


11

11

11



3
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент

сентябрь 2020 йил. - Тошкент: Tadqiqot, 2020. - 11 б.

20



4
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент



5
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент

5

¤ÇÁÅÊÈÑÒÎÍÄÀ ÈËÌÈÉ-ÀÌÀËÈÉ ÒÀÄ£È£ÎÒËÀÐ" ÌÀÂÇÓÑÈÄÀÃÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
16-Ê¤Ï ÒÀÐÌÎ£ËÈ ÈËÌÈÉ ÌÀÑÎÔÀÂÈÉ ÎÍËÀÉÍ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÀÒÅÐÈÀËËÀÐÈ

ÒîøêåíòÌàé | 2020 14-³èñì

Ò´ïëàìãà  êèðèòèëãàí òåçèñëàðäàãè ìàúëóìîòëàðíèíã õà³³îíèéëèãè âà
è³òèáîñëàðíèíã ò´²ðèëèãèãà ìóàëëèôëàð ìàñúóëäèð.

© Ìóàëëèôëàð æàìîàñè
© Tadqiqot.uz

Êîíòàêò ðåäàêöèé íàó÷íûõ æóðíàëîâ. tadqiqot.uz
ÎÎÎ Tadqiqot,  ãîðîä Òàøêåíò,
óëèöà Àìèðà Òåìóðà ïð.1, äîì-2.

 Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Òåë: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of  tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: http://www.tadqiqot.uz/; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

PageMaker\Âåðñòêà\Ñàµèôàëîâ÷è: Øàõðàì Ôàéçèåâ

22.Áèîëîãèÿ âà ýêîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)

23.Àãðîïðîöåññèíã ðèâîæëàíèø é´íàëèøëàðè
Äîöåíò Ñóâîíîâ Áîéìóðîä ¤ðàëîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

24.Ãåîëîãèÿ-ìèíåðîëîãèÿ ñîµàñèäàãè èííîâàöèÿëàð
Phd äîöåíò £àµµîðîâ ¤êòàì Àáäóðàõèìîâè÷ (Òîøêåíò èððèãàöèÿ âà ³èøëî³

õ´æàëèãèíè ìåõàíèçàöèÿëàø ìóõàíäèñëàðè èíñòèòóòè)

25.Ãåîãðàôèÿ
É´ëäîøåâ Ëàçèç Òîëèáîâè÷ (Áóõîðî äàâëàò óíèâåðñèòåòè)



6
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент

Жисмоний тарбия ва спорт

1. Yavg‘asheva Diyora Shirinboy qizi
BUGUN SPORT KUNI: KORNAVIRUS EPIDEMIYASI PAYTIDA SPORT VA JISMONIY 
FAOLIYAT. .....................................................................................................................................7

2. Яковлева Наталья Бурхановна,
МОДЕЛЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ .................................................9



7
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент

Жисмоний тарбия ва спорт

BUGUN SPORT KUNI: KORNAVIRUS EPIDEMIYASI PAYTIDA SPORT VA 
JISMONIY FAOLIYAT.

Yavg‘asheva Diyora Shirinboy qizi
Samarqand shahar 80-umumiy o‘rta ta’lim maktabi

jismoniy tarbiya  fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. COVID-19 pandemiyasi dunyoning koʻplab mamlakatlarida, hududlari va 
mintaqalarida tashvishlanarli darajada tarqalmoqda va virus tarqalishini toʻxtatish uchun 
jismoniy va ijtimoiy masofa usullari odatiy holga aylanmoqda. Sport zallari, sport inshootlari 
va stadionlari, suzish havzalari, raqs studiyalari va oʻyin maydonchalarining yopilishi shuni 
anglatadiki, koʻpchiligimiz yakka yoki guruhli sport musobaqalarida yoki jismoniy tadbirlarda 
faol qatnasha olmaymiz. Natijada, dunyo boʻylab sport hamjamiyati cheklovlar tufayli jiddiy 
qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Kalit so‘zlar. COVID-19, pandemiya, intensiv, JSST, sport, Statistika, ommaviy axborot, 
jismoniy tarbiya, tinchlik, individual mahorat, I.P.Pavlov .

Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti har bir inson oʻzini sport va jismoniy tarbiya mashgʻulotlariga 
haftasiga oʻrtacha 150 daqiqa yoki intensiv jismoniy mashqlar uchun haftasiga 75 daqiqa 
ajratishni tavsiya qiladi. JSST shuningdek, maxsus jihozlarsiz va tor joylarda sportga oid 
bir qator tavsiyalarga ega. Hatto barcha yoshdagi odamlar uchun juda koʻplab bepul onlayn 
dasturlar mavjud. Sport ijtimoiy aloqalarni va tarmoqlarni mustahkamlashning kuchli vositasidir. 
Umumjahon til sifatida sport tinchlik, bagʻrikenglik va oʻzaro tushunishni rivojlantirish, 
odamlarni chegaralar, madaniyatlar va dinlarni birlashtiradigan kuchli vosita boʻlib xizmat qilishi 
mumkin. Sportning jamoada ishlash, adolatlilik, intizomlilik, raqibga hurmat va oʻyin qoidalari 
kabi qadriyatlari butun dunyoda tushuniladi va ulardan birdamlik, ijtimoiy hamjihatlik va 
totuvlikni rivojlantirish uchun foydalanish mumkin. Sport dasturlari betaraf hududda va tajovuzni 
boshqarish, tartibga solish va oʻzgartirish mumkin boʻlgan sharoitda uchrashuvlar oʻtkazishga 
imkon beradi va shuning uchun qarama-qarshi tomonlar oʻrtasida yaqinlashish va yarashishni 
osonlashtiradi. Hozigi kunda dunyomiz coronavirus covid-19 pandemiyasi bilan qoplangan. Har 
kuni bemorlar soni ortib bormoqda. Statistika yangilanadi va ko‘plab ommaviy axborot vositalari 
tomonidan har kuni chop etiladi. Coronavirus pandemiyasi barcha jismoniy tarbiya va sport 
muxlislariga rejalarini buzdi. Bizga odamlarning katta miqdordagi to‘planishidan qochish tavsiya 
etiladi, shuning uchun sport zallari va fitness markazlariga tashrif buyurish bizning sog‘ligimizga 
xavf tug‘diradi. Va muntazam jismoniy mashqlar bilan shug‘ullangan odam nima qilish kerak? 
Uyda mashq- yagona to‘g‘ri qarordiri! Biz noyob individual mahoratimiz va jamoaviy irodamiz 
tufayli oʻz kuchlarimizni birlashtira olamiz va sport orqali sogʻliqni saqlash boʻyicha tajriba 
almashamiz. 

I.P.Pavlov jismoniy harakatning inson salomatligiga ta’sirini, insonni tashqi muhit bilan 
chambarchas bog‘langan deb tavsiflaydi. Jismoniy mashg‘ulot yoki bu muskullar guruhiga ta’sir 
qilmay, butun organizmga ta’sirini ko‘rsatadi. Modda almashinuvi yaxshilanadi, to‘qimalar 
oziq moddalarni yaxshi o‘zlashtiradi, parchalahgan moddalarni organizmdan tezroq chiqarib 
tashlaydi. Yurak chiniqadi va yanada chidamli bo‘ladi. Shu sababli jismoniy harakat bilan 
shug‘ullanuvchilar tetik, ruhan yengil, quvvatga to‘lgan, kayfiyati baland, dili ravshan bo‘ladi. 
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Bolalik davridan boshlangan chiniqish mashg‘ulotlari ayniqsa foydalidir. Respublikada          ’’ 
Jismoniy tarbiyava sport to‘g‘risida’’ qonuninig qabul qilinishi, ” Sog‘lom avlod uchun” ordening 
ta’sis etilishi sportni takomillashtirishda ilk poydevor bo‘ldi. Vatanimiz sha’nini munosib himoya 
qila oladigan sog‘lom, baquvvat, irodali, chiniqqan, mahoratli yoshlarni tarbiyalash haqida 
g‘amxo‘lik qilishmoqda. Jismoniy tarbiya jarayonida sog‘lomlashtirishgina emas, balki, ta’lim 
va tarbiya vazifalari ham amalga oshiriladi.                                                          

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.
1. Хo‘jaеv F. O’zbеkistоnda jismоniy tarbiya. 1997 yil.
2. Maхkamdjanоv K.M. Jismоniy madaniyat nazariyasi va mеtоdikasi 2008
3. www.ziyouz.com
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МОДЕЛЬ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Яковлева Наталья Бурхановна,
Учитель физ.культуры школы №18 г.Наваи

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая культура современного учителья 
физической культуры, которая часть общечеловеческой культуры, интегрирующая истори-
ко-культурный педагогический опыт и регулирующая среда педагогического взаимодей-
ствия.

Ключевые слова: преподаватель, учителья физической культуры, педагогический опыт, 
культура человека, культура учителья физической культуры. 

Взаимодействие учителя и учащихся создает наилучшие условия для процесса физиче-
ского воспитания в дидактическом, духовном плане. Личность педагога характеризуется 
многими социальными признаками, одним из которых является его общая культура.

Культура человека-это уровень развития, выраженный в структуре его потребностей, 
активности и темпераменте социальных качеств. Она отражает определенный уровень раз-
вития способностей и творческих сил, выраженных в формах и видах организации жиз-
ни и деятельности человека. Культура охватывает показатели результатов деятельности, 
осуществляемой на уровнях знаний, умений, опыта, мировоззрения, нравственного, эсте-
тического физического развития. С этих позиций возникает модель учителя физической 
культуры: знание-опыт-мировоззрение- культура.

Педагогическая культура - это часть универсальной культуры, которая воплощает в себе 
культурный педагогический опыт и регулирует атмосферу педагогического взаимодей-
ствия. Субъектом педагогической культуры является Педагогическое сообщество, опреде-
ляющее цель и содержание образования, включающее педагогов, родителей и педагогиче-
ские сообщества как «агентов» педагогического взаимодействия.

Процесс подготовки учителя физической культуры в образовательных учреждениях 
осуществляется во взаимосвязи с общей культурой (он сам политический, научный, педа-
гогический, нравственный, эстетический, физический) и направляя его на развитие соот-
ветствующих знаний, умений, навыков, творческих способностей.

В. Белорусова, Н. Г. Кольсова, Н. И.Пономарев, А. Френкин изучали взаимосвязь фи-
зической культуры и эстетического воспитания. Они подчеркивают, что физическая куль-
тура, эстетика и культура должны осуществляться по-разному во все возрастные периоды 
человека. Они считают, что эстетический вкус к физической культуре можно воспитать с 
помощью следующих упражнений: 

1. Основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, упражнения на 
равновесие). 

2. Общеразвивающие упражнения (формирование правильного положения без и без 
предметов). 

3. Игры (творческие, с песнями, народные). 
4. Виды искусства (музыка, элементы танца, народные узоры). 
5. Эстетическая среда занятий. 
6. Общение с природой.
7. Образцовый учитель, который показывает упражнения.
Из этого следует, что в культуре деятельности учителя физической культуры выделя-

ются три основные формы: творческая культура, усвоение реальной культуры, культура 
личности. Если они осуществляются вместе с деятельностью учителя, то все будет четко 
выражено в деятельности.

Творчество учителя культуры ориентировано на формирование личности учителя. Не-
возможно представить себе без помощи учителя усвоение того культурного богатства, ко-
торое он ниспровергнул своему ученику.

Деятельность учителя по овладению реальной культурой - личностное проявление ос-
военной культуры находит свое отражение в его профессиональной деятельности, его под-
вигах, манерах, манерах, проявлении в повседневной жизни.



10
Сентябрь  2020  11-қисм Тошкент

Культура личности педагога-это уровень развития, выраженный в его профессиональ-
ных потребностях, деятельности, социальных качествах и структуре его личности.

Таким образом, в культуре личности педагога проявляются все способы структурирова-
ния общей культуры, осуществляется уровень культурного развития, способы достижения 
этого уровня, достигнутый культурный уровень в педагогической деятельности.

Использованные литературы:
1.  Закон Республики Узбекистана по физической культуре и спорту.14 января 1992 года.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальней-

шему усилению популяризации массового спорта». 4 ноября 2003 года.
3. Усмонхужаев Т.С. и др. Физическая культура и спортивные тренировки. Методичка. 

T: o‘qituvchi. 2005. 
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