’qituvchi o’z f aniga nisbatan o’quvchilarda qiziqish uyg’ota olishi, ularning diqqatini jalb eta olishi, shu
materialni esda saqlab qolish yo’llarini qo’llashi lozim. Bu ishlarning barchasi ona tili o’qitish metodikasining
psixologiya bilan bog’liqligini ko’rsatadi.
O’zbek tili o’qitish mazmuni
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Ta’lim mazmuni davlat va jamiyat talablariga ko’ra, pedagogik texnologiyalarning eng so’nggi yutuqlari
asosida belgilanadi, shakllanadi. Ta’lim mazmunini shakllantirish zamonaviy pedagogikada 4 ta muhim tarkibiy
qismlar hisobiga amalga oshiriladi.
1.T alabalar egallashi zarur bo’lgan bilimlar tizimi (til f anlari, tushunchalar , qoidalar va ta’rif lar tizimi)
2.T anlangan ilmiy — nazariy bilimlarga muvof iq keladigan amaliy ko’nikma va malakalar tizimi
3.Talabalarni ijodiy f aoliyat usullariga o’rgatish. Faoliyat qayta xotirlash, qisman ijodiy va ilmiy — ijodiy
darajada bo’lishi mumkin
4.Talaba va o’quvchi o’rtasidagi o’zaro munosabatlar tizimi ona tili o’qitish mazmuni f onetika,
leksikologiya, grammatika, uslubiyat, to’g’ri talaf f uz, to’g’ri yozish, so’z tanlash va gap tuzish, ijodiy f ikrlash,
f ikrni to’g’ri, aniq if odalash, if odali o’qish, matn ustida ishlash va matn yaratish f aoliyatlarini qamrab oladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi. Ona tili. Adabiyot . O’zbek tili (ta’lim
boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun) . Toshkent . “Sharq” nashriyot—matbaa konserni.
1999-yil,1-maxsus son.
2. O’zbekiston Pespublikasining “Ta’lim to’g’risidagi Qonuni”. 1997 B.To’xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova.
“O’zbek tili o’qitish metodikasi” T oshkent. “Yangi asr avlodi” nashriyoti. 2006-y.
3. A.G’ulomov, M.Qodirov “Ona tili o’qitish metodikasi” T oshkent. “Universitet” nashriyoti. 2001-y.
4. “O’zbek tilining asosiy imlo qoydalari” T oshkent. “O’qituvchi” nashriyoti 1995-y.
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Меҳнат таълимидан амалий машғулотларни ўтказиш методикаси
Мамарасулова Ўғилшод Ғўччиевна
Шеробод т умани 5-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Алланазарова Хадича Қурбоновна
Қизириқ т умани 6-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Назарова Гуландон Раҳимназаровна
Денов т умани 22-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Меҳнат т аълимидан амалий машғулрот ларни ўт казиш мет одикаси. Меҳнат т аълими уст ахоналари
ҳар бир ўрт а ва бошланғич макт абда т ашкил эт илади. Уларга қўйидаги вазиф алар юклат илади:
— т асдиқланган даст ур асосида 1-9 синф ўқувчиларининг меҳнат т аълими дарсларини ўт казиш.
— меҳнат т аълими бўйича ф акульт ат ив машғулот лар ўт казиш. — т ехник, бадиий-амалий т ўгараклар
ва ўқувчиларнинг қизиқишлари бўйича клуб ишлари. — 8-9 синф ларнинг касб т анлаш машғулот ларини
ўт казиш.
Умумий т аълим макт абларида қўйидаги т аълим уст ахоналари т ашкил қилинади: — 1-4 синф лар
ўқувчиларининг меҳнат т аълими дарсларини ўт иш учун ўқув меҳнат и хонаси (қоғоз, карт он, газлама,
плат илин дан буюмлар т айёрлаш ўргат иади). — 5-9 синф ларда меҳнат т аълими йўналишлари бўйича
уст ахоналар т ашкил эт илади. махсус умумий т аълим макт абларида ва макт аб инт ернат ларда мазкур
макт аблар т ўғрисидаги қоидага мувоф иқ равишда бошқа проф илдаги т аълим уст ахоналари т ашкил
қилиниши мумкин.
Таълим уст ахоналари ст аноклар, асбаб ускуналар билан жиҳозланади, шунингдек кўргазмали
ўқув қуроллари ўқит ишнинг т ехника восит алар, т ехник ва т ехнологик ҳужжат лар билан т аъминланади.
Таълим уст ахоналарида ўқувчиларнинг шахсий ва коллект ив равишда ишлаш жойлари,
ўқит увчининг иш жойи бўлиши керак. Уст ахонада ишчи ўрни 5-9 синф ўқувчиларининг гуруҳларга
бўлинишини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Ўқит увчининг иш ўрни т ахминан 3600×2000×200 мм
баландлик ва кенгликда бўлиши керак.
Ўқув уст ахонасида ҳавф сизлик т ехникаси қоидалари, мат ериалшунослик, касб т анлаш бўйича
ст ент лар, плакат лар, схемалар бўлиши керак. Уст ахонада ўқувчилар т айёрлаган буюмлардан доимий
кўргазмалар т ашкил қилинади. Уст ахона деворларини, асбоб ускуналарни бўяшда т ехника эст эт икаси
ва ҳавф сизлик т ехникаси қоидаларига риоя қилиш, хавф ли участ калар т ўсиқ билан ўралиши,
хавф сизлик сигнали ва белгилар ўрнат илиши керак.
Медицина кўригидан ўт ган ва жисмоний мехнат га лаёқат и бўлган болаларга т аълим
уст ахоналарида ишлашга рухсат эт илади. Ўқувчилар уст ахонада барча ишларни махсус кийимда
бажарадилар. Уст ахоналарни машғулот лар ўт казиш учун яроқлилиги т ўғрисидаги хулова макт абни янги
ўқув йилига т айёрлигини т екширувчи комиссия т омонидан чиқарилади.
Макт аб

маъмурият и уст ахонани қайт и жихозлаш, уни янги жихозлар, асбоб

ускуналар,

мосламалар билан бойит иб борилиши, уларга т ехник хизмат кўрсат илиши т адбирларини кўриб боради.
Макт аб буйруғи билан уст ахона мудири белгиланади.
Ўқув уст ахоналарига бўлган т алаблар. Ўқув хоналарининг бинолари, улардаги жихозлар
ва механизмларнинг жойлашт ирилиши сенит ария нормаларига мос келиши керак. Ўқув уст ахоналари
макт аб биносининг 1-қават ига ва ён қисмига жойлашт ирилиши мумкин.
Макт аб биносида жойлашт ирилган ўқув уст ахоналари ёндаги ва иккинчи қават даги хоналарига
овоз ўт казмайдиган қопламалар билан т ўсилган бўлиши керак. Ўқув уст ахоналари ёруқ, иссиқ ва қуруқ
бўлиши керак. Ер т ўла ва ярим ерт ўлаларда уст ахоналар т ашкил қилиш т аъқиқланади. Ўқув
уст ахоналарининг сахни нормада кўрсат илганига мос келиши керак. Агар ёғочга ишлов бериш
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ва мэт аллга ишлов бериш уст ахоналари алохида-алоҳида бўлса ҳар бир уст ахонанинг саҳни
70 м2 гача бўлиши керак.
Комбинацияланган уст аҳонанинг сахни эса 90 м2 гача бўлиши керак. Асбобнинг сахни 15-20
м2 бўлади. Совуқ вақт ларда намлик ва ҳарорат нормал бўлиши керак. Мет алларга ишлов бериш
уст аҳо насида 15-160 С, ёғочга ишлов бнриш уст ахонасида 14-150 С харорат бўлиши керак. Ўқув
уст ахоналарини исит иш учун чўян печлардан ва элект р исит гичлардан ф ойдаланиш т аъқиқланади.
Ст анокларнинг корпуслари ерга уланиши керак. Агар уст ахонанинг поли ёғочли бўлмаса элект р
асбоблар ва ст анокларнинг олдига панжарали т аглик қўйиши керак.
Уст ахонада 20 % ўқувчи хисобига қўл ювадиган, совун, сочиқ, бўлиши керак. Уст ахонада т оза
ичимлик суви бўлиши керак. Ўқув уст ахонасида биринчи т иббий ёрдам бериш учун дори дармонлар
боғлаш мат ериаллари билан т аъминланган апт ечка бўлиши ҳамда унинг ёнига яқин орадаги т иббий
муассасанинг т елеф он номери ва манзилгохи ёзиб қўйилиши керак. Ўқувчиларнинг уй кийимларини
ечиб иш кийимларига алмашт ириш учун кийим шкаф и бўлиши керак.
Уст ахонани ёрит иш ва шамоллат ишга бўлган т алаблар. 23 Уст ахонанинг т абиий ва сунъий
ёруғлиги нормада кўрсат илган т алабларга мос бўлиши керак. — Ёғоч ва мет ал ишлаш уст ахонасида
300вт -люменисцент ёки 150вт -чўғланма лампа билан; — Тикувчилик уст ахонасида 400вт -люменисцент
ёки 200вт ч чўғланма лампа билан ёрит илиши керак. Ёруғлик т ушадиган деразаларни т ўсмаслик керак.
Дераза ойналари бир йилда камида икки март а арт иб т озаланиши керак. Дераза ойналарини
ювишга (қайси қават да бўлишидан қат ъий назар) хат т о юқори синф ўқувчиларини жалб эт иш ман
эт илади. Махаллий ёрит гичлар 45 ва ундан ошмаган кучланиш билан т аъминланииши керак. Ёрит иш
лампалари камида бир ойда икки март а арт иб т урилиши керак. Умумий ёрит иш лампаси полдан 3 м
баландликда бўлиши керак. Ўқув уст ахоналари вент иляция ва исит иш жихозлари билан т аъминланган
бўлиши керак. Вент иляция т абиий, механик ёки аралаш бўлиб хаво алмашишини т аъминлаши керак.
Ст анокларда ишлашда меҳнат муҳоф азаси. Уст ахонадаги ҳамма жиозлар, ст аноклар, машиналар
ишга яроқли ва махкамланган бўлиши керак. Жихозлар (ст анок, мшина, механизм, даст гох ва бошқалар)
нинг жойлашт ирилиши қоида кўрсат кичларига мос келиши керак. Узат малар химоя т ўсиқ билан ўралган
бўлиши керак. Барча ст анокларда хавф сизликни т аъминловчи мосламалар ва т ўсиқлар бўлиши керак.
Жиҳозлар яшил, қизил рангга бўяб қўйилади. Жиҳозларни ишга яроқлилиги ва ҳолат и, ҳимоя
т ўсиқлари ишни бошлашдан олдин маст ер, инст рукт ор ёки ўқит увчи т омонидан т екшириб чиқилади.
Носоз асбоб, жихоз билан ишлаш т аъқиқланади.
Ст анокларни юргизиш ва т ўхт ат иш (пуск, ст оп) учун марказлашган рубильник бўлиши
ва ўқит увчининг иш жойи яқинида бўлиши керак. Ст оп т угмаси қизил рангда ва панелдан камида 3 мм
чиқиб т уриши керак. Қиринди, кесинди, чанглар (жихозлардан) илмоқ, чўт ка, супурги ва бошқалар
билан т озаланиши, бу вақт да ст аноклар ўчирилган холат да бўлиши керак. Ст анокларни қисмларини
вақт и-вақт и билан мойлаб т уриш (бу ишлар ст аноклар ўчирилган холда бажарилади) керак. Ст аноклар
ишлаб т урганда ремонт қилиш т аъқиқланади. Ремонт ишлари элект р т оки узиб қўйилгандан кейин,
т асмаларни олиб қўйиб бажарилиши керак. Бошқариш қурилмалари
бажарилаёт гани хақида огохлант ирувчи плакат осиб қўйилади.

олдига

ремонт

ишлари

Фойдаланилган адабиёт лар.
1. Д.Т хоржевский. «Меҳнат т аълими мет одикаси». Т ошкент . «Ўқит увчи» 1990 й.
2. «Умумий ўрт а т аълимнинг давлат т аълим ст андарт лари ва ўқув даст ури». 1999 й. 4-сон.
3. К.Давлат ов. «Меҳнат ва касб т аълими т арбиясидан амалий машғулот лар». Тошкент. «Ўқит увчи».
1995 й.
4. О.Эшонов. «Меҳнат ва касб т аълими мет одикаси» маърузалар мат ни. НамДУ. 2001 йил. 5. Охрана
т руда и т ехника безопасност и в обҳеоброзоват ельной школе. Москва. Просвещений
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Умумий ўрта таълим мактабида меҳнат таълими фанини
ўқитишнинг мақсади
Йўлдошева Махмуда Салоҳиддиновн
Бойсун т умани 57-умумий ўрт а т аълим макт аб меҳнат ф ани ўқит увчиси,
Эшмуродова Анора Мамасоат овна
Ангор т умани Шурчи 26-умумий ўрт а т аълим
макт аб меҳнат ф ани ўқит увчиси меҳнат ф ани ўқит увчиси,
Юсупова Бахт игул Очилдиевна
Шурчи т умани 26-умумий ўрт а т аълим макт аб меҳнат ф ани ўқит увчиси

Умумий ўрт а т аълим макт абларида меҳнат т аълими ф анининг асосий мақсад вазиф алари
қўйидагилардагн иборат .
1. Ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний меҳнат т урлари, жараёнлари билан т аништ ириш.
2. Касблар билан т аништ ириш
3. Даст лабки меҳнат кўникмалари ва малакаларини шакллант ириш
4. Меҳнат га қизиқиш ва меҳнат севарликни шакллант ириш
5. Меҳнат ва касбларни қадрлаш, уларни аҳамият ини т ушунишга ўргат иш
6. Касб т анлашга т айёрлаш орқали уларнинг касбгача т айёргарликларини амалга ошириш 7.
5-синф учун узвий боғланиш заминини ярат ишдан иборат .
Булар т аълимий-т арбиявий ва ривожлант ирувчи мақсадлар ҳисобланади. Таълимий мақсади —
ўқувчиларнинг баркамол шахслар бўлиб шаклланишлари учун уларга меҳнат жараёнлари, касблар
асослари т ехнологиясини ўргат иш, уларни касб т анлаш билан уйғунлашт ириш орқали уларнинг касбга
т айёргарлигига замин ярат ишдан иборат .
Тарбиявий мақсад- Ўқувчиларнинг меҳнат

кўникмаларини эгаллашлари жараёнида меҳнат

ва касбга муносабат ларида юқори ақлоқни сиф ат ларни меҳнат севарлик, Ват анпарварлик
ва т адбикорликни ривожлант ириб боришдан иборат. Ривожлант ирувчи мақсад- меҳнат т аълими
машғулот лари жараёнида ўқувчиларга ақлий, жисмоний, ахлоқий бадиий эст ет ик т арбия ва т аълим
бериш орқали уларнинг баркамол шахслар бўлиб ет ишишларига ёрдам беришдан иборат .
Назорат мақсади- Ўқувчиларнинг даст урда белгиланган билим, кўникмаларни ДТ С га биноан
ўзлашт ириш ҳолат ини назорат қилишдан иборат. Меҳнат т аълими ф ани бошқа ўқув ф анларидан
ўзининг бир қат ор хусусият лари билан ф арқ қилади.:
1. Ушбу ф анни ўқит ишда амалий мазмун уст иворлиги
2. Ишлаб чиқариш билан узвий ва чамбарчас боғлиқлиги
3. Мужассам ф ан эканлиги (ф анлар билан алоқадорлиги)
4. Ўқит ишда ўғил ва қиз болалар меҳнат ини ўзига хослиги
5. Шаҳар ва қишлоқ макт абларининг моддий т ехника жиҳат дан т аъминланиш даражасига
боғлиқлиги
6. Шаҳар ва қишлоқ макт аблари ўқит увчиларининг касбий маҳорат ини шаклланиши, билим,
кўникма ва малакаларининг ўзига хослиги.
1-4 синф лардан меҳнат т аълими машғулот лари мазмуни ва усуллари ўқит увчилар т омонидан
инсонларнинг умумий меҳнат ва касб ф аолият ларига доир даст лабки меҳнат кўникмаларини
ўзлашт иришга қарат илган.
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Ўқувчилар ҳар бир меҳнат ҳаракат ини онгли равишда ва шу ҳаракат дан кўзланган мақсадга
мувоф иқ шаклда бажаришга ўргат иб борилади.
1-4 синф ларда меҳнат т аълими дарси ҳаф т асига 1 соат дан ўқит илади. 1 синф да 33 соат , 2-4
синф ларда 34 соат дан жами 1-4 синф ларда 135 соат ўқит илади. ДТ С га асосан 1-4 синф ларда
меҳнат т аълими ўқув ф ани т аркибида қуйидаги ўқув курслари кирит илган. — умумий ва бадиий меҳнат ;
— умумий т ехнология ( буюмлар т айёрлаш т арт иби) асослари.
Ушбу йўналишнинг ҳар бири юзасидан қуйидаги мавзулар бўйича назарий билимлар берилади
ва амалий иш кўникмалари шакллант ирилади.
— Мат ериалшунослик асослари — Асбоб-ускуналар ҳақида маълумот ва уларни ишлат иш
усуллари
— Миллий ҳунармандчилик касблари бўйича умумий маълумот лар, ўзаро т урдош касблар бўйича
даст лабки т айёргарлик ҳамда уларни 5-синф да ўзаро уйғунлашт ирилган ҳолда инт еграциялашт ириб
ўқит иш жараёнида амалга ошириб боради.
Аслида касбга йўналт ириш ишлари 1-синф дан бошлаб барча ф анлар мазмуни узвий боғлиқлиги
асосида уларнинг касблар т урлари билан т аништ ириш ҳамда шахсий хислат лари касбларннг маълум
5 т а т ури яъни одам-т абиат , одам-т ехника, одам-одам, одамбелги т изими, одам-бадиий образ
т урларининг қайси бирига мос эканлигини аниқлаш ҳамда шу йўналишда ривожлант ириб бориш
жараёнининг нат ижаси ҳисобланади.
1-4 синф да ўқувчиларни касбга йўналт ириш ишлари маҳаллий эҳт иёжлар, имконият лардан келиб
чиққан ҳолда шунингдек 54 ист иқболни белгилаш идоралари т авсияси ҳамда КХК ва Академик
лицейлар йўналишини ҳисобга олган ҳолда т ашкил эт илади.
Ҳозирги шароит ни ҳисобга олган ҳолда кўпроқ макт абларда меҳнат т аълими машғулот ларининг
мазмуни асосан миллий ҳунармандчилик касблари йўналишида олиб борилади. Йирик саноат ишлаб
чиқариши ривожланган ҳудудлардаги макт абларда меҳнат т аълими дарсларида ўқувчиларни
шу саноат соҳасига оид замонавий касбларга йўналган имконият ларини ярат иш лозим. Ўқувчилар
меҳнат т аълимини амалга ошириш учун қуйидаги т ашкилий ва услубий вазиф аларни ҳал қилиши лозим.
Фойдаланилган адабиёт лар.
1. Умумий ўрт а т аълимнинг давлат т аълим ст андарт и ва ўқув даст ури. Т. «Шарқ» 1999 йил.
4-махсус сон.
2. А.И.Воробьев. «Меҳнат полит ехника т аълими дидакт икаси». Т . «Ўқит увчи». 1997 йил.
3. К.Д.Давлат ов. «Меҳнат ва касб т аълими-т арбиясидан амалий машғулот лар». Т. «Ўқит увчи».
1995 йил.
4. С.Х.Абдуллаев. «Машина дет аллари» маърузалар мат ни. НамДУ. 2000 йил.
5. Ш.Ё.Ўринбоев. «Ўқувчиларга машинашунослик элемент ларини ўқит ишда

уларни

ф икрлаш

қобилият ларини шакллант ириш» мет одик т авсия. Наманган. 1995 йил.
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Тарих фанини ўқитишнинг кўргазмали методлари ва улардан
фойдаланиш йўллари
Мурот ова Гўзал Исмат уллаевна
Сариосиё т умани 11-умумий ўрт а т аълим макт аби т арих ф ани ўқит увчиси

Аннот ация: Тарих фанини умумий ўрта таълим мактабларида ўқитишда кўргазмали
воситалар тарихий билимларнинг ўқувчилар онгига етказиш ва сингдиришда муҳим манба
ҳисобланади.
Т аянч сўз лар: тарих, кўргазмали воситалар, қуроллар,тарихий ёдгорликлар
Тарих ўқит ишда кўргазмали восит алар т арихий билимларнинг ўқувчилар онгига ет казиш
ва сингдиришда муҳим манба ҳисобланади. Кўргазмалилик энг аввало ўқит иш ва ўрганишнинг
кўргазмали усули, ўқит увчи баёнининг кўргазмали бўлиши, унинг ўқувчилардаги т айёр образларга суяна
билиши, ўқув мат ериалини баён қилиш вақт ида кўргазмали қуроллардан ф ойдаланиш ва кўргазмали
қуроллар восит асида ўқувчиларнинг билиш ф аолият ини жадаллашт ириш хамда уларнинг
ўрганилаёт ган т арихий жараёнларни, воқеа ва ҳодисаларни айнан ўзини ёки уларнинг т асвирларини
куриш ёрдамида ўрганишлари т ушунилади.
Тарихий хужжат лар ва бадиий адабиёт лардан ф ойдаланиш ўқит увчи баёнини образли қилиб
конкрет лашт ирса, кўргазмали қуроллар восит асида ўқувчиларда ўт миш т уғрисида ёрқин ва аниқ
т асаввур ҳосил бўлади, ўқувчиларнинг эшит иш ф аолият ига куриш ва сезиш органларининг ф аолият и
ҳам қушилади. Шу билан уларнинг билими янада чуқурлашади ва муст ахкамланади. Кўргазмали
қуроллар ўқувчиларнинг билим олишида муҳим манба бўлиб хизмат қилади ҳамда ўқувчиларнинг
т арихий т асаввурларига аниқлик кирит ади ва бу т асаввурларни конкрет лашт иришга ёрдам беради.
Кўргазмали куролар ўқувчиларнинг мураккаб т арихий ходисаларнинг, т арихий т ушунчаларни
маъносини осонроқ т ушунишга ёрдам беради. Тарих ўқит ишда қулланиладиган кўргазмали қуроллар
ўзининг мазмуни, т арихий образларининг характ ери, уларни т айёрланиш ва ф ойдаланиш усулларига
қараб қуйидаги т урларга бўлинади:
1. Буюм кўрсат малилиқ т арихий ёдгорликлар, эсдалик жойлари; архит ект ура ёдгорликлари,
ҳужаликка доир ва бошқа курилишлар; меҳнат

қуроллари; курол-яроглар, рўзғор буюмлари,

шу жумладан археологик т опилмалар.
2.

Тасвирий

кўргазмалар;

ўқит ишда

ф оидаланиш

учун

ишланган

т арихий

карт иналар

ва альбомлар, санъат асарлари, порт рет лар, расмлар, ф от охужжат лар ва ф от осурат лар,
дарсликлардаги иллюст рациялар, ўқув диапозит ивлари, диаф ильмлар ва киноф ильмлар, макет лар,
муляжлар, ҳар- хил моделлар, мульт имедиалар, инт ернет мат ериаллари ва бошқалар.
3. Шарт ли курсат мали куроллар. Тарихий ва конт ур карт алар, т арихий ат ласлар, схемалар,
граф ика, диаграмма ва карт ограммалар, аппликациялар ва педагогик расмлар. Буюм курсат малилик
т аълимда алохида касб эт ади. Физика, химия ёки бот аника ўқит увчилари ўрганилаёт ган мавзуни
ўқувчиларга ф ормула, шакл ва бошқаларда кўрсат иб т ушунт ирсалар т арих ўқит увчиси ундай
имконият лардан маҳрумдир.
Тарих ўқит увчиси уқувчиларга ибт идоий одамлар ҳаёт и ва ф аолият ининг айнан ўзини кўрсат иб
бера олмайди, ф ақат гапириб беради, курсат са ф ақат ибт идоий кишилар ишлат ган қуролларни,
яшаган жойларини, ёки айт айлиқ ўрт а асрлардаги хукмдорларни ўзаро урушларини эмас, урушда
ишлат илган қуролларни ва бошка баъзи бир буюмларни, айрим саркардалар бошлиқ аскарларнинг
жангларда кўрсат ган жасорат ва қахрамонликларини эмас, балки улар т ўғрисидаги рассомлар чизган
айрим расм- карт иналарни кўрсат иш мумкин, холос, лекин дар ҳолда кишилар ўт мишидан қолган
бу ёдгорликларни т арихий воқеалар т уғрисида реал т асаввур килишга сўзсиз ёрдам беради.
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Ўқувчилар орадан бир неча асрлар, хат т о неча-неча минг йиллар ўт иб кет ган замондаги
воқеалар т ўғрисида маълумот берувчи ҳақиқий буюм ва нарсаларни жуда қизиқиш ва хаяжон билан
ўрганадилар. Шунинг учун хам макт абда т арихий ут мишни ўрганишнинг асосий манбаларидан бири
булган бу ёдгорликларни т уплаш ва улардан ф ойдаланишга жуда кат т а эът ибор берилади.
Тасвирий кўргазмали қуроллар макт аб т ажрибасида ҳаммадан куп қулланилди. Тасвирий
кўргазмалар бир неча хил бўлади; а) ўт мишдан қолган хақиқий асл нусха хужжат лар асосида ярат илган
т асвирий

кўргазмалар;

ҳужжат ли

ф от осурат лар

ва

хужжат ли

киноф ильмлар,

предмет

ёдгорликларининг т асвирлари, меҳнат
қуроллари, маданий ёдгорликларининг т асвирлари
ва шу кабилар; б) илмий жихат дан асослаб т аъмир қилинган архит ект ура ва бошқа ёдгорликлар
т асвири, рўзғор буюмлари ёки улар т асвири; в) рассомнинг ижодий ф аолият и билан қилинган т асвирий
кўргазмалар; т арихий санъат асарлари дарсда берилган иллюст рациялар, макет лар, моделлар
ва бошқалар.
Кўргазмали куролларни т анлаш ва улардан ф ойдаланишда ўқит увчи қуйидагиларни эът иборга
олиши лозим:
1 .Ўқувчиларнинг ёши, билими ва малака ўсиб борган сари уларнинг предмет ва т асвирий
кургазмаларга қизикиши орт иб боради. Масалан, I- IV чи синф ўқувчиларнинг кўпроқ ўт мишдаги воқеа
ва ҳодисаларнинг яхлит манзаралар т асвирланган, макет лари ва моделлари қизиқт иради. Юқори
синф даги ўқувчиларни эса предмет ёдгорликларининг айнан ўзи ва шарт ли кўрсат малар қизиқт иради.
2. Хар бир дарс учун т анланган кўргазмали қурол мазмуни, ғоявийлиги, илмийлиги жихат дан
т алабга жавоб берадиган бўлиши, синф ўқувчиларига мос бўлиши, сони купайт ириб юборилмаслиги
лозим. Агарда кўргазмали қуроллар купайиб кет са, ўқит увчи ва ўқувчилар шу қуроллар билан овора
булиб крлиб, ўқувчиларнинг дарс мат ериалини ўзлашт иришига халақит бериши мумкин.
Дарсда энг мухим 2-3 т а кўргазмали қуролни т аҳлил қилиш ва ўрганиш киф оя.
3. Ўқувчиларнинг кўргазмали қуролларни онгли равишда пухт а ўзлашт ириб олишларига эришиш
керак.
4. Кўргазмали қуроллар ўқит увчининг баёни жараёнида кўрсат иб борилади.
Фойдаланилган адабиёт лар
1. Бабанский Ю.К. «Ҳозирги замон умумий т аълим макт абларида ўқит иш мет одлари» Тошкент.
«Ўзбекист он», 1990.
2. Саъдиев А. Макт абда т арих ўқит иш мет одикаси Т ошкент . «Ўқит увчи», 1988
3. Саъдиев А. Ўзбекист он халқлари т арихини ўқит иш Тошкент. «Ўқит увчи», 1993 6. Умумий ўрт а
т аълимнинг давлат т аълим ст андарт и ва ўқув даст ури Т ошкент . «Шарқ», 1999 и. 2-сон
4. Т .Т ошпулат ов, Я.Ғаф ф оров Т арих ўқит иш мет одикаси Т ошкент . «Университ ет », 2002.
5. Курбонов Ш. ва бопщалар «Баркамол авлод орзуси» Т ошкент . «Шарк», 1998.
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Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы
построения курса математики в начальной школе
Кадиров Рахмон
Ст арший преподават ель регионального цент ра
повышения квалиф икации и переподгот овке работ ников
народного образования при Т ермезском госуниверсит ет е,
Курбанова Насиба Мардановна
Учит ель школы № 3 Ангорского района,
Чориева Гулбахор Норбаевна
Учит ель школы № 10 Джаркурганского района,

Мет одика преподавания мат емат ики (МПМ) — наука, предмет ом кот орой являет ся обучение
мат емат ике, причём в широком смысле: обучение мат емат ике на всех уровнях, начиная с дошкольных
учреждений и кончая высшей школой. МПМ развивает ся на базе определённой психологической
т еории обучения, т.е. МПМ предст авляет собой «т ехнологию» применения психолого-педагогических
т еорий к начальному обучению мат емат ике. Кроме т ого, в МПМ должна от ражат ься специф ика
предмет а обучения — мат емат ики.
Цели

начального

обучения

мат емат ике:

общеобразоват ельные

(овладение

учащимися

определённого объёма мат емат ических ЗУНов в соот вет ст вии с программой), воспит ат ельные
(ф ормирование мировоззрения, важнейших моральных качест в, гот овност и к т руду), развивающие
(развит ие логических ст рукт ур и мат емат ического ст иля мышления), практ ические (ф ормирование
умения применят ь мат емат ические знания в конкрет ных сит уациях, при решении практ ических задач).
Взаимосвязь

учит еля

и

ученика

происходит

в

виде

передачи

инф ормации

в

двух

прот ивоположных направлениях: от учит еля к ученику (прямая), от учения к учит елю (обрат ная).
Принципы пост роения мат емат ики в начальной школе (Л.В. Занков): 1) обучение на высоком
уровне т рудност и; 2) обучение быст рым т емпом; 3) ведущая роль т еории; 4) осознание процесса
учения; 5) целенаправленная и сист емат ическая работ а. Учебная задача — ключевой момент.
С одной ст ороны она от ражает общие цели обучения, конкрет изирует познават ельные мот ивы.
С другой ст ороны позволяет сделат ь осмысленным сам процесс выполнения учебных дейст вий.
Эт апы т еории поэт апного ф ормирования умст венных дейст вий (П.Я. Гальперин): 1)
предварит ельное ознакомление с целью дейст вия; 2) сост авление ориент ировочной основы
дейст вия; 3) выполнение дейст вия в

мат ериальном виде; 4) проговаривание дейст вия; 5)

авт омат изация дейст вия; 6) выполнение дейст вия в умст венном плане. Приёмы укрупнения
дидакт ических единиц (П.М. Эрдниев): 1) одновременное изучение сходных понят ий; 2)
одновременное изучение взаимообрат ных дейст вий; 3) преобразование мат емат ических упражнений;
4) сост авление задач учащимися; 5) деф ормированные примеры. Количест венные нат уральные числа.
Счёт .
Взаимосвязь количест венных и порядковых чисел. Огромная роль числа в жизни людей
обусловливает довольно раннее ф ормирование числовых предст авлений у ребёнка. Нат уральное
число выст упает

для ребёнка на эт ом эт апе как целост ный наглядный образ, в кот ором

он не выделяет единичных предмет ов.
Первые предст авления дет ей о числе связаны с его количест венной характ ерист икой, и ребёнок
может от вечат ь на вопрос: «Сколько?», не владея операцией счёт а. Количест венная характ ерист ика
предмет ных групп осознаёт ся ребёнком и в процессе уст ановления взаимно-однозначного
соот вет ст вия между предмет ными множест вами (выражение в понят иях «ст олько же», «больше»,
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«меньше»). Для эт ого можно использоват ь: 1) наложение предмет ов одного множест ва на предмет ы
другого; 2) расположение предмет ов одного множест ва под предмет ами другого; 3) соединение
каждого предмет а одного множест ва с каждым предмет ом другого. Данная операция связана
с выделением от дельных элемент ов и подгот авливает к сознат ельному владению счёт ом.
На первом эт апе счёт выст упает для ребёнка как уст ановление взаимно-однозначного
соот вет ст вия между предмет ной совокупност ью и совокупност ью слов-числит ельных. Для овладения
операцией счёт а необходимо запомнит ь порядок слов-числит ельных, чт о закрепляет ся в результ ат е
выполнения упражнений т ипа «Сколько...?» и других упражнений: 1) чт о изменилось/не изменилось? 2)
чем похожи/от личают ся рисунки? 3) Хват ит ли мишкам орехов, если каждому дат ь по 1/2/3 ореха? 4)
По какому признаку подобраны пары карт инок? 5) Покажи «лишнюю» карт инку?
Усвоение дет ьми последоват ельност и слов-числит ельных позволяет перейт и к ф ормированию
операции счёт а и знакомст ву учащихся с циф рами. Чт обы учащиеся от личали числа от циф р,
полезно познакомит ь их с другими циф рами (римскими). Трудно довест и до сознания т от ф акт , чт о
каждое число, названное при счёт е, являет ся одновременно и порядковым, т.к. указывает на порядок
предмет а при счёт е. Для осознания взаимосвязи между порядковым и количест венным числом можно
использоват ь задания с полоской (эт о пят ый кружок, сколько кружков на полоске и т.д.). Важно, чт обы
дет и понимали, чт о, как бы мы ни нумеровали предмет ы данной совокупност и, от вет на вопрос
«Сколько?» будет всегда одинаковым, при эт ом нумерацию надо начинат ь с 1, не пропускат ь
ни одного предмет а и не указыват ь на один предмет дважды.
Для эт ого можно использоват ь разноцвет ные круги и счит ат ь их, начиная с разных, или же
перест авляя номера кругов при счёт е.
От резок нат урального ряда. Присчит ывание и от счит ывание по 1
Замена слов-числит ельных, названных в определённой последоват ельност и, циф рами,
позволяет познакомит ь учащихся с от резком нат урального ряда. В начальных классах, изучение эт ого
понят ия сводит ся к усвоению т ой закономерност и, кот орая положена в основу пост роения
нат урального ряда чисел: каждое число в нат уральном ряду больше предшест вующего и меньше
предыдущего на 1. В М1М[1] последоват ельно рассмат ривают ся от резки нат урального ряда чисел: 1,2;
1,2,3; и т.д. до 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. При эт ом на каждом от резке выполняет ся однот ипная работ а
по добавлению/убавлению совокупност и предмет ов на 1. В М1И учащиеся переходят от счёт а
предмет ов к записи циф р.
При эт ом нат уральный порядок чисел не соблюдает ся. После т ого, как они научились писат ь все
циф ры от 1 до 9, им предлагает ся записат ь вест ь от резок нат урального ряда чисел от 1 до 9
(посчит ай слоников, запиши циф рами все числа, кот орые т ы называешь; проверь, получился ли у т ебя
т акой ряд чисел: 1,2,3,...,9; подумай, как т ы получил каждое следующее число).
Таким образом, дет и получают от резок нат урального ряда чисел. Мат емат ическую основу
дейст вий учащихся при изучении от резка от 1 до 9 сост авляет связь чисел с конечными множест вами.
Для усвоения нат урального рядя чисел и принципами его образования, они пост оянно обращают ся
к дейст виям с предмет ами, рассмат ривая различные сит уации (т учка закрыла звёзды, пирамидка
и т .д.).
Осознание принципа пост роения нат урального ряда чисел позволяет выполнит ь присчит ывание
и от счит ывание по 1.
В от личие от счёт а, особенност ь эт их операций заключает ся в т ом, чт о одно из предмет ных
множест в предст авлено нат уральным числом.
Операция присчит ывания осваивает ся легче, в эт ом немаловажную роль играет усвоение
порядка чисел при счёт е. Иначе обст оит дело с усвоением обрат ной последоват ельност и чисел,
в основе кот орой лежит от счит ывание по 1. Здесь учащиеся упражняют ся т олько в воспроизведении
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последоват ельност и числит ельных, чт о никак не связано с решением практ ических задач. Для т ого,
чт обы они осознали практ ическую значимост ь эт ого умения, полезно использоват ь сит уации,
особенност и кот орых связаны с движением числа от большего к меньшему: 1) ученик должен
двигат ься от большего числа к меньшему, однако при эт ом все предмет ы находят ся перед ним
и он может воспользоват ься счёт ом (почт альон); 2) част ь предмет ов скрыт а от глаз, поэт ому счёт
осущест вит ь невозможно (кинот еат р).
Список использованных ист очников
1. Бабанский,

Ю.

О дидакт ических основах повышения эф ф ект ивност и обучения [Текст ]/

Ю. О. Бабанский, М.: Педагогика- 2006.
2. Бабанского Ю.К. Педагогика: Учеб. пособие для ст удент ов пед. ин-т ов[Текст ]/ Под ред.
Ю.К.Бабанского. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Просвещение, 1988. — с.385
3. Двуличанская Н.Н., Тупикин Е.И. [Текст ]/ Теория и практ ика непрерывной общеобразоват ельной
ест ест венно-научной подгот овки в сист еме «колледж — вуз» (на примере химии): монограф ия.
М.: МГТ У им.Н.Э.Баумана, 2010. 254 с.
4. КорбаковаИ.Н..Деят ельност ный мет од обучения: описание т ехнологии, конспект ы уроков. 1-4
классы [Т екст ]/ авт .-сост . И.Н. Корбакова, Л.В. Т ерешина. — Волгоград: Учит ель, 2008.-118 с.
5. Абдуллаева Қ, Саф арова Р ва бошқалар. ―Бошланғич т аълим ст андарт и// Бошланғич т аълим,
6-сон. -Т .: — 1998. — Б. 9-6.
6. Абдураҳмонова.Н, Жумаев.М, Ўринбоева ― Бошланғич синф лар учун мат емат икадан дидакт ик
мат ериаллар//. Ўқит увчилар учун мет одик қўлланма. —Т .: Ист иқлол. 2004 йил,152 бет .
7. Абдураҳмонова.Н, Ўринбоева.Л. ― Мат емат ика 2-синф ўқит увчилар учун мет одик қўлланма.
Т ошкент : ― Ўзбекист он НМИУ — 2012 йил.208 бет .
8. Адизов Б.Р ―Бошланғич т аълимни ижодий т ашкил эт иш. Дис.яси. Т ошкент , 2003йил.
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Сущность технологического образования школьников
Орт икова Дилф узахон Ж ураевна
Учит ель школы № 54 Кизирикского района,
Мадат ова Дилф узахон Махамат овна
Учит ель школы № 13 города Т ермез,
Мамажонова Инобот хон Екубовна
Учит ель специализированной общеобразоват ельной
школы № 6 Узунского района

Проблема т ехнологического образования возникла одновременно с появлением общест венного
т рудового опыт а, т.е. ист орически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования
общест венно-экономических

ф ормаций.

Цели,

конкрет ный

характ ер,

роль

и

мест о

т руда

в ф ормировании человека определяют ся социальными условиями. Из ист ории педагогики извест но,
как на различных ст упенях развит ия общест ва решались вопросы использования т руда для
воспит ания человека, какие глубокие прот иворечия возникали во взглядах различных предст авит елей
ф илософ ии и педагогики на роль и мест о т рудовой деят ельност и в жизни человека.
В основу педагогической деят ельност и от ечест венной общеобразоват ельной школы заложена
концепция ф ормирования всест оронне и гармонично развит ой т ворческой личност и. Рыночная
экономика предъявляет дополнит ельные т ребования к общет рудовым и проф ессиональным
качест вам работ ника. Поэт ому неоспоримые преимущест ва получат т е из них, кт о с дет ст ва приучен
добросовест но т рудит ься и обладает для эт ого необходимыми знаниями, умениями и навыками.
Причем, и эт о очень сущест венно, речь идет не о подгот овке школьников к конкрет ной проф ессии
(эт о было главной задачей т рудового обучения недавнего прошлого), а о ф ормировании личност и,
гот овой
правильно
осущест вит ь
проф ессиональных ф ункций.

выбор

проф ессии,

осознат ь

значение

мобильност и

Трудовую подгот овку школьников можно рассмат риват ь как инт егральный процесс и результ ат
воспит ания т рудолюбия и полит ехнического образования при изучении основ наук, осущест вления
на полит ехнической основе т рудового обучения, т рудового воспит ания и проф ессиональной
ориент ации, сельскохозяйст венного опыт ничест ва, т ехнического т ворчест ва, общест венно
полезного, производст венного т руда учащихся. Взаимосвязь между указанными от дельными
процессами и т рудовой подгот овкой в целом имеет

диалект ический характ ер и указывает

на соот ношение целого и его част ей.
Трудовое обучение — процесс умст венных и ф изических дейст вий, совершаемых учащимися
под руководст вом учит еля, благодаря кот орым учащиеся приобрет ают знания о предмет ах,
средст вах и процессах т руда, практ ические умения и навыки, необходимые для выполнения
производит ельного т руда и определенной его област и, развивают свое мышление и качест ва
личност и, способст вующие сознат ельному
в общест венную т рудовую деят ельност ь.
Трудовое

воспит ание

—

выбору

ф ормирование

проф ессии

необходимых

и

для

скорейшему
т рудовой

включению

деят ельност и

нравст венных качест в человека с помощью т руда; в широком смысле — целенаправленное
ф ормирование серьезного от ношения к т руду как основы нового духовного облика человека,
воспит ание высокосознат ельного и всест оронне развит ого человека; в более узком смысле —
целенаправленный, т есно связанный с обучением в школе процесс подгот овки дет ей и подрост ков
к т рудовой деят ельност и.
Проф ессиональная ориент ация — управление процессом проф ессионального самоопределения
учащихся, нацеленное на оказание выпускникам школы дейст венной помощи в сознат ельном выборе
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проф ессии в соот вет ст вии с призванием, способност ями и с учет ом общест венных пот ребност ей.
В новом учебном плане от ечест венной школы мест о, кот орое раньше от водилось предмет у
«Трудовое обучение», заняла Образоват ельная област ь «Технология». Но эт о не прост ая подмена,
подрет ушированная некот орыми изменениями. Главная сут ь преобразования — в объект ивных
т ребованиях, обусловливающих необходимост ь разработ ки новых подходов к т рудовой
и т ехнологической подгот овке молодежи. Эт и объект ивные т ребования вызваны изменениями
в мировом общест венном производст ве в связи с появлением новых т ехнологий во всех сф ерах
деят ельност и человека. Высокие т ехнологии в промышленност и, принципиально новые подходы
к сельхозпроизводст ву, появление инф ормационного мира резко меняют ф ункции человека.
Главными в современном производст ве ст ановят ся работ а с новой инф ормацией, черпаемой
из единого мирового инф ормационного прост ранст ва, и т ворческие решения пост оянно возникающих
производст венных задач.
Сегодня очевидно, чт о лидерами мирового развит ия ст ановят ся ст раны, пост авившие целью
и

способные

обеспечит ь

высокий

уровень

образованност и

своего

народа,

гуманит арной,

ест ест венной и т ехнологической культ уры молодежи, ведущую роль науки как созидат ельной силы
общест ва. По сущест ву, в обеспечении национальной безопасност и ключевая роль от водит ся
образоват ельной сист еме как основе решения глобальных проблем, ст оящих перед современной
цивилизацией: экологией, энергет икой, инф ормацией, развит ием межнациональных от ношений.
Само

понят ие «т ехнология», введенное в название нового

учебного

предмет а, несет

совершенно иное содержание, чем прежде (предст авление о способах получения и преобразования
сырья, мат ериалов и т.д.). Современное применение понят ия «т ехнология» охват ывает как
мат ериальный,

т ак

и

социальный,

духовный

аспект ы

человеческой

деят ельност и,

т есно

взаимосвязанные между собой.
Авт оры

«Концепции

ф ормирования

т ехнологической

культ уры

молодежи

в общеобразоват ельной школе» (П.Р.Ат ут ов, О.А.Кожина, В.П.Овечкин, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хот унцев)
определяют т ехнологию как област ь знаний, мет одов и средст в, используемых для опт имального
преобразования и применения мат ерии (мат ериалов), энергии и инф ормации по плану и в инт ересах
человека, общест ва, окружающей среды. Изучение средст в и мет одов эт их преобразований
направлено в конечном счет е на развит ие личност и, ее преобразующего мышления.
Человечест во подошло к черт е, когда деят ельност ь оценивает ся,
по ее социальным, экологическим, экономическим и другим последст виям.

прежде

всего,

Для подобных комплексных подходов к выбору способа деят ельност и, для реализации именно
т акого, а не прежнего т ехнократ ического решения т ребует ся иная идеология, другой взгляд
на порядок вещей. Вот почему, не от вергая в принципе т ой базы, кот орую создала на основе
полит ехнического принципа прежняя сист ема т рудовой подгот овки, образоват ельная област ь
«Т ехнология» вносит целый ряд принципиальных новаций:
1. «Технология» как образоват ельная област ь синт езирует знания мат емат ики, ф изики, химии,
биологии, других научных дисциплин. Но они, эт и знания, рассмат ривают ся как ф акт ор развит ия
промышленност и, энергет ики, связи, сельского хозяйст ва, т ранспорт а и других сф ер деят ельност и
человека. Показ вост ребованност и эт их знаний, их применяемост и при т рудовой деят ельност и очень
важен: школьники проникают ся пониманием значения качест ва собст венной подгот овки.
2. Одной из задач обучения ст ановит ся ф ормирование т ворчески думающей, акт ивно
дейст вующей и легко адапт ирующейся личност и. При эт ом, возможно, впервые в ист ории
от ечест венной школы, прямо заявляет ся, чт о эт а задача перекладывает ся на самих школьников. Они
должны осознат ь от вет ст венност ь за собст венную подгот овку к будущей жизни, за успешност ь
самоопределения в ней.
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3. Когда ученик начинает понимат ь, где, как и почему используемые им знания сост авляют
т ребуемое целое, когда он ощущает способност ь понят ь, проанализироват ь и инт ерпрет ироват ь
ф акт ы к област и экономики и производст ва, у него появляют ся качест ва акт ивного участ ника
процесса познания. Эт о уже не объект , пассивно воспринимающий инф ормацию (чт о чаще всего
имело мест о в т радиционной сист еме т рудовой подгот овки), а индивидуум, способный планироват ь
и осущест влят ь свою деят ельност ь в направлении
соот вет ст вующего его пот енциальным возможност ям.
4. Принципиален подход к сист еме
ориент ированный, проект но-созидат ельный.

наивысшего

личного

обучения: не узкопредмет ный, а
При эт ом включение учащихся

результ ат а,
инт еграт ивно
в процессы

проект ирования, конст рукт ирования и моделирования, реализации проект а с последующей оценкой
дост игнут ого результ ат а деят ельност и ст ановит ся обязат ельным ф акт ором взаимодейст вия
учит еля и учеников. Проект но-т ворческий мет од следует рассмат риват ь как основной связующий
элемент программы, ее сердцевину.
Из ист ории ст ановления и развит ия общеобразоват ельной школы извест но, как на различных
эт апах решались задачи по осущест влению т рудовой подгот овки учащихся. Анализ ист орического
опыт а позволяет выделит ь следующие уст ойчивые т енденции в работ е по т рудовому обучению
школьников:
воспит ывающая,

полит ехническая,

т рудовая

направленност ь

всех

видов

учебно-

воспит ат ельной работ ы с учащимися;
осущест вление т рудового обучения как необходимой сост авной част и общего образования;
включение учащихся в общест венно полезный, производит ельный т руд как в процессе
т рудового обучения, т ак и в порядке самообслуживания, в организации т рудовых объединений
школьников и в других ф ормах;
дост ижение наибольшей эф ф ект ивност и в работ е по т рудовой подгот овке школьников
благодаря совмест ным усилиям коллект ивов школ и предприят ий;
сочет ание т рудовой деят ельност и учащихся в условиях школьной учебно-маст ерской базы
с их производит ельным т рудом в сост аве коллект ивов рабочих.
Цели т ехнологического образования широкие. В самом общем виде цель т ехнологического
образования школьников — способст воват ь всест ороннему и гармоничному развит ию личност и.
Пост ановка эт ой общей цели обусловлена по крайней мере следующими двумя ф акт орами:
Среди различных видов деят ельност и человека ведущее мест о занимает т руд. Эт о положение
говорит об определяющей роли т рудового воспит ания в ф ормировании всест оронне
и

гармонично

развит ой

личност и.

Многоф ункциональный

характ ер

т руда

(способ

удовлет ворения человеческих пот ребност ей, создат ель общест венного богат ст ва, ф акт ор
общест венного прогресса, средст во ф ормирования человека и развит ия общест ва в целом
и т.д.) обуславливает его многост ороннее влияние на ф ормирование личност и. Таким образом,
т руд служит могущест венным средст вом развит ия всех сил и способност ей человека (духовных,
нравст венных, ф изических).
Весь учебно-воспит ат ельный процесс в школе направлен на ф ормирование всест оронне
и гармонично развит ой личност и учащихся, а т рудовая подгот овка — необходимая сост авная
част ь эт ого процесса.
Учит ель т ехнологии должен понимат ь: именно он от вечает за т о, как реализует ся т ворческий
пот енциал, кот орым обладает , в принципе, каждый его ученик, и как будет сф ормирована
психологическая и практ ическая гот овност ь к акт ивной самост оят ельной т ворческой деят ельност и.
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Педагогические основы обработки материалов на уроках
технологии
Нурхонова Дилф уза Абдухамидовна
учит ель школы № Алт ынсайского района,
Аллаярова Манзура Т урдиалиевна
Учит ель школы № 52 Алт ынсайского района,
Т ошпулат ова Зухра Курбоновна
Учит ель школы № 57 Жаркурганского района

Изгот овление

мат ериального

продукт а

(швейных

изделий)

рассмат ривает ся

как

сумма

т ехнологических дейст вий, направленных на ф ормирование эст ет ических и ут илит арных ф ункций.
Одним из основных мет одов, ст имулирующих процесс обучения, являет ся вовлечение учащихся
в акт ивную сф еру деят ельност и от эскиза до гот ового изделия и в выполнение т ворческих проект ов.
Изгот овление швейных изделий производит ся в определенной последоват ельност и по схеме:
эскиз — конст рукция — т ехнология — гот овое изделие.
Содержание

курса

определяет ся

следующими

разделами:

мат ериаловедение,

работ а

на швейной машине, конст руирование и моделирование, т ехнология изгот овления женской одежды,
словарь моды. Учащиеся на занят иях должны получит ь знания, овладет ь навыками, умениями
по данным разделам для применения в исследоват ельской деят ельност и, при выполнении т ворческих
проект ов.
С практ ической ст ороны каждый учащийся должен быт ь участ ником всех видов деят ельност и,
побывав в т ечение учебного процесса в роли художника-модельера, конст рукт ора, т ехнолога,
операт ора швейного производст ва, демонст рат ора одежды, чт о создает основу, ф ундамент для
последующей проф ессиональной подгот овки.
Главные т ребования к уроку т ехнологии:
1) чет кост ь и ясност ь основных учебно-воспит ат ельных целей при проведении занят ия;
2) правильный подбор учебного мат ериала для урока в целом и каждой его част и (изложение
и закрепление т еорет ического мат ериала, организация практ ической работ ы учащегося и т . д.).
Мат ериал подбирает ся исходя из целей и т емы урока, уровня предшест вующей подгот овки
учащихся. Для организации практ ической работ ы на уроке очень важен подбор объект ов т руда, т. е.
изделий, кот орые изгот авливают ученики, выбор швейных изделий и разработ ка т ехнологического
процесса их обработ ки;
3) выбор наиболее целесообразных мет одов обучения для каждого эт апа урока, при эт ом
учит ывают ся цели, специф ика учебного мат ериала, уровень подгот овки учащихся, мат ериальное
оснащение, опыт самого учит еля;
4) организационная чет кост ь урока: своевременное начало и окончание, распределение времени
на каждый эт ап и т . д.;
5) дост ижение целей урока, усвоение учебного мат ериала всеми учащимися, выполнение
развивающей и воспит ат ельной ф ункций урока.
Основной ф ормой организации учебного процесса по курсу «Технология обработ ки т кани»
являет ся сдвоенный урок. Курс ориент ирован на практ ику, поэт ому т ип урока комбинированный,
на кот ором соединяют ся элемент ы т еорет ических и практ ических занят ий. Комбинированный урок
создает необходимые предпосылки для выполнения практ ических работ. В ходе обучения возникает
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задача дат ь учащимся определенный объем т ехнических сведений для проведения практ ической
работ ы.
В т ечение практ ической част и урока (50% содержания урока) они должны освоит ь рабочие
приемы выполнения т ехнологических операций, овладет ь умениями и навыками. Практ ическая работ а
ф ормирует у учащихся т ехнологическую культ уру и самост оят ельност ь в т ворческой работ е. Учит ель
должен чет ко планироват ь изучение т еорет ического мат ериала, согласовывая его с практ ическими
работ ами, чт о необходимо для осознанного выполнения учащимися т ворческих проект ов. Прежде
чем прист упат ь к практ ическим работ ам, учащиеся должны усвоит ь ряд т еорет ических сведений:
о свойст вах мат ериалов и способах их обработ ки, о работ е на швейной машине, о санит арногигиенических т ребованиях и правилах безопасност и и т. д., без знания кот орых выполнят ь работ у
нельзя в соот вет ст вии с т ехнологическими т ребованиями. При изучении т еорет ического мат ериала
по предмет у необходимо сохранят ь его сист ему и логику.
Одними из наиболее широко
объяснение и рассказ.

применяемых мет одов при проведении уроков являют ся

При объяснении т еорет ические сведения дают ся при ознакомлении с новым мат ериалом
по разделам курса, перед выполнением практ ических работ , для последоват ельного проведения
т рудовых операций. Применяют ся наглядные пособия: плакат ы, черт ежи, журналы мод, образцы
поузловой обработ ки швов, дет алей и швейных узлов, коллекция гот овых моделей одежды, учебники,
а т акже зарисовки на классной доске. Рассказ использует ся для изложения мат ериала по ист ории
кост юма, направлениям моды, народному русскому кост юму, прикладному искусст ву, индивидуальному
ст илю и т. д. Для иллюст рации рассказа используют ся плакат ы, иллюст рат ивный мат ериал из книг,
журналов, видеоф ильмы, диаф ильмы, учебники, слайды.
Собранная учащимися инф ормация должна быт ь использована при выполнении реф ерат ов
и т ворческих проект ов на т емы по направлению данного курса.
К т ворческой деят ельност и можно от нест и работ у с журналами мод, самост оят ельную работ у
по сбору инф ормации по ист ории кост юма, моды, художест венному конст руированию моделей
одежды, декорат ивно-прикладных работ , а т акже само выполнение т ворческих проект ов
в соот вет ст вии с их выбранными т емами и объект ами. В начальный период учебного процесса для
освоения рабочих приемов, т рудовых операций по изгот овлению швейных изделий и выкроек,
пост роению черт ежей применяет ся ф ронт альная ф орма организации учебного процесса. Все
учащиеся

выполняют

одинаковые

учебно-т рудовые

задания.

Необходимым

условием

для

организации ф ронт альной работ ы являет ся наличие соот вет ст вующего мат ериала, инст румент ов
и оборудования для всей группы, и конт роль осущест вляет ся учит елем одновременно для них всех.
В период разработ ки и выполнения т ворческих проект ов применяет ся индивидуальная ф орма
организации учебного процесса. Учащиеся изгот авливают различные виды швейных изделий: модели
одежды различного назначения, декорат ивно-прикладные работ ы, создающие уют в доме. Чет кое
выполнение индивидуальных работ обеспечивает т ет радь «Творческий проект по т ехнологии
обработ ки т кани», кот орая дает возможност ь для самост оят ельной деят ельност и учащихся при
необходимой консульт ации со ст ороны учит еля, коррект ирующего и направляющего т ворческую
работ у в соот вет ст вии с эст ет ическими т ехнологическими т ребованиями.
Планирование

—

основа

правильной

организации

учебно-воспит ат ельного

процесса.

С помощью плана определяет ся логическая последоват ельност ь изучения программных т ем
и учебного мат ериала внут ри каждой из них, намечает ся объем т еорет ических сведений
и практ ических работ , а т акже соот вет ст вующие ф ормы и мет оды обучения. В нем находят
от ражение объект ы т руда, учебно-наглядные пособия, т ехнические средст ва обучения
и раздат очный мат ериал, используемый в учебном процессе. Учит ель планирует не т олько свою
работ у, но и деят ельност ь учеников, без чего невозможна научная организация процесса обучения.
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При

необходимост и

совмест но

изгот авливают ся

черт ежи,

плакат ы,

т аблицы,

альбомы

с образцами поузловой обработ ки швейных изделий, коллекция моделей одежды для подрост ков,
современного направления молодежной моды и т. д. Календарно-т емат ический план сост авляет ся
на определенное количест во учебных часов.
Желат ельно

сост авлят ь

планы-конспект ы

уроков

в

соот вет ст вии

с

определенными

т ребованиями. Конт роль знаний учащихся неразрывно связан с ф ормой организации занят ий
и мет одами проведения учебного процесса.
Конт рольно-проверочные уроки имеют целью получение данных об уровне т ехнологической
подгот овки учащихся, ст епени прочност и усвоения ими т ехнических знаний, умений, навыков. Эт и
уроки обычно проводят ся в конце каждого раздела в различной ф орме (карт очки-задания,
конт рольные вопросы-т ест ы, мини-защит а).
Качест венно организованный, сист емат ический конт роль т еорет ических знаний и практ ических
умений учащихся способст вует повышению уровня обучения и воспит ания, дисциплинирует. Защит а
т ворческого проект а реально от ражает ст епень усвоения учебного мат ериала и показывает все
эт апы разработ ки и выполнения т ворческой работ ы.
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Знания о минералах в процессе гуманитаризации обучения химии
в основной школе
Кунаева Анна Пет ровна
Федеральное государст венное бюджет ное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Российский государст венный педагогический университ ет им. А.И.Герцена
г. Санкт -Пет ербург
E-mail: kunaevaanna@yandex.ru

Гуманит аризация обучения химии предст авляет собой процесс и результ ат инт еграции
основного инвариант ного содержания обучения химии и вариат ивного гуманит арного содержания.
В процессе гуманит аризации химические объект ы изучения химии приобрет ают особые ценност ные
смыслы в жизни человека, делая уроки химии содержат ельными, познават ельными и инт ересными для
школьников. В школьном курсе химии инф ормация о минералах сводит ся к нахождению химического
элемент а или его соединений в природе, к их химическому сост аву, цвет у, т вердост и, применению.
В качест ве вариат ивного гуманит арного содержания можно показат ь применение минералов
в культ уре и искусст ве, красот а кот орых привлекала внимание архит ект оров, художников и писат елей.
Многие минералы использовались в качест ве от делочного мат ериала дворцовых инт ерьеров: эт о
различные сорт а мрамора, малахит а, лазурит а и яшмы. Порошки минералов использовались
художниками в качест ве неорганических пигмент ов красок [8]. Описания некот орых минералов
вст речает ся в произведениях лит ерат уры. Для наглядност и учит ель по возможност и может
использоват ь коллекцию минералов.
Минералами являют ся природные химические соединения, имеющие определённый химический
сост ав и крист аллическую ст рукт уру. Слово минерал происходит от лат инского слова «minera» — руда
[7]. Нами использована коллекция минералов журнала «Минералы-сокровища земли» издат ельст ва
Де Агост ини. Кроме минералов в коллекции предст авлены горные породы: гранит , мезолит , т ект ит ,
пемза, септ ария, унакит , обсидиан и пегмат ит. Приведем перечень минералов коллекции,
оф ормленный в виде т аблицы 1.
Т аблица 1
Название и химический состав минералов коллекции Де Агостини
Название минерала

Химический
минерала[4,7]

Самородная сера

S

Самородная медь

Cu

сост ав

Агат , т игровый глаз, черный оникс, халцедон, сердолик, цит рин,
SiO2
хризопраз, амет ист , горный хруст аль, кварц (розовый, красный, желт ый)
Пиролюзит

MnO2

Рут ил

T iO2

Яшма

SiO2; Al 2O3; Fe2O3; CaO
(и др.)

Родонит

CaMn4Si5O15

Галенит

PbS

Сф алерит

Z nS
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Название минерала

Химический
минерала[4,7]

Целест ин

SrSO4

Барит

BaSO4

Селенит , красный гипс, роза пуст ыни

CaSO4. 2H2O

Перламут р, кальцит (белый, желт ый, оранжевый), исландский шпат ,
белый мрамор, арагонит

сост ав

CaCO3

Церуссит

PbCO3

Магнезит

MgCO3

Малахит

Cu2CO3(OH)2

Азурит

Cu3(CO3)2(OH)2

Лазурит

(Na, Ca)8[AlSiO4]6(SO4)2

Флюорит

CaF2

Содалит

Na8[AlSiO4]6Cl2

Галит

NaCl

Берилл

Be3Al2(Si6O18)

Андалузит , кианит

Al2(SiO4)O

Корунд

Al2O3

Шпинель

MgAl2O3

Орт оклаз, амазонит , лунный камень

K(AlSi3O8)

Гранат

AII3BIII2(SiO4)3

Магнет ит

FeIIFeIII2O4

Пирит

FeS2

Халькопирит

CuFeS2

Ильменит

FeT iO3

Арсенопирит

FeAsS

Хромит

Cr2FeO4

Геммиморф ит

Z n4[Si2O7](OH)2. H2O

Жадеит

NaAl(Si2O6)

Альбит

Na(AlSi3O8)

Фуксит

KAl2[AlSi3O10 ](OH, F)2

Колеманит

CaB3O4(OH)3. H2O

Дюморт ьерит

Al4[Al4BSi3O19](OH)

64

Наука XXI века

Педагогические науки

Название минерала

Химический
минерала[4,7]

Говлит

Ca2B5SiO9(OH)5

Опал

SiO2. nH2O

Т альк

Mg3Si4O10 (OH)8

Кордиерит

Al3Mg2[AlSi5O18]

Серпент ин

Mg6[Si4O10 ](OH)2

Флогопит

KMn3(AlSi3O10 )(OH, F)2

Оливин

(Mg,Fe)2SiO4

Ванадинит

Pb5(VO4)3Cl

Вульф енит

PbMoO4

Ст авролит

сост ав

(Mg,
FeII)2(FeIII,Al)9(SiO4)O7(OH)

Лепидолит

KLi2Al(Al,Si)3O10 (F,OH)2

Сподумен

LiAl(Si2O6)

Янт арь

C40 H64O4

Лабрадор

Na(AlSi3O8)CaAl2Si2O8

Волласт онит

Ca3(Si3O9)

Пренит

Ca2Al(AlSi3O10 )(OH)2

Ст ильбит

NaCa2(Al5Si13O36) . 17H2O

Гессонит

Ca3Al2[SiO4]3

Амф иболит

A2B5(Si4O11)2(OH, F)2

Диопсид

CaMg[Si2O6]

Т урмалин

AIBII3(BO3)3Si6O18(OH, F)4

В России инт ерес к использованию цвет ных камней в ст роит ельст ве возник в 11-13 веках.
Маст ера владели т ехниками обработ ки мрамора, лабрадорит а, шиф ера и извест няка. Развит ие
камнерезного искусст ва началось в связи со ст роит ельст вом дворцов, поскольку в от делке
инт ерьеров использовались различные минералы и драгоценные камни. По инициат иве императ ора
Пет ра I в 1725 году в Пет ергоф е от крылась первая в России гранильная ф абрика, где
изгот авливались изделия из цвет ных камней и обучали маст еров камнерезному делу. В середине
18 века среди российской арист ократ ии распрост ранилось увлечение минералогией. Эт о увлечение
зат ронуло и императ рицу Екат ерину II. В 1765 году по её указу на Урал от правилась экспедиция
во главе с Я. И. Данненбергом, от крывшая новые мест орождения яшмы, агат ов, сердоликов и других
минералов[2].
Инт ерьеры Лионского зала, Агат овой и Янт арной комнат Екат ерининского дворца в Ц арском
Селе являют ся шедеврами камнерезного искусст ва[2, 4].
В от делке агат овых комнат архит ект ор Чарльз Камерон использовал цвет ную яшму различных
сорт ов. Среди них особо выделялась красная яшма в сочет ании с белым кварцем (уразовская), цвет
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кот орой напоминал сырое мясо, называемая «мясным агат ом». Маст ера-камнерезы перемешивали
цвет ные камни и пут али яшму с агат ом. В связи с эт ими обст оят ельст вами название «Агат овые
комнат ы» со временем прижилось в от делке эт их комнат .
Наряду с яшмой в от делке инт ерьеров Екат ерининского дворца использовался лазурит —
минерал синего цвет а. Название эт ого камня «ляпис-лазурь» обозначает «лазурный камень». Лазурит
использовался в от делке Лионского зала, созданного в 1781-1783 годах архит ект ором Чарльзом
Камероном. При эт ом было израсходовано более 1500 кг камня. В 18 веке лучшим счит ался
бадахшанский

лазурит ,

привозимый

из

Аф ганист ана. В 1851

году

Г. М. Пермикин

от крыл

прибайкальские мест орождения лазурит а, в т ом числе — Мало-Быст ринское.
Измельченный в порошок лазурит являет ся нат уральным пигмент ом синего цвет а, ульт рамарин,
называемый т акже «ляпис-лазурью». Ульт рамарин применялся в эпоху Возрождения и ценился
у художников дороже золот а. Извест но, чт о Дионисий покупал ульт рамарин для ф ресок Ферапонт ова
монаст ыря по цене золот а. Многие богат ые заказчики сами забот ились о т ом, чт обы у художника был
ульт рамарин. Так ф ламандский живописец Ант онис ван Дейк получил ульт рамарин в подарок
от английского короля Карла I. В 1824 году Парижское общест во поощрения национальной
промышленност и объявило конкурс с премией на 6000 ф ранков за создание дешевого способа
получения ульт рамарина. Премию получил ф ранцуз Жан Бапт ист Гимэ, синт езировавший в 1828 году
искусст венный ульт рамарин и в 1830 пост роивший завод по его производст ву. Немецкий химик
Христ иан Гот либ Гмелин независимо от

Гимэ разработ ал способ получения искусст венного

ульт рамарина, а в 1878 краску выпускали 32 промышленных предприят ия Германии.
Рассмат ривая примеры использования минералов в убранст ве инт ерьеров Екат ерининского
дворца, нельзя не упомянут ь и об извест ной в мире янт арной комнат е, бесследно исчезнувший
во время Вт орой мировой войны. Янт арная комнат а создана немецкими маст ерами для прусского
короля Фридриха I, зат ем подарена Пет ру I. Уже в ант ичност и Арист от ель, Т еоф раст и Плиний
Ст арший предполагали, чт о образование янт аря связано со смолой хвойных деревьев, а в XVIII веке
Карлу Линнею и Михаилу Васильевичу Ломоносову удалось научно доказат ь эт о предположение.
Русское название янт аря происходит от лит овского слова «гинт арас», чт о означает «защит а
от болезней».
Насыщенные зеленые т она малахит а всегда привлекали маст еров камнерезного искусст ва. Свое
название малахит получил от греческого слова «мальва», обозначающего раст ение, цвет лист ьев
кот орого напоминает цвет овую гамму малахит а[4]. В России малахит впервые был обнаружен
в предгорьях Урала в 1637 году, но широкую извест ност ь и применение получил в XVIII- XIX веках.
Искусст во маст ера сост ояло в создании художест венного произведения с минимальной зат рат ой
камня. Для эт ого каменную или медную основу покрывали маст икой, сост оящей из воска и каниф оли,
и на нее наклеивали малахит овые пласт инки, поверхност ь кот орых подвергалась шлиф овке
и полировке. Так в Санкт - Пет ербурге были созданы Малахит овый зал в Эрмит аже, малахит овая
колоннада и колонны главного иконост аса Исаакиевского собора. Инт ересно, чт о Малахит овый зал
ф игурирует в повест и П. П. Бажова "Малахит овая шкат улка«[1]:
«...Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит —
не шевельнется.
Царица и кричит:
— Показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать.
Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!
С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла...»
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Малахит использовался и в живописи в качест ве зеленого пигмент а под названием «малахит овая
зелень». Фламандские и немецкие живописцы и русские иконописцы изгот авливали пигмент из т онко
измельченного малахит а.
Мраморный дворец являет ся первым зданием в Пет ербурге, ф асады кот орого облицованы
ест ест венным камнем. Для оф ормления ф асадов дворца и его инт ерьеров, особенно Мраморного
зала, Ант онио Ринальди впервые в России использовал различные сорт а мрамора и гранит а,
добывавшиеся в каменоломнях Карелии, Урала и Прибалт ики. Серый цвет сердобольского гранит а
послужил хорошим ф оном для розового мрамора пиляст р и колонн вт орого и т рет ьего эт ажей
дворца. Поэт ому издали ст ены воспринимают ся как розовые, хот я доля мрамора уст упает доле
гранит ов. Эт у особенност ь комично описал Н.С. Лесков в рассказе "Сим воспрещает ся..."[6]:
«...Таким образом, обходя известный «мраморный дворец», он (англичанин) заметил, что
в строении этого дворца гораздо более участвует гранит, чем мрамор. Это его смутило.
Англичанин заподозрил, что в его гиде непременно опечатка, что дворец, вероятно, называется
«гранитный», а не «мраморный». Он рассердился, переменил гид, но и в другом опять стоит дворец
«мраморный». Турист окончательно впал в недоумение; он обращался и к книгам, и к людям
за
разъяснением
затрудняющего
его
противоречия
и
нигде
не
находил
этого
разъяснения...Англичанин ушел и записал в своем гиде: «Мраморный дворец называется потому, что
он из гранита...»
Название «гранат » объединяет группу минералов, сходных по т ипу химической ф ормулы, ф орме
крист аллов и различающихся по химическому сост аву. Их т ёмно-красные крист аллы напоминают зёрна
плода «ф иникийского яблока» — гранат а, от куда пошло название камня. Не случайно красот у эт ого
камня описал А.И. Куприн в повест и "Гранат овый браслет «[5]:
«...Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь
покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине
браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных
гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно
повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой
яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни».
Инт ересно, чт о А. Конан- Дойль рассказ «Голубой карбункул» посвят ил гранат у голубого цвет а,
кот орый был искусст венно выращен т олько в конце семидесят ых годов ХХ века в Ереване. В рассказе
речь идет о камне, кот орый ошибочно счит али алмазом. Слово «карбункул» в переводе с лат инского
означают «уголек», т ак как минерал по цвет у напоминает раскаленный уголек, однако гранат
не содержит в своем сост аве углерода[4]. Название «гранат » ввел алхимик Альберт ус Магнус.
Приведем от рывок из рассказа А. Конан-Дойля [3]:
«...В больших старых камнях каждая грань может рассказать о каком-нибудь кровавом
злодеянии... Его нашли на берегу реки Амоу, в Южном Китае, и замечателен он тем, что имеет все
свойства карбункула, кроме одного: он не рубиново-красный, а голубой... Из-за сорока граней
кристаллического углерода многих ограбили, кого-то облили серной кислотой...».
К шедеврам камнерезного искусст ва можно от нест и карт у СССР «Индуст рия социализма».
Площадь карт ы сост авляет 22,5 м2, масшт аб 1:1500000, вес 3 т онны. В изгот овлении карт ы
использовались разнообразные минералы в огромных количест вах. Зелеными яшмами выложены
равнины, желт о-коричневые яшмы изображают горные массивы, белый опал обозначает вечные
снега, свет ло-зеленый камень — оазисы в пуст ынях, а из лазурит а созданы моря и океаны. Из орлеца
выложена лент а государст венной границы. Каждая ст олица союзной республики от мечена большой
рубиновой звездой, а их названия выложены изумрудами. Рубинами разной ф ормы обозначены
предприят ия т яжелой промышленност и. Черной яшмой от мечены полезные ископаемые — уголь,
неф т ь, марганец, апат ит. Необычная драгоценная карт а была создана в конце 1930 г. гранильщиками,
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камнерезами и шлиф овальщиками Свердловска[9].
Приведенную

инф ормацию

инт еграт ивно-гуманит арного

характ ера

о

минералах

можно

использоват ь в процессе обучения химии по т емам «Соединения углерода», «Кремний и его
соединения», «Соединения алюминия». Например, в сост авлении расчет но-вычислит ельных задач
и познават ельных заданий для 8 и 9 классов (примеры 1-7).
Пример 1. В Эрмитаже находится Большая Колыванская ваза, изготовленная на Урале. Масса
вазы составляет 19 т. Известно, что яшма содержит около 95% оксида кремния. Вычислите массу
оксида кремния в яшме колыванской вазы.
Пример 2. Рассчитайте массу 0,86 моль самого крупного рубина, найденного в Гренландии,
который по составу представляет собой оксид алюминия.
Пример 3. Рассчитайте массу 6704 моль гигантского изумруда, обнаруженного шахтерами
в Бразилии, если состав этого драгоценного камня выражен химической формулой Be3Al2Si6O18.
Пример 4. В Мексике находится необычная пещера в мире Пещера кристаллов. Эта пещера
уникальна наличием гигантских кристаллов селенита. Рассчитайте массу 312,5 моль самого
большого из найденных кристаллов, если его состав выражен химической формулой CaSO4·2H2O.
Пример 5. Самой дорогой краской у художников являлся ультрамарин, добываемый из минерала
лазурита. Дороговизна краски объясняется тем, что из мелко растертого камня удавалось
получить всего 5% ультрамарина от исходной массы лазурита. Вычислите массу ультрамарина
в куске лазурита 3 кг.
Пример 6.
В рассказе «Железковые покрышки » П.П.
с тагильскими мастерами малахитчиками:

Бажов

повествует о встрече Карла Фаберже

«—... Крышкам от того изъяну не будет, зато в точности узнаем, какой это камень:
природный али сделанный?
Живо опилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу. На то вышло, что
состав малахитовый, а полностью сходства нет».
Задание. Для проверки малахит а на кислот у, использовали следующую химическую реакцию:
(CuOH)2CO3 + 2H2SO4 → 2CuSO4 + CO2 + 3H2O
В приведенном уравнении реакции объяснит е, в чем причина изменения зеленого цвет а
малахит а на голубой цвет после воздейст вия серной кислот ой?
Пример 7.
Несмотря на красоту и привлекательность в архитектуре, мрамор разрушается вследствие
длительного воздействия атмосферных осадков, резких изменений температурного режима
и выветривания. Мрамор нестоек к действию кислот.
Задание. Напишит е уравнение реакции взаимодейст вия серной кислот ы и карбонат а кальция
(мрамора).
Лит ерат ура
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Бошланғич таълим тизимида ўқитувчиларни инновацион
фаолиятига тайёрлаш тизими
Менгниёзова Зулф ия Амировна
Қумқўрғон т умани 10-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Бўриева Меҳринисо Қаҳҳаровна
Қўмқўрғон т умани 10-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Кўчарова Дилноза Амирқуловна
Денов т умани 73-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси
Қурбонова Насиба Мардановна
Ангор т умани 3-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси,
Рахмонова Назира Абдулазизовна
Сариосиё т умани 43-умумий ўрт а т аълим макт аби ўқит увчиси

Ҳозирги замон бўлғуси ўқит увчининг миллий психологик хусусият ларини ўзида жамлаган (миллий
психологик қиѐф асини ўзида иф одалайдиган) 5 т а муҳим омилни психологик нуқт аи назардан
изоҳлашга ва касбий т айѐргарлик жараѐнида бўлғуси ўқит увчиларда уларнинг шаклланиш
қонуният ларини аниқлашга ҳаракат қилдик. Мазкур омилларни (ф акт орларни) ф ан ўқит увчисининг
шахси ва ф аолият ида ѐрқин иф одаланишига кўра қуйидагича номладик:
1. Ўқит увчининг ат роф дагиларга хушмуомалалиги ва ҳурмат билан муносабат да бўлиши.
2. Ўқит увчи сиф ат ида ўзини т ут иши ва амалиѐт чилиги.
3. Ўқит увчига хос миллий идент ивликнинг шаклланганлиги (ўз миллат ига мансублиги).
4. Ўқит увчига хос обрў-эът ибори ва ижт имоий т ипологияга (андозага) ўхшашлиги.
5. Ўқит увчига хос жамият даги ф аоллиги (ижт имоий дадиллиги).
Ўқит увчининг ат роф дагиларга хушмуомалалиги ва ҳурмат билан муносабат да бўлиши омили
т адқиқот нат ижасига кўра бош омил сиф ат ида намоѐн бўлди. Ушбу омил уст ун иф одаланган бўлғуси
ўқит увчилари ўзини назорат қилишга юқори даражада қобилият ли, ўз халқининг анъаналари,
қадрият лари, урф -одат лари, диний маросимлари ва расм-русумларини яхши биладиган, қадрлайдиган
ва унга амал қиладиган инсон сиф ат ида гавдаланади. Ўзбек миллат ида энг аввал болаларга,
қарияларга, ночор, бемор ва ногиронларга ҳурмат билан муносабат да бўлиш, ўйлаб-ф икрлаб
иш т ут иш, камгаплик ва мулоқот да ниҳоят да хушмуомалалик юқори баҳоланади. Шунга кўра,
ўқит увчисининг ушбу қиѐф асида биринчи галда ет арли даражада касбий билимларни эгаллашга
инт илиш хос бўлиб, ўзининг ижт имоий-т ипик хулқида характ ернинг қуйидаги эт ник хислат ларини
намоѐн қилади: юксак ҳиссий барқарорлик, онглилик, оқилона ишонувчанлик ва киришимлилик, ўзига
нисбат ан назорат нинг кучлилиги ва ўрт а даражадаги доминант лик, ўзига ишониш, шунингдек, кенг
кўламдаги ўзига бўлган муносабат нинг ижобийлиги. Чет

т или ўқит увчисига мансуб

юқорида

т аъриф ланган ва аслида асрлар бўйи миллий, ижт имоиймаданий муҳит нинг т аъсири ост ида
шаклланган педагогнинг миллий қиѐф аси халқ онгида чуқур из қолдирганлиги билан т авсиф ланади.
Ўқит увчи сиф ат ида ўзини т ут иши ва амалиѐт чилиги омили муаллимининг ижт имоий-психологик
т авсиф ида муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу қиѐф ага кўра, ўқит увчи ўзининг ҳиссиѐт и ва кайф ият ини
оқилона бошқариш қобилият ига эга бўлиб, уларни айнан бир хил т ушунт ира олади ва амалда
иф одалай олади. Унда ўзлигини т ўғри баҳолай олиш, ўзини назорат қилиш, уюшқоқлик ва ижт имоий
инт изомлилик, ўзига оқилона ишонувчанлик ва киришимлилик юқори даражага эга. Бундай т оиф ага
т ааллуқли бўлғуси ўқит увчилар муст ақиллик кўрсат ишга мойилдир, миллий анъана ва қадрият ларни
ҳисобга олишга, бошқалар билан маслаҳат лашишга ҳам қарши эмас. Улар одат да ўзбек халқининг
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т арихи, маданият и ва анъаналари ҳақидаги ўз билимларини кенгайт иришга ҳаракат қиладилар,
шунингдек, миллий ҳамда диний хусусият ли т адбирларда шахсан қат нашадилар. Улар касбий
ф аолият ида, асосан муваф ф ақият га эришишга инт илиш мот ивига, педагогик ф аолият нинг
т ашкилот чилик-конст рукт ив, ахборот , коммуникат ив сиф ат лари ва компонент ларига т аянишни аф зал
кўрадилар. Шу омилга эга ўқит увчиларнинг ҳаѐт и ва ф аолият ида руҳий-асаб соҳасининг қўзғалиши
билан бирга орт иқча конф ормлик салбий акс эт ади. 3. Ўқит увчига хос миллий идент ивликнинг
шаклланганлиги (ўз миллат ига мансублиги ) омили. Бу омилни т ашкил эт увчилар эт носнинг миллий
психологияси ва ўзини англашнинг моҳият ини айнан акс эт т иради. Ўқит увчининг миллий қиѐф аси,
асосан, унинг ўзига юқори ижобий муносабат и, вазминлиги, чуқур билими, ўзини ет арлича назорат
қилиши ҳамда т ашқи ва ички назорат ининг йўналиши уйғунлашганлиги билан белгиланади. Бўлғуси
ўқит увчи ўзгалар т омонидан ўзини ҳурмат қилиши т ўғрисида доимо ғамхўрлик кўрсат ишга инт илади, у
ѐши улғайиши ва т ажрибасининг орт иши билан жамоат чилик (жамият ) олдида ўзининг юксалишини ҳис
эт ади. Бундай ўқит увчилар ет арлича моҳирлик билан ишлайдилар, педагогик ф аолият нинг
т ашкилот чилик-конст рукт ив, ахборот -коммуникат ив сиф ат лари ва компонент ларини самарали амалга
оширадилар. Бунда ўқит увчи ўзилигини англашида, ўзини ўз халқига қиѐслаши кат т а ўрин эгаллайди.
У эт носнинг миллий-маданий анъаналари ва урф -одат ларини, удуми ва дидини ет арли даражада
чуқур ўзлашт ирган ва уларга риоя қилишга инт илади, ўқувчиларда ват анпарварлик ва миллий ғурур
т уйғуларини т аркиб т опт иришга инт илади.
Турмушда ва касбий ф аолият да вазминлик, сабр-т оқат лилик ва юқори маълумот лиликни
намойиш эт ади. Уларга ҳиссий-иродавий енгилт аклик ва эҳт иѐт сизлик кўринишлари маъқул эмас.
Ўқит увчига хос обрў-эът ибор ва ижт имоий т ипига (андозага) ўхшашлиги омили бўйича ўзига хос
хусусият и обрў-эът иборлилик бўлиб, у иш ст ажи, т ажрибаси, ѐши билан ўзини юқори даражада
назорат

қилиш,

ҳиссий

барқарорлик,

―Мен

концепциясининг

ижобийлиги

ҳамда

педагогик

ф аолият нинг ахборот , т ашкилот чилик-конст рукт ив, йўналт иришни камол т опт ириш, коммуникат ив
сиф ат лари ва компонент ларини моҳирона ва самарали намойиш эт иш билан муст аҳкамланади. Ушбу
омил уст унроқ иф одаланган т алабалар ўзбек халқининг миллий-маданий анъаналарини билиши
ва уларга қизиқишини кўрсат ади, ана шу ижт имоий ф еноменларга мувоф иқ яшаш ва ишлашни аф зал
деб ҳисоблайди, муст ақил, ўзига ишонувчан, онгли бўлади, ҳаѐт да ва ф аолият да муваф ф ақият га
эришиш учун ҳаракат қилади. Ўйлаймизки, бўлғуси ўқит увчининг ана шу миллий қиѐф аси (эт ник
ф еномени)да обрўлилик ва касбий қиѐф а бирлашган бўлиб, унда ижт имоий-маданий муҳит
ва ўқит увчини миллат анъанавий хурмат лаши кат т а аҳамият га моликдир.
Ўқит увчига хос жамият даги ф аоллиги (ижт имоий дадиллиги) омилига мансуб т алабаларда шахс
хусусият ларининг кўриниши ва уларнинг миллий қиѐф аси (эт ник ф еномени) қуйидаги йўсинда
иф одаланиши мумкин: мазкур т алабалар муст ақил мулоҳаза юрит ишда, ишда ва хат т и-ҳаракат да
нисбат ан эркинроқдирлар. Улар одат да машаққат дан чўчимайдилар, эксперимент ўт казишни
ѐқт ирадилар, ўзларига ишонадилар, онгли равишда муваф ф ақият га инт иладилар. Бунда ўзбек
халқининг миллий-маданий анъаналаридан узоқлашмайдилар ва уларни ет арлича чуқур биладилар.
Бу вазиф алар бўлғуси чет т или ўқит увчиларининг педагогика ва психология ф анлари назарияси
ва амалиѐт ини чуқур билишга, камол т опт иришнинг энг маҳсулдор усулларини эгаллашга асосланган
касбий т айѐргарлик даражасини т акомиллашт ириш, уларнинг малакасини ошириш билан чамбарчас
боғлиқдир. Шундай қилиб, Республикамиз олий т аълим муассасаларида бўлғуси ўқит увчилар касбий
т айѐргарлигини т акомиллашт иришнинг кўриб чиқилган йўналишлари ўзбек халқининг миллий-маънавий
меъѐрлари ва ст ереот ипларига алоҳида эът ибор беришни т алаб эт ади. Бинобарин, улар ўзига хос
т урмуш т арзининг шароит ида т аркиб т опган бўлиб, бошланғич т аълим ўқит увчиларни инновацион
ф аолият да

ўзининг

зарурий

ф ункциясини,

ижт имоий-т ипик

хулқини

бошқаришнинг

восит аси

сиф ат идаги аҳамият ини асло йўқот майди.
Фойдаланилган адабиёт лар рўйхат и
1. Селевко Г.К.Современные образоват ельные т ехнологии. М.: 1998, С.14-15,50-60
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2. Ғаф ф орова Т. Бошланғич т аълим самарадорлигига эришишнинг педагогик шарт - шароит лари. Т.:
«Машҳур пресс», 2017.
3. Яминова С.Ҳ. Ўқувчиларнинг муст ақил ф икрлаш қобилият ини ривожлант иришда сценарийли
ўқит иш усулидан ф ойдаланиш. Пед.ф ан.ном. дисс.-Т .: 1997 й.
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Игровые технологии в процессе обучения в начальной школе
Ж аббарова Халима Абдурахмановна
Учит ель начальных классов школы № 15 г. Т ермез,
Холияров Хурам Уразович
Учит ель начальных классов школы № 39 Шерабадского района,
Чориева Гулбахор Норбоевна
Учит ель начальных классов школы № 10 Джаркурганского района,
Панжиева Сарой Эшонкуловна
Учит ель начальных классов школы № 31 Денауского района,

Всем хорошо извест но, чт о для развит ия у дет ей чувст ва рит ма, т акт а, музыкального слуха
и памят и необходимо с ранних лет т есно знакомит ь их с музыкальными играми. Игра наряду с т рудом
и учением — один из основных видов деят ельност и человека, удивит ельный ф еномен нашего
сущест вования. По определению, игра — эт о вид деят ельност и в условиях сит уаций, направленных
на воссоздание и усвоение общест венного опыт а, в кот ором складывает ся и совершенст вует ся
самоуправление поведением. Значение игры невозможно исчерпат ь и оценит ь развлекат ельнореакт ивными возможност ями. В эт ом и содержит ся её ф еномен, чт о являет ся развлечением,
от дыхом, она способна перераст и в обучение, в модель воспит ания. Игру как мет од обучения
и воспит ания, передачи опыт а ст арших поколений младшим люди использовали с древност и. Широкое
применение игра находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях.
В современной школе, делающей ст авку на акт ивизацию и инт енсиф икацию учебного процесса,
игровая деят ельност ь использует ся в следующих случаях:
— в качестве самостоятельных технологий для усвоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
— как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
— в качестве технологии урока (занятия) или фрагмента;
— как технология внеклассной работы.
«Понят ие „игровые педагогические т ехнологии“ включает дост ат очно обширную группу мет одов
и приёмов организации педагогического процесса в ф орме различных педагогических игр».
Педагогическая игра в от личии от обычных игр обладает сущест венным признаком — чёт ко
пост авленной целью обучения и соот вет ст вующими ей педагогическими результ ат ами, кот орые могут
быт ь обоснованы, выделены в явном виде и характ еризуют ся учебно-познават ельной
направленност ью. «Игры — особо организованное занят ие, т ребующее напряжения эмоциональных
и умст венных сил» — М.Ф. Ст ронин. Игра всегда предполагает принят ия решения, как пост упит ь?, чт о
сказат ь? Решение эт их вопросов обост ряет мыслит ельную деят ельност ь играющих. Для дет ей игра
прежде всего — увлекат ельное занят ие. В игре все равны. Она посильна даже самым слабым ученикам.
Чувст во равенст ва, радост ь — всё эт о даёт ребят ам возможност ь преодолет ь ст еснит ельност ь,
мешающую благот ворно сказыват ься на результ ат ы обученья.
Игра предст авляет собой небольшую сит уацию, пост роение кот орой, напоминает
хромат ическое произведение со своим сюжет ом, конф ликт ом и дейст вующими лицами. В ходе игры
сит уация проигрывает ся несколько раз и при эт ом каждый раз в новом вариант е. Но вмест е с т ем
сит уация игры — сит уация реальной жизни. Несмот ря на чёт кие условия игры в ней обязат ельно ест ь
элемент неожиданност и. Услышав неожиданный вопрос, ребёнок начинает думат ь, как на него
от вет ит ь. Поэт ому для игры характ ерно спонт анност ь речи. Речевое общение, включающее
не т олько речь собст венную, как жест , мимику, имеет целенаправленност ь и носит обязат ельный
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характ ер.
В человеческой практ ике игровая деят ельност ь выполняет т акие ф ункции:
развлекат ельную (эт о основная
воодушевит ь, пробудит ь инт ерес);

ф ункция

игры

—

развлечь,

дост авит ь

удовольст вие,

коммуникат ивную: усвоение диалект ики общения;
самореализации в игре как полигоне человеческой практ ики;
диагност ическую: выявление от клонений от нормального поведения;
ф ункцию коррекции: внесение позит ивных изменений в ст рукт уру личност ных показат елей;
межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культ урных
ценност ей;
социализации: включение в сист ему общест венных от ношений, усвоение норм человеческого
общежит ия.
Большинст ву игр присущи чет ыре главные черт ы:
Свободная развивающая деят ельност ь, предпринимаемая лишь по желанию ребёнка, ради
удовольст вия самого процесса деят ельност и, а не т олько от результ ат а. Творческий,
в

значит ельной

мере

импровизационный.

Очень

акт ивный

характ ер

эт о

деят ельност и.

Эмоциональная приподнят ост ь деят ельност и, соперничест во, сост язат ельност ь, конкуренция,
ат т ракция и т . п. (чувст венная природа игры, «эмоциональное напряжение»);
Наличие прямых или косвенных правил. От ражающих содержание игры. В ст рукт уру игры как
деят ельност ь органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, а т акже анализ
результ ат ов, в кот орых личност ь полност ью реализует себя как субъект. Мот ивация игровой
деят ельност и обеспечивает ся её добровольност ью, возможност ями выбора и элемент ами
соревноват ельност и, удовлет ворения пот ребност и в самоут верждении, самореализации.
В ст рукт уру игры как процесса входят :
Роли, взят ые на себя играющими;
Игровые дейст вия как средст ва реализации эт их ролей;
Игровое упот ребление предмет ов, т .е. замещение реальных вещей игровыми, условными;
Реальные от ношения между играющими;
Сюжет (содержание — област ь дейст вит ельност и, условно воспроизводимая в игре. Значение
игры невозможно исчерпат ь и оценит ь развлекат ельно-рекреат ивными возможност ями. В т ом
и сост оит её ф еномен, чт о являясь развлечением, от дыхом она способна перераст и в обучение. Игра
в обучении — яркий пример двух плановост и, когда педагогическая цель скрыт а и выст упает
в завуалированной ф орме.
Анализ лит ерат уры по использованию игры в обучении показывает , чт о игра — явление
полиф ункциональное. Трудно переоценит ь воспит ат ельное значение игры, её всест ороннее влияние
на ребёнка. Игра помогает сплот ит ь дет ский коллект ив, в акт ивную деят ельност ь вовлекают ся робкие
и заст енчивые и эт о способст вует самоут верждению каждого в коллект иве. В играх воспит ывает ся
сознат ельная дисциплина, т рудолюбие, взаимопомощь, самост оят ельност ь. На уроках игровая
ф орма занят ий создаёт ся при помощи игровых приёмов и сит уаций, кот орые выст упают как средст во
побуждения учащихся к учебной деят ельност и.
Реализация игровых приёмов и сит уаций при урочной ф орме занят ий происходит по т аким
основным направлениям: дидакт ическая цель ст авит ся перед учащимися в ф орме игровой задачи;
учебная деят ельност ь подчиняет ся правилам игры; учебный мат ериал использует ся в качест ве
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её средст ва, в учебную деят ельност ь вводит ся элемент соревнования, кот орый переводит
дидакт ическую задачу в игровую; успешное выполнение дидакт ического задания связывает ся
с игровым результ ат ом.
Программа игровой деят ельност и сост оит из набора развивающих игр, кот орые при всём
разнообразии имеют одну общую идею. Каждая игра — эт о набор задач. Задачи дают ся ребёнку
в различной ф орме — в виде модели, плоского рисунка в изомет рии, черт еже, уст ной или письменной
инст рукции — и т аким образом знакомят его с разными способами передачи инф ормации. Задачи
могут быт ь самые разнообразные: лёгкие — дост упные малышам и т рудные — непосильные для
взрослого. Поэт ому задачи могут развиват ь ребёнка, пост оянно усложняя задачи. Эт о позволяет
ребёнку идт и ребёнку вперед и совершенст воват ься самост оят ельно.
В развивающих играх удалось объединит ь один из основных принципов обучения от прост ого
к сложному с очень важным принципом обучения т ворческой деят ельност и самост оят ельно
по способност ям. Эт о позволяет решат ь сразу несколько проблем, связанных с развит ием т ворческих
способност ей:
Развивающие игры могут дат ь «пищу» для развит ия т ворческих способност ей с раннего
возраст а;
Задания всегда опережают развит ие способност ей;
Поднимаясь самост оят ельно, доходя до определённого уровня, ребёнок развивает ся наиболее
успешно;
Все

развивающие

игры

разнообразны

по

содержанию,

но

создают

ат мосф еру

непринуждённост и, радост и.
В игровой модели учебного процесса создание проблемной сит уации происходит через
введение игровой сит уации. Основу деят ельност и сост авляет игровое моделирование, част ь
деят ельност и учащихся происходит в условно-игровом плане. Ит оги игры выст упают в двойном
плане — как игровой, т ак и учебно-познават ельный результ ат. Дидакт ическая ф ункция игры
реализует ся через обсуждение игрового дейст вия, анализ соот ношения игровой сит уации как
моделирующей, её соот ношение с реальност ь. Важнейшая роль принадлежит обсуждению, в кот ором
учащиеся совмест но анализируют результ ат ы игры, соот ношение игровой модели и реальност и.
Результ ат ивност ь дидакт ических игр зависит от сист емат ического их использования.
Целенаправленност и программы игр в сочет ании с обычными дидакт ическими упражнениями. Игровая
т ехнология ст роит ся как целост ное образование, охват ывающее определённую част ь учебного
процесса и объединённое общим содержанием, сюжет ом, персонажем. Игровой сюжет развивает ся
параллельно

основному

содержанию

обучения,

помогает

акт ивизироват ь

учебный

процесс,

осваиват ь учебные элемент ы. Сост авление игровых т ехнологий из от дельных игр и элемент ов —
забот а каждого учит еля начальной школы.
Таким

образом,

многое

зависит

от

понимания

учит елем

ф ункций

и

классиф икации

педагогических игр. игровой педагогический школьник т ворческий
Виды педагогических игр
Игровые т ехнологии используют ся в обучении с незапамят ных времён. В наст оящее время они
чаще используют ся в сф ере начального образования. В средней и в высшей школе обращают ся
к игровым т ехнологиям редко. Игры могут использоват ься при знакомст ве друг с другом на начальных
эт апах обучения; могут сочет ат ься с различными психолого-педагогическими т ренингами по развит ию
коммуникации. Также они могут использоват ься непосредст венно в процессе обучения. Игры следует
разделит ь по виду деят ельност и на ф изические (двигат ельные), инт еллект уальные (умст венные),
т рудовые, социальные и психологические.
По характ еру педагогического процесса выделяют ся следующие группы игр:
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А) обучающие, т ренировочные, конт ролирующие и обобщающие;
Б) познават ельные, воспит ат ельные, развивающие, социализирующие;
В) репродукт ивные, продукт ивные, т ворческие;
Г)коммуникат ивные, диагност ические, проф ориент ационные, психот ехнические и др. Обширна
т ипология педагогических игр по характ еру игровой мет одике. Три большие группы сост авляют : игры
с гот овыми «жёст кими» правилами; игры «вольные», правила кот орых уст анавливают ся по ходу
игровых дейст вий; игры, кот орые сочет ают свободную игровую ст ихию и правила, принят ые
в качест ве условия игры и возникающие по её ходу. Важнейшие из других мет одических т ипов;
предмет ные, сюжет ные, ролевые, деловые, имит ационные и игры — драмат изации.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. Минич О.А., Хат кевич О.А. Педагогические игры. М.2005, С.3
2. Айсмонт ас Б.Б. Т еория обучения: схемы м т ест ы. -М.2002, С.59-64
3. Образцова Т .Н. Музыкальные игры для дет ей. 2005,С.5-6,26-27,
4. Гринченко И.С.Игра в т еории, обучении, воспит ании и коррекционной работ е. Учебномет одическое пособие. — М.: «ЦГЛ», 2002, С.4-29
5. Селевко Г.К.Современные образоват ельные т ехнологии. М.: 1998, С.14-15,50-60
6. Занько С.Ф., Т юников Ю.С., Т юнникова С.М. Игра и учение (в 2-х част ях).М.: 1992.
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Падежная система современного русского языка
Юсупова Забира Прмохановна
Учит ель русского языка и лит ерат уры школы № 44 Узунского района,
Ашурова Гавхар Мухаммадиевна
Учит ель русского языка и лит ерат уры школы № 15 города Т ермез,
Муминов Саф арали Юсупович
Учит ель русского языка и лит ерат уры школы № 39 Музрабат ского района

Падеж как словоизменит ельная кат егория имени выражает ся его ф лексиями; дополнит ельным
средст вом различения падежных ф орм могут служит ь чередования в основах сущест вит ельных
и специальные акцент ные характ ерист ики.
В зависимост и от т ого, какую сист ему ф лексий в падежных ф ормах ед.ч. имеет т о или иное
слово, все сущест вит ельные, изменяющиеся по падежам, делят ся на т ри класса (на т ри склонения):
сущест вит ельные первого склонения, вт орого склонения и т рет ьего склонения. К первому склонению
от носят ся сущ. муж. и сред. р., ко вт орому — сущ. преимущест венно жен. р., а т акже муж. и общ. р.,
к т рет ьему — сущ. жен. р., одно слово муж. р. и двенадцат ь слов сред.р.
Сущест вит ельные каждого склонения имеют свои парадигмат ические характ ерист ики — две
част ные парадигмы: одну, объединяющую ф ормы ед.ч., и другую, объединяющую ф ормы мн.ч.
Различия между част ными парадигмами ед. ч. у разных склонений значит ельны; част ные
парадигмы мн. ч. у разных склонений различают ся т олько ф ормами им. и род. п. (а т акже вин. п.,
совпадающего с им.п. или род. п.); ф лексии дат., т в. и предл. п. мн.ч. у сущест вит ельных всех т рех
склонений совпадают. Парадигмы
следующими особенност ями:

сущест вит ельных

и

падежные

ф лексии

характ еризуют ся

1) Все падежные ф лексии выражают одновременно два морф ологических значения — падежа
и числа (ед. или мн.).
2) Ни одна из част ных парадигм не сост оит из шест и (по числу падежей) мат ериально различных
ф орм: парадигмы первого и вт орого склонений в ед.ч. и парадигмы всех склонений во мн. ч. имеют пят ь
различных ф орм парадигмы т рет ьего скл. в ед. ч. — т олько т ри различных ф ормы.
3) В сост аве каждой из част ных парадигм ест ь ф ормы с омонимичными падежными ф лексиями;
т ак, мат ериально совпадают ф лексии им. и вин. п. или род. и вин. п. в парадигмах муж. р. первого
скл. в ед. ч. и в парадигмах всех склонений во мн.ч.; ф лексии дат. и предл. п. — в парадигме вт орого
скл. в ед.ч.; ф лексии род., дат . и предл. п. — в парадигме т рет ьего скл. в ед. ч.
4) Омонимичны могут быт ь ф лексии разных падежей в разных парадигмах.
Таким образом, все падежные ф ормы т рех склонений в ед. и мн.ч. имеют в общей сложност и
т олько пят надцат ь различных ф лексий (запись морф оф онемат ическая).
Вывод: понят ие «падеж» и наименования падежей берут свое начало из ант ичност и. Падежная
сист ема русского языка имеет ряд общих черт с падежной сист емой других индоевропейских языков,
однако ей присущи специф ичные черт ы: количест во падежей, круг значений упот ребления каждого
падежа. Некот орые исследоват ели выделяют т акие словоф ормы-падежи, как зват ельный,
количест венно-от делит ельный, мест ный и исходный падежи. Многообразны значения падежей.
Передача

эт их

значений

возложена

на

ф лексии,

кот орые

помогают

сориент ироват ься

в семант ическом многообразии значений.
Особенности склонения имён существительных, прилагательных и числительных
Склонением
Наука XXI века

называют

изменение

сущест вит ельных
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падежам

в

единст венном
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и множест венном числе .Термин склонение использует ся для обозначения как модели (сист емы
окончаний), по кот орой образуют ся падежные ф ормы, т ак и класса слов, имеющих одинаковые
падежные ф лексии. Принят о выделят ь т ри т ипа собст венно субст ант ивного словоизме- нения, т ри
т ипа склонения сущест вит ельных: первое, вт орое, т рет ье Причем названия «первое склонение»,
«вт орое склонение» в школьной практ ике и вузовском преподавании нередко закрепляют ся
за разными разрядами слов. В школьных учебниках первьм склонением называют изменение слов
с окончанием -а (вода), во многих вузовских пособиях и в академических граммат иках — слов мужского
рода (ст ол) и средне- го рода (окно).Кроме собст венно субст ант ивных т ипов склонения, ест ь
смешанные и адъект ивные т ипы. От дельные лексемы имеют
особые нест андарт ные
парадигмы.Распределение сущест вит ельных по склонениям опирает ся на ф ормы единст венного
числа, т ак как во множест венном числе нет чет ких границ между т ипами.К первому склонению
от носят ся 1) сущест вит ельные мужского рода, кроме слов с окончанием -а/-я (дедушка, дядя,
заинька, домина} и сло- ва пут ь, 2) слова среднего рода, кроме слов на -мя и слова дит я.Ко вт орому
склонению от носят ся слова женского, мужского и об- щего рода с окончанием -а/-я (ст рана, земля,
армия, дедушка, домина, ст арост а).Слова мужского рода т ипа домишко образуют ф ормы кос- венных
падежей и по первому, и по вт орому склонению: Р. домишка, домишки, Д. — домишку, домишке, В.
— домишко, домишку, Т. — до- мишком, домишкой, П. — о домишке.К т рет ьему склонению от носят ся
все сущест вит ельные женского ро- да с нулевым окончанием в именит ельном падеже единст венного
числа (мат ь, нежност ь, любовь, лень, ст епь, дочь, печь, рожь. т ишь), слово мужского рода пут ь,
11 слов среднего рода на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, племя, пламя, полымя, семя, ст ремя,
т емя) и сущест вит ельное дит я.Каждый т ип склонения имеет свою совокупност ь падежных окончаний,
в целом общую для лексем данного т ипа. Важно имет ь в виду, чт о сказанное от носит ся к набору
ф онем в парадигмах. Так, в единст венном числе ф онемный сост ав окончаний в субст ант ивных т ипах
склонения т аков:

Примечания. 1. Окончание И. п. слов быт ие, небыт ие, жит ие, пит ие сост оит из ф онемы [е],
окончание Т. п. — ф онем [ем], окончание П. п. — ф онемы [и]. Фонему [и] в окончании предложного
падежа имеет т акже слово забыт ье (в забыт ьи).2. Сущест вит ельное пут ь в Т. п. имеет окончание [ом}
(пут ём). Во всех ост альных падежах его окончания совпадают с окончаниями слов женского рода
т рет ьего склонения. 3. Сущест вит ельное среднего рода дит я в Т. п. имеет окончание [oj}. Косвенные
падежи слова дит я в современном языке, можно сказат ь, не упот ребляют ся. Вст речающиеся ф ормы
дит ё, дит ю, дит ят ю, дит ём являют ся прост оречными.В школьной и вузовской практ ике сущест вует
т радиция при описании склонения сущест вит ельных (и в целом изменения самост оят ельных част ей
речи) ф ормы слова и все парадигмы дават ь в орф ограф ической записи. При эт ом выделяют ся
т вердые и мягкие разновидност и в зависимост и от т ого, как обозначает ся ф онема после парной
т вердой и мягкой согласной. Так, к т вердой разновидност и склонения от носят ся слова ст ол, село,
ст рана, к мягкой разновидност и — конь. поле, земля.
78

Наука XXI века

Педагогические науки

В орф ограф ической записи склонений особо от мечают ся слова с основами на согласные:
шипящие, задненебные и -ц. После шипящих и задненебных согласных буква ы в окончаниях
заменяет ся на -и (муха — мухи, мука — муки, свеча — свечи, ноша — ноши, ст ужа — ст ужи и т. д.).В
словах с основой на шипящую и ц гласная буква о в ударяемом окончании заменяет ся на букву
е в безударном окончании (свечой — чашей, овцой — пт ицей, ножом — пляжем, лицом —
полот енцем).В словах на -ий, -ие, -ия, основа кот орых оканчивает ся на (/], буква е в окончании
заменяет ся на и (о санат ории, о пении, о молнии).В орф ограф ической записи набор окончаний
в единст венном числе в субст ант ивных склонениях предст авлен следующим образом:

В дальнейшем описании

мат ериала

все

парадигмы приводят ся

в

ор-

ф ограф ической

записи.Склонение сущест вит ельных во множест венном числе. Во множест венном числе все
сущест вит ельные имеют одинаковые окончания для т рех падежей, дат ельного, т ворит ельного
и предложно- го: Д. -ам/-ям, Т. -ами/-ями, -ми, П. -axl-ях (Д. — ст олам, коням, селам. полям, ст ранам,
землям, ст епям, лошадям, знаменам, пут ям, Т. — ст ола- ми, конями, сёлами, полями, ст ранами,
землями, ст епями, лошадьми, зна- менами. пут ями, П. — о ст олах, о конях, о сёлах, о полях, о ст ранах,
о землях, о ст епях, о лошадях, о знаменах, о пут ях). В связи с эт им при характ ерист ике т ипов
склонения во множест венном числе от мечают ся ф лексии т олько двух падежей, именит ельного
и родит ельного.Первое склонение. И. -ы (-и), -а (-я), -е (ст олы, кони, мышат а, горо- жане. окна,
поля).P. -oв, -ей, -в (ст олов, коней, мышат , горожан, окон, полей). При эт ом в т вердой разновидност и
в словах с основой на задненеб- ные и шипящие (ножи, пороги, размахи, яблоки) не бывает окончания
-ь;.У слов мужского рода основным окончанием И. п. являет ся -ы(-и), некот орые слова имеют в И. п.
ф лексию -а (я): бока, глаза, дома, берега. Флексию -а имеют сущест вит ельные на -онок(-енок):
кот енок -> кот я- т а. лягушонок -> лягушат а, опенок -> опят а.У слов на -анин(-янин) окончание -е:
харьковчанин -> харьковчане, рижанин -> рижане, горожанин -> горожане, однополчанин ->
однополча- не, крест ьянин -> крест ьяне. Окончание -е имеют т акже сущест вит ель- ные барин,
боярин, цыган -> баре, бояре, цыгане.Основным окончанием И. п. мн. ч. слов среднего рода являет ся а(-я). Но слова на -ко обычно имеют ф лексию -и: плечико -> плечики, колесико -> колесики, яблоко ->
яблоки, очко -> очки (т ак же, как слова мужского рода: домишко -" домишки).В окончании Р. п. -ов буква
-о заменяет ся на -е в словах с основой на -j и на -ц, если ударение падает на основу: ср.: Р. — ст олов,
от цов, но пальцев, подмаст ерьев, санат ориев, плат ьев).Окончание -ов являет ся основным в т вердой
разновидност и слов мужского рода: ст олов, домов, порогов, кварт алов, кленов, слонов и т. п.
Посредст вом ф лексии -ов(ев) образует ся Р. п. у некот орых лексем ср. р.: колесико -> колесиков,
плечико -> плечиков, облако -> облаков, очко -> оч- ков, плат ье -> плат ьев, болот це ->• болот цев,
но полот енце -> полот енец, блюдце -> блюдец.Окончание Р. п. -ей имеют в мужском роде слова
мягкой разновид- ност и и сущест вит ельные на шипящие (Р. — коней, дней. учит елей, но- жей,
карандашей), в среднем роде — слова мягкой разновидност и (по- пей, морей), а у сущест вит ельных
с основой на шипящую предст авлена нулевая ф лексия (ложе -> лож).От основ на -j т олько
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во множест венном числе (т. е. когда в парал- лельных основах ф орм ед ч. -j от сут ст вует ) ф ормы
родит ельного паде- жа образуют ся у одних сущест вит ельных с окончанием -ей, у других —
с окончанием -ев с заменой буквы -ё на букву -е в безударном положе- нии: мужей, князей, корней,
друзей, сыновей и брат ьев, сучьев, кольев, перьев, крыльев, зят ьёв). Если основа на -j являет ся
общей и для единст - венного, и для множест венного числа, т о окончанием Р. п. бывает -ев в мужском
роде и нулевое в среднем роде: санат ориев, планет ариев, гени- ев, воробьев, ст роений, выст уплений,
украшений, ружей, копий.
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Трудовое воспитание школьников
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Милиев Нормамат Давлат ович,
Бердиева Ханиф а Мейлиевна,
Региональный цент р повышения квалиф икации и
переподгот овки работ ников народного образования
при Т ермеском госуниверсит ет е,
Хурсандов Мусулмон Хаф изович
Учит ель начальных классов школы № 7 Байсунского района

Проблемы воспит ания и обучения неразрывно связаны, поскольку данные процессы направлены
на человека как целое. Поэт ому на практ ике т рудно выделит ь сф еры исключит ельного влияния
обучающих и воспит ат ельных воздейст вий на развит ие человека.
Общест венная практ ика передачи социального опыт а от ст аршего поколения к младшему
сложилась гораздо раньше обозначающего ее т ермина. Поэт ому сущност ь воспит ания т ракт ует ся
с различных т очек зрения. В наст оящее время перед нашим общест вом ст оит великая цель
воспит ания новой личност и, свободной, способной к акт ивной, т ворческой деят ельност и во всех
сф ерах жизни.Как уже упоминалось выше, значение т руда в развит ии личност и общепризнанно. В чем
конкрет но сост оит развивающая роль т руда, какие ее особенност и выст упают как главные условия
развит ия психики человека? Возможност и для эт ого развит ия содержат ься уже в самих орудиях,
предмет ах и результ ат ах т руда.
В орудиях т руда, кроме назначения, воплощены познанные человеком явления, законы,
свойст ва и условия сущест вования предмет ов. Условия т руда т оже должны быт ь познаны человеком.
Предмет , орудие и условия т руда являют ся богат ейшим ист очником знаний о сущест венной част и
окружающей дейст вит ельност и. Эт и знания являют ся основным звеном в мировоззрении человека.
Для

успешного

осущест вления

т рудовой

деят ельност и

т ребует ся

участ ие

всей

личност и

индивидуума: его психических процессов, сост ояний и свойст в. С помощью психических процессов,
например, человек ориент ирует ся в условиях т руда, ф ормирует цель, конт ролирует ход
деят ельност и. Высокие т ребования к человеку предъявляют социальные условия т руда. В различных
дет ских т рудовых объединениях т руд носит коллект ивный характ ер и его осущест вление связано
с включением школьника в широкую и сложную сист ему производст венных, нравст венных и других
от ношений. Включение учащегося в коллект ивный т руд способст вует усвоению им названных
от ношений, превращению их из внешних во внут ренние. Эт о происходит под влиянием
господст вующих норм поведения, общест венного мнения, организации взаимопомощи и взаимной
т ребоват ельност и и дейст вия т аких социально-психологических ф еноменов, как внут ригрупповая
внушаемост ь, соревноват ельност ь. Важной производной эт их социально-психологических ф акт оров
являет ся ф ормирование от вет ст венност и за результ ат ы т руда коллект ива, Исследования показали,
чт о большинст во ст аршеклассников — членов бригад гот овы от вечат ь за результ ат ы т руда своего
звена. Большое т ребование к человеку предъявляют результ ат ы т руда. Таким образом, т ребования
предмет а, орудий, условий и результ ат ов т руда являют ся важнейшим условием развит ия психики
человека в процессе т рудовой деят ельност и. Вт орым условием развит ия психики человека пол
влиянием т руда являет ся целесообразная деят ельност ь самого субъект а. Преобразуя предмет
т руда, создавая общест венно ценные продукт ы, он преобразует себя. Для более полного
использования развивающих возможност ей т руда они должны быт ь дополнены деят ельност ью
ст арших — обучением и воспит анием.
Деят ельност ь воспит ат еля являет ся т рет ьим условием развит ия психики в процессе т руда.
Во все видах т руда ф ормирует ся важное качест во личност и, как практ ичност ь. Человек с эт им
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качест вом свободно ориент ирует ся на производст ве и в быт у. Участ вуя в коллект ивном т руде
индивид познает не т олько других, но и себя: кт о он ест ь, какую ценност ь предст авляет для других,
чт о он может. Дет и, как показали психологические исследования, плохо знают

себя, свои

возможност и, свое положение в коллект ивно. Н в результ ат е т рудовой деят ельност и происходят
сущест венные изменения. Прежде всего изменяет ся его от ношение к себе, а зат ем и от ношение
коллект ива и педагогов. В психологии накоплено много ф акт ов, показывающих, чт о т рудовая
деят ельност ь побуждает ся т ем, на сколько высоки результ ат ы ее результ ат ы. С эт им связано
ф ормирование т аких мот ивов как личност ная значимост ь т руда, сознание его общест венной
значимост и, прит язания на более высокий уровень дост ижений в т руде. Труд играет большое
значение в развит ии способност ей учащегося. Способност и развивают ся, главным образом,
в условиях ведущей деят ельност и: в дошкольном возраст а — в игре, в младшем и среднем школьных
возраст а — в учении, в юношеском — в проф ессионально-т рудовой подгот овке. Формирование
способност ей осущест вляет ся в т ой или иной деят ельност и. В процессе т руда, например,
распределение внимания ст ановит ся более широким, а его переключение более быст рым. Велика роль
т руда в развит ии мышления.
По мере овладевания т рудовыми навыками развивают ся его новые ф ормы: т ехническое,
практ ическое, логические. В процессе т руда и общения с другими членами т рудового коллект ива
происходит развит ие чувст в. Включаясь в т рудовой процесс ребенок коренным образом меняет свое
предст авление о себе и о окружающем мире. Радикальным образом изменяет ся самооценка.
В процессе общения и овладения новыми знаниями ф ормирует ся мировоззрение школьника. Работ а
в коллект иве развивает социализацию личност и ребенка, развит ие способност ей, чувст в и мышления
делает личност ь ребенка более гармоничной.
Следоват ельно, т руд являет ся важнейшим ф акт ором, влияющим на развит ие личност и ребенка.
Очень важным момент ом в сист еме т рудового воспит ания являет ся и положение о т ом, чт о т руд
позволяет наиболее полно и ярко раскрыт ь природные задат ки и склонност и ребенка. Анализируя
гот овност ь ребенка к т рудовой жизни, нужно думат ь не т олько о т ом, чт о он может дат ь для
общест ва, но и о т ом, чт о т руд дает лично ему. В каждом ребенке дремлют задат ки каких-т о
способност ей. Решение многих вопросов т рудового воспит ания подраст ающего поколения
сущест венно зависит от правильного понимания ф ункций, целей и психологического содержания
дет ского т руда.
Труд школьника имеет свою специф ику. Прежде всего т руд учащихся от личает ся от т руда
взрослых

т ем

ради

чего

он

организован.

Дет ский

т руд

организовывает ся

прежде

всего

с воспит ат ельными целями. Труд в общест ве, как правило, носит коллект ивный характ ер, поэт ому
от каждого участ ника т ребует ся умение взаимодейст воват ь. Следоват ельно, школьники должны
включат ься

в

общест венное

производст во. Подгот овит ь

ребенка

к

т руду

—

эт о

значит

сф ормироват ь у него психологическую гот овност ь т рудит ься. Психологическая гот овност ь к т руду
означает уровень развит ия личност и, кот орый являет ся дост ат очным для успешного освоения
любым видом производит ельного т руда. Формирование у школьника психологической гот овност и
к т руду происходит в т аких видах деят ельност и как: игра, учение, быт овой и производит ельный т руд,
т ехническое т ворчест во.
не

Как показывают наблюдения выпускники учебных заведений практ ически и психологически
гот овы к участ ию в производст венному т руду. Главное, чт обы т руд учащихся был

непосредст венно

связан с производст вом. Школьники должны выполнят ь

посильные заказы

производст ва. Благодаря т акому подходу у учащихся т руд приобрет ет более высокое значение,
создают ся условия для ф ормирования общест венно ценных мот ивов деят ельност и. Так как эт от вид
деят ельност и не т ождест венен ни учебной деят ельност и, ни т рудовой деят ельност и взрослых
т о мы условно выделяем ее как учебно-т рудовую. В ст арших классах эт от вид деят ельност и должен
являт ься ведущей. С эт ой целью в ст арших классах программой предусмот рено проф ессиональное
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т рудовое обучение. Ребенок, после окончания школы, уже может имет ь специальност ь, чт о дает ему
предпосылки для быст рой адапт ации на производст ве.
Формирование личност и в процессе т руда происходит не само собой, а лишь при определенной
организации т руда школьников. Под организацией т руда понимает ся его упорядочивание, придание
ему планомерност и. Организация дет ского т руда должна учит ыват ь возраст ные и индивидуальные
особенност и дет ей и закономерност и их развит ия. В процессе т руда осущест вляет ся, эст ет ическое
и ф изическое. Такую организацию т руда призван обеспечит ь педагог. От него т ребует ся быт ь
примером, изучат ь сильные и слабые ст ороны своих учеников, организовыват ь деят ельност ь
и многое другое.
Список использованной лит ерат уры
1. Иващенко Ф.И. Т руд и развит ие личност и школьника. — Спб.: Нева, 2007г.
2. Плат онов К.К. Обобщение характ ерист ик как мет од социально-психологического изучения
личност и. — М.: Вега, 2008 г.
3. Фельдшт ейн Д.И. Формирование личност и ребенка в подрост ковом возраст е. — М.: ИНФРА — М,
2007.
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Бухгалтерская документация в процессе управления
Шаймарданов Парда Мавлянович
Преподават ель,
негосударст венное образоват ельное учреждение инф окоммуникации
г.Карши

В условиях развит ия рыночных от ношений и создания широкой сет и негосударст венных
ст рукт ур, сущест венно меняет ся роль т акого т радиционного для всех учреждений, организаций
и предприят ий ст рукт урного подразделения, как бухгалт ерия. Вмест о прост ого учет ного органа
бухгалт ерия ст ановит ся одним из важнейших подразделений, определяющих ф инансовую ст рат егию
ф ирмы и влияющих на развит ие ее хозяйст венной деят ельност и.
Учет ная полит ика ф ирмы, грамот ный анализ ф инансово-хозяйст венной деят ельност и,
взаимодейст вие с налоговыми службами — эт о принципиальные, ключевые момент ы в работ е любой
негосударст венной ст рукт уры, обладающей полной самост оят ельност ью и выживающей в условиях
ост рой конкурент ной борьбы. Значимост ь данного ст рукт урного подразделения т ребует пост оянного
совершенст вования организации и деят ельност и бухгалт ерии, улучшения ее кадрового сост ава,
внедрения прогрессивных инф ормационных т ехнологий обработ ки экономической инф ормации.
Важным направлением улучшения работ ы любой бухгалт ерии являет ся совершенст вование
организации и ведение делопроизводст ва в эт ом подразделении. Многочисленные виды документ ов
(ф инансовых, расчет но-денежных, первичных учет ных, от чет но-ст ат ист ических, организационнораспорядит ельных) — «продукт » т руда работ ников бухгалт ерии, от ражающий жизнеспособност ь
ф ирмы и перспект ивы ее дальнейшего сущест вования.
Делопроизводст во в бухгалт ерии
В бухгалт ерии, как и в сф ере управления в целом, все работ ают с документ ами как носит елями
инф ормации. Документ являет ся объект ом и результ ат ом т руда в сф ере управления. ГОСТ
определяет документ как «мат ериальный объект с инф ормацией, закрепленной созданным человеком
способом для ее передачи во времени и прост ранст ве». Из определения документ а видно, чт о
главное назначение документ а, причина его появления — необходимост ь заф иксироват ь
инф ормацию. Заф иксировав инф ормацию, документ т ем самым обеспечивает ее сохранение
и накопление, возможност ь передачи другому лицу, многократ ное использование, возращение
к инф ормации во времени. Документ , регист рируя явления, выполняет ф ункцию учет а, использует ся
как доказат ельст во чего-либо.
Т аким образом, документ может выполнят ь несколько ф ункций. Особое мест о среди документ ов
бухгалт ерии занимает организационно- распорядит ельная документ ация, обеспечивающая как
организацию работ ы бухгалт ерии (положения о бухгалт ерии, должност ные инст рукции сот рудникам
бухгалт ерии), т ак и нормат ивно-правовую основу многих ф инансовых и расчет но- денежных операций
(приказы и распоряжения, акт ы ревизий, докладные и объяснит ельные записки и д.р.).
Правильное сост авление и оф ормление эт их документ ов в соот вет ст вии с дейст вующими
нормат ивами — одна из обязанност ей работ ников в бухгалт ерии. Другой сущест венной ст ороной
ведения делопроизводст ва бухгалт ерии являет ся сист емат изация и хранение всех образующихся
здесь документ ов, необходимых впоследст вии не т олько для анализа ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и ф ирмы, но и для предъявления эт их документ ов при аудит орской проверке, а т акже
для сдачи на хранение в уст ановленном порядке в ведомст венные и государст венные архивы.
Виды используемых в бухгалт ерии документ ов
Организационные документ ы предст авлены уст авами, положениями в т ом числе положением
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о бухгалт ерии, должност ными инст рукции на работ ников эт ого ст рукт урного подразделения,
инст рукциями и правилами. Положения — нормат ивные акт ы, имеющий сводный кодиф икационный
характ ер
и
определяющие
порядок
образование,
ст рукт уру,
компет енцию, обязанност и
и организацию работ ы сист емных органов государст ва. Например, Положение о бухгалт ерском учет е
и от чет ност и в Республике Узбекист ан или положение о документ ах и документ ооборот е
в бухгалт ерском учет е. Положения ут верждают ся в уст ановленном порядке.
Инст рукция

—

«правовой

акт ,

издаваемый

органом

государст венного управления

(или

ут верждаемый его руководит елем) в целях уст ановления правил, регулирующих организационное,
научно-т ехническое, ф инансовые и иные специальные ст ороны деят ельност и учреждений,
организаций, должност ных лиц и граждан». Инст рукции издают ся т акже в целях разъяснения
и определение порядка применения законодат ельных акт ов и распорядит ельных документ ов.
Например: «Инст рукция по ст ат ист ике численност и и заработ ной плат ы рабочих и служащих
на предприят иях, организациях», «Инст рукция о порядке заполнения бухгалт ерского от чет а
предприят ия». К распорядит ельным документ ам от носят пост ановления, решения, приказы,
распоряжения, указания. Бухгалт ерия, как правило, получает для сведения копии распорядит ельных
документ ов по основной деят ельност и и обязат ельно копии приказов по личному сост аву,
по кот орым начисляет ся заработ анная плат а.
Приказ являет ся самым распрост раненным видом распорядит ельного документ а, применяемого
в практ ике управления. Приказ издает ся по вопросам создания, ликвидации, реорганизации
учреждений или их ст рукт урных част ей; ут верждение положений, правил и т .п.
По средст вом приказа руководит ель ст авит основные задачи перед работ никами, указывает
пут и решения принципиальных вопросов. Приказ обязат елен для всех работ ников данной
организации или от расли. Например: «Приказ по личному сост аву». Его копия обязат ельно передает ся
в бухгалт ерию. Прот окол. Работ никам бухгалт ерии, входящим в сост ав различных комиссий, не редко
приходит ся оф ормлят ь прот околы заседаний. Прот окол можно определит ь как документ ,
ф иксирующий ход обсуждения вопросов и принят ие решений или как документ с записью всего
происходящего на собрании. Прот окол ведет ся, как правило, во время заседания. Оф ормляет ся
прот окол по ф орме общего бланка на чист ом лист е бумаги. Полност ью подгот овленный прот окол
подписывает ся председат елем и секрет арем. Пот ом он ф ормирует ся в дело вмест е с документ ами,
созданными в процессе подгот овки заседания. Наиболее част о работ никам бухгалт ерии приходит ся
сост авлят ь акт ы.
Акт — документ сост авленный несколькими лицами и подт верждающий уст ановленный ф акт ,
событ ие, дейст вие. Чаще всего акт ы сост авляют ся комиссиями. Работ ники бухгалт ерии входят
во многие комиссии, особенно связанные с учет ом или списанием мат ериальных ценност ей. Поводы
для сост авления акт а могут быт ь различными, от сюда и большое количест во разновидност ей акт ов:
акт ы

ликвидации

(учреждений,

предприят ий); акт

приема-передачи

(при

смене

руководст ва,

мат ериальных ценност ей; акт приема объект ов и т.п. Акт независимо от разновидност и сост авляет ся
по единой схеме.
Служебные письма — обобщенное название большой группы управленческих документ ов
различного содержания, кот орые служат средст вом общения с учреждениями, организациями
и част ными лицами, сообщения чего-нибудь, уведомления о чем-нибудь. Служебные письма
применяют ся для решения многочисленных операт ивных вопросов, возникающих в управленческой
деят ельност и, от сюда выт екает разнообразие вида писем: запросы, уведомления, приглашения,
прет ензии, изменения, замечания, т ребования и т.п. Служебные письма занимают до 80% входящие
и исходящей документ ации учреждения в целом и част о использует ся в деят ельност и бухгалт ерии.
Сопроводит ельное письмо ― част о сост авляемый документ , кот орый инф ормирует адресат а
о направлении к нему прилагаемых к письму документ ов. Сост авление сопроводит ельных писем
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допуст имо лишь в т ом случае, если необходимо чт о-либо разъяснит ь или дополнит ь к приложенным
документ ам: указат ь срок исполнения, объяснит ь причину задержки и т.д. Также могут сост авлят ься
письмо-приглашение, инф ормационное письмо, рекламное письмо, письмо-извещение, гарант ийное
письмо и т.п. Докладная записка — документ , адресованный руководит елю данного учреждения
и инф ормирующий его о сложившейся сит уации, имевшей мест о явлении или ф акт е, о выполнении
работ ы.
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Milliy taraqqiyotni ta’minlashda tarixiy madaniyatning o‘rni: Milliy
ma’naviyat va uning xususiyatlari
Fayziyeva Feruza Ismatullayevna
Navoiy davlat pedagogika instituti huzuridagi xalq ta'limi
xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini
oshirish hududiy markazi o'qituvchisi

Jamiyat rivojlanib borgan sari insonlar, halqlar, millatlar o’rtasidagi ma’naviy munosabat, aloqalar
rivojlanib boraveradi. Ma’naviyatni to’rt guruhga bo’lish mumkin:
Birinchisi- shaxs ma’naviyati.
Ikkinchisi- milliy ma’naviyat.
Uchinchisi — mintaqaviy ma’naviyat.
T o’rtinchisi — umuminsoniy ma’naviyat.
Shaxs ma’naviyati — har bir shaxsga tegishli bo’lib, uning ichki ruhiy holati, hatti-harakatlari,
munosabatlari va boshqa qirralarini o’z ichiga oladi.
Milliy ma’naviyat — muayyan elat, millatga, uning ajdodlariga xos bo’lgan g’oyat qimmatli ma’naviy
boyliklardir.
Mintaqaviy ma’naviyat — muayyan jug’rof iy mintaqa millatlariga xos, ular uchun umumiy bo’lgan
ma’naviy boyliklardir. Masalan, O’rta Osiyo halqlarining yoki slavyan halqlarining ma’naviyatidagi yoki yanada
kengroq doirada oladigan bo’lsak, Sharq va G’arb ma’naviyatidagi mushtaraklik, o’xshashlikni olishimiz
mumkin.
Mintaqaviy ma’naviyatda turli elatlarning umumiy birligi, bir-biriga yaqinligi, turmush tarzi va moddiy hayot
sharoitlariga xos mushtarak jihatlari namoyon bo’ladi.
Umuminsoniy ma’naviyat- butun insoniyatga , jahon halqlariga tegishli bo’lgan ma’naviy-ahloqiy
boyliklardir.
Shaxs ma’naviyati — har bir kishining o’zini insoniyat f arzandi, millat vakili, davlat f uqarosi deb bilgani
holda o’z Vatani tuprog’i, suvi, havosi- jamiki boyliklarni asrash, har bir f uqaroning huquq va erkinliklarini
hurmat qilish, izzatini joyga qo’yish, yo’lida chin dilidan, iymon, e’tiqod, sadoqat, ishonch, halollik, dovyuraklik,
beg’arazlik, hurmat, f idoiylik va aqliy teranlik bilan f aoliyat olib borishga qaratilgan ichki ruhiy va aqliy olamning
majmuini anglatuvchi tushuncha.
Shaxs ma’naviyati jamiyatda ijtimoy hayotda shaxsning baxtli yashashi uchun to’g’ri f ikrlash, so’z
va amalning birligi, rost so’zlash, halol mehnat qilish, xush ahloqqa ega bo’lishdan iboratdir.
Shaxs ma’naviyati darajasi uning kishilik jamiyatining yuksak ahloqiy qadriyatlariga qay darajada rioya
qilib yashashi bilan belgilanadi. Ahloq inson ma’naviyatining muhim mezonlaridan biri bo’lgani bois shaxs
ma’naviyati deganda, avvalambor, uning ahloqan barkamolligi, o’z f aoliyatida ma’naviy qadriyatlarga,
chunonchi, adolat, go’zallik va ezgulik g’oyalariga tayanib ish ko’rishni nazarda tutiladi. U insonni bunyodkorlik
f aoliyatiga, ezgu amallarga etaklaydi, jamiyat hayotidagi g’oyaviy, maf kuraviy, ma’rif iy, madaniy, diniy
va ahloqiy qarashlarini o’zida to’liq mujassam etadigan kuch sif atida namoyon bo’ladi.
Shaxs ma’naviyati deganda xalqimiz uzoq tarixi davomida turli sinovlardan o’tgan, sayqal topib
kelayotgan va f aqat ijobiy f azilatlar tarzida e’zozlanadigan ma’naiy-ahloqiy qadriyatlar tushuniladi. Shaxs
ma’naviyati halqimizning turmush tarzi, urf -odatlari hamda an’analariga, uning boy og’zaki va yozma ijodi,
mumtoz adabiyoti va san’atiga singib ketgan bo’lib, inson ma’naviy takomilida beqiyos ahamiyat kasb etadi.
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“Olim bo’lish oson, odam bo’lish qiyin”;
“Otang bolasi bo’lma, odam bolasi bo’l”;
“O’zingga ravo ko’rmaganni boshqaga ham ravo ko’rma”, “Yomon o’z g’amida, yaxshi — el g’amida”
singari hikmatlarda ham ajdodlarimiz ardoqlab kelgan yuksak ma’naviy f azilatlar if odalangan.
Milliy ma’naviyat tarixi millatning ma’naviy takomil jarayoni bilan bog’liq, unda ba’zan asrlar kunlarga,
kunlar asrlarga teng bo’lishi mumkin. Milliy ma’naviy kamoloti zamonda, ya’ni millatning butun tarixi davomida
yuz beradi. Insoniyat tarixiy jarayoni uchun bir narsa ayonki, tarix hodisalari, shaxslar, voqealar o’tib ketadi,
moddiy madaniyat unsurlari emiriladi, ammo, ma’naviyati yuksalib, boyib, tobora kengroq ko’lam va teranroq
mazmun kasb etib boraveradi. Millatning aksriyat qismi ma’naviy tanazzulga yuz tutgan f ojiaviy sharoitlarda
ham milliy ma’naviyat yo’qolmaydi, ko’lami va mazmuni jihatdan o’zi etishgan kamolot bosqichini to’qtatmaydi
yo’qotish uchun (shu jumladan, umuman milliy ma’naviyatni ham) ajdodlar yaratgan barcha ma’naviy merosni
mavh etish, insonlar xotirasini tamomila o’chirib tashlash, ulardan hatto irsiy xotirani ham barbod qilibmanqurd aylantirish kerak bo’ladi.
Umuminsoniy ma’naviyat — har bir inson, jamiyat va barcha toif adagi kishilar uchun eng oliy qadriyat
sif atida e’zozlanadigan va umumbashariy ahamiyatga ega bo’lgan ma’naviy hodisalar, madaniy boyliklar,
adabiyot, f an, san’at yutuqlari, din, siyosat, huquq sohasidagi natijalarni anglashdagi tushuncha.
Umuminsoniy ma’naviyatning mazmun-mohiyati Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat — engilmas
kuch” asarida misol va dalillar bilan atrof licha tushntirib berilgan.
Mutaxasislar bu tushunchaga, xos bo’lgan kundalik tasavvur bilan uning ma’naviy mazmun-mohiyati
o’rtasidagi f arqqa e’tibor berish lozim, deb hisoblaydilar. Kundalik hayotda kishilar umumbashariy ahamiyatga
molik ma’naviy boyliklar, kashf iyotlar, qadriyatlar, din, f an, adabiyot bilan bog’liq xususiyatlar, jihatlar
jarayonlarning o’zini umuminsoniy ma’naviyat sif atida tushunadi. Ma’naviy mazmun kasb etadigan narsa
va hodisalarga nisbatan ishlatiladigan umuminsoniy ma’naviyat har qanday halq, jamiyat va davlat hayot
tarzining asosiy mezoni bo’lib hisoblanadi.
“Umuminsoniy ma’naviyat” tushunchasida ma’naviyatni tirik tabiatning bir qismi bo’lgan odamzotining
hayoti va kamoloti hamda tarixiy, siyosiy va boshqa birliklar (ijtimoiy subektlar) uchun ahamiyati ham o’z aksini
topadi. Umuminsoniy ma’naviyatningnamoyon bo’lish shakllari orasida o’z ahamiyatini ijobiylik hamda f oydalilik
hususiyatlarini doimo saqlab keladiganlar ham bor, ularga inson vujudining tirikligi, uning ijtimoiyligi, inson umri
vahayoti, sihat — salomatligi, ijtimoiy f aoliyati va munosabatlar, mehnati, bilimi, muomalasi va shu kabilar
kiradi. Ular inson va jamiyat bor ekan, o’zining ijtimoiy ahamiyatini saqlab qoladi, ularning qarama-qarshi
bo’lgan o’lim, kasallik, ma’nosiz hayot kechirish, bilimsizlik va boshqalar ham tarixiy jarayonlarning doimiy
hamrohidir.
Ayrim kishilar, erkin bozor iqtisodiyoti sharoitida ma’naviy-ma’rif iy va ahloqiy qadriyatlarning qiymati
tushib ketadi, madaniyat va ma’naviyat ikkinchi darajaga aylanadi, ma’naviy qashshoqllik avj oladi deb da’vo
qilishadi. Erkin bozor iqtisodiyoti bilan ma’naviyatni bunday qarama-qarshi qo’yish mutlaqo o’rinsizdir. Aslida,
yuqorida aytganimizdek, ular bir-birini to’ldiradi, chunki f aqat ma’naviy sog’lom, kuchli jamiyatgina islohotlarni
amalga oshirishi mumkin.
Mustaqillik yillari mamlakatimizda iqtisodiyot va ma’naviyatning o’zaro dialektik bog’liqligi hamda birbiriga ta’siri qonuniyatlardan kelib chiqqan holda, iqtisodiy va ma’naviy hayotning uyg’un holda rivojlantirib
borishiga alohida ahamiyat berilmoqda. “Ana shu haqiqatdan kelib chiqqan holda”- deb ta’kidlaydi Islom
Karimov “Yuksak ma’naviyat — engilmas kuch” kitobida, — biz iqtisodiy o’nglanish, iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy
rivojlanish jarayonlarining ma’naviy poklanish, ma’naviy yuksalish harakatlari bilan tamomila uyg’un ravishda
rivojlanib borishni doimo davlatimz va jamiyatimizning e’tibor markaziga qo’yib kelmoqdamiz".
Istiqlol yillarida iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyotlarning o’zaro mutanosib uyg’un tarzda rivojlanib
kelayotgani mamlakatimizda siyosiy-ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyotning mustahkam garovi bo’lib xizmat
qilmoqda. Demak, ma’naviyat va iqtisod bir-birini inkor qilmaydi, balki bir-birini quvvatlab, o’zaro ta’sirlanib,
rivojlanib boradi.
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Hozirgi kunda yurtimizda iqtisodiy islohotlarning yangi, yuqori bosqichiga o’tayotgan ekanmiz, bu f an,
madaniyat va ma’naviyat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko’rsatmoqda. "Ta’lim to’g’risida"gi Qonun, Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi va ularning amalga oshirish borasidagi ishlar bunga yaqqol misol bo’la oladi. Iqtisod,
ma’naviyat va ma’rif atning o’zaro chambarchas bog’liq ekanligini ota-bobolarimiz to’g’ri tushunib etganlar.
Shunga tayangan holda ular ma’naviyati yuksak komil inson haqida butun bir ma’naviy talablar majmuasini,
boshqacha aytganda sharqona ahloq Kodeksini ishlab chiqqanlar.
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Великий Шелковый Путь: формировавние и развитие
Абдимурадов Урал Нурмамат ович
Преподават ель предмет а ист ории школы № 30 Шурчинского района,
Қличев Рузимрат Аллабердиевич
Преподават ель предмет а ист ории школы № 67 Денауского района,
Хуррамов Икром Холмуродович
Преподават ель предмет а ист ории школы № 58 Узунского района,
Назиров Шерзод Авазбердиевич
Преподават ель предмет а ист ории школы № 42 Алт ынсайского района

Торговых цент рах далеко за пределами их собст венной империи, Мусульманские коммерческие
общины можно было найт и от Испании до Кит ая, а т орговля между Кит аем и Монголией перешла
целиком в их руки.
Власт ь Арабского халиф ат а в Средней Азии пала в конце девят ого ст олет ия. Период
IX– XII вв. в Средней Азии в полит ическом плане был периодом сущест вования нескольких
цент рализованных

государст в

—

Саманидов,

Караханидов,

Газневидов,

Сельджукидов

и Хорезмшахов. А чт о касает ся уровня культ урного развит ия, т о период IX– XII вв. получил
в ист орической лит ерат уре определение «вост очного ренессанса». От носит ельное спокойст вие
в эт от период способст вовало экономическому и культ урному развит ию региона. К вост очнозападной т орговле была добавлена инт енсивная т орговля с районами Волги через Хорезм.
Самарканд ст ал значит ельным городом Средней Азии. Рынки были переполнены т оварами
со всех концов свет а: Персии, Индии, Кит ая. Огромным спросом пользовались шелковые
и хлопчат обумажные т кани Зараф шанской долины. А медеплавильщики славились своими лампами
и кот лами. Из Самарканда т акже вывозили ст ремена, удила, ремни, плат ки, орехи. Особенно большое
значение имело производст во бумаги, секрет изгот овления кот орой был ранее извест ен т олько
в Кит ае.
По мнению английского ист орика Хильды Хукхэм, секрет изгот овления бумаги был раскрыт
самими кит айскими маст ерами — бумагоделами, кот орые были захвачены в плен в бит ве при Таласе
(751 г.) и зат ем привезены в Самарканд.
Самаркандские маст ера— бумагоделы освоили искусст во выделки писчей бумаги и в дальнейшем
передавали своё умение от поколения к поколению. Подобная передача секрет ов производст ва
бумаги была одной из причин её высоко сорт ност и на прот яжении многих веков. К концу Х в.
самаркандская бумага заменила папирус и пергамент в вост очных ст ранах, и даже когда
её производст во распрост ранилось на запад, самаркандская бумага не имела себе равных.Бухара
славилась изделиями золот ых дел маст еров. Значит ельное мест о в её экспорт е занимали т акже
ковры, хлопчат обумажные и шерст яные т кани, дублёные кожи, конские сёдла масла, конопля, сера,
грецкие орехи и, конечно, знаменит ые бухарские арбузы и дыни. Област ь Шаша, или Чача, славилась
в эт у пору выделкой кож и кожаных изделий, чт о обуславливалось прежде всего соседст вом с кочевой
ст епью. Из Шаша вывозились; высокие сёдла из лошадиной кожи, колчаны для ст рел, палат ки; кроме
т ого: плащи, молит венные коврики, луки, иголки и ножницы.
Торговая акт ивност ь X– XII вв. была особенно благоприят на для Хорезма: Эт от оазис в нижнем
т ечении Амударьи, южнее Аральского моря, выст упал посредником в ст епной т орговле между Волгой
и кочевниками. От главного города Хорезма Ургенча караваны могли следоват ь до От рара и зат ем
в Кит ай, или же главная дорога могла соединят ься в Бухаре и вест и к югу. От сюда дорога шла
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на

вост ок,

в

Кит ай

или

же

южнее

через

Гиндукуш

в

Индию.

Извест но,

чт о

Хорезм

«специализировался» на кондит ерских изделиях из миндаля и великолепных дынях, кот орые
экспорт ировались упакованными в свинцовые ф ормы со снегом или льдом. Кроме т ого особенно
ценились Хорезмские луки, нат янут ь кот орые могли т олько сильные люди; а т акже: лодки, рыбий клей,
рыбьи зубы: не говоря уже о большом количест ве рыбы, кот орая вылавливалась в низовьях Амударьи
и вывозилась в солёном виде. Купцы, конечно, не могли вест и караванную т орговлю
в индивидуальном порядке, т ак как расходы на от правку даже самого небольшого каравана были
значит ельны. Как и в предшест вующие времена, купцы были объединены в определенные т орговые
компании, ст авившие целью ведение т орговых операций караванным пут ём.
В т орговых операциях в Х в. част о использовались чеки («чек» — персидское слово,
обозначавшее в данном случае — «документ »). Можно было не возит ь с собой большие суммы денег,
а дат ь их в каком-либо городе одному из дост ойных коммерческого доверия сарраф ов (менял), взят ь
у него соот вет ст вующий документ — чек и, по предъявлении его в другом городе, получит ь
полност ью сданную сумму.
Следует сказат ь, чт о в периоды полит ических конф ликт ов т рассы Великого шелкового пут и
имели еще одну ф ункцию, весьма неблагоприят ную.
Именно Великий шелковый пут ь использовал в своих целях в XIII в. Чингизхан, покоряя народ
за народом. Но завоевание — эт о один из способов, хот я и неблагоприят ный, уст ановления
конт акт ов между народами. Покоряя ст раны, подчиняя себе народы, завоеват ели не могли покорит ь
жизнь. Жизнь всё равно продолжалась. Продолжал сущест воват ь и Великий шелковый пут ь, хот я его
т орговые ф ункции были ограничены, и он несколько изменил своё направление. Когда Чингизхан
покорил Среднюю Азию, Хорезм разделился на две част и; северную со ст олицей в Ургенче, . кот орая
была включена в улус Джучи (владение ст аршего сына Чингизхана) и впоследст вии ст авшая част ью
Золот ой Орды (т еррит ория от Сибири до Вост очной Европы, правит елем кот орой был внук Чингиз—
хана — Берке): и южную — со ст олицей в Кят е, ст авшей част ью чагат айского улуса (владение вт орого
сына Чингиз—хана — Чагат ая, т еррит ория Средней Азии).
Монгольское господст во ст имулировало караванную т орговлю между Кит аем и ст ранами
Средиземноморья. Но выгода от эт ой т орговли дост авалась не Средней Азии, из-за её внут ренних
неурядиц, а Золот ой Орде. Многие из караванов обходили ст ороной Мавераннахр. проходя прямо
к Волге севернее Каспия, а от т уда шли к Чёрному морю. Хорезм был южным от резком на эт ом
северном пут и, он продолжал играт ь роль связующего звена в региональном и межконт инент альном
т орговом обмене. Крупным т орговым цент ром был Ургенч, базары кот орого были переполнены.
Особо покровит ельст вовал международной т орговле Амир Темур, ст авший правит елем
Мавераннахра в 1370 году. Он выст упал за сохранение Великого шёлкового пут и и восст ановление его
т расс через т еррит орию Мавераннахра. С присоединением Хорезма т орговля, кот орая пот оком шла
через базары Ургенча, т еперь вновь была направлена через Самарканд — ст олицу империи Амира
Темура. В конце 70-х годов Темур направляет свой взор на Хорасан. Через него шёл магист ральный
пут ь из Мавераннахра и Кит ая, с кот орым в Балхе соединялась дорога из Индии. Вдоль эт их дорог
были богат ые рынки, особенно в Герат е, где можно было найт и т овары Средиземноморья
и Хорасана: шёлк и хлопчат обумажные т кани, парчу и плат ки, войлок и ковры; великолепную бирюзу
из Нищапура, аромат ические вещест ва: гранат ы, виноград, ф ист ашки и миндаль; а т акже ст аль,
изгот авливаемую в Герат е, хорасанское золот о и серебро. рубины и ляпис-лазурь из Мавераннахра.
На эт их рынках можно было купит ь лошадей, мулов, овец и верблюдов.
В 80-е годы XIV века Хорасан и Герат вошли в сост ав империи Амира Темура. А с 1389 по 1395 гг.
Темур совершил т ри ’похода прот ив хана Золот ой Орды Тохт амыша, & результ ат е кот орых была
разрушена ст олица Золот ой орды — Сарай Берке (город в низовье Волги), а караванные пут и,
проходившие через её т еррит орию, перест али ф ункционироват ь. После падения Сарая Берке
северная межконт инент альная дорога была практ ически заброшена. Вмест о дороги через Сарай,
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Ургенч и От рар. караваны вновь взяли пут ь через Герат , Балх и Самарканд.
на

Все последующие походы Амира Темура в Иран, на Кавказ, в Индию и Турцию были направлены
восст ановление т орговых магист ралей Великого шёлкового пут и, кот орые дейст вовали

в до монгольское время (т .е. до Чингиз—хана).
В годы правления Амира Темура происходит укрепление т орговых от ношений с Кит аем.
Караванная т орговля между Средней Азией и Кит аем получила новый ст имул. По данным,
содержащимся в кит айском ист очник: «Мин шилу» («Записки о событ иях в годы правления минских
императ оров»), в период между 1368–1398 гг. посольст ва от Амира Темура прибыли в Кит ай девят ь
раз. В качест ве даров в Кит ай были от правлены лошади, верблюды, бархат , мечи и доспехи. Со своей
ст ороны кит айский императ ор от правил подарки из драгоценных камней. Также извест но, чт о в 1394 г.
Амир Темур от правляет императ ору Кит ая письмо с добрыми пожеланиями в сопровождении
«подарка» в качест ве 200 лошадей.
В 1404–1405 гг., когда Темур предпринял поход на Кит ай, обст ановка несколько обост рилась.
Однако уже при его преемниках Шахрухе и Улугбеке намет илось восст ановление и акт ивное развит ие
дипломат ических от ношений. Правит ели в своих посланиях Друг Другу подчеркивали необходимост ь
укрепления дружеских от ношений, развит ия взаимовыгодной т орговли и обеспечения безопасност и
т орговых пут ей.
За

период 1403–1449 гг. в Кит ай прибыли 33 посольст ва из Самарканда и 14 из Герат а.

Прибывавшие в Кит ай послы различных государст в освобождались от уплат ы пошлин, кроме т ого,
им бесплат но предост авлялся ночлег, оказывались необходимые услуги и уст раивались различные
увеселения в т ечение всего времени их пребывания в Кит ае. Даже т огда, когда в результ ат е от крыт ия
морских пут ей основная част ь т оваров из Кит ая и Индии ст ала пост авлят ься по морю, участ ие
среднеазиат ских купцов в т орговле между Дальним Вост оком и ст ранами Передней Азии
продолжалось, хот я в значит ельно меньших объемах. В Среднюю Азию и в период позднего
ф еодализма продолжали пост упат ь кит айская шелковая одежда, шелковая т кань и ф арф оровые
изделия.
Узбекист ан придает огромное значение участ ию в реализации проект ов по возрождению
Великого шелкового пут и. Целенаправленно ведут ся работ ы по ст роит ельст ву и реконст рукции всех
участ ков т ранзит ных авт омобильных дорог, связывающих вост очные и северо-западные регионы
республики.
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