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АННОТАЦИЯ  
Мақолада ўсмирлар интелект динамикаси босқичлари ва мазмуни ҳақида сўз боради  
Ақлий фаолият инсоннинг муайян билимларни ўзлаштириш ёки янгиликларни очиш 

билан боғлиқ психик фаолиятдир.  
“Тафаккур атроф – муҳитдаги воқеликни нутқ ёрдами билан бевосита, 

умумлаштирган ҳолда акс эттирувчи психик жараён, социал – сабабий боғланишларни 
англашга, ва янгилик очишга ва прогноз қилишга йўналтирилган ақлий фаолиятдир”. 

Калит сўзлар: ақлий фаолият, ўсмир, психология, интелект, инсон, шахс,социал, 
прогноз,тафаккур. 

 
Абдумаджидова Дилдора Рахматуллаевна 

 ( PhD), старший преподаватель,   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА У ПОДРОСТКОВ 

 
АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются этапы и содержание динамики интеллекта подростков. 
Умственная деятельность - умственная деятельность, связанная с приобретением человеком 
определенных знаний или открытием нового. 

«Мышление - это умственный процесс, который напрямую и обобщает реальность 
окружающей среды посредством речи, умственной деятельности, направленной на 
понимание социально-причинных связей, а также на открытие и прогнозирование 
инноваций». 

Ключевые слова: психическая деятельность, подростковый возраст, психология, 
интеллект, человек, личность, социальное, прогноз, мышление. 
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ANNOTATION 
In the state rassmatrivayutsya stages and content dynamics intellektka teenagers. 
Umstvennaya deyatelnost - umstvennaya deyatelnost, svyazannaya s priobreteniem 

chelovekom opredelennyx znaniy ili otkrыtiem novogo. 
"Thinking is a mental process that directly and generalizes the reality of the environment 

through speech, a mental activity aimed at understanding the socio-causal connections, and 
discovering and predicting innovations". 

Keywords: mental activity, adolescence, psychology, intellect, human, personality, social, 
prognosis, thinking. 

 
Комилликка эришишнинг жисмоний, маънавий – ахлоқий таркибларини мактаб 

ўқувчилари томонидан эгаллаш интеллектуал даражага етишдан осонроқ кечади. Шунинг 
учун ақлий (интеллектуал) тараққиёт махсус таъсир ўтказишни ва янги педагогик 
технологиядан фойдаланишни талаб этади.  

Билимларни ўзлаштириш айнан интеллектуал камолотни англатмайди, балки унинг 
бир мезони вазифасини бажаради, холос. Ўсмир ёшдаги ўқувчиларни таълим жараёнида ва 
ундан ташқари пайтларда ҳам интеллектуал ривожлантириш, уларни махсус таълимий 
усулларга ўргатиш, омилкор йўллар билан таълимий муаммоларни ечишга, эркин фикр 
юритишга, мустақил, ижодий изланишларни амалга оширишга тайёрлаш лозим.  

Интеллектуал ривожлантиришга бағишланган Л. С. Виготский, Н. А. Менчинская, 
Дж. Брунер, П. Я. Гальперин, А. М. Матюшкин, Т. В. Кудрявцев, В. А. Токарева, Э. Ғозиев, 
Р. И. Суннатова, В. М. Каримова каби психологларнинг турли – туман назариялари мавжуд 
бўлиб, улар ҳар хилмезонларга, кўрсаткичларга асосланади.  Бизнингча, ўсмирларни комил 
инсон қилиб шакллантириш учун энг аввало уларни нителлектуал жиҳатдан юксак 
даражаларга эришишлари учун ҳам моддий, ҳам маънавий пухта негиз ҳозирлаш лозим.  

Ушбу ўқув қўлланмасига киритилган психологик муаммонинг долзарблиги 
қуйидагиларда ўз ифодасини топади:  

1. Ўсмирлик ёш даври ўзининг жадал ҳам жисмоний, ҳам интеллектуал ривожи билан 
онтогенез психологиясининг бошқа босқичларидан ажралиб туради.  

2. Ушбу тараққиёт палласи ижтимоийлашувнинг ўзагини ташкил қилади.  
3. Ўсмирликда эътиқод, илмий дунёқараш, шахсий нуқтаи назар тезкорлик билан 

шаклланиш имкониятига эга.  
4. Маънавият, этнопсихологик хусусиятлар таркиб топиши учун сензитив (қулай) давр 

бўлиб ҳисобланади. 
 5. Ўзини ўзи англаш, иззатталаблик, касбга мойиллик, фанларга нисбатан 

дифференциал муносабат пайдо бўлишининг муҳим даври эканлигини таъкидлаш мақсадга 
мувофиқ. юкланган муқаддас бир вазифадур. Фикр инсоннинг шарофатлик, ғайратлик 
бўлишига сабаб бўладур. Шунинг учун ўқувчини фикрлаш қобилиятини ўстиришда 
муаллимнинг роли катта аҳамиятга эга дейди. Унинг тасдиқлашича, ўқувчининг фикрларини 
бирон нарсага қаратиш, унинг ўша нарса ҳақида ўйлашига эришиш учун унинг диққатини 
яққол нарсаларга йўналтириш, унинг олдига аниқ бир масала қўйиш ва унга жавоб топиш 
учун унда эҳтиёж пайдо қилиш керак. Бунда ўқувчи фикрини муайян томонга йўналтирувчи 
аниқ вазифалар белгилаб беришда муаллим катта рол ўйнайди.  Авлоний ўз байтларида 
таълим ва тарбия бирлиги ғоясини тарғиб қиладики, бу нарса бизнинг кунларимизда ғоят 
долзарбдир: “Фикр агар яхши тарбият топса, Ханжар, олмосдан бўлур ўткир. Фикрнинг 
ойинаси олурса занг, Рухи равшан, замир ўлур бенур”. 

 А. Авлоний жисмоний жиҳатдан бақувват, соғлом кишилар яхши фикрлайдилар, деб 
таъкидлайди. “Бадан тарбиясининг фикр тарбиясига ҳам ёрдами бордир. Жисм ила руҳ 
иккиси бир чопоннинг ўнг ила териси кабидир”. А. Авлонийнинг фикрича, бутун мавжудот 
инсонга хизмат қилиши керак. Инсон унинг соҳибидир. Чунки инсоннинг ақли бор, шу ақл 
орқали илм эгаллайди, илми туфайли дунёни бошқаради.  
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Ақл дейди Авлоний инсонларнинг пири комили, муришиди ягонасидир. Инсон ақли 
ва сўзи билан ҳайвонлардан айрилади. Инсон ақл ва идрок соясида ўзига келадиган зарар ва 
зулмдан сақланур. Ер юзидаги ҳайвонларни асир қилуб, бўйнидан бойлаб, ипларининг учини 
қўлларига берган инсоннинг ақлидир. Илм инсонларнинг мадори, ҳаёти, раҳбари, 
нажотидир. Агар ақлнинг қўли нафсингни жиловласа, инсонни ёмон йўлларга кирмоқдан 
сақлар. Ҳар нарса кўп бўлса баҳоси арзон бўлур; ақл эса илм ва тажриба соясида қанча 
кўпайса, шунча қимматбаҳо бўлур. [1].  

А. Авлоний кишиларнинг ҳар бир ишда ақл ва муҳокамага таянишга, ҳар бир ишни ва 
тадбирни ақл тарозисига солиб, ўз ўрни ва мавриди билан амалга оширишга чақиради. 
Шундай қилиб, Марказий Осиё мутафаккирлари ақл, тафаккур ҳақида ўзларининг ажойиб 
фикрларини билдирадиларки, уларнинг бу фикрлари ўзлари яшаган даврларда илм – 
фаннинг равнақи учун жуда катта ҳисса бўлиб қўшилиб, то ҳозирги кунга қадар ўзининг 
ноёб аҳамиятини йўқотганича йўқ.  

Илмий тараққиётимизда биз уларнинг ибратли фикрларидан методологик асос 
сифатида фойдаландик. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, интеллектуал тараққиёт масаласи 
мамлакатимизнинг психолог олимларини ҳам қизиқтириб келган. М. Воҳидов, М. Г. 
Давлетшин, Э. Ғ. Ғозиев, В. М. Каримова, Ғ. Б. Шоумаров, Б. Р. Қодиров ва бошқаларнинг бу 
борадаги фикрларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. М. Воҳидов қобилият одамнинг 
маълум бир иш ёки ҳаракатларни бошқа одамларга нисбатан осонлик ва чаққонлик билан 
бажара олиш лаёқатидир.  

Одамнинг қобилияти, унинг турли фаолиятида намоён бўлади. Ҳар қандай нормал 
тараққий этган одам маълум бир соҳага нисбатан қобилиятли бўлади. Ташқи муҳитдаги 
нарса ва ҳодисалар ўртасида кўз билан кўриб, қулоқ билан эшитиб бўлмайдиган ички 
муносабатлар ҳамда қонуниятлар бор. Ана шу ички боғланиш ҳамда қонуниятларни биз 
тафаккур орқали билиб оламиз. [2].  

М. Г Давлетшин интеллектуал тушунчаларни қобилият тушунчаси билан боғлаб 
ўрганган. Қобилият шаклланиши ва ривожланиши, биринчидан, маълум бир фаолиятга 
мойиллик ёки интилиш борлигига ва фаолият натижаларининг сифатига қараб, тегишли 
табиий зеҳн нишоналарини фаолиятга жалб этиш орқали шахснинг табиий хусусияларини 
чиниқтириш ва ривожлантириш йўли билан, учинчидан, умумлашган интеллектуал 
операцияларни шакллантириш йўли билан бориши керакки, бу операциялар умумий ва 
махсус ахборотни енгил ва самарали ўзлаштиришни режалаштирилган фаолият бўйича 
малака ва кўникмалар ҳосил қилишни таъминласин.  

Ўқувчиларда қобилиятларни ўсиши таълим – тарбия жараёнида юзага келади. [3]. 
Ўсиб келаётган ёш авлодда ижодий фаолликни ва унинг негизида ётувчи ижодий қобилиятни 
шакллантириш република мактаблари олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Чунки 
“ҳозирги мактабнинг асосий вазифаси таълим методларини, ўқувчиларнинг фикрлашларини 
тараққий эттириш методларини такомиллаштиришдир. [4].  

Э. Ғозиев интеллектуал тараққиётнинг вужудга келишини мактабда олинадиган 
билимлар таъминлайди, деб ҳисоблайди. Ўқувчиларнинг интеллектуал жиҳатдан ўстириш 
учун уларни фақат билимлар тизими билангина эмас, балки муайян ақлий фаолият усуллари 
(таҳлил, синтез, таққослаш, туркумлаш, мавҳумлаштириш, умумлаштириш, эсда олиб қолиш 
ва бошқалар) ўқув, кўникма ва малакаларни кўзда тутиш кераклигини таъкидлайди. [5]. 
Ўқувчилар ақл – заковатини камол топтиришда мантиқий тафаккурнинг аҳамияти катта, 
чунки тафаккурнинг ривожланиши ақлни қўшимча маълумотлар билан бойитади.  

Ақлий фаолият инсоннинг муайян билимларни ўзлаштириш ёки янгиликларни очиш 
билан боғлиқ психик фаолиятдир. “Тафаккур атроф – муҳитдаги воқеликни нутқ ёрдами 
билан бевосита, умумлаштирган ҳолда акс эттирувчи психик жараён, социал – сабабий 
боғланишларни англашга, ва янгилик очишга ва прогноз қилишга йўналтирилган ақлий 
фаолиятдир”. Мазкур муаммони В. М. Каримова қуйидагича талқин этади.  

Қобилиятлар масаласи, энг аввало, инсон ақл – заковатининг сифати, ундаги малака, 
кўникма ва билимларнинг бирлиги масаласи билан боғлиқ. Айниқса, бирор касбнинг эгаси 
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бўлиш истагида ҳар бир ёшнинг ақли ва интеллектуал салоҳияти унинг малакали мутахассис 
бўлиб етишишини кафолатлагани учун ҳам психологияда кўпроқ қобилият тушунчаси билан 
боғлаб ўрганилади. 

 Илм фандаги анъаналар шундайки, ақл ва идрок масаласи, одамнинг интеллектига 
боғлиқ сифатлар жуда кўплаб тадқиқотлар объекти бўлган.  

Олимлар қобилиятларнинг ривожланиш механизмлари, уларнинг психологик таркиби 
ва тизимини аниқлашга, ишончли методикалар яратиб, ҳар бир кишининг ақл сифатига 
алоқадор бўлган кўрсаткични ўлчашга уринганлар. Кўпчиллик олимлар одам интеллектида 
унинг вербал, миқдорий, фазовий кўрсаткичларини аниқлаб, уларга яна мантиқ, хотира ва 
хаёл жараёнлари билан боғлайдилар. 

 Қобилиятлар ижтимоий характерга эга бўлиб, унга ва интеллектга бевосита ташқи 
муҳит, ундаги инсоний муносабатлар, яшаш даври таъсир кўрсатади. Оила муҳитининг ақл 
ўсишига таъсирини ҳеч ким инкор этмайди.  

Ғ. Б. Шоумаров мамлакат фуқароларининг интеллектуал савиясига алоҳида урғу 
бериб, ҳар бир давлат, жамият тараққиёти, унинг истиқболи ўз фуқароларининг савияси 
билан белгиланишини эътироф этади.  

Жамият ва фан – техниканинг ривожланишида ақл муҳим омил ва мезонлардан 
биридир. Шунингдек, Шоумаров ҳар қандай инсонпарварлик жамиятида ақли заифларга 
эътибор муҳимлигини уқтириб, ақли заифлик омилларини марказий асаб тизимининг 
органик бузилиши, шунинг оқибатида бола билиш фаолиятининг турғун пасайишидир дейди 
[6].  

Б. Р. Қодиров ўз ишларида зеҳн, истеъдод, интеллектуал тараққиёт юзасидан тадқиқот 
ишлари олиб борган. Ҳатто бу борада банк тузишга ҳам муваффақ бўлган. “Интеллектуал 
потенциални бойитиш ақлий заковатни шакллантиришнинг оммавий ва шу билан бирга 
анъанавий, ҳеч кимнинг эътирозига сабаб бўлмайдиган турларига диққатни кўпроқ қаратиш, 
имкон даражада улар моддий – молиявий томонларини кучайтириш, маълум ютуққа 
эришаётган ёшларни кенгроқ рағбатлантириш, уларга тегишли молиявий ва маданий муҳит 
яратиш жуда катта аҳамиятга эга.  

Ақлий фаолиятни тарбиялайдиган, унинг маҳсулдорлигини оширадиган, ижодий 
хислатларини ривожлантирадиган анъанавий методлар доирасига қуйидагиларни киритиш 
мумкин:  

1. Мактабларда фанлардан илмий тўгараклар. 
 2. Ўрта махсус ва олий ўқув юртларида талабаларнинг илмий жамиятлари.  
3. Ўқувчилар ва талабаларнинг ҳар хил доирада ўтадиган олимпиадалари. 
 4. Талабалар илмий – тадқиқот ишлари.  
5. Ижодий ишлар, кўриклар, конкурслар, мусобақалар ва ҳоказо” [7]  
Р. Тошимов ва М. Маматовлар ақл – идрок (интеллект)ни тадқиқ қилишнинг назарий 

асосларини яратиш лозимлигини уқтиради. Интеллектуал ривожланишни текшириш, 
ўрганиш ва ҳаётга татбиқ этиш диогностик методларсиз амалга ошмайди. Ақлий 
имкониятларнинг диогностикаси жараёнидаги инсон қобилиятларига амалий ёндашув 
шахснинг бир ақлий тараққиёти босқичидан бошқасига ўтишига ёрдам берувчи муайян 
кўламдаги билимлар бўлишини тақозо қилади [8].  

Тараққиётнинг илмий – назарий ва методологик моҳиятини очиш учун уларнинг 
қуйидаги томонларига алоҳида эътибор қиламиз: 1) жаҳон психологияси фанида 
интеллектуал тараққиёт муаммосининг ўрганилиши; 2) фикран кўчиш ҳолати психологик 
муаммо сифатида; 3) мамлакатимиз психологларининг асарларида интеллектуал тараққиёт 
масаласининг тадқиқ этилиши; 4) интеллектуал тараққиётни тадқиқот этиш тамойиллари, 
босқичлари ва методлари [9]. 

Марказий Осиё мутафаккирларининг Форобий, Беруний, Ибн Сино, Умар Ҳайём, 
Абдулла Авлоний ва бошқалар ақл, тафаккур ҳақида ўз фикрларини билдирганлар. 

Ўсиб келаётган ёш авлодда ижодий фаолликни ва унинг негизида ётувчи ижодий 
қобилиятни шакллантириш република мактаблари олдида турган муҳим вазифалардан 
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биридир. Чунки “ҳозирги мактабнинг асосий вазифаси таълим методларини, ўқувчиларнинг 
фикрлашларини тараққий эттириш методларини такомиллаштиришдир. [10]. 

Ақлий фаолият инсоннинг муайян билимларни ўзлаштириш ёки янгиликларни очиш 
билан боғлиқ психик фаолиятдир. “Тафаккур атроф – муҳитдаги воқеликни нутқ ёрдами 
билан бевосита, умумлаштирган ҳолда акс эттирувчи психик жараён, социал – сабабий 
боғланишларни англашга, ва янгилик очишга ва прогноз қилишга йўналтирилган ақлий 
фаолиятдир”.  

Илм фандаги анъаналар шундайки, ақл ва идрок масаласи, одамнинг интеллектига 
боғлиқ сифатлар жуда кўплаб тадқиқотлар объекти бўлган. Олимлар қобилиятларнинг 
ривожланиш механизмлари, уларнинг психологик таркиби ва тизимини аниқлашга, ишончли 
методикалар яратиб, ҳар бир кишининг ақл сифатига алоқадор бўлган кўрсаткични ўлчашга 
уринганлар. Кўпчиллик олимлар одам интеллектида унинг вербал, миқдорий, фазовий 
кўрсаткичларини аниқлаб, уларга яна мантиқ, хотира ва хаёл жараёнлари билан боғлайдилар. 
Жамият ва фан – техниканинг ривожланишида ақл муҳим омил ва мезонлардан биридир.  

Ақлий фаолиятни тарбиялайдиган, унинг маҳсулдорлигини оширадиган, ижодий 
хислатларини ривожлантирадиган анъанавий методлар доирасига қуйидагиларни киритиш 
мумкин: 1. Мактабларда фанлардан илмий тўгараклар. 2. Ўрта махсус ва олий ўқув 
юртларида талабаларнинг илмий жамиятлари. 3. Ўқувчилар ва талабаларнинг ҳар хил 
доирада ўтадиган олимпиадалари. 4. Талабалар илмий – тадқиқот ишлари. 5. Ижодий ишлар, 
кўриклар, конкурслар, мусобақалар ва б.  
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается определение принципов обучения детей дошкольного 

возрастав. Как мы знаем обучение и воспитание своеобразные стороны единого процесса 
имеют свой состав, свои определенные методики, свои материальные и психологические 
предпосылки. На ранних этапах жизни детей обучение и воспитание выступают в более 
тесном единстве, и дифференцировать их трудно, но по мере того, как ребенок подрастает, 
воспитание и обучение все четче дифференцируются. Но это совсем не значит, что обучение 
теряет свою воспитательную силу, а воспитание перестает быть обучающим. Дошкольное 
образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном в единой системе 
непрерывного образования, где происходит становление основ личности. 

Ключевые слова: дошкольное образование, определение принципов, система 
непрерывного образования. 
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MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI O'QITISH TAMOYILLARINI ANIQLASH 
 

ANNOTATSIYA 
Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish tamoyillari ta'rifi muhokama qilinadi. 

Ma'lumki, o'qitish va tarbiya, bitta jarayonning o'ziga xos tomonlari o'z tarkibiga, o'ziga xos 
uslublariga, moddiy va psixologik old shartlariga ega. Bolalar hayotining dastlabki bosqichlarida 
ta'lim va tarbiya yanada yaqin birlikda paydo bo'ladi va ularni farqlash qiyin, lekin bola o'sib 
ulg'aygan sari tarbiya va ta'lim tobora aniqroq farqlanib boradi. Ammo bu o'qitish ta'lim kuchini 
yo'qotadi va ta'lim o'qitishni to'xtatadi degani emas. Maktabgacha tarbiya - bu shaxsni 
shakllanayotgan uzluksiz ta'limning ajralmas qismi va birinchi bo'g'inidir. 

Kalit so’zlar: maktabgacha ta’lim, tamoyillarini aniqlash, uzluksiz ta’lim tizimi. 
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ANNOTATION 
In the article discusses the definition of the principles of teaching preschool children. As we 

know, teaching and upbringing, the original aspects of a single process have their own composition, 
their own specific methods, their material and psychological prerequisites. In the early stages of a 
child's life, education and upbringing act in a closer unity, and it is difficult to differentiate them, 
but as the child grows up, upbringing and education become more and more clearly differentiated. 
But this does not mean at all that teaching loses its educational power, and education ceases to be 
teaching. Preschool education is an integral part and the first link in a unified system of continuous 
education, where the foundations of the personality are being formed. 

Key words: preschool education, definition of principles, system of continuing education. 
 

Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым звеном 
в единой системе непрерывного образования, где происходит становление основ личности. В 
соответствии с общепринятой возрастной периодизацией развития человека дошкольное 
детство охватывает период от рождения до 6 лет, когда происходит активное формирование 
двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных 
психических процессов. Высокая интенсивность процесса формирования личности в период 
дошкольного детства позволяет особенно эффективно осуществлять педагогическое 
взаимодействие с ребенком и решать задачи его развития, воспитания и обучения [1, 54]. 

Одновременно у детей формируется более лояльное отношение к труду, интерес к 
трудовой деятельности взрослых, трудолюбие. Обучение и воспитание обычно находятся в 
одном целом: обучая, мы воспитываем, а воспитывая – обучаем. 

Вместе с тем обучение и воспитание как своеобразные стороны единого процесса 
имеют свой состав, свои определенные методики, свои материальные и психологические 
предпосылки. На ранних этапах жизни детей обучение и воспитание выступают в более 
тесном единстве, и дифференцировать их трудно, но по мере того, как ребенок подрастает, 
воспитание и обучение все четче дифференцируются. Но это совсем не значит, что обучение 
теряет свою воспитательную силу, а воспитание перестает быть обучающим. Обучение на 
всех этапах развития ребенка остается воспитывающим, а воспитание – обучающим [2]. 

Принципами обучения называют такие исходные положения, которыми пользуется 
воспитатель во время отбора содержания, организации и методов обучения. Они отражают 
внутренние естественные стороны деятельности воспитателя и ребенка, определяют 
эффективность обучения на различных возрастных этапах при различных формах 
организации обучения. 

Принципы обучения не являются раз и навсегда принятыми категориями. По мере 
развития психолого-педагогической науки они совершенствуются, приобретая более 
глубокое обоснование (принцип активности обучения, развивающего обучения и т. д.) [3, 
91]. 

Организационной формой обучения являются занятия, которые отличаются от уроков 
в школе структурой, менее жесткими требованиями, большей степенью сотрудничества 
педагога с детьми. Главная особенность учебных занятий с дошкольниками в том, что 
познавательная деятельность строится на основе практических, умственных действий 
ребенка и умственных действий с подсказкой. Однако общие закономерности и принципы 
обучения детей дошкольного возраста и младших школьников одни и те же. Знания этих 
принципов обеспечивают продуктивность решения образовательных, воспитательных и 
развивающих задач. 

Успешность процесса обучения во многом зависит от положений, которыми 
руководствуется педагог в его организации. Данные положения или законы обучения 
получили в педагогике название – дидактические принципы обучения. 

Принципы обучения – это исходные положения, определяющие деятельность 
педагога и характер познавательной деятельности учащихся. Незнание принципов или их 
неумелое применение тормозит успешность обучения, затрудняет усвоение знаний, 
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формирование качеств личности ребенка [4]. 
Совокупность принципов позволяет характеризовать весь учебный процесс, все 

стороны деятельности учителя и познавательной деятельности детей. В практике 
используются следующие принципы обучения детей дошкольного возраста. 

Сущность его состоит в том, что в сознании ребенка должны проникать реальные 
знания, правильно отражающие действительность. На занятиях воспитатель определенно 
формирует у детей конкретные представления, знания об окружающем мире, которые не 
вступают в противоречие с теми, что будет давать школа. Первоначальные научные знания 
школьника возникают не на голом месте, а на основе реальных представлений, полученных 
детьми в детском саду. Таким образом, более глубокое научное познание действительности 
возникает на основе менее глубокого. Бесспорно, нелегко придерживаться этого принципа 
при объяснении дошкольникам самых простых вещей. Дидактика и призвана подготовить 
учебный материал таким образом, чтобы, с одной Стороны, он правильно отражал 
окружающую действительность, а с другой – был бы понятен и доступен детям. Принцип 
научности обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста элементов 
диалектико-материалистического понимания окружающего мира. 

Важность этого принципа определяется определенной конкретикой мышления 
ребенка в детском саду. Принцип наглядности не является новым. При этом не исключено, 
что в процессе развития ребенка, в нем формируют, качества, прямо противоположные тем, 
которые нам хотелось бы видеть [5]. 

Период дошкольного детства – благоприятное время для постепенного формирования 
у ребенка основ научного миропонимания, что приобретаемые на этой возрастной ступени 
знания, опыт деятельности, отношении, поведения – все это, вместе взятое, подготавливает в 
ребенке тот качественный скачок, который происходит в процессе формирования 
мировоззрения на более поздней возрастной ступени – школьном обучении [6, 32]. 

Не случайно дети любой рассказ стремятся провести на образный язык, представить 
себе в форме какой-то наглядной картины, события. Самые сложные мыслительные умения – 
рассуждать, считать, доказывать, анализировать и сравнивать – происходят от 
первоначальных внешних действий, от работы с конкретными предметами. Чтобы научиться 
считать в уме, надо немало потрудиться, считая реальные предметы. Реальные предметы и 
наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной деятельности детей. 
Значение наглядности обучения убедительно подтверждено исследованиями, в которых 
показано, что основная информация усваивается человеком через зрительное и слуховое 
восприятие. Зрительная информация воспринимается мгновенно. Слуховая же информация 
поступает в наш мозг последовательно и занимает гораздо больше времени. 

Реализовывать принцип наглядности в педагогическом процессе детского сада – 
значит обогащать и расширять непосредственный чувственный опыт ребенка уточнять его 
эмпирические знания. 

В детских дошкольных учреждениях в процессе обучения используются следующие 
виды наглядности: 

1. предметная; 
2. образная; 
3. условно – символическая наглядность [7]. 
Используя предметную наглядность, показываю детям натуральные предметы 

внешнего мира, объемные изображения (игрушки, макеты, муляжи овощей, фруктов). 
При использовании образной наглядности показываю детям картины, иллюстрации, 

слайды. 
При использовании условно – символической наглядности демонстрируются 

математические знаки, схемы слов, предложений, таблицы по изучению состава чисел. 
В обучении детей на занятиях наглядность применяется, прежде всего, в связи с 

сообщением детям новых знаний, а также при закреплении их, при организации 
самостоятельной деятельности детей. 
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К наглядности, используемой на занятиях, предъявляются следующие требования: 
они должны в полной мере отражать все вокруг, соответствовать уровню развития 
дошкольников, быть высокохудожественными по содержанию и оформлению, 

То, чему учит воспитатель детей, должно быть ему понятно, а также определенно 
соответствовать развитию ребенка. 

Чтобы овладеть грамотой, ребенок должен научиться различать фонетическую 
сторону текста. Кроме этого, у ребят в этом возрасте характерно физиологическое 
косноязычие (не умеют произносить шипящие, свистящие звуки и т. д.), а значит, их 
невозможно подготовить к непосредственному обучению грамоте. 

Существенный признак принципа доступности – связь получаемых знаний с теми, 
которые уже сформированы в сознании ребенка. Если такой связи установить нельзя, то 
знания будут недоступны детям [8]. 

Однако, доступное в обучении детей нельзя приводить в пример с легким. Легкое 
обучение не вызывает у ребят никакого умственного усилия, напряжения, а, следовательно, и 
не содействует их развитию. Доступное обучение всегда предполагает постановку перед 
детьми таких задач, таких заданий, решение или выполнение которых было бы посильно 
детям и в то же время вызывало некоторое напряжение их умственных сил. 

Экспериментальные данные показывают, что если дети не проявляют интереса к 
учению, то информация, идущая от воспитателя к ребенку, не воспринимается ими. Даже 
при нейтральном психическом состоянии ребенка информация, идущая извне, не 
воспринимается мозгом ребенка. 

Практика детского сада показывает, что многие дети интеллектуально пассивны из-за 
того, что воспитатель при объяснении учебного материала не предусматривает в нем заранее 
приемов, активизирующих познавательные способности, мышление и поведение ребенка, 
когда все до мелких деталей "разжевывает" сам, не опираясь на активность и 
самостоятельность ребенка, которому ничего не остается, как только "проглотить" 
очередную дозу материала [9]. 

Последовательность предполагает изучение учебного материала таким образом, 
чтобы усвоение нового опиралось бы на имеющиеся у детей знания и подготавливало 
дальнейшую ступень в познавательной деятельности детей. Воспитатель на основе 
программы определяет и подготавливает для усвоения очередную "дозу" учебного 
материала. Каждая такая "доза", часть учебного материала подается во взаимосвязи с 
предшествующими, в усложнении. 

Принцип связи с жизнью вытекает из диалектико-материалистического закона 
единства теории и практики. Конечно, связь с жизнью для маленьких детей ограничена их 
возможностями. Их жизнь – это игра, труд, занятия. Приобретаемые знания следует 
использовать в указанных видах деятельности. 

Дети дошкольного возраста отличаются друг от друга во всем, и быстроте мышления, 
поведению и т. д. Индивидуальные различия у детей объясняются различными природными 
особенностями, а также разными условиями жизни и воспитания. 

Основным способом изучения особенностей детей дошкольного возраста являются 
систематические наблюдения за ребенком; индивидуальные и групповые беседы; оценка 
результатов выполнения ими заданий и др. Цель изучения состоит в том, чтобы, опираясь на 
положительные качества личности, предупреждать и преодолевать имеющиеся недостатки в 
умственном и нравственном развитии ребенка. 

Воспитатель должен знать, на что способен каждый ребенок. Кто из 25 – 30 
ребятишек быстро схватывает учебный материал, а кто – медленно. Нельзя требовать от 
дошкольника невозможного. Надо изучать личность ребенка, присматриваться к нему, 
выявлять его характер. 

Индивидуальный подход используется в целях создания условий для всестороннего 
развития каждого ребенка и предупреждения влияния на его развитие неприятных 
обстоятельств. Так, детей с ослабленным зрением, слухом на занятиях сажают ближе к 
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воспитателю, ближе к наглядным пособиям, чтобы они лучше слышали объяснение и 
хорошо видели показ образца, демонстрационного материала. 

Детей импульсивных, со слабыми тормозными реакциями воспитатель сдерживает, 
развивая их волю. Некоторые дети, особенно только что пришедшие в сад, часто отличаются 
замедленной речью, недостаточным запасом слов. Таких детей нельзя торопить при ответах, 
рассказывании. Нужно воспитывать благожелательное отношение к ним и со стороны 
товарищей. 

В детском саду встречаются дети, у которых нет привычки к умственному труду, они 
любят играть, но занимаются неохотно. Именно таким детям необходимо дать возможность 
испытать радость успеха, что повысит их интерес к содержанию занятия, к умственному 
труду. 

В работе воспитателя учитываются следующие параметры индивидуальности 
ребенка: 

1. характер переключения умственных процессов; 
2. уровень знаний и умений; 
3. работоспособность; 
4. уровень самостоятельности и активности; 
5. отношение к обучению; 
6. уровень волевого развития. 
Руководствуясь дидактическим принципами, можно достичь лучших результатов в 

обучении детей дошкольного возраста. 
Таким образом, названные выше принципы обучения придают единство практической 

деятельности педагога и познавательной деятельности детей. Методы, содержание, 
организация учебных занятий с детьми дошкольного возраста находятся в существенной 
зависимости от понимания педагогом принципов обучения и умения применять их в своей 
деятельности. 

Зарубежный опыт обучения детей дошкольного возраста 
В зарубежной педагогике решение проблемы взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения существенно отличается от решения этого же вопроса в российской педагогике. 
Там в центре внимания находятся ребенок и его семья, а взаимодействие дошкольного 
учреждения с родителями рассматривается как помощь родителям в воспитании ребенка, а 
не как обучение родителей тому, что знают педагоги. 

В Англии существуют государственные (бесплатные) и частные дошкольные 
учреждения. Они подчинены органам, ведающим начальным и средним образованием. 
Официальных инструкций относительно содержания работы или программ не существует. 
Работники дошкольных учреждений составляют программы самостоятельно с учетом 
рекомендаций, которые даются на специальных конференциях и курсах. Руководящими 
принципами в работе дошкольных учреждений являются самовыражение ребенка в 
деятельности как наилучшем средстве выявления способностей и установка на их 
спонтанное, стихийное развитие. 

В США также нет ни единой программы дошкольного воспитания, ни единой 
государственной системы, ни общих законов, поэтому работа в каждом штате строится по-
разному. В США дошкольные учреждения разные: государственные детские сады при 
государственных школах, университетах, колледжах, частные детские сады и детские 
центры. Концепция дошкольного воспитания во многом базируется на прагматической 
педагогике Дж. Дьюи. В соответствии с ней в дошкольных учреждениях преобладает 
самостоятельная деятельность детей, широко используются игры со строительным 
материалом. Большое внимание уделяется обучению детей умению самостоятельно 
планировать свою работу, тщательно ее выполнять, доводить до конца. Детей учат быть 
лидерами. 

Во Франции также есть государственные и частные дошкольные учреждения. Они 
были включены в систему народного образования в 1982г., при этом государственные 
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являются бесплатными и светскими, а частные, которые посещают дети обеспеченных 
родителей, работают по разным образовательным программам. 

Обилие образовательных программ и ориентированность дошкольного воспитания 
прежде всего на семью, а не на общество в целом находят выражение в разных 
педагогических подходах к взаимодействию семьи и дошкольного учреждения. Можно 
выделить следующие модели взаимодействия с родителями: адлеровская модель, учебно-
теоретическая модель, модель чувственной коммуникации, модель, основанная на 
транзактном анализе Э. Берна, модель групповых консультаций X. Джинота и др. 

Таким образом, для того, чтобы обучение детей дошкольного возраста было 
эффективным и приносило хорошие результаты, достаточно соблюдать основные принципы 
обучения: 

1. Принцип обучения в игровой деятельности. Игровая деятельность в дошкольном 
возрасте является ведущим видом деятельности. Поэтому эффективнее всего проводить 
занятия по обучению в игровой форме. 

2. Занятия должны проводиться интересно для детей и в активной форме. Если 
занятия интересны ребенку – он активно принимает в них участие и тем самым знания 
усваиваются быстрее и надежнее. 

3. Принцип наглядности. В работе с малышами этот принцип в обучении является 
одним из ведущих. У дошкольника еще преобладает наглядно-образное мышление. Вот 
почему так важно предоставлять ребенку наглядный пример и материал. 

4. Принцип последовательности. Обучение должно быть последовательно, то есть 
знания даются от простого к сложному, а не наоборот. 

5. Принцип доступности и индивидуальности. Это означает, что знания и умения 
следует давать ребенку с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Соблюдения этих принципов поможет малышу развиваться гармонично и 
эффективно. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассматривается психологические свойства развитие волевых качеств 

у учеников. Так как воля обеспечивает выполнение двух взаимосвязанных функций - 
побудительной и тормозной и в них себя проявляет. Развитие воли у учеников тесным 
образом соотносится с обогащением их мотивационной и нравственной сферы. Включение в 
регуляцию деятельности более высоких мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей 
иерархии стимулов, управляющих деятельностью, способность выделять и оценивать 
нравственную сторону совершаемых поступков - все это важные моменты в воспитании воли 
у детей. Мотивация поступка, в которую включается волевая регуляция, становится 
сознательной, а сам поступок произвольным. Эти аспекты изучаются отдельно в статье. 
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PSYCHOLOGICAL PROPERTIES DEVELOPMENT OF VOLITIONAL QUALITIES IN 
STUDENTS 

ANNOTATION 
This article examines the psychological properties of the development of volitional qualities in 
pupils. Since the will provides the performance of two interrelated functions - incentive and 
inhibitory, and manifests itself in them. The development of will in students is closely related to the 
enrichment of their motivational and moral sphere. The inclusion of higher motives and values in 
the regulation of activity, an increase in their status in the general hierarchy of incentives that 
control activity, the ability to highlight and evaluate the moral side of the actions being performed - 
all these are important points in the education of will in children. The motivation of an action, 
which includes volitional regulation, becomes conscious, and the action itself becomes arbitrary. 
These aspects are studied separately in the article. 
Key words: volition, volitional qualities, development, formation, mind. 
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ANNOTATSIYA 
Ushbu maqolada o'quvchilarda irodaviy fazilatlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 
o'rganilgan. Chunki iroda o'zaro bog'liq ikkita funktsiyani - rag'batlantiruvchi va susaytiruvchi 
funktsiyalarni bajarilishini ta'minlaydi va ularda o'zini namoyon qiladi. Talabalarda irodani 
rivojlantirish ularning motivatsion va axloqiy sohasini boyitishi bilan chambarchas bog'liqdir. 
Faoliyatni tartibga solishda yuqori motivlar va qadriyatlarni shakillantirish, faoliyatni 
boshqaradigan rag'batlantirishning umumiy ierarxiyasida ularning mavqeining oshishi, amalga 
oshirilgan harakatlarning axloqiy tomonlarini ta'kidlash va baholash qobiliyati - bularning barchasi 
bolalarda iroda tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Ixtiyoriy tartibga solishni o'z ichiga olgan 
harakat motivatsiyasi ongli bo'lib, harakatning o'zi o'zboshimchalikga aylanadi. Aynan shu jihatlar 
maqolada alohida o'rganilgan. 
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В настоящее время в психологической науке нет единой теории воли, хотя многими 
учеными и предпринимаются попытки разработать целостное учение о воле с его 
терминологической определенностью и однозначностью.  

Изучение воли в историческом аспекте можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап связан с пониманием воли как механизма осуществления действий, 

побуждаемых разумом человека помимо или даже вопреки его желаниям.  
Второй - связан с возникновением волюнтаризма как идеалистического течения 

философии.  
На третьем этапе волю стали связывать с проблемой выбора и борьбой мотивов.  
На четвёртом - волю стали рассматривать как механизм преодоления препятствий и 

трудностей, встречающихся человеку на пути к достижению цели [1].  
В данное время имеется два противоборствующих течения о вопросе и природе воли 

[2].  
Одно из них подменяет волю мотивами и мотивацией. В соответствии со взглядами 

представителей этого направления, сказать "против воли" - значит сказать "против желания". 
Желание бывает разной силы. Соответственно, в этом случае, сила желания становится 
заменителем "силы воли". Происходит, таким образом, подмена представлений о 
психическом и физическом волевом напряжении представлениями о силе переживания 
потребности. Воля выступает здесь скорее, как сознательный (мотивационный) способ 
регуляции поведения и деятельности человека [3]. 

Так как в своих научных исследованиях писал о воле С.Л. Рубинштейн «Воля - 
сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения), 
связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий [4]. Это - способность 
человека, которая проявляется в самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и 
психических явлений. Другое течение связывает волю только с преодолением трудностей и 
препятствий, т.е., по существу, делает понятие «воля» синонимичным понятию «сила воли».  

Для развитие у учеников волевые качества нужно связать их действия следующими 
факторами:  
 преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные; 
 приобретение человеком контроля над своим поведением; 
 выработка волевых качеств личности; 
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 а также с тем, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и 
преследует все более отдаленные цели, которые требуют значительных волевых усилий 
в течение долгого времени.  

Развитие волевой регуляции поведения у учеников осуществляется в нескольких 
направлениях. С одной стороны - это преобразование непроизвольных психических 
процессов в произвольные, с другой - обретение человека контроля над своим поведением, с 
третьей - выработка волевых качеств личности. Все эти процессы онтогенетически 
начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться 
ею как эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции [5]. 

Внутри каждого из этих направлений развития воли у учеников по мере ее укрепления 
происходят свои, специфические преобразования, постепенно поднимающие процесс и 
механизмы волевой регуляции на более высокие уровни. К примеру, внутри познавательных 
процессов воля вначале выступает в форме внешне-речевой регуляции и только затем - в 
плане внутриречевого процесса. В поведенческом аспекте волевое управление вначале 
касается произвольных движений отдельных частей тела, а впоследствии - планирования и 
управления сложными комплексами движений, включая торможение одних и активизацию 
других комплексов мышц. В области формирования волевых качеств личности развитие воли 
можно представить, как движение от первичных к вторичным и далее - к третичным волевым 
качествам [6]. 

Еще одно направление в развитии воли у учеников проявляется в том, что ученик 
сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и преследует все более отдаленные 
цели, требующие приложения значительных волевых усилий в течение достаточно 
длительного времени. Например, школьник еще в подростковом возрасте может поставить 
перед собой задачу развить у себя такие способности, к формированию которых у него нет 
выраженных природных задатков. Одновременно он может поставить перед собой цель 
заняться в будущем сложным и престижным видом деятельности, для успешного 
выполнения которого необходимы такого рода способности [7]. Есть немало жизненных 
примеров того, как люди, ставшие известными учеными, художниками, писателями, 
добивались поставленных целей, не обладая хорошими задатками, в основном за счет 
повышенной работоспособности и воли.  

Развитие воли у учеников тесным образом соотносится с обогащением их 
мотивационной и нравственной сферы. Включение в регуляцию деятельности более высоких 
мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, управляющих 
деятельностью, способность выделять и оценивать нравственную сторону совершаемых 
поступков - все это важные моменты в воспитании воли у детей [8]. Мотивация поступка, в 
которую включается волевая регуляция, становится сознательной, а сам поступок 
произвольным. Такое действие всегда совершается на базе произвольно построенной 
иерархии мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравственное побуждение, дающее 
моральное удовлетворение человеку в случае успеха деятельности. Хорошим примером 
такой деятельности может служить сверхнормативная деятельность, связанная с высшими 
нравственными ценностями, совершаемая на добровольной основе и направленная на пользу 
людям.  

Совершенствование волевой регуляции поведения у учеников связано с их общим 
интеллектуальным развитием, с появлением мотивационной и личностной рефлексии. 
Поэтому воспитывать волю у ученика в отрыве от его общего психологического развития 
практически невозможно [9]. В противном случае вместо воли и настойчивости как, 
несомненно, положительных и ценных личностных качеств могут возникнуть и закрепиться 
их антиподы: упрямство и ригидность.  

Особую роль в развитии воли у учеников по всем перечисленным направлениям 
выполняют методы обучение, таких как коммуникативный, когнитивные и игровые методы, 
причем каждый вид игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в 
совершенствование волевого процесса. Конструктивные предметные игры, появляющиеся 
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первыми в возрастном развитии ученика, способствуют ускоренному формированию 
произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры ведут к закреплению у ученика 
необходимых волевых качеств личности. Коллективные игры с правилами кроме этой задачи 
решают еще одну: укрепление саморегуляции поступков. 

Так как воля обеспечивает выполнение двух взаимосвязанных функций - 
побудительной и тормозной и в них себя проявляет.  

Побудительная функция обеспечивается активностью человека, которая порождает 
действие в силу специфики внутренних состояний субъекта, обнаруживающихся в момент 
самого действия (например: человек, нуждающийся в получении необходимой информации, 
окликает товарища, испытывая состояние раздражения, позволяет себе грубить окружающим 
и т.д.).  

В отличие от волевого поведения, отличающегося непреднамеренностью, активность 
характеризуется произвольностью, т.е. обусловленностью действия сознательно 
поставленной целью. Активность может и не быть вызвана требованиями сиюминутной 
ситуации, стремлением приспособиться к ней, действовать в границах заданного. Она 
характеризуется надситуативностью, т.е. выходом за пределы исходных целей, 
способностью человека подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, 
избыточные по отношению к исходной задаче (таков “риск ради риска”, творческий порыв и 
т.д.).  

По мнению В.А. Ванникова, главной психологической функцией воли является 
усиление мотивации и совершенствование на этой основе сознательной регуляции действий. 
Реальным механизмом порождения дополнительного побуждения к действию является 
сознательное изменение смысла действия выполняющим его человеком. Смысл действия 
обычно связан с борьбой мотивов и меняется при определенных, преднамеренных 
умственных усилиях.  

Необходимость в волевом действии возникает тогда, когда на пути осуществления 
мотивированной деятельности появилось препятствие. Волевой акт связан с его 
преодолением. Предварительно, однако, необходимо осознать, осмыслить суть возникшей 
проблемы.  

Волевое действие всегда связано с сознанием цели деятельности, ее значимости, с 
подчинением этой цели выполняемых действий. Иногда возникает необходимость придать 
какой-либо цели особый смысл, и в этом случае участие воли в регуляции деятельности 
сводится к тому, чтобы отыскать соответствующий смысл, повышенную ценность данной 
деятельности. В ином случае необходимо бывает найти дополнительные стимулы для 
выполнения, доведения до конца уже начатой деятельности, и тогда волевая 
смыслообразующая функция связывается с процессом выполнения деятельности. В третьем 
случае целью может явиться научение чему-либо, и волевой характер приобретают действия, 
связанные с учением.  

Энергия и источник волевых действий всегда, так или иначе, связан с актуальными 
потребностями человека. Опираясь на них, человек придает сознательный смысл своим 
произвольным поступкам. В этом плане волевые действия не менее детерминированы, чем 
любые другие, только они связаны с сознанием, напряженной работой мышления и 
преодолением трудностей.  

Волевая регуляция может включиться в деятельность на любом из этапов ее 
осуществления: инициации деятельности, выбора средств и способов ее выполнения, 
следования намеченному плану или отклонения от него, контроля исполнения. Особенность 
включения волевой регуляции в начальный момент осуществления деятельности состоит в 
том, что человек, сознательно отказываясь от одних влечений, мотивов и целей, 
предпочитает другие и реализует их вопреки сиюминутным, непосредственным 
побуждениям. Воля в выборе действия проявляется в том, что, сознательно отказавшись от 
привычного способа решения задачи, индивид избирает иной, иногда более трудный, и 
старается не отступать от него. Наконец, волевая регуляция контроля исполнения действия 
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состоит в том, что человек сознательно заставляет себя тщательно проверять правильность 
выполненных действий тогда, когда сил и желания делать это уже почти не осталось. Особые 
трудности в плане волевой регуляции представляет для человека такая деятельность, где 
проблемы волевого контроля возникают на всем пути осуществления деятельности, с самого 
начала и до конца.  

Таким образом развитие волевых качеств у учеников в управление деятельностью 
является ситуация, связанная с борьбой трудносовместимых мотивов, каждый из которых 
требует в один и тот же момент времени выполнения различных действий. Тогда сознание и 
мышление человека, включаясь в волевую регуляцию его поведения, ищут дополнительные 
стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более сильным, придать ему в 
сложившейся обстановке больший смысл. Психологически это означает активный поиск 
связей цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями человека, 
сознательное придание им гораздо большего значения, чем они имели вначале. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется место и роль физической культуры в общей системе воспитания 
детей дошкольного возраста. Обычно на занятиях по физическому воспитанию ребенок, 
действуя с предметами, осваивает их физические свойства, учится управлять их 
перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения, на основе 
овладения речью появляются начала управления собственным поведением. 
В настоящее время широко представлен анализ место и роль физической культуры в общей 
системе воспитания детей дошкольного возраста. Каждый родитель хочет видеть своего 
малыша здоровым, веселым, хорошо физически развитым. Наряду с совершенно 
естественной заботой о чистоте его тела, удовлетворении потребностей в пище крайне 
необходимо обеспечить и потребность в движениях. 
Ключевые слова: физическая культура, методика теория, тактика, техника, деятельность, 
формирование, развитие. 
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PLACE AND ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE GENERAL SYSTEM OF 

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 
ANNOTATION 

The article analyzes the place and role of physical culture in the general system of upbringing of 
preschool children. Usually, in physical education classes, a child, acting with objects, masters their 
physical properties, learns to control their movement in space, begins to coordinate their 
movements, based on mastering speech, beginnings of controlling their own behavior appear. 
At present, the analysis of the place and role of physical culture in the general system of upbringing 
of preschool children is widely presented. Every parent wants to see their baby healthy, cheerful, 
well physically developed. Along with the completely natural concern for the purity of his body, 
satisfying the needs for food, it is extremely necessary to provide the need for movement. 
Key words: physical culture, methodology, theory, tactics, technique, activity, formation, 
development. 
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MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING UMUMIY TA'LIM TIZIMIDAGI 
JISMONIY TARBIYANING O'RNI VA ROLI 

ANNOTATSIYA 
Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning umumiy tizimida jismoniy 
madaniyatning o'rni va roli tahlil qilingan. Odatda, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bola ob'ektlar 
bilan harakat qilib, ularning jismoniy xususiyatlarini egallaydi, kosmosdagi harakatlarini 
boshqarishni o'rganadi, nutqni o'zlashtirish asosida o'z harakatlarini muvofiqlashtira boshlaydi, o'z 
xatti-harakatlarini boshqarishni boshlaydi. 
Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning umumiy tizimida jismoniy 
madaniyatning o'rni va roli tahlili keng namoyish etilgan. Har bir ota-ona farzandini sog'lom, 
quvnoq, jismonan barkamol ko'rishni xohlaydi. Uning tanasining tozaligi, oziq-ovqatga bo'lgan 
ehtiyojini qondirish uchun mutlaqo tabiiy g'amxo'rlik bilan birga, harakatga bo'lgan ehtiyojni 
ta'minlash juda zarur. 
Kalit so'zlar: jismoniy madaniyat, metodologiya, nazariya, taktika, texnika, faoliyat, shakllanish, 
rivojlanish. 
 

С момента рождения нормально развивающийся ребенок стремится к движениям. 
Вначале эти движения беспорядочны. Однако постепенно они начинают приобретать более 
координированный и целенаправленный характер. Формирование этой важной для 
жизнедеятельности потребности в значительной степени зависит от особенностей жизни и 
воспитания, от того, насколько окружающие ребенка взрослые создают необходимые 
условия, способствуют своевременному освоению доступных по возрасту движений. 
Движения оказывают всестороннее влияние на организм человека, и это влияние неизмеримо 
выше для растущего и развивающегося детского организма [1]. Воспитывая у детей 
потребность ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения с ранних лет, можно 
заложить прочные основы хорошего здоровья, гармоничного развития ребенка. Физическое 
воспитание тесно связано с возрастными особенностями детей [2]. В связи с этим и 
определяются конкретные задачи, содержание, методы и формы организации физического 
воспитания в раннем дошкольном и школьном возрасте, а также преемственная связь между 
ними. Особенно важно физическое воспитание в раннем и дошкольном детстве, когда 
происходит наиболее интенсивное развитие организма ребенка, когда формируются 
основные его движения, но вместе с тем организм еще очень слаб и раним. Физическое 
воспитание детей дошкольного возраста направлено прежде всего на охрану жизни и 
укрепление здоровья, полноценное физическое развитие, формирование двигательных 
навыков и развитие физических качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, 
воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. 

На занятиях по физическому воспитанию ребенок, действуя с предметами, осваивает 
их физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает 
координировать свои движения, на основе овладения речью появляются начала управления 
собственным поведением. О значении физического воспитания говорится в трудах 
выдающихся педагогов: Я.А. Коменского, Е.А. Покровского, П.Ф. Лесгафта, К.Д. 
Ушинского, А.С. Макаренко. 

Важность целенаправленности организации работы по физическому воспитанию 
отмечали такие ученые, как Ю.Ф. Змановский, В.А. Кудрявцева, В.Г. Алямовская, А.А. 
Ухтомский, Н.А. Бернштейн, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. 

Современные условия жизни способствуют уменьшению двигательной активности 
детей. В последнее время, педагогов дошкольных учреждений волнует не только низкая 
двигательная активность, но и состояние здоровья детей [3]. Известно, что уже в детском 
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саду мало абсолютно здоровых детей, в школе их еще меньше, а после нее - почти нет 
здоровых подростков. Перед дошкольным образованием стоят задачи охраны и укрепления 
здоровья детей [4], а также использование новых форм по организации кружковой 
деятельности по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. 

Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет главной 
заботой взрослых. В свою очередь, родители, педагоги и тренеры должны найти 
оптимальные виды двигательной активности для успешного укрепления здоровья детей и 
приобщения ребенка к регулярным занятиям физической культурой с первых дней жизни. 
Многие исследователи (З.Л. Венкова, Т.Э. Токаева, В.Г. Алямовская, Ю.Ф. Змановский, Т.И. 
Осокина) отмечают, что потребность в движении составляет одну из основных 
физиологических особенностей детского организма, являясь условием его нормального 
формирования и развития. Ещё одним действенным методом повышения эффективности 
физкультурно-оздоровительной работы детских образовательных учреждений, по мнению 
В.Г. Алямовской, Н. Ефименко, К.К. Утробиной является внедрение новых педагогических 
технологий. Отличным средством профилактики переутомления и оптимизации 
двигательной деятельности детей, испытывающих негативное воздействие во время 
статических нагрузок, является использование элементов восточных техник на занятиях 
физической культурой и кружковые занятия йогой. Существенной стороной влияния асан 
(поз йоги) является повышение эмоционального тонуса. Во время занятий у ребенка 
улучшается настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Асаны при правильном 
психолого-педагогическом подходе являются мощным оптимизирующим фактором. 
Основной целью занятий йогой детей является формирование позитивного и устойчивого 
интереса к двигательной активности. Освоение асан йоги поможет естественному развитию 
организма ребенка, создаст необходимый, индивидуальный двигательный режим и 
положительный психологический настрой. Все это способствует укреплению здоровья, 
физическому и умственному развитию. Задачи, которые ставят родители практикующих йогу 
детей, варьируются от лечения сколиоза до развития высших моральных качеств. Как 
правило, дети, достигшие шести - семи лет, уже могут заниматься йогой. По своему 
характеру они очень восприимчивы и способны получать настоящую радость от занятий 
йогой. Они очень подвижны, но не в меньшей степени еще и хрупки. Им нравится пробовать 
самые разнообразные, сложные позы и движения. 

Система физического воспитания в дошкольных учреждениях представляет собой 
единство цели, задач, средств, форм и методов работы, направленных на укрепление 
здоровья и всестороннее физическое развитие детей [5]. Она одновременно является 
подсистемой, частью общегосударственной системы физического воспитания, которая 
помимо указанных компонентов включает также учреждения и организации, 
осуществляющие и контролирующие физическое воспитание. Каждое учреждение в 
зависимости от его специфики имеет свои конкретные направления в работе, отвечающие в 
целом государственным и общенародным интересам [6]. 

Система физического воспитания в дошкольных учреждениях строится с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей. 

Целью физического воспитания является формирование у детей здорового образа 
жизни. 

В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 
образовательные и воспитательные задачи. Выделение трех групп задач позволяет более 
целенаправленно выстраивать работу по физическому воспитанию дошкольников. 

Оздоровительные задачи. 
Оздоровительные задачи имеют жизнеобеспечивающий смысл. От их успешного 

решения зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека. Охрана жизни и укрепления 
здоровья, улучшение физического развития, функциональное совершенствование и 
повышение работоспособности организма ребенка, а также закаливание являются 
первоочередными задачами. Это обусловлено тем, что органы и функциональные системы у 
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дошкольников еще несовершенны, слабо развиты защитные свойства организма, дети более 
подвержены неблагоприятным условиям внешней среды, чаще болеют [7]. 

Учитывая специфику возраста, задачи определяются в более конкретной форме: 
помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 
связочно-суставного аппарата. Способствовать развитию всех групп мышц, особо - мышц-
разгибателей; правильному соотношению частей тела; способствовать совершенствованию 
деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, правильному функционированию 
внутренних органов, развитию функции терморегуляции, центральной нервной системы 
(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность), органов чувств, 
двигательного анализатора. 

Средствами реализации задач этой группы являются гигиенические и социально-
бытовые факторы, полноценное питание, оздоровительные силы природы, рациональный 
режим жизни, физические упражнения. 

Педагогическая работа, направленная на решение данной задачи, включает в себя 
организацию режима жизни детей, закаливающих процедур, специальных упражнений по 
развитию движений. Эта сфера физического воспитания детей требует от воспитателя 
постоянных контактов с медицинскими работниками, учета их рекомендаций, 
индивидуального подхода к детям, бесед с родителями [8]. 

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 
и образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 
физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение 
специальных знаний [9]. 

Благодаря пластичности нервной системы двигательные навыки и умения 
формируются у детей сравнительно легко. Большинство движений (ползанье, ходьба, бег, 
ходьба на лыжах, катание на велосипеде и др.) используются детьми в обычной жизни для 
передвижения, что облегчает связь с окружающей средой и способствует ее познанию. Так 
при плавании дети знакомятся со свойствами воды. 

Правильное выполнение физических упражнений положительно влияет на развитие 
мышц, связок, суставов, костного аппарата. Например, ребенок, научившись правильно 
метать на дальность способом "из-за спины через плечо", выполняет замах и бросок с 
большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что способствует лучшему развитию 
соответствующих мышц, связок и суставов. 

Сформированные двигательные навыки и умения позволяют экономить физические 
силы. Если ребенок делает упражнение легко, без напряжения, то он тратит меньше нервно-
мышечной энергии на его выполнение. Благодаря этому создается возможность повторять 
упражнение большее количество раз и более эффективно влиять на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы, а также развивать физические качества [10]. 

Использование прочно сформированных навыков и умений позволяет осмысливать 
задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно 
игровой, деятельности. Так, ребенок, научившись правильно прыгать в длину с разбега, уже 
думает не о том, как надо прыгать через ров в игре "Волк во рву", а о том, как лучше 
спастись от волка. 

В процессе формирования навыков и умений у детей вырабатывается способность 
легко овладевать более сложными движениями и различными видами деятельности, 
включающими эти движения (трудовые операции). 

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, составляют 
фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более 
сложными движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать навыки выполнения 
упражнений основной гимнастики (строевые и общеразвивающие упражнения, основные 
движения), а также спортивные упражнения. Кроме того, следует научить детей играть в 
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спортивные игры (теннис, бадминтон, городки), выполнять элементы спортивных игр 
(волейбол, баскетбол, хоккей, футбол и др.). 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать умение сохранять 
правильное положение тела, когда они сидят, стоят, ходят. Правильная осанка имеет 
большое значение для нормальной деятельности всех внутренних органов и систем 
организма ребенка. Она во многом зависит от развития костно-мышечного аппарата, но это 
навык, который важно своевременно формировать. 

В детском саду и в семье большое внимание должно уделяться привитию навыков и 
привычек личной и общественной гигиены (мытье рук, посещение туалета перед занятиями 
физическими упражнениями, забота о чистоте тела, костюма, обуви, игрушек, помещения и 
т.д.). От этого во многом зависит здоровье детей. 

Детям дошкольного возраста нужно сообщать доступные знания, связанные с 
физическим воспитанием. Дети должны знать о пользе занятий, о значении физических 
упражнений и других средств физического воспитания (гигиенические условия, 
естественные факторы природы, физический труд). Важно, чтобы дети имели представление 
о технике физических упражнений и методике их проведения, о правильной осанке, а также 
знали о нормах личной и общественной гигиены. Детям следует знать название частей тела, 
направление движений (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево и др.). название и 
назначение физкультурного инвентаря, правила хранения и ухода за ним, правила ухода за 
одеждой и обувью и т.д. 

В процессе занятий физическими упражнениями дети закрепляют также знания о 
повадках животных, птиц, насекомых, явлениях природы, общественной жизни. Полученные 
знания позволяют детям более осознанно выполнять физические упражнения и 
самостоятельно повторять их не только в детском саду, но и дома. Объем знаний с возрастом 
детей расширяется. 

Таким образом, образовательными задачами предусматривается формирование у 
детей двигательных навыков и умений, развитие физических качеств, получение 
дошкольниками элементарных знаний о своем организме; роли физических упражнений в 
его жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. 

Здесь ведущими становятся такие средства, как образец взрослого, собственная 
деятельность детей, художественные средства. 

Формой работы, в процессе которой наиболее адекватно решаются задачи, является 
учебная работа на физкультурных занятиях и в повседневной жизни. 

Среди основных методов следует выделить экспериментирование, упражнения, 
беседу, рассматривание картинок и иллюстраций. 

Воспитательные задачи. 
С самого раннего возраста нужно воспитывать у детей привычку к строгому 

соблюдению режима дня и вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями, развивать умение самостоятельно заниматься этими упражнениями в 
детском саду и дома. Важно учить детей организовывать и проводить физические 
упражнения, в том числе подвижные игры, со своими сверстниками и малышами. 

У детей важно воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к результатам своих 
занятий и к достижениям спортсменов. 

В процессе физического воспитания имеются большие возможности для 
осуществления нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. 

Хорошо поставленное физическое воспитание во многом способствует умственному 
развитию детей, так как обеспечивает оптимальные условия для нормальной деятельности 
нервной системы и других систем организма, что в свою очередь помогает лучшему 
восприятию и запоминанию. 

На занятиях физическими упражнениями у детей развиваются все психические 
процессы (восприятие, мышление, память, воображение и др.), а также мыслительные 
операции (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение и др.). Нужно стремиться, 
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чтобы дети умели творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в своей 
двигательной деятельности, проявляя активность, самостоятельность, сообразительность, 
смекалку, находчивость. 

Важно при этом воспитывать положительные эмоции, создающие бодрое, 
жизнерадостное настроение, а также развивать умение быстро преодолевать отрицательное 
психическое состояние. 

Это необходимо потому, что положительные эмоции благотворно влияют на работу 
всех органов и систем организма, обеспечивают быстроту и прочность формирования 
двигательных навыков и умений. 

Таким образом, воспитательные задачи направлены на развитие качеств личности и 
потребности в физическом совершенстве. Конечно, эти задачи тесно связаны с 
оздоровительными задачами, поскольку при их решении также формируются личностные 
качества ребенка. 

Средствами реализации этой группы задач являются деятельность детей, игры, а 
также художественные средства (художественная литература, фольклор, кинофильмы, 
произведения музыкального и изобразительного искусства). 

Работа проходит в разных формах: физкультурно-оздоровительная работа в режиме 
дня (утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на прогулке), 
самостоятельная двигательная активность детей, активный отдых (физкультурные досуги, 
праздники, дни здоровья). 

Методы-упражнения, беседа, игра, создание проблемных ситуаций, анализ 
физических и нравственных качеств. 

Можно сделать вывод, что целью физического воспитания в дошкольном учреждении 
является содействие гармоничному формированию всесторонне развитой личности. 
Основным средством для достижения этой цели является изучение детьми основ личной 
физической культуры, под которой понимается определенное количество знаний, навыков и 
потребностей, оптимальный уровень здоровья, физического развития, разностороннее 
развитие двигательных способностей, умения осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом целенаправленно 
следует вести работу с детьми по воспитанию ценностных ориентаций на физическое и 
духовное развитие личности, здоровый образ жизни, формирование потребности и желаний 
к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, развитие волевых и 
нравственных качеств. 

Основное средство изучения физической культуры - освоение ребенком базовых ее 
основ, то есть объективно необходимого и обязательного для каждого человека уровня 
физической культуры, без которого невозможно эффективное осуществление 
жизнедеятельности вне зависимости от того, чем бы ни хотел ребенок заниматься в будущем.  

Физическое воспитание дошкольников - сложный процесс. Усвоение техники 
выполнения физических упражнений первоначально осуществляется на специально 
организованных физкультурных занятиях, но в дальнейшем ребенок использует эти 
движения в повседневной жизни, в самостоятельной деятельности, поэтому привычка 
действовать определенным образом успешно складывается только при тесном 
взаимодействии воспитателя по физической культуре, воспитателя группы и семьи. Для того 
чтобы эта работа была эффективна, необходимо ясно представлять, какого рода отдача 
ожидается от каждого из них. Предусматривается соблюдение строгой последовательности 
при усвоении детьми программы с учетом возрастных особенностей и возможности ребенка 
каждого периода его жизни, состояния нервной системы и всего организма в целом. 
Превышения требований, ускорение темпа обучения детей, минуя промежуточные звенья 
программы, следует считать недопустимым, так как это вызывает непосильное напряжение 
организма, наносящие вред здоровью и нервно-психическому развитию детей. Физическое 
воспитание в то же время комплексно решает задачи умственного, нравственного, 
эстетического и трудового воспитания. Во всех формах организации физического 
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воспитания детей (занятия, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность и так 
далее) внимание руководителя физического воспитания направляется на воспитание 
сознательно действующего, в меру своих возрастных возможностей ребенка, успешно 
овладевающего двигательными навыками, умеющего ориентироваться в окружающем, 
активно преодолевать встречающееся трудности, проявляющего стремление к творческим 
поискам. 

При проведении занятий с дошкольниками физические упражнения следует 
подбирать с учетом возрастной физиологии и в соответствии с особенностями возрастного 
периода детства, характером ответных реакций. Для укрепления здоровья детей и 
предупреждения заболеваний необходимо не только повышать уровень их двигательной 
активности, но и систематически проводить активные закаливающие мероприятия. Они 
могут быть местными и общими, традиционными и нетрадиционными. 

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста непрерывно развивается 
и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, охватывающих 
многообразные стороны воспитания ребенка. Данные исследований, проверенные в массовой 
практике детских учреждений, вводятся в программы, учебные пособия, учебники и в 
практическую работу с детьми, содействуя прогрессу всего воспитательно-образовательного 
процесса. 
 
Литература 
 
1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - Ростов-на-Дону: РГПИ, 1972. 
2. Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. Теория и методика ФВ и спорта: учеб. Пособие для 

студентов вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. 
3. Шишкина В.А. Движение + движения: Кн. для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1992. 
4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. - 

М.: Издательский центр "Академия" 2001. 
5. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового 

образа жизни человека (методологические, экологические и организационные аспекты) 
// Теория и практика физической культуры. - 1990 - №1Волков О.А. "Веселая йога": 
специально для детей. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

6. Алферова Т.В. Возрастные особенности адаптации сердечно сосудистой системы к 
локальной мышечной деятельности: Автореф. дис. д-ра биол. наук. - М., 1990. 

7. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение. - М.: Педагогика, 1991. 
8. Ольшанский В.Б. Практическая психология для учителей. М.:1994 
9. Пасниченко А.Э. Оценка индивидуально-возрастных особенностей развития волевых 

качеств личности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. психол. н.: (19.00.01) / МГУ им. 
М.В.Ломоносова. М., 1996. -23 с. 

10. Развитие основ рефлексивного мышления школьников в процессе учебной 
деятельности / Под ред. В.В.Давыдова, В.В.Рубцова. Новосибирск, 1995.-227 с. 



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

28 

 

 
Ваниян Сергей Бораевич  

ст.преподаватель, Национальный институт  
художеств и дизайна имени К.Бехзода, кафедры  

"Общественных наук и педагогики" 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2020-SI-5-5 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Проблема способностей является одной из самых сложных для исследователей, 

отличается многогранностью и многоаспектностью.  
Современное быстро меняющееся общество требует от своих членов, особенно 

молодежи, активного раскрытия и проявления собственного потенциала в различных сферах 
жизнедеятельности и производства, творческого использования знаний с учетом 
особенностей ситуации, нахождения эффективных способов социализации молодежи. 

В данной статье рассматриваются педагогические условия, обеспечивающие 
повышение эффективности формирования организаторских способностей у студентов 
факультета физической культуры во внеаудиторной деятельности. 

Ключевые слова: физическая культура, учитель, организация, внеклассная 
деятельность, внеклассная деятельность. 
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ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАШКИЛОТЧИЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ 
ШАКИЛЛАНТИРИШ 

АННОТАЦИЯ 
Жисмоний қобилиятлар масалалар тадқиқодчилар томонидан ўрганиб келинаётган энг 

доазарб ва мураккаб мавзулардан бири бўлиб келмоқда. 
Тез тараққий этиб кетаётган хозирги жамиятда, жамият аъзоларидан, айниқса 

ёшлардан турли ишлаб чиқариш, ижтимоий, сиёсий, таълим, маданият ва спорт  ва 
бошқаларда ўзларининг қобилиятлари, ва фаолликларини намоён қилишларида ўз 
билимларини доимий ривожлантириб боришни талаб этмоқда. 

Ушбу мақолада жисмоний тарбия факультети талабалари билан ташкилотчилик 
қобилиятини шакллантириш самарадорлигини оширишни таъминлайдиган педагогик шарт-
шароитларни ўрганиш ҳақида сўз боради. 
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL ABILITIES OF PHYSICAL EDUCATION 
TEACHERS 

ANNOTATION  
The problem of abilities is one of the most difficult for researchers, it is multifaceted and 

multidimensional. 
A modern rapidly changing society requires its members, especially young people, to 

actively disclose and manifest their own potential in various spheres of life and production, creative 
use of knowledge, taking into account the specifics of the situation, and finding effective ways of 
socializing youth. 

This article examines the pedagogical conditions that provide an increase in the 
effectiveness of the formation of organizational skills among students of the Faculty of Physical 
Education in extracurricular activities. 

Keywords: physical education, teacher, organization, extracurricular activities, 
extracurricular activities. 

 
Современное быстро меняющееся общество требует от своих членов, особенно 

молодежи, активного раскрытия и проявления собственного потенциала в различных сферах 
жизнедеятельности и производства, творческого использования знаний с учетом 
особенностей ситуации, нахождения эффективных способов социализации молодежи.  

Они становятся востребованными вне зависимости от занимаемой должности и 
характера основной профессиональной деятельности, так как обеспечивают ее 
результативность, содействуют развитию межличностного взаимодействия и общения, 
позволяют выстраивать жизненные планы, эффективно действовать в стандартных и 
нестандартных ситуациях, оптимально использовать материальные, психологические и 
кадровые ресурсы.  

Достижение такого результата, как показывает анализ педагогического опыта, 
тормозится отсутствием преемственных способов формирования организаторских 
способностей у будущих специалистов, в том числе выпускников факультета физической 
культуры. Этим объясняется актуальность изучения педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность формирования таких способностей у будущих учителей 
физической культуры, тренеров во внеаудиторной деятельности. [1].  

Проблема способностей является одной из самых сложных для исследователей, 
отличается многогранностью и многоаспектностью.  

В энциклопедических источниках [2] «способность» определяется как 
индивидуально-психологические особенности человека, выражающие его готовность к 
овладению определенными видами деятельности и к их успешному выполнению. Они 
обнаруживаются в процессе освоения конкретной деятельности и проявляются в том, на 
сколько человек при прочих равных условиях быстро и основательно, легко и прочно 
присваивает способы ее организации и осуществления. 

Среди способностей особое место занимают организаторские, которые включают 
расположенность человека к коммуникации, развитость практического склада ума, 
инициативность, умение активизировать других в различных ситуациях, критичность, 
требовательность к себе и другим, готовность к принятию решений и стимулированию к 
этому окружающих [3]. 
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Изучение эффективности формирования у студентов факультета организаторских 
способностей позволило нам выделить те педагогические условия, которые обеспечивают 
продуктивность данного процесса. К ним мы относим, во-первых, наличие преемственности 
в содержании, формах и методах организации внеаудиторной деятельности, во-вторых, ее 
практико-ориентированный характер.  

Рассматривая первое из вышеназванных условий, подчеркнем, в педагогике термин 
«преемственность» трактуется на основе философского понимания, как связь между 
разными этапами развития бытия и познания, сущность которой состоит в сохранении тех 
или иных элементов целого и его отдельных сторон, чем и объясняется устойчивость целого 
(Э.А. Баллер), [4]. обеспечивается непрерывность развития, закрепление и 
совершенствование того прогрессивного, рационального, что было достигнуто на 
предыдущих этапах.  

Следовательно, преемственность-это процесс, который представляет собою единство 
количественных и качественных преобразований в системе, которые носят необратимый 
характер и способствуют появлению новообразований, связанных с имеющимися, 
направленных на развитие и совершенствование какой-либо сферы деятельности [5].  

Важным, с точки зрения формирования организаторских способностей становится 
необходимость «представительства», когда на выступление первокурсников, помимо 
реализации «игровой задачи», ложится функция адекватного представления всего 
факультета - его норм, ценностей, форм взаимоотношений, общения, деятельности.  

Здесь важным оказывается процесс подготовки, включающий активное 
взаимодействие первокурсников со своими кураторами, представителями других курсов. В 
ходе подготовки и участия в естественной ситуации происходит диагностирование 
лидерских потенциалов и способностей первокурсников к организации деятельности, 
активизируются процессы эмоционального переживания, достигается единение всех 
участников субкультурного сообщества факультета, а также создаются все необходимые 
условия для дальнейшего развития организаторских умений и навыков. [6]. 

 На втором этапе происходит научение базовым организаторским умениям и навыкам 
посредством включения студентов в различные спортивные и творческие объединения; 
организацию различных форм совместной деятельности, моделирование ситуаций 
межгруппового взаимодействия. На третьем этапе продолжается процесс присвоения 
каждым студентом принятых норм и правил общения, освоение приемов и способов 
организации действия. [7]  

В качестве специфических средств на данном этапе можно выделить процесс 
подготовки, участия в спортивных соревнованиях, смотре художественной 
самодеятельности, сотрудничестве с детскими оздоровительными центрами, организации 
совместной учебно -исследовательской деятельности, обмене опытом по избранной 
проблеме со студентами 4 курсав презентации проектов для педагогической практики. [8] 

Данные обследования студентов с использованием методик КОС, контент-анализа, 
незавершенных предложений, мини-сочинений, решения организаторских задач показали, 
что, если на момент начала опытно-экспериментальной работы в контрольной и 
экспериментальной группе уровень форсированности организаторских способностей был 
средним (КГ - 87%, ЭГ - 89%), то в конце изменения (прирост) в контрольной группе на 
уровне «достаточный» составил только 8%, а в экспериментальной - 24%. [9]  

Необходимость второго педагогического условия было продиктовано тем, что 
первоначальная диагностика развитости организаторских способностей у студентов указала 
на недостаточность форсированности у них инициативности, ответственности, ориентацию 
на исполнительскую функцию. [10] 

И, следовательно, студенты разрабатывают программы состязаний, награждения 
победителей, открытия и закрытия, деятельность жюри, участия болельщиков, освещение 
итогов в средствах массовых коммуникаций, устанавливают взаимодействие с ними и 
регулируют отношения командах и с командами.  
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При незначительных позитивных сдвигах в контрольной группе, в экспериментальной 
прирост составил 40%. Следовательно, выстроенная преемственно, обогащенная 
практическим содержанием, формами и методами внеаудиторная деятельность позволяет 
формировать у студентов умение эффективно организовывать работу в различных учебных, 
воспитательных и профессиональных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается этапы и методика обучения детей игре в бадминтон. Как мы 

знаем нагрузки на организм, которые происходят при игре в бадминтон, помогает снизить 
количество «плохого» холестерина в крови. Это, в свою очередь, увеличивает 
продолжительность жизни и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Уменьшаются 
проявления тахикардии и других сердечных недугов. В тоже время для современных детей, 
независимо от возраста, характерно ограничение двигательной активности, ухудшение 
физических качеств силы, скорости, выносливости, ловкости, гибкости, а также 
пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Если рассматривать 
бадминтон с разных точек зрения, то игра имеет массу положительного и почти не имеет 
отрицательного. Бадминтон, один из спортивных игр который дети дошкольного возраста 
могут освоить все элементы.  

Ключевые слова: методика обучения, бадминтон, развитие, скорость, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость. 
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BADMINTON O’YNINI BOLALARGA O’RGATISH BOSQICHLARI VA USULLARI 

 
ANNOTATSIYA 

Maqolada bolalarni badminton o'ynashga o'rgatish bosqichlari va usullari muhokama 
qilinadi. Ma'lumki, badminton o'ynashda paydo bo'ladigan tanadagi yuk qonda "yomon" xolesterin 
miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, umr ko'rish davomiyligini oshiradi va 
yurak-qon tomir tizimining faoliyatini yaxshilaydi. Taxikardiya va boshqa yurak kasalliklarining 
namoyon bo'lishi kamayadi. Shu bilan birga, zamonaviy bolalar, yoshidan qat'i nazar, jismoniy 
faoliyatning cheklanganligi, kuch, tezkorlik, chidamlilik, epchillik, egiluvchanlik, shuningdek 
fazoviy yo'nalish va vestibulyar barqarorlik kabi jismoniy sifatlarning yomonlashuvi bilan ajralib 
turadi. Agar biz badmintonni har xil nuqtai nazardan ko'rib chiqsak, unda o'yin juda ko'p ijobiy va 
deyarli salbiy emas. Badminton, maktabgacha yoshdagi bolalar barcha elementlarni o'zlashtira 
oladigan sport o'yinlaridan biridir. 
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STAGES AND METHODS OF TEACHING CHILDREN TO PLAY IN BADMINTON 

 
ANNOTATION 

The article discusses the stages and methods of teaching children to play badminton. As we 
know, the load on the body that occurs when playing badminton helps to reduce the amount of 
"bad" cholesterol in the blood. This, in turn, increases life expectancy and improves the functioning 
of the cardiovascular system. The manifestations of tachycardia and other heart ailments decrease. 
At the same time, modern children, regardless of age, are characterized by limitation of physical 
activity, deterioration in physical qualities of strength, speed, endurance, agility, flexibility, as well 
as spatial orientation and vestibular stability. If we consider badminton from different points of 
view, then the game has a lot of positive and almost no negative. Badminton, one of the sports 
games that preschool children can master all the elements. 

Key words: teaching methodology, badminton, development, speed, quickness, endurance, 
agility, flexibility. 

 
В XIX веке английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись старинной 

индийской игрой пуна, которую можно считать прототипом современного бадминтона. 
Англичане привезли с собой увлечение игрой на родину. 

Современная традиция игры берёт начало в Англии, в старинной усадьбе Бадминтон-
хаус, владелец которой, известный спортивный энтузиаст и издатель серии книг о видах 
спорта, Чарльз Сомерсет, 8-й герцог Бофорт, соорудил в 1873 году первую площадку для 
игры в бадминтон. В 1893 году ассоциация бадминтона Англии опубликовала первый 
регламент официальных правил игры. 

Анализ исследований педагогов, ещё прошлого века, касающихся вопросов развития 
двигательных способностей и качеств детей Е. Н. Вавилова, 1981; Н. А. Ноткина, 1980; Ю. К. 
Чернышенко, 1999, уже свидетельствовал, что около 40% старших дошкольников имеют 
уровень развития двигательных способностей ниже среднего. 

Опыт педагогов-практиков показывает Адашкявичене Э. Й., Гришин В. В., Фролов В. 
Г., Юрко Г. П., Змановский Ю. В. и др., что дети дошкольного возраста могут освоить 
элементы разных спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, 
бадминтон, хоккей и др.). В тоже время для современных детей, независимо от возраста, 
характерно ограничение двигательной активности, ухудшение физических качеств силы, 
скорости, выносливости, ловкости, гибкости, а также пространственной ориентации и 
вестибулярной устойчивости [2]. 

Бадминтон, один из спортивных игр который дети дошкольного возраста могут 
освоить все элементы. Бадминтон спортивная игра, требующая от игроков ловкости и 
быстроты. Для игры необходимы ракетки и волан. Сначала детей необходимо познакомить с 
особенностями полета волана: неравномерность, изменчивость направления полета, 
зависимость от силы удара. Для этого дети подбрасывают волан вверх и ловят его, а потом 
перебрасывают друг другу (на месте, во время ходьбы, бега). Эти упражнения развивают 
глазомер, ловкость. Когда ребята освоят эти упражнения, их учат действовать воланом и 
ракеткой. Воспитатель показывает, как нужно держать ракетку. Рукой необходимо обхватить 
рукоятку ракетки близко к концу, чтобы можно было свободно перемещать кисть руки во 
время удара. Между большим и указательным пальцами должен образоваться угол. Для того 
чтобы проверить хват, руку с ракеткой выносят вперед. Головка ракетки должна быть 
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перпендикулярна поверхности площадки. По волану бьют с правой и левой стороны, а также 
сверху и снизу. Исходное положение: ноги на расставлены на ширину плеч, слегка согнуты в 
коленях. Рука с ракеткой направлена вперед-вверх, обод на уровне плеч перпендикулярно 
земли. Действия с воланом и ракеткой: стоя на месте, подбивать волан, поворачивая ракетку 
одной и другой стороной; бить по волану, подвешенному на веревочке; бить по волану, 
перебрасывая его через сетку. Игра парами: у одного ребенка ракетка, у другого волан. Один 
ребенок набрасывает волан на ракетку, другой отбивает его (расстояние 3м). Когда дети 
овладеют этими навыками, они могут играть в паре друг с другом, в дальнейшем 
дошкольники могут играть в бадминтон через сетку. Игра продолжается до того времени, 
пока один из игроков не наберет 10 очков. 

Бадминтон – великолепная игра, доступная многим [1]. В эту игру играют почти в 
каждом дворе, на пляжах и во время пикников. Наверное, нет ни одного человека, который 
хотя бы раз не попробовал играть в бадминтон. 

Если рассматривать бадминтон с разных точек зрения, то игра имеет массу 
положительного и почти не имеет отрицательного. 

Бадминтон не требует дорогостоящего инвентаря. Оборудовать площадку для 
бадминтона значительно проще, чем, например, для тенниса. Кроме того, бадминтонная 
площадка помещается практически в любом спортивном зале. 

Правила бадминтона просты и не требуют длительного изучения. Несложно судить 
соревнования – в отличие, скажем, от баскетбола. Довольно простая техника игры, которую 
легко освоить. Вполне реально выполнение учащимися спортивных разрядов. 

Игра в бадминтон положительно влияет на зрение, так как наблюдение за воланом (то 
приближающимся, то удаляющимся) тренирует мышцы, управляющие хрусталиком глаза. А 
умеренные нагрузки при этом не допускают утомления зрения. 

Продолжительная игра с умеренной нагрузкой способствует нормализации веса, а 
частые наклоны за упавшим воланчиком уменьшают жировые отложения в области талии. 

Бадминтон имеет, пожалуй, один недостаток: это игра только одной рукой, что 
приводит к однобокому развитию. Но надо заметить, что этим недостатком страдают все 
спортивные игры (например, волейбол: подачи, нападающие удары) и легкая атлетика 
(метание, прыжки, бег по кругу только в одну сторону) [3]. Однако, используя правильную 
методику занятий, можно избежать этого недостатка или свести его к минимуму. 

Преимущество бадминтона над большим теннисом определяется прежде всего его 
сравнительной дешевизной и доступностью. Играть в бадминтон можно везде - во дворе, на 
пляже, на лесной поляне, на асфальте, чего не скажешь о большом теннисе. В западной 
Европе, особенно в Дании, игра в бадминтон стала очень популярной именно благодаря 
простоте и отсутствию дополнительных затрат. А играть в него могут люди любого возраста 
[4]. 

Эта игра нуждается в небольших физических затратах, поэтому рекомендуется детям, 
взрослым и даже людям старшего возраста. Бадминтон улучшает реакцию и координацию 
движений, развивает мышцы рук, ног, туловища, способствует выпрямлению позвоночника, 
тренирует сердечно-сосудистую систему и органы дыхания, улучшает настроение. Эта игра 
может принести пользу, оздоровить организм в случае хронических заболеваний. С лечебной 
целью бадминтон рекомендуют для увеличения объема движений в суставах. 

Бадминтон кажется очень похожим на теннис, но куда менее популярным. Но это так 
выглядит так только с первого взгляда. На самом деле это один из тех видов спорта, который 
приносит удовольствие всей семье, не важно, играют ли в бадминтон профессионально, или 
просто перекидываются воланом в летние каникулы. Но при этом во время игры в бадминтон 
совершается такое количество прыжков и передвижений, что это можно будет приравнять к 
пробежке на 5-10 километров! Еще удивительнее то, что среди игровых видов спорта именно 
бадминтон занимает третье место по величине нагрузок [5]. 

Нагрузки на организм, которые происходят при игре в бадминтон, помогает снизить 
количество «плохого» холестерина в крови. Это, в свою очередь, увеличивает 
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продолжительность жизни и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Уменьшаются 
проявления тахикардии и других сердечных недугов, укрепляется сама сердечная мышца. 
Сердце укрепляется, а у человека развивается выносливость. Кроме того, частые занятия 
бадминтоном снижают кровяное давление и уменьшают количество сердечных ударов в 
минуту.  

Предлагается последовательность освоения движений: 
• ознакомление с воланом (подготовительные упражнения - броски, ловля волана); 
• обучение хватке ракетки, открытая и закрытая сторона; 
• жонглирование воланом; 
• обучение стойке бадминтониста; 
• обучение технике ударов ракеткой справа, слева, над головой; 
• обучение подаче волана; 
• игра в паре с тренером; 
• игра в паре с партнером; 
При ознакомлении с воланом использовались упражнения, направленные на развитие 

чувства волана (его скорости и траектории полета, а также для развития ловкости и 
быстроты. Это подбрасывание волана вверх (поочередно правой и левой рукой) и ловля его 
двумя руками, одной рукой. А также подбрасывание волана спереди назад над головой (за 
спину). После броска нужно выполнить поворот на 180° и поймать волан. Броски выполняем 
поочередно правой и левой рукой. 

Для повышения плотности занятия проводились упражнения с двумя воланами, т. к. 
они увеличивают количество движений, выполняемых каждой рукой, гармонично развивают 
правую и левую части тела, учат быстро переключать внимание (взгляд) с одного объекта на 
другой, развивают быстроту и ловкость [6]. 

При обучении хвату ракетки обращали внимание на то, как ребенок держит ракетку, т. 
к. неправильное положение ограничивает удары и приводит к появлению синяков на 
предплечье. Кроме того, при неправильной хватке ракетка становится короче, а, 
следовательно, меньше и расстояние до волана, на которое может дотянуться игрок. Так же 
нужно было следить чтобы ребенок не держал ракетку, как сковородку. Такое положение 
сильно ограничивает амплитуду движений головки ракетки, особенно при ударах сверху, так 
как ограничивается подвижность в лучезапястном суставе. При такой хватке невозможно 
ударить волан по крутой траектории сверху вниз. Кроме того, будет сложно выполнять 
отдельные удары [7]. 

Еще важно было обратить внимание на положение у ребенка указательного пальца, 
если палец выпрямлен и расположен вдоль ракетки, то этом случае ослабеет опора на кисть 
при выполнении ударов сверху и справа, из-за чего они будут слабее и производятся будут с 
опозданием. Нельзя забывать и про большой палец. Если он находится на верхней стороне 
ручки и касается ее нижней поверхностью ногтевой фаланги, то этом случае ослабевает 
опора на кисть при ударах слева и снизу, а при ударах сверху ракетка будет вылетать из рук. 

При жонглировании воланом приходилось обращать особое внимание на 
правильность хвата ракетки, следить, что бы соприкосновение с воланом было на уровне 
головы и выше, а не на уровне пояса, особенно при жонглировании закрытой стороной, а 
также чтобы локоть не был высоко поднят. Нужно обращать внимание ребенка на 
необходимость двигаться, чтобы расположиться более удобно по отношению к волану, не 
отводить взгляд от волана в момент соприкосновения с ним (смотреть в направлении 
предполагаемого полета волана). 

Детям надо было объяснять, что при подаче ракетка должна двигаться только вперед, 
а волан должен направляться по диагонали и опускаться в пределах границы 
соответствующего поля подачи противника. В момент удара волан должен быть целиком 
ниже пояса подающего, а стержень ракетки должен иметь наклон вниз. 
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К игре в парах переходили после обучения и закрепления основных действий с 
воланом и ракеткой. В парных играх дети пытались сочетать полученные знания, умения и 
навыки. 

Игры дошкольников с воланом и ракеткой (бадминтон). 
1. «Поймай волан» 
Цель игры: точно передавать волан и ловить его в воздухе. 
Описание игры. Игра проводится в четырех подгруппах, стоящих в кругах. В центре 

каждого круга водящий. Дети перебрасывают волан друг другу, стараясь, чтобы водящий не 
коснулся или не поймал его. Если водящий поймает волан, то на место водящего встает 
игрок, неудачно бросивший волан, а водящий занимает его место. 

Методические приемы. Инструктор следит, чтобы дети долго не держали волан, не 
бросали одному и тому же ребенку. Если водящий не может долго поймать волан, 
назначается новый. 

Игру можно усложнить: ввести двух водящих и перебрасывать два волана. 
2. «С ракетки на ракетку». 
Цель игры: совершенствовать умение передавать и принимать волан на ракетку. 
Описание игры. В игре участвуют двое детей. Один держит волан, другой – две 

ракетки. Первый кладет волан на правую ракетку второго ребенка. Тот должен подыграть 
волан вверх, но отбить его левой ракеткой. Затем наоборот. После дети меняются 
предметами. 

Методические приемы. Игру можно провести, распределив детей на команды 
(подгруппы). Побеждает та команда, которая точнее выполнила задание. 

Варианты. - То же, но продвигаясь вперед шагом, в быстрой ходьбе. 
3. «Защити корзину от волана». 
Цель игры: отбивать волан ракеткой в разных направлениях. 
Описание игры. Дети образуют 4 круга. В центре круга становится корзина, рядом с 

корзиной – водящий, у него ракетка. У каждого играющего в руках по волану. По сигналу 
воспитателя дети поочередно бросают воланы в корзину, стараясь попасть в нее. Водящий 
защищает корзину, отражая воланы ракеткой, отбивая их в любую сторону. Играющий, у 
которого волан отбит, подбирает его (или ловит в воздухе) и становится на свое место. Если 
ребенок попадает воланом в корзину, то он получает 3 очка. Если в течении 2 минут 
водящий сумел защитить корзину от воланов, то считается, что он хорошо справился со 
своей ролью. Лучшей командой признается та, которая точно соблюдала правила игры. 

Методические приемы. Воспитатель следит за своевременной сменой водящих, 
советует водящим отбивать волан не очень сильно, а всем играющим предлагает бросать 
волан не торопясь, точно прицеливаясь. 

Варианты: 
- Бросать волан одновременно двум или нескольким играющим с разных сторон. 
- Выполнять задание левой рукой. 
Таким образом, для гипертоников бадминтон станет замечательным подспорьем, а для 

остальных – оптимальной профилактикой. 
Разумеется, игра в бадминтон влияет не только на сердечно-сосудистую систему. 

Улучшается работа легких, от постоянного движения сжигается много калорий, поэтому 
занятия бадминтоном будут полезны и тем, кто мечтает похудеть или скорректировать 
фигуру. Во время игры человек невольно совершает целый комплекс движений, благодаря 
которым снижается масса тела, сжигаются лишние жировые отложения. Мышцы в области 
живота укрепляются и подтягиваются, развивается подвижность суставов, выравнивается 
осанка. 

Как показала практика, подобные изменения не проходят бесследно. Пожилые люди, 
которые регулярно занимаются бадминтоном, живут дольше тех, кто ведет малоподвижный 
образ жизни. Ведь их внутренние органы начинают функционировать в нормальном режиме 
за счет улучшения кровотока. 
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Благодаря тому, что занятия бадминтоном практически всегда идут на свежем 
воздухе, организм обогащается кислородом, что дает хороший крепкий сон. Все вкупе это 
избавляет от раздражительности, депрессии и хандры. 

Если у Вас уже есть остеопороз, то лучше проконсультироваться у врача, прежде чем 
начинать заниматься бадминтоном, а вот если у Вас только существует опасность 
возникновения этой болезни, то бадминтон станет отличной профилактикой. Двигательная 
активность позволяет уменьшить опасность не только многочисленных заболеваний 
позвоночника и костей, но и сократить вероятность некоторых раковых заболеваний. При 
этом нагрузка при бадминтоне оказывается вполне по силам как молодежи и детям, так и 
пожилым людям. Специалисты отмечают, что значительные положительные изменения 
происходят и при диабете. У многих людей снижается уровень сахара в крови. А наблюдение 
за летящим воланом помогает развить реакцию и хорошо тренирует мышцы глаз. Это дает 
возможность избежать проблем со зрением, которые появляются от постоянного напряжения 
за компьютером или при чтении. 

Занятия бадминтоном позволяют наладить нормальный ритм дыхания. Для людей, 
страдающих заболеваниями дыхательных путей, они становятся своего рода панацеей. Об 
этом свидетельствуют множество примеров, когда бадминтон помогает победить даже 
астму. Кроме всего прочего, игра в бадминтон дарит положительные эмоции и улучшает 
самочувствие. Пожалуй, теперь становится понятно, почему бадминтон с 1992 года входит в 
Олимпийские игры. Так что, вновь собираясь «покидать воланчик», знайте, что Вы 
занимаетесь не просто очень полезным для здоровья, но и олимпийским видом спорта. 

Массовое развитие этого вида спорта помогает решить основную задачу, стоящую 
перед физкультурным движением: добиться физического совершенства нашего народа, 
укрепить его здоровье, обеспечить творческое долголетие, подготовить к защите Родины. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, 
развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность в суставах, способствуют 
приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо-физиологическую 
структуру. Простота, доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям 
любого возраста и пола, используя для этого простейшие площадки или местность. 
Зрелищность, эффективное воздействие на организм предопределили включение этого вида 
спорта в систему физического воспитания в школах, в средних и высших учебных 
заведениях. Широкие возможности вариативности нагрузки позволяют использовать 
бадминтон как реабилитационное средство в домах отдыха, в различных группах общей 
физической подготовки. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье анализируется теоретические основы физического воспитания детей дошкольного 
возраста. Поскольку, физическое воспитание для детей то же, что и фундамент для здания. 
Чем прочнее заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше 
забот о физическом воспитании ребенка, тем больше успехов он достигнет в общем 
развитии; в науке; в умении работать и быть полезным для общества человеком., так как к 
средствам физического воспитания относятся гигиенические факторы, естественные силы 
природы, физические упражнения. Обычно на занятиях по физическому воспитанию 
ребенок, действуя с предметами, осваивает их физические свойства, учится управлять их 
перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения, на основе 
овладения речью появляются начала управления собственным поведением. В настоящее 
время широко представлен анализ место и роль физической культуры в общей системе 
воспитания детей дошкольного возраста. Каждый родитель хочет видеть своего малыша 
здоровым, веселым, хорошо физически развитым. 
Ключевые слова: методика физического воспитания, естественные силы природы, 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 

Juraboyev Akmal Bakhromovich 
Lecturer, Chirchik State Pedagogical Institute 

 
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN 

PRESCHOOL 
ANNOTATION 

The article analyzes the theoretical foundations of physical education of preschool children. 
Because, physical education for children is the same as the foundation for a building. The more 
solid the foundation is, the higher the building can be erected; the more worries about the child's 
physical education, the more success he will achieve in general development; in science; in the 
ability to work and be useful to society as a person., since the means of physical education include 
hygienic factors, natural forces of nature, physical exercises. Usually, in physical education classes, 
a child, acting with objects, masters their physical properties, learns to control their movement in 
space, begins to coordinate their movements, based on mastering speech, beginnings of controlling 
their own behavior appear. At present, the analysis of the place and role of physical culture in the 
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general system of upbringing of preschool children is widely presented. Every parent wants to see 
their baby healthy, cheerful, well physically developed. 
Key words: methods of physical education, natural forces of nature, education of preschool 
children. 
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MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY TARBIYASINING NAZARIY 

ASOSLARI 
ANNOTATSIYA 

Ushbu maqola Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiyasining nazariy asoslari 
tahlil qilingan, sababi jismoniy tarbiya vositalariga gigiena omillari, tabiatning tabiiy kuchlari, 
jismoniy mashqlar kiradi. Odatda, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bola ob'ektlar bilan harakat 
qilib, ularning jismoniy xususiyatlarini egallaydi, kosmosdagi harakatlarini boshqarishni o'rganadi, 
nutqni o'zlashtirish asosida o'z harakatlarini muvofiqlashtira boshlaydi, o'z xatti-harakatlarini 
boshqarishni boshlaydi. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning umumiy 
tizimida jismoniy madaniyatning o'rni va roli tahlili keng namoyish etilgan. Har bir ota-ona 
farzandini sog'lom, quvnoq, jismonan barkamol ko'rishni xohlaydi. 
Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya usullari, tabiatning tabiiy kuchlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni 
tarbiyalash. 
 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - задача не только родителей, 
но и каждого дошкольного учреждения, так как дети в них проводят большую часть дня. В 
детских садах предусмотрены занятия по физической культуре, которые следует строить в 
соответствии с психологическими особенностями конкретного возраста, доступности и 
целесообразности упражнений. Комплексы упражнений должны быть увлекательными, а 
также должны предусматривать физиолого-педагогические оправданные нагрузки, 
удовлетворяющие потребность ребенка в движении. 

Болезненный, физически плохо развитый ребенок обычно отстает от здоровых детей в 
учебе. У него хуже память, его внимание быстрее утомляется, и поэтому он не может хорошо 
учиться, а родители и даже педагоги нередко ошибаются, считая ребенка лентяем. Эта 
слабость вызывает также и самые различные расстройства в деятельности организма, ведет 
не только к понижению способностей, но и расшатывает волю ребенка (В.А. Доскин, Л.Г. 
Голубева, 2002). Правильно организованное физическое воспитание способствует 
формированию хорошего телосложения, профилактике заболеваний, улучшению 
деятельности внутренних органов и систем детского организма [1]. 

Положительные эмоции, эмоциональная насыщенность занятий являются основными 
условиями при обучении детей движениям. Подражание - рождает эмоции, которые 
активизируют ребенка. Кроме того, заинтересованность положительно действует на 
двигательную активность детей, особенно малоподвижных и инертных. Освоение движений 
хорошо влияет и на развитие речи ребенка. Совершенствуется понимание речи взрослого, 
расширяется словарь активной речи. Вот почему справедливо отмечал выдающийся 
советский педагог В.А. Сухомлинский: "Я не боюсь еще раз повторить: забота о здоровье - 
это важнейший труд воспитателя". Поэтому крайне важно правильно поставить физическое 
воспитание именно в этом возрасте, что позволит организму малыша накопить силы и 
обеспечить в будущем не только полноценное физическое, но и умственное развитие. А 
такие важные данные человека как сила, воля, выдержка, здоровье, жизнерадостность, 
физическая активность прививаются именно в детском возрасте [2].  

Физическая культура - ограниченная часть общечеловеческой культуры, ее особая 
самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и результат человеческой 
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деятельности, средство и способ физического совершенствования личности (Н. Н Кожухова, 
2003) [3]. 

В основе физической культуры лежит целесообразная двигательная деятельность в 
виде физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения 
и навыки, физические способности, улучшать состояние здоровья и работоспособность. 

Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных 
ценностей. Первые включают в себя спортивные сооружения, инвентарь, специальное 
оборудование, спортивную экипировку, медицинское обеспечение. Ко вторым можно 
отнести информацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, 
комплексы физических упражнений и др. 

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 
подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий 
уровень развития жизненных сил, спортивные достижения (Э.Я. Степаненкова, 2005) [4]. 

Физическое упражнение как сущность физического воспитания - это главное средство 
направленного воздействия на физическое развитие (Т.И. Осокина, 1986). 

Физическое развитие как результат физического воспитания в свою очередь может 
выступать в двух аспектах - для обозначения антропометрических показателей и как процесс 
развития организма (Н.Н. Кожухова, 2002). 

Физическая подготовленность - это показатель уровня развития двигательных 
умений, навыков, физических качеств (Н.Н. Кожухова, 2003). 

Такова совокупность понятий, которые определяют физическую культуру 
дошкольника (Н.Н. Кожухова, 2003).  

Задачи физического воспитания в дошкольных учреждениях определяются общей 
целью и конкретизируются с учетом особенностей развития детей в каждом возрастном 
периоде (Д.В. Хухлаева, 1984) [5]. 

Цель физического воспитания - формирование основ здорового образа жизни, его 
направленность на укрепление здоровья, физического и психического развития, 
эмоционального благополучия каждого ребенка (Н.Н. Кожухова, 2003). 

В процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, 
образовательные и воспитательные задачи. 

Оздоровительные задачи: 
1. Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды путем его 

закаливания. С помощью разумно дозируемых оздоровительных факторов природы 
(солнечные, водные, воздушные процедуры) слабые защитные силы детского 
организма существенно возрастают. При этом повышается сопротивляемость 
простудным заболеваниям (ОРЗ, насморк, кашель и др.) и инфекционным заболеваниям 
(ангина, корь, краснуха, грипп др.). 

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной осанки. 
Важно обращать внимание на укрепление мышц стопы и голени с целью 
предупреждения плоскостопия, так как оно может существенно ограничить 
двигательную активность ребенка. 

3. Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных органов. 
Активная двигательная деятельность ребенка способствует укреплению сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, улучшению обменных процессов в организме, 
оптимизация пищеварения и теплорегуляции. 

4. Воспитание физических способностей (координационных, скоростных и 
выносливости). Где процесс воспитания физических способностей не должен являться 
специально направленным по отношению к каждому из них. Наоборот, на основе 
принципа гармоничного развития следует так подбирать средства, менять деятельность 
по содержанию и характеру и регулировать направленность двигательной активности, 
чтобы обеспечивалось комплексное воспитание всех физических способностей; 

Образовательные задачи: 
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1. Формирование основных жизненно важных двигательных умений и навыков. 
Формирование двигательных умений осуществляется параллельно с физическим развитием: 

к трем месяцам необходимо содействовать формированию умений поднимать и 
удерживать голову; к шестому месяцу формировать элементарные движения рук, 
умение ползать, переворачиваться со спины на живот и т.д.; к одиннадцатому месяцу 
необходимо научить садиться, ложиться, стоять и ходить, держась за предметы; к 
третьему году жизни ребенок должен освоить ходьбу, бег, лазание; и т.д. 

2. Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой. 
Детский возраст является наиболее благоприятным для формирования устойчивого интереса 

к занятия физическими упражнениями. Но при этом необходимо соблюдать ряд 
условий. 

Прежде всего, необходимо обеспечить посильность заданий, успешное выполнение 
которых будет стимулировать детей на более высокую активность. Постоянная оценка 
выполненных заданий, внимание и поощрение будут способствовать выработке 
положительной мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. 
Сообщать детям элементарные физкультурные знания, развивая их интеллектуальные 
способности. Это позволит расширить их познавательнее возможности и умственный 
кругозор. 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости др.). 
2. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

(Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2004). 
Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, хотя и являются 

относительно самостоятельными, на самом деле теснейшим образом взаимосвязаны, а 
поэтому и решаться должны в обязательном единстве, в комплексе. Только в этом случае 
ребенок приобретет необходимую базу для дальнейшего всестороннего, не только 
физического, но и духовного развития (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2004) [6]. 

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать физические 
упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием 
детей. 

Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении первых семи лет 
жизни у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 
функции. Основными показателями физического развития ребенка являются рост, масса тела 
и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные физического 
развития детей конкретного ребенка в группе со средними показателями развития детей 
соответствующего возраста (см. табл. 1) Таблица 1. 

Средние показатели физического развития детей 3-6 лет (по Шебеко В.Н. и др., 1996)  
Показатели 
физического развития 

Возраст, лет 
3 4 5 6 

девочки 
Масса тела, кг 13,8 - 17,1 16,8 - 19,8 17,5 - 22,0 19,9 - 25,0 
Длина тела, см 96,0 - 104,0 103 - 110,0 109,0 - 116,0 115,0 - 123,0 
Окружность грудной 
клетки, см 

 
52,0 - 54,0 

 
54,0 - 56,0 

 
56,0 - 58,0 

 
58,0 - 61,0 

мальчики 
Масса тела, кг 14,7 - 17,5 16,0 - 20,1 18,0 - 22,9 20,0 - 25,0 
Длина тела, см 99,0 - 106,0 105,0 - 111,0 109,0 - 118,0 115,0 - 125,0 
Окружность грудной 
клетки, см 

 
53,0 - 54,0 

 
54,0 - 57,0 

 
57,0 - 58,0 

 
58,0 - 60,0 

 
Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему необходимую 

нагрузку на физкультурных занятиях необходимо учитывать и анатомические особенности 
организма ребенка. Особенности движений детей, их координационные возможности от 
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возраста к возрасту значительно изменяются, что существенно влияет на организацию 
занятий по физической культуре. 

Мышечная система у детей формируется на основе развития нервной системы и 
увеличения массы скелетных мышц, причем происходит этот процесс неравномерно. В 
раннем возрасте кости ребенка богаты кровеносными сосудами, содержат небольшое 
количество солей. Они эластичны, гибки, легко деформируются и искривляются, так как 
костная система 2-3 - летних детей имеет значительные зоны хрящевой ткани, слабые, 
мягкие суставы и связки. У малышей еще нет устойчивых изгибов позвоночника, которые 
появляются лишь к четырем годам. Все это надо учитывать при проведении занятий по 
физической культуре. 

Особое внимание рекомендуется уделять развитию свода стопы, так как на втором и 
частично на третьем году жизни она уплощена. Поэтому полезно упражнять малышей в 
приподнимание, ходьбе по наклонной плоскости и ребристой доске. 

Маленькие дети дышат поверхностно, часто, неравномерно, так как дыхательная 
мускулатура еще не вполне сформирована. Развитие организма ребенка, овладевающего 
ходьбой, приводит к перестройке процесса дыхания и постепенному укреплению 
соответствующих органов. Нормализуется частота, появляется грудобрюшной, а затем 
грудной тип дыхания, увеличивается, емкость легких. Дыхание учащается только при 
возбуждении или физических нагрузках. Учитывая особенности дыхательной системы 
дошкольников, следует позаботиться о том, чтобы они как можно больше бывали на свежем 
воздухе (А.П. Чабовская, 1971) [7]. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно 
сказываться на деятельности сердца и приводить к нарушениям его функции. Поэтому 
следует с большой осторожностью дозировать физическую нагрузку на организм ребенка. 
Работа сердца находится в тесной взаимосвязи с развитием мышц. Регулярные занятия 
тренируют сердечную мышцу, приводят к постепенному уменьшению частоты пульса. 

Ранний и дошкольный возраст характеризуется значительными изменениями не 
только в физическом, но и в моторном развитии (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2004) (см. 
табл. 2).  

Таблица 2 
Особенности развития движений у детей дошкольного возраста 

Возраст, 
лет 

Двигательные возможности ребенка 

 
3-4 года 

Бегает, прыгает на двух и даже на одной, лазает по гимнастической стенке, 
ловит и бросает мяч, ездит на трехколесном велосипеде, передвигается на 
лыжах. Способен последовательно выполнять несколько двигательных 
действий подряд.  

 
5 лет 

Овладевает целостными двигательными действиями. Движения становятся 
точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное 
положение, сохранять направление, амплитуду и темп движений, 
формируется умение участвовать в играх с ловлей и увертыванием, 
передвигается на лыжах по слабой пересеченной местности (может 
преодолевать на лыжах до 1000м).  

 
6 лет 

Успешно осваивает прыжки в длину и в высоту с разбега, прыжки со 
скакалкой, лазание по шесту, канату, гимнастической стенке, метание на 
дальность и в цель и др. Катается на двухколесном велосипеде, коньках, 
лыжах, плавает. В движениях появляется выразительность, плавность и 
точность, особенно при выполнении общеразвивающих упражнений.  

 
Забота о физическом воспитании должна начинаться с создания благоприятного 

эмоционального микроклимата, обеспечения четко установленного режима дня, правильного 
питания, систематического закаливания, широко использования физических упражнений в 
жизни детей. 
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Анализируя содержание занятия и время можно судить о правильности подбора 
упражнений, их сочетании. Все это поможет в дальнейшем более четко организовать 
занятие. 

На любом занятии в любой деятельности дети совершают различного рода движения. 
Качественное выполнение определенного вида движений - одна из задач занятий по 
физической культуре. В основу проверки основных видов движений положен анализ 
элементов движений, характерных для данного вида. Но притом необходимо учитывать 
возрастные особенности и возможности детей при выполнении движений. 

Таким образом анализируя литературу по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста, руководствуясь опытом работы педагогов - исследователей: Л.Д. 
Глазыриной, Н.Н. Кожуховой, Ж.К. Холодова и др. - были определены особенности 
физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Основной особенностью физического воспитания дошкольников является игровая 
форма проведения физкультурных занятий. Она является одной из интересных и 
распространенных форм детской деятельности. Основное воспитательно-развивающее 
значение игровых занятий в том, что они служат естественной формой передачи детям 
необходимого объема знаний в области физической культуры. С целью оптимизации 
двигательной активности детей в условиях дошкольных учреждений большое внимание 
уделяется вопросам организации и руководства подвижными играми на занятиях по 
физической культуре. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматривается методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста, так как к средствам физического воспитания относятся гигиенические факторы, 
естественные силы природы, физические упражнения. Обычно на занятиях по физическому 
воспитанию ребенок, действуя с предметами, осваивает их физические свойства, учится 
управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения, на 
основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением. 
В настоящее время широко представлен анализ место и роль физической культуры в общей 
системе воспитания детей дошкольного возраста. Каждый родитель хочет видеть своего 
малыша здоровым, веселым, хорошо физически развитым. 
Ключевые слова: методика физического воспитания, естественные силы природы, 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 

Juraboyev Akmal Bakhromovich 
Lecturer, Chirchik State Pedagogical Institute 

 
METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
ANNOTATION 

This article discusses the methodology of physical education of preschool children, since the means 
of physical education include hygienic factors, natural forces of nature, physical exercises. Usually, 
in physical education classes, a child, acting with objects, masters their physical properties, learns to 
control their movement in space, begins to coordinate their movements, based on mastering speech, 
beginnings of controlling their own behavior appear. 
At present, the analysis of the place and role of physical culture in the general system of upbringing 
of preschool children is widely presented. Every parent wants to see their baby healthy, cheerful, 
well physically developed. 
Key words: methods of physical education, natural forces of nature, education of preschool 
children. 
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MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASH USULLARI 
 

ANNOTATSIYA 
Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiya metodikasini o'rganadi, chunki 
jismoniy tarbiya vositalariga gigiena omillari, tabiatning tabiiy kuchlari, jismoniy mashqlar kiradi. 
Odatda, jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida bola ob'ektlar bilan harakat qilib, ularning jismoniy 
xususiyatlarini egallaydi, kosmosdagi harakatlarini boshqarishni o'rganadi, nutqni o'zlashtirish 
asosida o'z harakatlarini muvofiqlashtira boshlaydi, o'z xatti-harakatlarini boshqarishni boshlaydi. 
Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning umumiy tizimida jismoniy 
madaniyatning o'rni va roli tahlili keng namoyish etilgan. Har bir ota-ona farzandini sog'lom, 
quvnoq, jismonan barkamol ko'rishni xohlaydi. 
Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya usullari, tabiatning tabiiy kuchlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni 
tarbiyalash. 
 

Полноценное решение задач физического воспитания достигается только при 
комплексном применении всех средств, так как каждое их них по-разному влияет на 
организм.  

Гигиенические факторы включают режим дня, занятий, сна, бодрствования, 
питания; гигиену одежды, обуви, участка, групповой комнаты, зала, физкультурных 
снарядов и пособий. Эти факторы повышают эффективность воздействия физических 
упражнений на организм (Н.Н. Кожухова, 2002). 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают функциональные 
возможности органов и систем и работоспособность организма. Они имеют огромное 
значение для закаливания организма, тренировки механизмов терморегуляции. Сочетание 
естественных сил природы с физическими упражнениями улучшает обменные процессы, 
приспособительные и защитные функции организма (Э.Я. Степаненкова, 2005). 

Физические упражнения – основное средство физического воспитания. Они 
используются для решения комплекса оздоровительных и воспитательных задач, 
всестороннего развития личности ребенка, профилактики и коррекции психофизического 
состояния организма (Э.Я. Степаненкова, 2005). 

Классификация физических упражнений (по Т.И. Осокиной) 
Гимнастика 
основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие) 
общеразвивающие упражнения 
построения и перестроения 
танцевальные упражнения 
Спортивные упражнения 
летние (катание на велосипеде, самокате, плавание) 
зимние (катание на коньках, санках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным 

дорожкам) 
Игры 
подвижные (сюжетные, бессюжетные) 
элементы спортивных игр (городки, баскетбол, настольный теннис, хоккей) 
Простейший туризм 
пеший 
лыжный 
Метод - (от лат. "Способ достижения цели") - система действий педагога в процессе 

обучения движениям, в зависимости от содержания учебного процесса, конкретных задач и 
условий обучения (Н.Н. Кожухова, 2003). 

Прием - составная часть, детально дополняющая и конкретизирующая метод. Они 
направлены на оптимизацию усвоения движений, осознание двигательной задачи, 
индивидуальное развитие каждого ребенка (Э.Я. Степаненкова, 2005). 
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Классификация методов 
Словесный метод. 
Цель: обращен к сознанию детей, помогает осмысленно поставить перед ребенком 

двигательную задачу, раскрыть содержание и структуру движения. 
1. объяснение 
2. пояснение 
3. указания 
4. подача команд, распоряжений, сигналов 
5. вопросы к детям 
6. образный сюжетный рассказ 
7. беседа 
8. словесная инструкция 
Наглядный метод 
Цель: создать зрительное, слуховое, мышечное представление о движении. Важно 

обеспечить яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений ребенка. 
1. Наглядно - зрительные приемы: 
показ физических упражнений 
использование наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии) 
имитация (подражание) 
зрительное ориентиры (предметы, разметка поля) 
2. Наглядно-слуховые приемы: 
музыка, песни 
3. Тактильно-мышечные приемы: 

непосредственная помощь воспитателя 
Практический метод 
Цель: закреплять на практике знания, умения и навыки основных движений, 

способствует созданию мышечных представлений о движении. 
повторение упражнений без изменения и с изменениями 
повторение упражнений в игровой форме 
проведение упражнений в соревновательной форме (Н.Н. Кожухова, 2002) 
Физическое воспитание дошкольников - сложный процесс. Несмотря на то что 

усвоение техники выполнения физических упражнений первоначально осуществляется на 
специально организованных физкультурных занятиях, привычка действовать определенным 
способом успешно складывается только в том случае, если физические упражнения в 
дальнейшем включены в целостный двигательный режим (Л.Д. Глазырина, 2001). 

Двигательный режим современных дошкольных учреждений включает в себя наряду 
с традиционными формами (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры 
др.) нетрадиционные формы и средства - ритмическую и художественную гимнастику, 
занятия на тренажерах, день здоровья, каникулы, у-шу, хатха-йогa и др. (Н.Н. Кожухов, 
2003). 

Физкультурное занятие 
Цель и задачи: формировать двигательные умения и навыки; развивать физические 

качества; удовлетворять естественную биологическую потребность в движении; 
обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через 
специально организованные, оптимальные для данного возраста физические нагрузки; дать 
возможность каждому ребенку продемонстрировать свои двигательные умения сверстникам 
и поучиться у них; создать условия для разностороннего развития детей (А.И. Фомина, 
1984). 

Характеристика: Физкультурное занятие - это ведущая форма организационного, 
систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам. Для проведения 
занятия воспитатель подбирает физические упражнения, определяет последовательность их 
выполнения, составляет план-конспект, продумывает методику проведения, готовит 
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оборудование, размещает его, следит за созданием санитарно-гигиенических условий, за 
одеждой детей. Занятие проводится в 1-й младшей группе 2 раза в неделю, начиная со 2-й 
младшей группы до подготовительной группы включительно - 3 раза в неделю (2 раза в зале, 
1 раз на воздухе). Летом все занятия на воздухе. 

Характерные черты занятия: ярко выраженная дидактическая направленность; 
руководящая роль воспитателя; строгая регламентация деятельности и дозирования 
физической нагрузки; постоянный состав занимающихся и их возрастная однородность. 

Требования к занятиям: каждое предыдущее занятие связано с последующим и 
составляет систему; важно обеспечить оптимальную двигательную деятельность детей; 
должно соответствовать возрасту, уровню подготовленности детей; следует использовать 
физкультурно-оздоровительное оборудование и музыкальное сопровождение. 

Типы физкультурных занятий 
Учебно-тренировочное занятие: формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств, совершенствование умений и навыков. 50% всех занятий. 
Сюжетное физкультурное занятие: построено на одном сюжете ("Зоопарк", 

"Космонавты" и т.д.). решаются задачи совершенствования двигательных умений и навыков, 
воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Игровое занятие: построено на основе разнообразных подвижных игр, игр-эстафет, 
игр-аттракционов. Совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются 
физические качества, воспитывается интерес к занятиям, физическим упражнениям, 
двигательная самостоятельность и т.д. 

Комплексное занятие: направлено на синтез различных видов деятельности. 
Решаются задачи физического, психического, нравственного развития. 

Физкультурно-познавательные занятия: занятия носят комплексный характер, 
решают задачи, например, эколого-физического, нравственно-физического, умственного и 
физического развития ребенка и т.д. 

Тематическое физкультурное занятие: посвящено, как правило, какому-либо 
одному виду спортивных игр или упражнений: катанию на коньках, лыжах, элементам игры 
в волейбол, хоккей и т.д. разучиваются новые виды спортивных упражнений и игр и 
закрепляются навыки в уже освоенных движениях. 

Контрольные занятия: проводятся в конце квартала и направлено на 
количественную и качественную оценку двигательной подготовленности детей в основных 
движениях и физических качеств (О.Н. Моргунова, 2005). 

Занятия современными и народными танцами, ритмической гимнастикой, на 
тренажерах, с элементами фольклора, у-шу, хатка-йоги: повышают интерес к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, развивают двигательную 
самостоятельность, совершенствуют умения и навыки (Н.Н. Кожухова, 2003). 

Физкультурные занятия на воздухе 
Значение: способствуют развитию сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и 

других систем организма, закаливанию, повышают сопротивляемость простудным 
заболеваниям, формируют ориентировку в пространстве, закрепляют навыки в естественных 
условиях. 

Структура занятия традиционная: вводно-подготовительная, основная и 
заключительная часть. 

Содержание частей занятия 
Вводная часть 

 Построение (в теплое время года); в холодное время года - ходьба, бег; 
 Виды ходьбы; 
 3-5 дыхательных упражнений; 
 Медленный бег (1,5-3 мин. в зависимости от возрастных особенностей); 
 Ходьба обычная с перестроением на выполнение общеразвивающих упражнений. 
Основная часть 
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 Общеразвивающие упражнений или бессюжетная подвижная игра; 
 Бег со средней скоростью (от 40 сек. до 2 минут); 
 Бег заканчивается ходьбой и перестроением для выполнения основных движений или 

для освоения спортивных упражнений; 
 Основное движение) новое или более трудное по координации) или спортивное 

упражнение (элементы спортивных игр); 
 Бег со средней скоростью (1-1,5 мин); 
 Медленный бег или пробежка в среднем темпе; 
 Сюжетная подвижная игра или игра-эстафета. 
Заключительная часть 
 Медленный бег; 
 Ходьба с дыхательными упражнениями. 

Утренняя гимнастика 
Значение: вовлекать весь организм ребенка в деятельное состояние, углубляет 

дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает 
эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает эмоции и 
радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, дает наибольший 
оздоровительный эффект. 

Условия, место и время проведения: проводится ежедневно до завтрака, в течение 
10-12 минут на воздухе или в помещении (в зависимости от экологических условий). В 
течение всей утренней гимнастики, проводимой в зале, форточки и фрамуги остаются 
открытыми, дети занимаются в физкультурной форме, босиком. 

Методика и содержания. В эти дни отменяются все виды учебных занятий. 
Двигательный режим насыщается играми, музыкальными развлечениями, походами, 
спортивными играми и упражнениями, соревнованиями, физкультурными занятиями, трудом 
на природе, художественным творчеством, проводятся досуги, туристические походы; 
Приглашаются родители. Дни здоровья проводятся не реже одного раза в квартал; каникулы 
- 2 - 3 раза в год (Н.Н. Кожухова, 2002). 

Самостоятельная двигательная деятельность 
Значение. Способствует укреплению здоровья, укреплению физического развития, 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем, аппарата кровообращения, 
развитию моторики, физических качеств, повышению работоспособности детей. 

Руководство самостоятельной двигательной деятельностью: 
 организация физкультурно-игровой среды: достаточное место для движений; 

оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий; 
 время для самостоятельной двигательной деятельности детей должно быть закреплено 

в режиме дня (в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между 
занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время); 

 воспитатель должен владеть специальными (опосредованными) методами активизации 
движений детей. 

Задания на дом 
Цель: воспитание здорового образа жизни семьи, совершенствование умений и 

навыков детей. 
Таким образом, в процессе игр дети совершают множество движений. При этом 

проявляется их быстрота реакции, ловкость, выносливость, смелость, решительность, 
находчивость и самостоятельность. Единство оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач, многообразие средств и методов, разнообразие форм организации 
физкультурных занятий - все это благоприятно сказывается на физическое воспитание детей 
дошкольного возраста. 
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Приобщение ребенка к физкультуре с ранних лет, важно не только с точки зрения 
укрепления здоровья, но и для развития физических качеств, для выработки привычек 
занятиям спорта. 

Дошкольный возраст - это важнейший период формирование человеческой личности, 
период, когда закладываются основы физического здоровья. То, что упущено в детстве, 
трудно наверстать. Это обязывает дошкольных работников углубленно работать над 
проблемами физического воспитания детей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается дидактические принципы начального обучения математике, 

поскольку современная концепция начального образования школьников ориентирована на 
получение новых знаний в сочетании со всесторонним развитием личностной сферы 
ребенка. В практике можно встретить большое количество разнообразных методических 
приемов. Некоторые из них являются общими для многих предметов, другие применимы 
только при обучении данному предмету. Учитель выбирает такие методы и приемы работы, 
которые могли бы обеспечить детям необходимые знания, будили их мыслительную 
активность, развивали и поддерживали у них интерес к учению. Так как на уроках 
математики учитель имеет большие возможности для воспитания у учащихся честности, 
трудолюбия, стремления к преодолению трудностей и т. д. Важнейшим средством 
воспитания этих качеств являются арифметические задачи, текст которых выполняет 
воспитательную функцию. Воспитывающий характер обучения в значительной мере зависит 
также от методов преподавания. 

Ключевые слова: математические методы, предматематические понятия, 
Дидактические принципы, принцип воспитывающего обучения. 
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DIDACTICAL PRINCIPLES OF INITIAL TEACHING IN MATHEMATICS 

 
ANNOTATION 

The article discusses the didactic principles of primary education in mathematics, since the 
modern concept of primary education for schoolchildren is focused on acquiring new knowledge in 
combination with the all-round development of the child's personal sphere. In practice, you can find 
a large variety of methodological techniques. Some of them are common to many subjects, others 
are applicable only when teaching this subject. The teacher chooses such methods and techniques of 
work that could provide children with the necessary knowledge, awaken their mental activity, 
develop and maintain their interest in learning. Since in mathematics lessons the teacher has great 
opportunities for instilling in pupils honesty, hard work, the desire to overcome difficulties, etc. The 
most important means of educating these qualities are arithmetic problems, the text of which 
performs an educational function. The upbringing nature of teaching also largely depends on 
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МAТЕМAТИКAДA ЎҚИТИШНИНГ ДИДAКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ 

 
АННОТАЦИЯ 

Мақолада математикадан бошланғич таълимнинг дидактик тамойиллари ўрганиб 
чиқилган, чунки мактаб ўқувчилари учун замонавий бошланғич таълим концепцияси 
боланинг шахсий соҳасини ҳар томонлама ривожлантириш билан биргаликда янги 
билимларни олишга қаратилган. 

Таянч сўзлар: Математик усуллар, мавзуга оид тушунчалар, дидактик принциплар, 
таълим тамойили. 

 
Все модели обучения имеют общую цель - развитие личности учащегося, 

формирование у него желания и умения учиться: "Миссия новой системы образования четко 
соотносится и с важнейшими социальными эффектами системы образования - это 
обеспечение социальной и духовной консолидации нации, конкурентоспособности и 
безопасности личности, общества и государства". 

Математические методы активно используются в экономике, информатике, 
маркетинге и т. Д. Поэтому необходимо решать важнейшую методическую проблему 
сближения предмета "Математика" с методами, применяемыми на практике. На уроках 
математики необходимо на доступном для учеников языке обеспечивать действительные 
взаимосвязи содержания математики с окружающим миром, рекомендовать применение 
отдельных тем в системных науках, в профессиональной деятельности. Важно формировать 
у учащихся прочные и осознанные математические навыки – как для дальнейшего изучения 
математики, так и для решения прикладных задач. Чтобы активизировать их деятельность, 
необходимо показать связь предмета с их будущей специальностью. Для этого можно 
использовать следующие приемы: 

- включение в урок материалов из другого предмета; 
- применение наглядных пособий; 
- постановка вопросов с использованием содержания смежных предметов. 
Метод обучения следует отличать от средства. Метод тесно связан с деятельностью и 

вне деятельности не существует. В качестве средств обучения используются учебники, 
книги, справочники, пособия, технические средства, словари, наглядные пособия. Они могут 
использоваться для различных целей. Будучи включены в какую-либо деятельность, они 
дают возможность осуществлять цель деятельности. Использование различных средств в 
процессе обучения меняет сам метод деятельности. Использование разнообразных средств 
приводит к изменению структуры учебного метода. Так, включение в рассказ учителя 
кинофрагментов меняет характер деятельности учителя и учащихся.  Отдельные детали 
метода, его составные элементы называют методическими приемами. Если с помощью 
метода происходит овладение основным содержанием учебного материала, те или иные 
методические приемы обеспечивают углубленное усвоение отдельных вопросов предмета 
или темы. В практике можно встретить большое количество разнообразных методических 
приемов. Некоторые из них являются общими для многих предметов, другие применимы 
только при обучении данному предмету. Учитель выбирает такие методы и приемы работы, 
которые могли бы обеспечить детям необходимые знания, будили их мыслительную 
активность, развивали и поддерживали у них интерес к учению. 

Предматематические понятия не разделяются, как в строго построенной 
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математической теории, на исходные и определяемые. На предматематическом уровне 
прообразом понятий являются непосредственно реальные объекты, ситуации. Существенное 
отличие предматематики от математики состоит в том, что в ней применяются лишь 
одноступенчатая абстракция, в математики же – многоступенчатая. 

Дидактические принципы – исходные положения теории обучения, выражающие 
основные закономерности процесса обучения. Они определяются целями обучения и 
воспитания, потребностями общественного развития, особенностями учебной деятельности 
учащихся различных возрастов. 

Дидактические принципы (принципы обучения) взаимно связаны и образуют систему. 
В педагогической литературе встречаются различные варианты системы дидактических 
принципов, различающейся укрупнением или объединением отдельных принципов или, 
наоборот, их детализацией, разделением одного принципа на несколько. 

Рассмотрим систему, в основе которой – семь принципов: воспитывающее обучение, 
научность, сознательность усвоения, активность учащихся, наглядность обучения, прочность 
знаний, индивидуальный подход. Эти принципы детально изучаются в курсе педагогики, 
поэтому ограничимся лишь кратким рассмотрением сущности каждого из принципов, 
обращая главное внимание на особенности реализации их в начальном обучении математике. 

Принцип воспитывающего обучения 
Всякое обучение должно быть воспитывающим, т. е. наряду с определенными 

обучающими функциями должны осуществляться и воспитательные функции. Отсюда, 
однако, не следует, что все воспитание сводится к обучению. Наоборот, по-видимому, 
правильнее будет считать, что обучение является составной частью системы воспитания. 

Воспитание в процессе обучения вообще, и математике в частности, имеет своей 
основной целью формирование у школьника мировоззрения и морали. Как решается эта 
задача при начальном обучении математике? На этом этапе обучения необходимо прежде 
всего показать, что всем изучаемым понятиям и фактам соответствуют реальные объекты, 
свойства и отношения между ними. Именно в начальном обучении иллюстрируется на 
многочисленных примерах известное утверждение Ф. Энгельса о том, что натуральные числа 
и геометрические фигуры взяты из реального мира, а не возникли из чистого мышления. Мы 
неоднократно обращаемся к реальным прообразам количественных отношений и 
пространственных форм. т. е. начинаем по существу формирование правильных 
представлений о предмете математики, о том, что математика, как и другие науки, изучает 
окружающий нас реальный мир. 

На уроках математики учитель имеет большие возможности для воспитания у 
учащихся честности, трудолюбия, стремления к преодолению трудностей и т. д. Важнейшим 
средством воспитания этих качеств являются арифметические задачи, текст которых 
выполняет воспитательную функцию. Воспитывающий характер обучения в значительной 
мере зависит также от методов преподавания. 

Научность в обучении 
В соответствии с этим принципом учебный материал должен излагаться в 

последовательности, сохраняющей связи между понятиями, темами, разделами в рамках 
отдельного предмета, а также межпредметные связи. Таким образом, принцип научности в 
обучении включает систематичность и последовательность (иногда в педагогической 
литературе этот принцип называют принципом научности, систематичности и 
последовательности в обучении). 

Научность в обучении математике не означает, что в учебную программу включается 
система математических знаний в том виде, в котором она существует в науке математике. 
Применительно к начальному обучению математике принцип научности следует понимать, 
как отражение в нем определенных математических идей, позволяющее осуществить их 
раннюю пропедевтику. Такими фундаментальными математическими идеями являются идеи 
числа, функциональной зависимости, геометрической фигуры, измерения величин, 
алгоритма. 
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Свойства натурального ряда – "для каждого числа имеется единственный сосед 
справа", "для каждого числа, кроме 1, имеется единственный сосед слева", "сосед справа 
получается прибавлением 1", "сосед слева получается вычитанием 1" - отражают идеи 
порядковой теории натурального ряда и значения функции прибавления 1 для формирования 
этого ряда. 

В первом классе смысл операции сложения раскрывается через объединение 
множеств конкретных предметов. При этом неявно используется известное положение 
количественной теории натуральных чисел: 

 
"Открываемая" младшими школьниками зависимость между результатами и 

компонентами арифметических операций служит пропедевтикой идеи функциональной 
зависимости. 

В начальных классах важно сформировать представление о замкнутости множества 
натуральных чисел относительно отдельных операций: для любых двух натуральных чисел 
можно найти их сумму, их произведение, но не для любых двух натуральных чисел можно 
найти натуральное число, равное их разности или их частному. 

Ознакомление учащихся с процедурой измерения отрезков служит подготовкой к 
усвоению ими в дальнейшем более общих вопросов теории измерения величин. 

Сознательность усвоения 
Сознательность усвоения понимается как такое овладение учащимися знаниями, 

которое включает глубокое понимание усвоенного и умение применять его в новых 
конкретных ситуациях. 

Трудности, связанные с реализацией принципа сознательности, обусловлены отчасти 
тем, что механизм понимания недостаточно изучен. Однако можно все же утверждать, что 
если ученик понял, какой – то материал, то он должен уметь отвечать на такие вопросы, 
решать какие – то задачи (важно правильно подобрать соответствующие вопросы и задачи). 
Если же ученик не справляется с этими вопросами и задачами, значит, он не понял данный 
материал. 

Активность учащихся 
Сознательность усвоения предполагает активность учащихся в процессе обучения. 

Без активной мыслительной деятельности не может быть достигнуто сознательного усвоения 
знаний. Различают активность в широком и узком смысле. Активность в широком смысле 
при обучении математике существенно не отличается от активности учащихся в процессе 
обучения их другим предметам, т. е. она не затрагивает специфику учебного предмета. 
Активность же в узком смысле можно понимать, как проявление специфической 
мыслительной деятельности, характерной для ученого – математика и называемой потому 
"математической" деятельностью. 

На первый взгляд сама постановка проблемы обучения математической деятельности 
может показаться неправомерной. Действительно, способен ли ученик младших классов 
школы к математической деятельности? Очевидно, что к математической деятельности на 
высоком логическом уровне не способен ни ученик 3-го, ни ученик 10-го класса. Но к какой 
– то математической деятельности, адекватной уровню мышления, способен и 
первоклассник. Все зависит от того, что мы понимаем под "математической деятельностью". 

Когда первоклассник (или дошкольник) образует пары элементов из двух множеств и 
приходит к выводу, что в одном множестве больше предметов, чем в другом, он уже 
осуществляет некоторую, хотя и весьма примитивную, математическую деятельность. 
Усваивая понятие арифметической операции, ученик переходит от действия над 
множествами конкретных предметов к операциям над соответствующими числами. (числами 
элементов этих множеств), отвлекаясь при этом от природы предметов. Это тоже 
математическая деятельность, но на более высоком уровне. Открывая законы действий над 
числами, отвлекаясь при этом от конкретных чисел, заменяя их буквами (или пустыми 
окошками различной формы), он осуществляет математическую деятельность на еще более 



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

54 

 

высоком уровне. 
Обучение математике может и должно строиться так, чтобы, начиная с первого класса 

ученик последовательно переходил от одного уровня математической деятельности к 
другому, более высокому. 

Известный математик-педагог Д. Пойа так формулирует принцип активного учения: 
лучший способ изучить что-нибудь – это открыть самому. Хотя ученик третьего класса 
"открывает", то, что уже давно открыто, он мыслит при этом как первооткрыватель. Важная 
задача методики преподавания – стимулировать открытия учащихся. 

Наглядность обучения 
Наглядное обучение, по словам К. Д. Ушинского, - такое обучение, которое строится 

не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно 
воспринятых ребенком. Наглядность очень важна при начальном обучении математике в 
связи с особенностью конкретно-образного мышления младших школьников. В средних и 
старших классах широко используется символическая деятельность (чертежи, графики, 
графы, схемы, таблицы и др.). При начальном же обучении математике применяются все 
виды наглядности: натуральная, символическая и особенно изобразительная. Например, 
приступая к изучению числа и цифры 5, показывают различные картинки, на каждой из 
которых изображено множество каких – либо предметов, причем общим для всех этих 
множеств является лишь то, что каждое состоит из пяти элементов (карандашей, птиц, рыб, 
мальчиков, автомашин и т. д.). Широкое использование изобразительной наглядности 
связано с тем, что на начальном этапе обучения математике математические понятия 
абстрагируются от их реальных прообразов. Используется также символическая наглядность, 
сначала в сочетании с изобразительной. Так, например, желая показать, что девочек на одной 
картинке столько же, сколько мячиков, изображенных на другой картинке, проводят стрелки 
от каждой девочки к одному из мячиков так, чтобы никакие две стрелки не оканчивались у 
одного мячика. Конечно, эти стрелки можно истолковать, как обозначения выбора мячика 
девочкой. При формировании представлений об отношениях "меньше", "больше" 
рассматриваются случаи, когда всем девочкам не хватает мячиков ("Леночка плачет, ей не 
достался мячик") и когда остаются лишние мячики. От этой изобразительно-символической 
наглядности до чисто символической наглядности один шаг. Можно и девочек и мячик 
обозначать какими-нибудь фигурами, например треугольниками, кружочками или просто 
точками. 

Любое средство символической наглядности представляет собой условную знаковою 
систему, с помощью которой изучаемые свойства предметов, явлений, процессов отделяются 
от прочих свойств. Таким образом, символическая наглядность является по существу 
своеобразным языком. Так, например, чтобы стрелки, о которых шла речь выше, стали 
понятными, необходимо разъяснить, что они обозначают. То же можно сказать и о записях 
5+3=8, 5х3=15 и т. д. Каждая из них становится наглядной лишь после того, как 
проиллюстрируют с помщью какой-нибудь реальной ситуации, которую она описывает, т. е. 
после того, как разъяснена ее семантика (выраженный этой записью смысл). 

Часто символическая запись, например, 5х3=15, может иллюстрироваться с помощью 
геометрической модели, например, прямоугольника, изображенного на бумаге, длина 
которого 5, а ширина 3 клеточки. В таком случае легко определить произведение – число 
клеточек, содержащихся в изображенном прямоугольнике, легко "доказать" свойство 
коммутативности (переместительности) умножения, сосчитав число клеточек по рядам и 
столбцам (слово "доказать" взято в кавычки, так как это предматематическое доказательство 
на частном случае, модели). 

Важную роль играет наглядность при формировании математических понятий. 
Обычно различают две ступени этого процесса: чувственную, состоящую в формировании 
ощущений, восприятия и представления, и логическую, заключающуюся в переходе от 
представления к понятию с помощью обобщения и абстрагирования. 

Прочность знаний 
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Сохранение у учащихся в течение длительного времени систематизированных знаний, 
умений и навыков возможно лишь при осознанном усвоении знаний. Сознательность 
усвоения обеспечивается активной мыслительной деятельностью, поэтому необходимым 
условием прочности знаний является приобретение их активным способом. Однако наряду с 
сознательностью и активностью необходима также соответствующая организация обучения, 
учитывающая особенности механизма запоминания. Существуют следующие 
общедидактические положения: а) запоминание находится в прямой зависимости от 
повторения; б) память имеет избирательный характер – запоминается преимущественно то, 
что для нас существенно, интересно; в) материал запоминается лучше, когда раскрываются 
возможности применения его на практике; г) запоминанию способствует разделение 
изучаемого материала на небольшие порции по смысловому содержанию с выделением 
опорных пунктов в форме заголовков, вопросов, математических соотношений; д) 
эмоционально окрашенный материал запоминается лучше. 

Вопрос о том, что должен запомнить ученик из изучаемого материала, гораздо 
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Совершенно очевидно, что запомнить все 
невозможно да и не нужно, если имеется в виду весь школьный курс математики. В курсе же 
математики начальных классов почти все подлежит запоминанию: таблицы сложения и 
умножения однозначных чисел, алгоритмы выполнения четырех арифметических действий 
над многозначными числами и т. д. 

Повторение ранее изученного материала перед изучением новой темы является одним 
из важнейших видов повторения при обучении математике вообще и в начальных классах в 
частности. Оно способствует лучшему запоминанию как старого, так и нового материала. 

Индивидуальный подход в обучении 
При обучении необходимо учитывать особенности мышления каждого ученика, 

свойства его памяти, отдельных анализаторов (зрение, слух) и т. д. Даже у учащихся одного 
возраста они различны, поэтому один и тот же материал одни учащиеся усваивают быстрее, 
а другие медленнее. Все это и обуславливает необходимость индивидуального подхода в 
обучении. 

Если бы можно было как-то "измерить" скорость усвоения математического 
материала различными учащимися, то разброс был бы намного больше, чем по другим 
предметам. Ориентирование на "среднего" ученика приводит к отрицательным 
последствиям. Слабые учащиеся, находящиеся ниже уровня "среднего", становятся 
неуспевающими, а сильные начинают скучать на уроках и теряют интерес к предмету. 
Поэтому в условиях классно-урочной системы, когда в классе одновременно обучается 30-40 
человек, необходимо осуществлять принцип индивидуального подхода, использовать 
различные приемы, учитывающие особенности усвоения материала различными учащимися 
(дифференцированные задания, опережающие, выравнивающие занятия, дополнительные 
индивидуальные занятия, кружковые занятия и т. д.). Одно из возможных решений 
проблемы индивидуального подхода связано с использованием в обучении персональных 
компьютеров. 

В структуре методов обучения выделяются прежде всего объективная и субъективная 
части. Объективная часть метода обусловлена теми постоянными, незыблемыми 
положениями, которые обязательно присутствуют в любом методе, независимо от его 
использования различными педагогами. В ней отражаются общие для всех дидактические 
положения, требования законов и закономерностей, принципов и правил, а также 
постоянные компоненты целей, содержания, форм учебной деятельности. Субъективная 
часть метода обусловлена личностью педагога, особенностями учащихся, конкретными 
условиями. Очень сложным и не вполне еще разрешенным является вопрос о соотношении 
объективного и субъективного в методе. Диапазон мнений по данному вопросу очень широк: 
от признания метода чисто объективным образованием до полного отрицания объективных 
начал и признания метода личным, а поэтому неповторимым произведением педагога. 
Истина, как всегда, находится между крайностями. Именно наличие в методе постоянной, 
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общей для всех объективной части позволяет разрабатывать теорию методов, рекомендовать 
практике пути, являющиеся наилучшими в большинстве случаев, а также успешно решать 
проблемы логического выбора, оптимизации методов. Справедливо и то, что в области 
методов больше всего проявляется собственное творчество, индивидуальное мастерство 
педагогов, а поэтому методы обучения всегда были и всегда останутся сферой высокого 
педагогического искусства. 

Таким образом в дидактической литературе встречаются различные определения 
понятия "метод обучения". Будем исходить из достаточно широко распространенного 
представления о методах обучения как об упорядоченных способах взаимосвязанной 
деятельности учителя и учащихся, направленных на достижение целей обучения как 
средства образования и воспитания. Описание каждого метода обучения должно раскрывать: 
1) обучающую деятельность учителя; 2) содержание учебной (познавательной) деятельности 
ученика; 3) связь между ними, т. е. способ, с помощью которого учитель управляет 
познавательной деятельностью учащихся. 

В дидактике рассматриваются, однако, лишь общие методы обучения, т. е. методы не 
учитывающие специфики отдельных предметов. Исследование возможностей конкретной 
реализации общих методов в начальном обучении математике путем их модификации, 
адаптации с учетом специфики математики и мыслительной деятельности учащихся 
начальных классов является предметом методики начального обучения математике. 
Используются также специальные методы обучения, отражающие особенности 
математического познания. 

Специальные методы обучения, и прежде всего метод моделирования (построения 
математических моделей), в наибольшей степени влияют на формирование и развитие 
математического стиля мышления. 
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ANNOTATION  
The article describes the improvement of pedagogical possibilities of practical cross-sectorial 

integration to ensure the effectiveness of the training of teachers of vocational education. The most 
important section in system of the training is unceasing pedagogical preparation and shaping the 
future specialist in sphere vocational education. In pedagogical educational institutions given 
directivity always carries long and unceasing nature that provides the foundation for the main 
pedagogical skills and habits future teachers of vocational education. The role and importance of 
each country in the world economy is in direct proportion to how much it owns high technologies. 
The level of development of science-intensive technologies is currently a characteristic of the 
economic condition and scientific and production potential of the country. The transition of the 
economies of industrially developed countries to the path of technological development, the 
dominance of science and intellectually intensive economies determine the key role of highly 
qualified engineering and technical personnel in the socio-economic sphere of society and have a 
significant impact on the formation of a new content for preparing graduates of technical colleges 
for multifunctional engineering and technical activities. 

Key words: quality of education, integration, inter-industry practical integration, synthesis, 
criterion, characteristic. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется совершенствование педагогических возможностей в 

практической межотраслевой интеграции по обеспечению эффективности подготовки 
учителей профессионального образования. Важнейшим звеном в системе профессиональной 
подготовки является непрерывная педогогическая подготовка и формирование будущего 
специалиста в сфере профессиональной обучение. В педагогических учебных заведениях 
данная направленность всегда носит длительный и непрерывный характер что обеспечивает 
фундамент для основных педагогических умений и навыков у будущих учителей 
профессиональноого обучение. Роль и значение каждой страны в мировой экономике 
находятся в прямой зависимости от того, насколько она владеет высокими технологиями. 
Уровень развития наукоемких технологий в настоящее время является характеристикой 
экономического состояния и научно-производственного потенциала страны. Переход 
экономики промышленно развитых стран на путь технологического развития, 
доминирование науко- и интеллектуально ёмких экономик определяют ключевую роль 
кадров высшей квалификации инженерно-технического профиля в социально-экономической 
сфере общества и оказывают существенное влияние на формирование нового содержания 
подготовки выпускников втузов к многофункциональной инженерно-технической 
деятельности. 

Ключевые слова: качество обучение, интеграция, межотраслевая практическая 
интеграция, синтез, критерий, показатель. 
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КАСБ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ 
ТАЪМИНЛАШДА ТАРМОҚЛАРАРО АМАЛИЙ ИНТЕГРАЦИЯНИНГ 

ИМКОНИЯТЛАРИ 
АННОТАЦИЯ 

Мақолада касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда 
тармоқлараро амалий интеграциянинг имкониятлари масаласи таҳлил қилинган. Олий 
таълим муассасаларида фан асосларидан бериладиган билимлар мазмунига янгича 
ёндашувни кўзда тутади ва унинг асосий мақсади ўқув материалларини мантиқан тугал 
мазмундаги муаммолар мажмуаси сифатида ўрганиш, талабалар онгида олам ва жамиятнинг 
яхлит илмий манзарасини шакллантириш, табиат ва унда инсоннинг ўрни ҳақида илмий 
тушунча ва билимларни таркиб топтиришдан иборат. 

Таянч тушунчалар: таълим сифати, интеграция, тармоқлараро амалий интеграция, 
синтез, мезон, кўрсаткич. 

 
Фанлар интеграциясини фақат предметлардан ўрганиладиган билимларнинг ўзаро 

боғланиши деб тушунмай, балки ўқитиш технологиялари методлари, шаклларининг ҳам 
интеграцияси сифатида қаралиши лозим. 

Интеграция муаммосини ечиш таълим жараёнида янги педагогик технологиялардан 
самарали фойдаланиш билан боғлиқ. Мазкур жараённи тўғри ташкил этиш ўқитиш 
самарадорлигини таъминлайди. 

Ҳозирги кунда ахборотлар кўламининг ортиши, талабаларга бериладиган билимлар 
ҳажмининг кўпайиши ўқитиладиган фанлар миқдорининг ортишига олиб келди. Бу, эса 
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навбатида, талабаларга психологик ва физиологик жиҳатдан оғирлик қилиб, уларнинг фанга 
бўлган қизиқишларини сусайтирмоқда, билимларни ўзлаштириш даражасининг пасайишига 
сабаб бўлмоқда. Бундай салбий ҳолатларни бартараф этиш учун ўқув фанларини 
интеграциялаш муаммосини муваффақиятли ҳал этиш зарурати вужудга келди. 

Интеграция туфайли талабалар билишлари зарур бўлган ахборотлар ҳажми маълум 
даражада қисқаради, талабалар зўриқишининг олди олинади ва вақт тежалади. 

Дарсликлар таҳлили ва талабалар билими мониторинги натижаларидан маълум 
бўлмоқдаки, талабалар ўрганадиган ўқув материалларининг кўлами кенг ва мураккаб; 
уларнинг батафсил баён этилиши талабаларни ортиқча зўриқишга, кенг ҳажмдаги 
маълумотларни эслаб қолишга ундайди, шу билан бирга замонавий фан асослари, техник ва 
ишлаб чиқариш технологиясидан орқада қолишга олиб келади. 

Интеграция қуйидагича таркибга эга: 
- объектга доир интеграция. Бунда бир объектнинг турли фанлардаги тимсоллари бир 

мавзу, бўлим ёки курсларга (ер, сув, ҳаво, озиқ-овқат ва бошқа) киритилади. 
- тушунчага оид интеграция. Бунда умумий тушунча (энергия, ҳаракат, модда, ахборот 

ва бошқалар) лар мазмунини очиб берадиган мавзу ёки курслар қамраб олинади.  
- назарияга оид интеграция. У физика, кимё, биологиядаги квант назарияси; биология, 

кимё, астрономия, техника, социологиядаги эволюцион назарияга асосланади; 
- методологик интеграция. У фалсафа методологияси каби илмий билишнинг алоҳида 

методларига тааллуқли интеграция бўлиб, уларга тизимли ёндашувнинг қўлланилиши ва 
унинг моҳияти, табиатшуносликка оид муаммоларнинг қўйилиши ва уларнинг ҳал этилиши; 
фандаги тушунтириш ва прогноз қилиш; кузатиш, тажриба, моделлаштиришнинг тузилиши 
моҳияти ва қўланилиши кабилар киритилади; 

- муаммоли интеграция. У турли кенглик даражасидаги фанлараро муаммоларни 
қамраб олади (атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, гиёҳвандликка қарши курашиш ва 
бошқалар); 

- фаолиятга оид интеграция (мунозара, гуруҳлар таркибида ишлаш, фанлараро режа ва 
лойиҳалар тузиш ва бошқалар); 

- амалий интеграция (турли жараён ёки техник маҳсулотларни ҳар томонлама кўриб 
чиқиш: антибиотиклар, синтетик моддалар, биотехнология компьютерлар ва бошқалар). 

Кўпгина хорижий мамлакатлар таълими жараёнида интегратив курслардан самарали 
фойдаланилади. Масалан, Россияда «Атроф олам ва чет тили», Францияда «Иқтисодий ва 
ижтимоий фанлар», Германияда «Техника ва биологияда сузиш» каби интеграциялашган 
курслар ўқитилади. Шунингдек, Россияда адабиёт, тасвирий санъат, мусиқага оид 
интеграциялашган дастурлардан фойдаланилади. АҚШда эса фан. техника, ишлаб чиқариш 
ва маданиятнинг турли соҳаларини ўзида мужассамлаштирган дастурлар кенг табдиқ 
этилмоқда.  

Интеграциялаб ўқитиш муаммосининг амалиётдаги аҳволини ўрганиш шуни 
кўрсатадики, бу соҳада (ўқув предметлари мазмунини интеграциялаш бўйича) бир қанча 
ижобий ишлар қилинган бўлсада, ҳали янада кўп ишларни амалга ошириш зарур, чунки: 

- олий таълим муассасалари учун интеграциялашган таълим концепцияси ишлаб 
чиқилмаган; 

- ўқув предметларининг интеграциялашган мазмуни ва уни ўқитиш методикаси 
такоммиллаштирилмаган; 

- ўқув предметлари мазмунини интеграциялаш методлари аниқланмаган; 
- ўқитувчилар ўқув предмети мазмунини интеграциялашнинг таълимий 

имкониятларини аниқ тасаввур эта олмайдилар. 
Интеграция муаммосини дидактик жихатдан тадқиқ этилиши - уни таълим принципи 

сифатида талқин этилишини талаб этади. 
Методик нуқтаи назардан олиб қараганда интеграция таълим – тарбия жараёнини 

такомиллаштирувчи ва кўзланган натижани кафолатловчи шарт -шароит ва усул деб тадқиқ 
этилишидир. 
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Интегратив ёндашув: илмийлик, касбий йўналганлик, политехнизм, узвийлик, 
мунтазамлик, тизимлилик, кўрсатмалилик, тушунарлилик, табақалаштириш каби дидактик 
принцплар билан алоқадорлик ҳамда уйғунликда фаолият кўрсатади. 

Интегратив ёндашув кўп холларда юқорида кўрсатилган принцпларнинг маълум 
маънодаги бир кўринишида тўлиқ ва чуқур амалга оширилиши ўрганилаётган объектни 
яхлит тизим шаклида тасаввур этишга имкон беради. Ўз навбатида интегратив ёндашув ҳам 
хеч қачон бошқа дидактик принцпларга ўхшаб ўқитувчига тайёр рецепт бермайди, аммо 
ундан фойдаланилган ҳолда дидактик ва методик масалалар ечимини аниқлайди. 

Ўқув материали мазмунини интеграциялаш дидактик жараён сифатида кўпқиррали, кўп 
ўлчовли, тизим шаклидаги тадқиқот объекти ҳисобланади: уни таҳлил қилиш тизимли - 
тузилмавий ёндашувни талаб этади. Чунки унинг функцияси, таркиби, тузилиши ва шу каби 
муҳим хусусиятларини ўрганиш кўзда тутилади. Билиш жараёнида диалектик таҳлил 
методини қўлланилиши билимларни оддийдан мураккабга, сабабдан оқибатга, тасодифийдан 
зарурий ёки тескари томон ҳаракатланишини талаб этади. Шундай қилиб, бир сўз билаи 
айтганда таҳлилнинг энг юқори нуқтаси яхлит объект ҳисобланади. 

Диалектик таҳлилнинг энг юқори фазаси (даражаси) синтезлаш натижасида вужудга 
келади. Моҳиятига кўра синтезнинг вазифаси интеграциялаш (умумлаштириш, 
бирлаштириш, яхлитлаш)дан иборат бўлиб, ўрганилаётган объектнинг кўп қирралари 
(томонлари) бирлиги, ички алоқадорлиги ва муносабатлари тикланади. Шу йўл билан 
объектнинг ўзгариши ва ривожланиши хақида билимга (тасаввурга) эга бўлинади. 

Таҳлил ва синтез ҳар доимо бир-бирини тақозо этувчи узвий, изчил алоқадорликда 
бўлади. Уларнинг бирлиги олий даражадаги билишга олиб боради. Билиш жараёнида таҳлил 
хар доим синтезнинг асоси хисобланади. Илмий билишда синтез - интеграциялаш ва 
тизимлаштириш шаклида ўз ифодасини топади. Илмий билишнинг тарихий ва мантиқий 
ривожланишини дифференциация (табақа)лаштириш, интеграциялаштириш ҳамда таҳлил ва 
синтезни ўзаро бир-бирини тақозо этишини исботлади. Тарихий шароитда (бир пайтда) у ёки 
бу йўналиш хукмронлик қилади. Масалан, XX асрнинг 50-80-йилларида дифференциация 
(табақаланиш) ҳукмронлик қилган бўлиб, ҳозирги пайтда интеграциялаштириш муаммолари 
кенг кўламда муҳокама этилмоқда. Махсус фанларни интеграциялашда улардаги барча 
характерли хусусиятларни синтезлаш эмас, балки энг муҳим ва умумий ғоялар, муаммоларни 
синтезлаш кўзда тутилади. 

Маълумки ўқув предмети ўзида маълум яхлитликни ифодалаб, ташкил этувчи 
элементларнинг мустаҳкам доимий ва барқарор алоқадорлик ҳамда ўзаро муносабатлари 
билан бирлаштирилгандир. Шунинг учун ҳам ўқув предметини ижтимоий ва педагогик 
талабларни қондирувчи билимлар иш-ҳаракат усуллари, шахсий сифат ва фазилатлар тизими 
деб қараш мумкин. 

Билимларни тизимлаштириш мураккаб жараён бўлиб, қуйидагаларни кўзда тутади: 
- тизимга киритилувчи компонентларни аниқлаш; 
- бу компонентларни ўзаро алоқадорлиги ва муносабатига кўра маълум тартибда 

жойлаштириш, яъни тизимлаштириб яхлитликка келтириш кабилар. 
Интеграциялаш алоҳида ўқув предметлари чегарасида амалга ошириладиган назарий 

синтез воситаси сифатида ва фанлараро синтез шаклида намоёи бўлиб, бевосита умумилмий 
билимларни таркиб топдиришни кўзда тутади. 

Интеграциялашган фаннинг ички алоқалари воситасида тушунча ва далилларни 
синтезлашдан илмий дунёқараш даражасигача бўлган жараён. 

Агар тизим органик яхлитлик бўлса, мажмуа нисбатан мустақил ҳолда мавжуд бўлган 
тизимларнинг ўзаро таъсирли бирлигидир. 

Интеграциялаш ва тизимлаштириш билиш жараёнининг икки томонидир. Интеграция 
ва синтез жараёнлари орасида муҳим фарқ бўлмай, улар бир-бирига кирувчанликни 
бирлаштириш, турли фан злементларидан бир бутун яхлитликии ҳосил қилиш, билимларни 
мантиқий тугаллик даражасига келтиришни кўзда тутади. 

Интеграция - синтезнинг юқори даражаси ҳисобланади. 
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Билиш жараёнида, таҳлил қисмларга ажратиш, синтез эса уларни бирлаштириш 
(умумлаштириш) сифатида намоёи бўлади. Ҳар доим синтезлаш натижасида моддий 
оламнинг яхлитлиги вужудга келади. Яхлит оламни фикран ташкилий қисмларга бўлиш, 
билиш жараёнида таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. Фанлараро интеграцияни 
турларга ажратишда у ёки бу мазмундаги компонент интеграциялаш жараёнида қўлланиши 
асос ҳисобланади. Масалан, горизонтал - эмпирик интеграциялаш - амалий мазмундаги 
вазифани ечиш учун турли фанлар бўйича керакли бўлган билимларни синтезлаш ва 
интеграциялаш асосида амалга оширилади. 

Тик - методологик интеграциялаш - ўрганилаётган объектни тушунтириш учун керак 
бўлган иш - ҳаракат усулларини ҳамда мумкин қадар умумий назарий билимларга таянган 
ҳолда амалга оширилади. 

Интеграциялашган ўқув предметидан бир қанча мазмуни ва туташ фанларни 
синтезлашда ўқув материалининг мантиқий қатъий ички алоқадорлиги характерли 
ҳисобланади. Лекин, интеграциялаш мантиқий мазмуний бирлик учун эмас, балки билим, 
иш-ҳаракат усуллари ва шахсий сифат ҳамда фазилатларнинг, мукаммал тизим яхлитлигини 
таъминлашга қаратилган ғоя ва қарашлар асос сифатида танланади. 

Таълим жараёнини фан билан интеграциясини юқори даражада ташкил этиш учун энг 
аввало ўқув ва илмий лабораториялар ҳолатига ва унда олиб бориладиган тадқиқотларнинг 
мазмун ва моҳиятига эътибор бериш лозим. Бу жараёнда талаба шу фаолиятга қизиқади ва 
кўникмалар ҳосил қилади. Бунинг учун эса олий таълим муассасаларидаги илмий 
лабораторияларда олиб бориладиган тадқиқот кўпроқ маҳаллий муаммолар билан боғланган 
бўлиши лозим. Чунки талаба ўзи ҳар куни ва доимий дуч келадиган муаммо ечими билан 
шуғулланса у олиб борадиган тадқиқот мақсадли, режа асосида, онгли равишда амалга 
ошади. Ушбу жараён таълим ва фан интеграциясини ташкил этишнинг бош мезонларидан 
бирига айланади. Таълим мазмунини интеграциялашда ўқув предмети мазмунига 
талабаларнинг мустақил ҳаётга қадам қўйиши учун зарур бўлган билимларни сингдириш 
мақсадга мувофиқдир. 

Таълимда интеграцияни амалга ошириш ҳам иқтисодий жиҳатдан, ҳам педагогик, 
психологик, гигиеник ва физиологик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Интеграция натижасида 
ўқув режасидаги дарс соатлари иқтисод қилинади. Шу билан бир қаторда, талабаларнинг 
ижодий қобилиятларини намоён қилиши учун қулай имконият туғилади. Чунки 
интеграллашган ўқув фанларида билимлар кўп тармоқли ва яхлит бўлади. Бу эса уни 
ўзлаштириш ва қўллашда қулайликни вужудга келтиради. Талабаларнинг вақти тежалади, 
ортиқча зўриқишнинг олди олинади. Натижада ўқув-билув жараёнининг самарадорлик 
даражаси ортади. Фанларни интеграциялаш таълим олувчиларда фанларга бўлган 
қизиқишини кучайтиради, билим даражаларини оширади, ўқув материалининг ўзаро 
узвийликда бўлиишини таъминлайди. 

Бизнинг фикримизча, интегратив ўқув предмети мазмунини танлаб ва маълум тизимга 
келтириш жараёнини қуйидагича амалга ошириш мумкин: 

- жамиятнинг аниқ соҳа мутахассисларига қўйган ижтимоий-иқтисодий ташкилий 
ишлаб чиқариш ва шу кабиларни танлаш; 

- соҳа фани, техникаси ва ишлаб чиқариш технологиясининг ҳозирги замондаги 
ривожланганлик даражаси ва истиқболга мос келадиган ахборотларни танлаб олиш; 

- танлаб олинган маълумотларга педагогик ишлов берилиб, ўқув-меъёрий ҳужжатларга 
киритиш; 

- интеграллашган материални бевосита таълим-тарбия жараёнига татбиқ этиш; 
- таҳсил олувчилар томонидан ўқув материалининг мазмуни қандай 

ўзлаштирилаётганлиги ва амалиёт талабининг қандай қондирилаётганлигини аниқлаш; 
- аниқланган муаммоларнинг ечимини топиш ва зарур йўналишларга кўра 

такомиллаштиришдир. 
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Юқори малакали, замонавий билимларга эга бўлган, ҳозирги кун талаблари асосида 
фикрлай оладиган етук кадрлар тайёрлаш ҳам ижтимоий-сиёсий, ҳам иқтисодий 
муаммоларни ҳал этишнинг калити ҳисобланади. 

Табииий, аниқ ва умумтаълим фанлари талаблари асосида битирувчи талаба: 
- ишлаб чиқариш ва бошқариш ҳолатини аниқлашнинг ижтимоий, иқтисодий, 

ташкилий кўрсаткичларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш хусуситятларини; 
- мураккаб тизим ва жараёнларни моделлаштиришни билиш лозим.  
Барча фанларни ўқитиш тизимли мувофиқлаштирилган ва интеграллашган бўлиши, бу 

ягона мақсад-давр талабларига мувофиқ касбий мослаша оладиган тармоқ мутахассисларни 
тайёрлашга қаратилган бўлмоғи лозим. 

Шахс фаолиятининг турли босқичларида типологик эҳтиёжлар узлуксиз таълимнинг 
тегишли босқич ва даражаларини белгилаб берадиган қуйи тизимлар одиган унинг аниқ 
мақсадларини амалга оширишни таъминлайдиган талабларни қўяди. Мазкур мақсадларга 
мос равишда мавжуд муаммолар таълим тузилмаларининг вертикал (таянч маълумот ва 
таълим ривожининг барча поғоналари) ҳамда горизонтал (таълимнинг қўшимча, норасмий 
шакллари) интеграциялашуви амалга оширилган турли хил кичик тузилмалирини 
бирлаштириш асосида ҳал этилган бўлиши зарур. 

Интегратив жараёнлар узлуксиз таълим тизимида бир нечта вазифа, интилиш, йўналиш, 
тур даража ва аниқ шаклларнинг қандайдир ўзаро, бир-бирига тобе бўлган моделини ҳисобга 
олади. 

Ўқув фанларининг мантиқига мувофиқ интеграция қуйидагилар асосида намоён 
бўлади: 

- мавжуд фанларнинг объектлари орқали; 
- мавжуд фанларнинг объектлари моҳиятини изоҳловчи қоида қонуният ҳамда 

назариялар орқали; 
- тадқиқот услублари ва амалий фаолият орқали; 
- ўлчов-ҳисоб тарзидаги алоқалар ёрдамида; 
- ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақидаги илмий билимлар орқали; 
- таълим ва тарбия воситаси бўлган замонавий интеграллашган педагогик 

технологиялар орқали. 
Демак, ўқитувчи интеграциялашган таълимни амалга оширишда, энг аввало: 
- у ёки бу жараён ва ҳодисалар моҳиятини ўрганишга умумий ёндашувни акс 

эттирадиган мақсадни аниқлаб олиши; 
- фанлараро алоқалардан фойдаланиш кўникмасини етарли даражада яхши эгаллаган 

бўлиши ва улардан амалда муваффақиятли фойдалана олиши; 
- таълимни табақалаштиришни сақлаган ҳолда, уларни интеграциялаш учун алоҳида 

предмет доирасида ўрганиладиган ўқув материалларининг мақбул ўзаро муносабатини 
билиши; 

- предметларни интеграциялаш асосига қўйиладиган етакчи ғояни аниқлай олиш 
маҳоратига эга бўлиши керак. 

Бажарилган таҳлилий тадқиқотларимиз интеграция атамаси талқинига турлича 
қарашлар мавжудлигини кўрсатди. Бизнинг бу борадаги ёндашувимиз таълим жараёнларини, 
жумладан касб таълими жараёнларини янада такомиллаштириш борасидаги 
қарашларимиздан келиб чиқади. Тадқиқотларимиз таълим ислоҳотларининг муҳим 
йўналишларидан бири сифатида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини 
таъминлашда тармоқлараро амалий интеграциянинг педагогик имкониятларинини 
такомиллаштириш лозимлигини кўрсатмоқда. 
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АННОТАЦИЯ 
Республикамизда кураш турлари бўйича иқтидорли спортчиларни етиштириш 

мунтазам равишда рақобатнинг кескинлашиб боришига, машғулотлар жараёни шиддатини 
талаб даражасида кучайтиришга олиб келмоқда. Бу эса малакали курашчиларни тайёрлаш 
борасидаги янги услубларни шакллантириш ва изланишларга чорламоқда 

Малакали курашчиларни тренировка юкламаларни режалаштириш, ташкил этиш, 
назорат қилиш, ҳисобга олиш ва машқлар шиддати ҳажмининг оптимал йўлларини мунтазам 
излаш, юкламаларнинг курашчилар имкониятларига мувофиқлиги асосида тренировка 
жараёни ҳамма томонларининг қатъий ҳисобга олган ҳолда назорат тизимининг янада 
самарали тизимини яратиш зарур. 
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦ 

 
АННОТАЦИЯ 

Подготовка талантливых спортсменов к борьбе в нашей стране постоянно ведет к 
интенсификации соревнований, повышению интенсивности тренировочного процесса на 
востребованном уровне. Это требует формирования и исследования новых методов 
подготовки квалифицированных борцов. 

Необходимо планировать, организовывать, контролировать, учитывать 
тренировочную нагрузку квалифицированных борцов и регулярно искать оптимальные 
варианты интенсивности тренировок, создавать более эффективную систему управления, 
учитывающую все аспекты тренировочного процесса исходя из нагрузочной способности 
борцов. 
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THE IMPORTANCE OF DEVELOPING PHYSICAL TRAININGS IN THE TRAINING OF 

QUALIFIED WRESTLERS 
ANNOTATION 

The training of talented athletes in wrestling in our country regularly leads to an 
intensification of competition, intensification of the training process at the required level. This calls 
for the formation and research of new methods of training skilled wrestlers. 

It is necessary to plan, organize, control, account for the training load of qualified wrestlers 
and regularly search for optimal ways of training intensity, create a more effective system of control 
system, taking into account all aspects of the training process based on the load capacity of 
wrestlers. 
 

Мамлакатимизда кўпдан-кўп халқаро миқёсдаги мусобақаларнинг сурункали 
ўтказилиши, ўзбек спортчиларининг жаҳон, олимпия ва Осиё мусобақаларида юксак 
натижаларга эришиши мустақил юртимиз шуҳратини Жаҳон ҳамжамияти олдида тараннум 
этмоқда.  

Соҳа бўйича қабул қилинган Президент Фармонлари ҳамда ҳукумат қарорлари барча 
спорт турлари каби курашида ҳам глобал прогрессив ўзгаришларга олиб келди. Бу эса 
истеъдодли юқори малакали белбоғли курашчиларимизни етишиб чиқиши ва уларни 
дунёнинг етакчи курашчилар билан тенгма-тенг беллашуви юртимиз куч-қудрати, унинг 
спорт салоҳияти қанчалик юксалиб бораётганидан дарак беради. 

Жисмоний тарбия назарияси ва усулиятида спорт маҳоратининг турли томонларини 
такомиллаштириш муаммоларига бағишланган тадқиқотлар етарлича кўп. Бироқ жисмоний 
тайёргарлиги бўйича услубий ёндашувлар сони анча чекланганлиги учун шу нарса ҳаммада 
катта қизиқиш ўйғотади.  

Агар ушбу муаммо тарихига назар солсак, шуни таъкидлаш жоизки, бизнинг нуқтаи 
назаримизда, услубий ёндашувнинг энг муҳим йўналишларидан бири- жисмоний 
хусусиятидаги машқларнинг қўлланиладиган ҳаракатларнинг техник-тактик жамғармасига 
мувофиқлигидир.  

Кураш бўйича адабиётларда курашчилар вазнининг жисмоний тайёргарлиги бўйича 
тажриба материаллари учрамади ва шунинг учун курашчилар вазнининг жисмоний 
тайёргарлиги бўйича машғулот жараёнининг ташкил қилинишига таъсирини катта қизиқиш 
билан ўрганиб чиқдик. Бундай ишлар ҳам кам, ҳатто жуда ҳам кам дейишимиз мумкин. [1]  

 Бу ишларнинг кўпчилик муаллифлари шуни таъкидлайдиларки, морфофункционал 
кўрсаткичлар, шунингдек, жисмоний сифатларнинг ривожланиш даражаси ҳар хил вазн 
тоифасидаги курашчиларда бир хил эмас, бу ўз навбатида, машғулот жараёнини 
режалаштириш ва ташкил этишга табақалаштирилган ҳолда ёндашишни тақозо этади.  

Бошқа спорт турларида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, турли вазн 
тоифасидаги курашчиларда ҳам морфофункционал, ҳам функционал кўрсаткичларда кенг 
фарқлар кузатилади. Бу кўпчилик муаллифларга турли вазн тоифасидаги курашчиларга 
уларнинг кучли, устун бўлган қобилиятларини такомиллаштириш мақсадида индивидуал-
гуруҳли 7 ёндашиш зарур эканлиги тўғрисидаги фаразни олдинга қўйишга ва тажрибада 
исботлашга ёрдам берди. [2] 

 Ҳозирги пайтда курашида турли вазн тоифасидаги курашчиларнинг машғулотларига 
тааллуқли бўлган бир қатор тажриба изланишлари мавжуд.  

Турли вазн тоифасидаги курашчиларнинг машқланиши бир хил эмас. Бир хил 
машғулот воситалари ва услубларининг қўлланилиши ўрта вазн гуруҳидаги спортчиларда 
жисмоний тайёргарликнинг ўн иккита, енгил вазн гуруҳидаги курашчиларда жисмоний 
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тайёргарликнинг олтита кўрсаткичларида ўсишга сабаб бўлди. Шу туфайли муаллиф ўқув- 
машғулот жараёнида курашчиларни вазн-буй кўрсаткичлари бўйича яқин гуруҳларга 
бирлаштиришни ва турли хил машғулот воситалари ҳамда услубларини қўллашни тавсия 
этади. Бундан ташқари, муаллиф учта вазн гуруҳларидаги курашчиларнинг жисмоний 
тайёргарлиги даражаси ва тузилишидаги фарқларни аниқлаган. [3] 

Хусусан, унинг аниқлашича, ҳар бир вазн гуруҳи ичида жисмоний тайёргарликнинг 
турли-туманлиги даражасини акс эттирувчи энг ахборотли тестларнинг ҳар хил сони 
ажратилади. Боз устига, аниқланган жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларидан бирон бири 
учала вазн гуруҳидаги курашчилар учун умумий бўла олмади. Бундан ташқари, курашчилар 
вазн тоифаси ошиши билан махсус чидамлилик даражаси пасаяди.  

Махсус чидамлилик ўтказиладиган техник-тактик ҳаракатлар сони ва уларнинг 
самарадорлигига қараб аниқланади. Курашчилар вазни ортиб борган сари мушакларнинг 
статик ва динамик иш режимида бажариладиган оғирликлар билан машқлардаги куч 
чидамлилиги кўрсаткичлари ҳам камаяди. Курашчиларнинг чидамлиликни ривожлантириш 
усулияти ҳам турли вазн тоифасидаги спортчиларда ҳар хил бўлиши лозим.  

Томир уриши дақиқасига 150 зарба билан ўтказиладиган бир текис машғулот 
самарадорлигини аниқлаётиб муаллиф енгил ва оғир вазн  тоифасидаги курашчиларда шуни 
кузатганки, аэроб иш қобилиятида энг катта ўзгаришлар оғир вазнлилар гуруҳида, кам 
ўзгаришлар енгил вазнлилар гуруҳда содир бўлган.  

Шу сабабли кўрсатиб ўтилган режим, муаллифнинг фикрича, катта вазнга эга 
спортчиларнинг самарали услуби ҳисобланади. Енгил вазнлилар учун аэроб иш қобилиятини 
ошириш мақсадида юкламанинг энг юқори пульс режимидан фойдаланиш мақсадга 
мувофиқдир. Курашчиларнинг анаэроб имкониятларида фарқлар борлиги аниқланган.  

Морфофункционал кўрсаткичлар комплекси бўйича, жумладан, максимал аэроб ва 
анаэроб имкониятлар бўйича оғир вазн тоифасидаги спортчилар енгил вазндагилардан анча 
орқада қоладилар. Бу уларнинг аэроб ва анаэроб хусусиятидаги шиддатли ишга бўлган 
функционал жиҳатдан лаёқатининг пасайиши белгиси сифатида баҳоланади. [4] 

Муаллифларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, спортчиларларнинг морфологик 
хусусиятлари ҳам минтақавий, ҳам глобал хусусиятга эга машқларда иш қобилиятининг 
намоён бўлишига катта таъсир кўрсатади. Глобал хусусиятидаги машқларни бажаришда ҳар 
томонлама юқори кўрсаткичларга эга спортчилар нисбатан кам иш қобилияти билан ажралиб 
туради. Бу уларнинг аэроб ва анаэроб қобилиятлари паст даражада эканлигини яна бир бор 
исботлайди.  

Тадқиқотларининг кўрсатишича, субмаксимал ва катта шиддатли 6 дақиқали 
синовдан кейин турли вазн тоифасидаги спортчиларда тикланиш жараёнлари динамикаси 
ўзининг хусусиятларига эга бўлади.  

Оғир вазн тоифасидаги спортчиларга енгил вазнлиларга қараганда, тикланиш учун 
кўп вақт талаб қилинади. [5] 

Муаллифларнинг таъкидлашича, енгил вазн тоифасидаги спортчиларда энергия 
заҳираси катта эмас, ишлаб чиқариши эса юқори. Шунинг учун уларга, ўрта ва оғир вазн 
тоифасидаги спортчиларга нисбатан, вақтига кўра қисқароқ, лекин шиддатлироқ 
юкламаларни тавсия этиш мумкин.  

Бир вақтнинг ўзида оғир вазнлилар учун ёғ массасининг юқори кўрсаткичлари хос 
бўлиб, юкламанинг умумий ҳажмини ошириш учун анча кўп вақт зарур бўлади.  

Уларнинг шиддати ва давомийлиги енгил вазн тоифасидаги спортчиларга қараганда 
бирмунча паст бўлиши керак. Спортчилар чидамлилигининг бўй-вазн кўрсаткичлари билан 
боғлиқлигини ёритиб берувчи бир қатор тадқиқотларда муаллифлар кўпинча махсус 
чидамлиликнинг намоён бўлишини белгилаб берувчи юрак-қон томир ва нафас олиш 
тизимларининг иш қобилиятини ифодаловчи функционал кўрсаткичлардан фойдаланадилар.  

Спортчининг гавда вазни ортиб бориши билан мутлақ куч имкониятлари ўсади. 
Нисбий куч (мутлақ кучнинг гавда вазнига нисбати) кўрсаткичлари эса камаяди.  
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Шунингдек, аниқланганки, спортчиларнинг куч ва жисмоний тайёргарлиги 
морфологик белгилардан диаметрал қарама-қарши боғлиқка эга. Агар спортчининг гавда 
ўлчамлари ошиб борган сари шахсан куч кўрсаткичлари ўсиб борса, жисмонийкўрсаткичлар 
пасаяди. [6] 

Енгил вазн тоифасидаги спортчиларда оғир вазнлиларга қараганда 
жисмонийсифатлари даражаси ўз гавдасининг оғирлигини силжитиш билан боғлиқ бўлган 
ҳаракатларда анча юқоридир. Енгил вазн тоифасидаги спортчилар ўзларининг ўрта ва оғир 
вазндаги шерикларидан кучнинг нолдан максимумгача ўсиб бориш тезлиги бўйича устунлик 
қиладилар. 

Турли вазн тоифасидаги спортчиларга хос бўлган у ёки бу хусусиятларни ҳисобга 
олиш муҳим эканлигига эътибор қаратилган бошқа тадқиқотлар ҳам мавжуд. Адабиётлар 
шарҳи асосида шундай хулосага келиш мумкинки, спортчининг гавда вазни жисмоний 
сифатларнинг намоён бўлишига, организмнинг турли тизимларининг морфофункционал 
ҳолатига ва бошқа кўрсаткичларга катта таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, спортчиларнинг 
вазн-буй кўрсаткичлари энг муҳим индивидуал хусусиятлардан бири ҳисобланади. Уларни, 
кўпчилик муаллифларнинг фикрича, машғулот жараёнини режалаштириш ва ташкил 
қилишда эътиборга олиш зарур.  

Ушбу муаммо айниқса жисмонийтайёргарлиги бўйича табақалаштирилган дастур 
бўлиши керак бўлган спорт турларида жиддий тус олади. Кўрилаётган муаммонинг 
муҳимлиги тўғрисида яна шу нарса далолат берадики, ҳозирги пайтгача курашда машғулот 
жараёнини режалаштириш ва ўтказиш ҳамма вазн тоифасидаги спортчилар учун қабул 
қилинган умумий тизим бўйича амалга оширилади.  

Жумладан, малакали белбоғли курашчилар машғулот жараёнини педагогик кузатиш 
натижалари, шунингдек, анкета сўрови ҳамда кураш бўйича етакчи мураббийлар ва 
мутахассислар билан олиб борилган суҳбатлар асосида илғор спорт амалиёти тажрибасини 
умумлаштириш шу хақда гувоҳлик беради.  

Адабиёт манбалари таҳлили шахсий вазнга боғлиқ ҳолда жисмоний тайёргарликнинг 
асосий томонларини такомиллаштириш муаммосига бўлган мавжуд қарашларни аниқлаш 
имконини берди.  

Курашда олиб борилган тадқиқотларнинг кўпчилиги куч, чидамлилик, 
эгилувчанликни такомиллаштириш муаммоларига, шунингдек, турли вазн тоифасидаги 
курашчилар жисмоний тайёргарлигининг бошқа алоҳида томонларига бағишланган.  

Бироқ жисмоний тайёргарлик даражаси, вазн тоифалари ва техник ҳаракатлари 
жамғармаларида мавжуд фарқларга боғлиқ ҳолда курашчиларнинг жисмонийсифатларини 
ривожлантиришга қаратилган муайян спорт машғулоти воситалари ва услубларини аниқлаб 
берувчи тажриба тадқиқотларини учратмадик.  

Ушбу масала юзасидан илмий асосланган маълумотларнинг йўқлиги ҳар бир 
курашчининг кучли ва бўш томонларини тўлақонли ҳисобга олишга, муносиб машғулот 
воситалари ҳамда услубларидан фойдаланишга, турли  вазн тоифасидаги курашчилар ўқув - 
машғулот жараёнини режалаштиришда уларнинг етакчи ҳаракат сифатларини ҳамда 
индивидуал техник ҳаракатлар жамғармасини мақсадли такомиллаштиришга имкон берди. 
Шу сабабли бу муаммолар кураш учун долзарб ҳисобланади.  

Курашчининг жисмоний тайёргарлиги спорт тренировкасининг муҳим таркибий 
қисмларидан бири ҳисобланади ва жисмоний сифатлар - куч, чидамлилик, эгилувчанлик, 
чаққонлик ва тезкорликни ривожлантиришга қаратилган жараёндир. [7] 

 Жисмоний тайёргарликнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: Курашчилар 
соғлиғи даражаси ва улар организми турли тизимиларнинг функционал имкониятларини 
ошириш. 

 Жисмоний сифатларни спорт курашининг ўзига хос хусусиятига жавоб берадиган 
бирликда жисмоний сифатларни ривожлантириш. Жисмоний тайёргарлик умумий, ёрдамчи 
ва махсус тайёргарликка бўлинади. Курашчининг умумий жисмоний тайёргарлиги юқори 
натижаларга эришиш учун пойдевор, зарур асос ҳисобланади. У асосан қуйидаги 
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вазифаларнинг ҳал этилишини таъминлайди: Курашчи организмини ҳар томонлама гармоник 
ривожлантириш, унинг функционал имкониятларини ошириш, жисмоний сифатларини 
ривожлантириш. [8] 

Саломатлик даражасини ошириш. Шиддатли тренировка ва мусобақа нагрузкалари 
даврида фаол дам олишдан тўғри фойдаланиш. Умумий жисмоний тайёргарлик турли 
воситалар тўплашини ўз ичига олади.  

Улар орасида снарядларда ва снарядлар билан бажариладиган машқлар, шерик билан 
махсус тренажерлада бажариладиган машқлар, бошқа спорт турлари: акробатика, енгил 
атлетика, спорт ўйинлари, сузи ва ҳ.к.дан олинган умумий ривожлантирувчи машқлар 
ажратилади. [9] 

Ёрадамчи жисмоний тайёргарлик махсус ҳаракат малакаларини ривожлантиришга 
қаратилган катта ҳажмдаги ишни самарали бажариш учун зарур бўлган махсус асосни 
яратишга мўлжалланган. У анча тор ва ўзига хос йўналишга эга ҳамда қуйидаги вазифаларни 
ҳал этад . [10]  

Асосан кураш учун кўпроқ хос бўлган сифатларни ривожлантириш. Курашчи 
ҳаракатларида катта даражада иштирок этувчи мушак гуруҳларини танлаб ривожлантириш. 
Ёрдамчи жисмоний тайёргарликнинг илғор воситалари сифатида шундай машқлар 
қўлланиладики, улар ўзининг кинематик ва динамик таркиби ҳамда асаб-мушак кучланиши 
хусусиятига кўра курашчининг мусобақа фаолиятида бажарадиган асосий ҳаракатларига 
мосдир. Шундай машқлар орасида қуйидагиларни ажратиш мумкин: курашнинг турли 
усулларини ишора орқали бажариш; махсус тренажер мосламаларида бажариладиган 
машқлар; курашчилар манекени билан машқлар. [11] 

Курашчининг махсус жисмоний тайёргарлиги ҳаракатланиш сифатларини 
курашчиларнинг мусобақа фаолияти хусусиятлари томонидан қуйиладиган талабларга 
қатъий мувофиқ ҳолда ривожлантиришга қаратилган. [6] Курашчиларнинг махсус жисмоний 
тайёргарлиги асосан кураш гиламида ўтказилади ва ҳаракат малакалари таркибидаги энг 
муҳим ҳаракат сифатларини ривожлантиришга қаратилган. Шунинг учун махсус жисмоний 
тайёргарликнинг асосий воситалари сифатида мумкин бўлган турли мураккабликларни жалб 
қилган ҳолда мусобақа машқлари қўлланилади. Бундай мураккаблаштирилган машқлар 
курашчи организмига бўлган таъсирни кучайтиради. [12] 

 Масалан, оғирроқ вазн тоифасидаги шеригини ташлаш, шерикларни алмаштирган 
ҳолда ўкув-тренировка беллашувлари бажарилади ва ҳ.к. 

 Мана шу ҳамма машқлар энергия таъминотининг у ёки бу механизмларини 
ривожлантириш имконини таъминлайди, курашчининг машқланганлигига комплекс ҳолда 
таъсир кўрсатади ҳамда бир вақтнинг ўзида унинг жисмоний ва техник-тактик 
тайёргарлигини оширади.  

Жисмоний тайёргарликнинг ҳамма кўрсатилган турлари бир-бири билан узвий 
боғлиқ. Тренировка жараёнида бирон бир жисмоний тайёргарлик турларига етарлича баҳо 
бермаслик охир-оқибат спорт маҳоратини ошишига тўсқинлик қилади. Шунинг учун 
тренировка жараёнида кўрсатилган жисмоний тайёргарлик турларини оптимал нисбатига 
риоя қилиш жуда муҳимдир.  

Унинг сон жиҳатдан ифодаси доимий ўлчам ҳисобланмайди, балки курашчилар 
малакаси, уларнинг алоҳида хусусиятлари, тренировка жараёни даври ва организмнинг шу 
пайтдаги ҳолатига боғлиқ ҳолда ўзгариб туради. 
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АННОТАЦИЯ 
Санъат бу – гўзаллик, санъат бу – таълим, санъат бу – тарбия демак. Актёр эса 

тарбияловчи ҳисобланади. Тарбиячи деганда, кўз олдимизга энг биринчи қўлимизга қалам 
тутқазган, бизга ёзиш-у ўқишни ўргатган зиёли муаллим, устоз, педагог келади. Шу боис 
актёр санъати, у яратган образлар халқ учун доимо ўрнак, ибратдир. Улар масалан, Аброр 
Ҳидоятов деганда Ғофир, Рустам, А.Навоий, Отеллоларга ҳос улуғ ҳислатларни кўз 
олдиларга келтирадилар. Мазкур мақолада ўзбек театр санъатида актёрлик маҳоратининг 
ўрни таҳлил қилинган.  
Калит сўзлар: санъат, образ, динамика, пластика, репертуар, персонаж, катарсис. 
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АКТЕРСКИЕ НАВЫКИ 

АННОТАЦИЯ  
Искусство - это красота, искусство - это образование, искусство - это образование. 

Когда дело доходит до педагогов, первое, что попадает в точке нашего внимания, - это тот, 
кто держит в руке ручку и учит нас писать и читать. Поэтому искусство актера, образы, 
которые он создает, всегда являются примером для народа. Например, когда говорят «Аброр 
Хидоятов», имеют в виду великие качества Гафира, Рустама, А. Навои, Отелло. В статье 
анализируется роль актерского мастерства в узбекском театральном искусстве.  
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ANNOTATION 
Art is beauty, art is education, art is education. The actor is an educator. When it comes to 

educators, the first teacher, teacher, and educator who comes to our attention is the one who holds a 
pen in our hand and teaches us how to write and read. That is why the art of the actor, the images he 
creates, are always an example for the people. For example, when they say Abror Hidoyatov, they 
think of Gafir, Rustam, A. Navoi, Othello. This article analyzes the role of acting in the Uzbek 
theatrical art. 

Keywords – art, image, dynamics, plastics, repertoire, character, catharsis 
 
Актёрлик маҳорати касби адабиёт ва мусиқага яқинлиги сабаб жуда кўп китоб 

ўқишни тақозо этади. Образни яратиш учун, бирор монологни ижро этиш ва бирор асардан 
ария (мусиқали драма монологи) куйлаш учун драматургик асарни ўқишимиз шарт. 
Асарнинг мазмун-моҳияти, изчил динамикаси, воқеалар ривожи, давр руҳияти пьесада акс 
этади. Қаҳрамонларнинг харак- тери, ички дунёси, фикрлаш доираси, дардини ҳис қилиши, 
хаёлий орзулари намоён бўлади. 

Сизга яхши таниш бўлган Европа типидаги профессионал театрнинг юзага келганига 
икки ярим минг йилдан ошди. Санъат турларининг, шу жумладан театр санъатининг юзага 
келиши, инсоннинг шу дунёда яшаши (яхши яшаши) учун кураши билан боғлиқдир. [1] 

Театр санъатининг Дионис билан боғлиқ энг қадимги (антик) маросимлари ҳам, ундан 
кейинги тароққиёт босқитчлари ҳам фақат бир мақсад улуг гуманистик ғояни яъни 
инсоннинг инсон бўлиши, унинг камолотй учун курашни кўзлаб келмокда. Шу боис 
гуманистик театр ўзининг; Промитей, Эдип, Медея, Гамлет, Отелло, Карл Моор, Фердинанд, 
Алишер Навоий, Жалолиддин, Муқанна, Комилов, Амир Темур, Улуғбек, Ал Фарғоний, 
Алпомиш каби минглаб буюк образлари орқали ўз муҳлислари бўлмиш томошабинни 
маънавий баркамол, ғоявий улуғвор, нафосатли, назокатли, бўлишга, ватанпарварликка, 
садоқатга, илиммаърифатга интилтириб зиё эгаси бўлишга чорлаб келмоқда. Қадимги грек 
театрини олайлик Эсхил, Софокл, Еврипид ва Аристофанлар ўзларининг улуғвор 
трагедиялари, ижтимоий ўткир комедиялари орқали энг аввало эл-юрт манфаати, тинчлиги, 
фаровонлиги ғоясини, бир сўз билан айтганда ватанпарварлик ғоясини илоҳий даражага 
кўтариб куйлаганларини биламиз. [2] 

 Улуғ Шекспир ва унинг ўтмишдошлари, Мольер, Шиллер, Пушкин, Чехов, 
А.Қодирий, М.Шайхзода, Ҳ.Олимжонлар тасвирда нозиклашиб инсон камолоти учун ҳалал 
бераётган, унинг оёғига тушов бўлаётган зарарли иллатларни аёвсиз фош этиш орқали 
инсонни яхшиликка, мехр-оқибатта, саҳоватга, садоқатга, тўхтовсиз мукаммаллашишга 
чақирдилар. Ўзбек театрининг отаси М.Беҳбудий ва бошқа ўзбек жадидлари, XX аср ўзбек 
маданиятининг энг йирик драматурглари, режиссёрлари, актёрлари жахонда энг илғорлардан 
бўлган театр яратдилар. [3]  

Ўз фаолиятлари билан ўзбек ҳалқини тараққиётта, маънавий-маърифий 
мукаммаликка, ватанпарварликка, чорладилар. Бу йўлда кўп нарсага эришилди. Шу боис 
Ўзбек Миллий академик драма театри миллатимизнинг дорилфунунига айланди десак 
янглишмаймиз. [4] 

Ўзбек театри арбоблари А.Авлоний, М.Уйғур, Ҳамза, Ғ.Зафарий, А. Ҳидоятов, 
З.Қобулов, Тамараҳоним, Сараҳоним, Турсуной, Нурҳон кабилар ҳаётлари учун ҳавфли 
бўлган даврлардаёқ элни-юртни маърифати, маданияти, маънавиятини учун дадил саҳнага 
чиққанлари, гўзалликка, руҳий озодликка, маърифатга чорлаганлари ҳақиқий мардлик, 
қаҳрамонлик бўлганини тушунтириб ўтиришнинг ҳожати йўқ. Нима учун шундай қилдилар? 
Чунки ўз юртлари Туркистонни тенглар ичида тенг кўришнинг, ривожланган, маънан ва 
моддий бой бадавлат ва гўзал кўришни истадилар. [5] 

Ундан кейинги даврлар ўзбек саҳнасига чиққан бирнеча авлод санъаткорлари, 
театрнинг азалий гуманистик анъанасини давом эттириб, юрт ривожи учун ҳормай толмай 
ишладилар. Юртимизнинг ҳозирги ривожланган жамолида уларнинг ҳам улуғ 
меҳнатларининг самарасини кўришимиз мумкин. [6] 
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Шу боис актёр санъати, у яратган образлар халқ учун доимо ўрнак, ибратдир. Улар 
масалан, Аброр Ҳидоятов деганда Ғофир, Рустам, А.Навоий, Отеллоларга ҳос улуғ 
ҳислатларни кўз олдиларга келтирадилар. Ш.Бурҳонов деганда Улуғбек, Ялангтўш, 
Сулаймон ота, Эдипга хос захматкашлик, фидоийлик, мардлик тимсоллари кўз олдиларига 
келади. Обид Жалилов, Сора Эшонтўраева, Лутфихоним Саримсоқова, Зайнаб Садриева, 
Олим Ҳўжаевларни буюк санъаткор эл-юрт учун меҳнатлари, фидоийлар идеали сифатида 
биладилар. [7]  

Улар ўзбек халқнинг ҳақиқий ватанпарварлари эдилар. Шундай бўлмаганда буюк 
ўзбек театри, актёрлик, режиссёрлик санъатлари, драматургияси юзага келмаган бўларди. 
Улар ҳам сиз каби ёш бўлганлар, иқтидорли бўлганлар, ўқиганлар, санъат сирларини тинмай 
эгаллаганлар. Юксак натижалари эса ана шу темир интизом, аҳлоқ-одоб, чидам, сабр ва тоқат 
мевасидир.  

Санъат, шу жумладан театр санъати инсон қалбини нозиклаштириб, маънавий 
дунёсини бойитади, гўзаллаштиради, эзгуликка чорлайдилар. Театр санъати мураккаб, 
жамоавий санъатдир. У ўз воситалари орқали инсон рухиятига таъсмр қилади. Театр 
санъатининг энг асосий намоёндаси, актёр у сиз театр йўқ. у сахнанинг мутлоқ қироли.  

Актёр санъати тараққиётида қуйидаги услубий йўналишлар юзага келган.  
Дилетантизм услуб ва техникани рад этади. Делетантизм театр мактабига зид 

оқимдир. Бу оқимга риоя қилувчилар актёрлик техникаси ва системаси, лаёқатсиз актёрларга 
керак. Техника ва система илхрмлага ҳалақит беради деб ишонтирмоқчи бўладилар.  

Тақлидий санъат - актёр репитиция пайтида ёки уйида актёр бир марта ҳақиқий, 
ҳаётий, кечинмани бошидан кечиради (шу учун уни санъат дейилади) ва ёдлаб олади. Аммо 
томошабин учун спектакл ўйнаганда, кечинма йўқолади репитицияда қилган ишларини 
фақат кўрсатиб беради. Тақлидий санъат репитиция пайтида ёдлаб олинган кечинма 
шаклини, қайтариш, кўрсатиш. намойиш қилишдир.  

«Кечинма санъат» - ролда инсон рухини ҳаётдагидай, ҳар гал қайта 
гавдалантиришдир. Бу санъат томошабин онги ва ҳиссиётига чуқур таъсир кўрсатади. Шу 
учун кечинма санъат самимийлик, ҳақиқат ва ҳаётийликни ўз ичига олади. [8] 

Актёрлик санъатини эгалаш учун диққатнинг ўрни жуда муҳим. 
Диққат элементи бу бутун диққатни сахнавий обьектга қарата билиш кўриш, эшитиш, 

сезиш орқали ундан келаётган импульсларни қизиқиш билан қабул қилиш ва унга мос зарур 
ҳатти ҳаракатлар қилишдир.  

Артист на фақат саҳнада, хаттоки хаётда ҳам диққатли, кузатувчан бўлиш керак. 
Атроф-хаётда актёр эътиборини нимаинки тортса, у барча диққатини шунга қарата билиш 
керак. Кузатаётган обьектини фақат сиртдан эмас ичидан ҳам кузатиш керак.  

Табиат - бу гўзаллик. Аввалига гул, барг, деразадаги музлаган қор нақшларини чизган 
ижодкор табиатнинг ишини кузатинг. Буларда сизга айнан нима ёқаётганини, сўз билан 
изохланг. Табиатга зулмат ва қоронғулик ҳолларини ҳам тахлил қилаётганда, аввало ундаги 
гўзалликни, яхши томонларини топишга харакат килинг. Сиз кузатаётган обьект х.ақида 
қарата, ўзингизга қуйидаги саволларни беринг: Ким?.., нима?... қачон?.., қаерда?.., нимага?.., 
нима учун...? ва ҳакозолар.  

Станиславский актёрлик мақомига эришганларни эволюцион ривожланиб борувчи уч 
даражага ажратади.  

Биринчиси – актёрлик туйғусига таянган ижро.  
Иккинчиси – ижодкорлик туйғусига асосланган ижро.  
Учинчиси – санъаткорлик туйғусига эга бўлган, юқори бадиий савиядаги ижро. Бу уч 

даража орасидаги фарқни англаш фақат Станиславскийга насиб қилди ва “кечинма санъати” 
тизимини яратишига асос бўлди. У актёрлик санъати диалектик ривожланишдан иборат 
жараён эканлигини назарий исботлади. [9]  

Қуйида шу босқичларнинг изоҳини кўрамиз. 
Актёрлик туйғуси – ҳар бир спектаклда актёрга хизмат қилишга тайёр турган 

ҳунармандлик кўникмаси. Бу “ғамхўр кўникмалар” ҳар бир ролни актёрнинг мушаклари ва 
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туйғулари хотирасида сақланиб қолган штампларга таянган ҳолда намойиш этишга қодир. 
Моҳирона ижро этилган ролда кечаги ҳаракатлар ва туйғулар айнан такрорланади. Бундай 
актёрлар илҳомни кутиб яшайдилар. Илҳом эса – инжиқ туйғу. У хар доим ҳам актёрга 
бўйсунавермайди. Бугунги спектаклда актёрнинг илҳоми келса-келди, келмаса “ғамхўр 
ҳунар” штамплари уни хар доимгидек яна қутқаради. Илҳомсиз, завқсиз намойиш этилган 
роль ижросидан сўнг актёрнинг ўз ёғига ўзи қоврулиб “яна ўхшамади”, деган ички нидосини 
томошабинлар билмайди. [10] 

Ижодкорлик туйғуси – “инжиқ илҳомни” доим чақириб олишга ва уни ўз ролига 
хизмат қилдиришга қодир актёрларда шаклланган кўникма. Бундай актёрлар намойиш 
этишдан юқорироқ бўлган босқичга – ўз ролини ҳар бир спектаклда қайта кечинишга 
эришади. У илҳомланиб, ўз роли туйғуларини қайта кечинаётганидан завқ олади. 
Ижодкорлик туйғуси тўғри тарбияланган актёр, берилган шарт-шароитдаги воқеа – мен 
билан, ҳозир, шу ерда, биринчи марта содир бўлаяпти, деган ишонч билан, жонли мулоқотга 
киришади. Саҳнада жонли мулоқотни узлуксиз бошқариб боришга интилади. Бу 
интилишнинг ижобий натижасини ўзи, саҳнадаги партнёрлари ва томошабинлар сезади. 
Ижодкор актёр, томошабин айнан мана шундай жонли мулоқотни кўриш учун театрга 
келишини билади. 

Санъаткорлик туйғуси – ижодкорлик туйғуси тўғри тарбияланган, маънавий қиёфаси 
шаклланган, бадиий тасаввури ва тафаккури бой, яратувчанлик қудратига эга бўлган 
актёрлар кўтариладиган даража. Бундай санъаткорлар яратган образлар – миллатнинг 
маънавий мулкига, маданий бойлигига айланади. Улар ижодини ёшларга намуна қилиб 
кўрсатиш, авлоддан-авлодга мерос қилиб қолдириш мумкин.  

Санъаткорлик туйғуси ижодкорнинг виждонига айланади. Бу виждон уни яна 
“актёрлик туйғуси” даражасига қайтиб тушишига ва томошабинларни алдашига йўл 
қўймайди. Бу даража Станиславскийнинг орзуси, у яратган системанинг олий мақсади эди. 

Станиславский “берилган шарт-шароит” атамасини ўз “система”сига асос қилиб олди. 
Актёрнинг руҳий ва жисмоний туйғуларини мақсадга мувофиқ ишга тушувчи унсурларни – 
“ижодкорлик элементлари” деб атади. Бу унсурлар табиат қонунлари тизими бўлиб, 
актёрнинг туйғуларини табиий қўзғовчи ва ҳаракатга келтирувчи, “кечинма санъати” 
талаблари асосини ташкил қилувчи элементлардир. Улар: 
– мақсадга мувофиқ жамланган ва йўналтирилган диққат; 
– кўриш, эшитиш, қабул қилиш ва баҳолаш; 
– мажозий ички кўриш ва ҳис қилиш хотираси; 
– берилган шарт-шароитларни тасаввур қилиш; 
– саҳнавий муҳит билан алоқадорликни ўрната билиш; 
– саҳнавий туйғу ва ҳаракатлардаги изчилликка амал қилиш; 
– саҳнавий ҳақиқатни ҳис қилиш; 
– ишонч ва табиийлик; 
– ролнинг ва спектаклнинг истиқболини ҳис қилиш; 
– фикрли ва мақсадли ҳаракат; 
– темпо-ритмни идрок этиш; 
– саҳнавий истарага эга бўлиш; 
– эҳтиросни қўзғата олиш ва уни жиловлай билиш; 
– мускуллар эркинлиги; 
– гавданинг ифодавийлиги; 
– овозни бошқара олиш; 
– тўғри талаффуз ва фикрни етказа билиш; 
– сўз билан таъсир эта билиш; 
– характер ва характерлиликни ҳис қилиш каби тизимдан, актёрни саҳнада табиий ҳаракатга 
олиб келадиган туйғулар мажмуидан иборат. 
“Кечинма санъати” талаблари унсурларини мунтазам машқ қилиб, ўз маҳоратини 
такомиллаштириб бориш ҳар бир актёрнинг иродаси билан боғлиқ мураккаб жараён. Бу 
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жараённи Станиславский “туйғулар машқи” деб атайди. “Кечинма санъати” актёрлари ҳам 
худди балет артистлари ёки чолғучилар каби ўзларини ижрога “созлаш”ни зарурат деб 
билмоқлари шарт. 

Станиславский театрни маънавий, маърифий, ахлоқий ва ғоявий тарбия мактаби, 
инсонни руҳан покловчи муқаддас даргоҳ деб билган. 

Инсонда ижодкорлик туйғуси бўлиши керак, санъат йўлини танлаган шахснинг 
фаолияти ва кўнгил туйғулари юракни гупиллатади. 

Теарт санъатининг муҳим элементи ҳам инсон руҳиятини катарсисга солиш, яъни 
поклашдир. Актёрлик маҳоратининг ёрқинлиги, профессионал тажрибага асосланганлиги 
унутилмас асарни тарих зарварақларига муҳрлайди. Персонажнинг дарди-дунёси, қувонч-у 
шодликлари роль ижрочисининг руҳиятига сингади. Ана шунда бадиий яхлит ижро 
шаклланади. Ҳар бир ролни юракдан ижро этиш мақсади қўйилади. Бунда режис- сёрнинг 
талаби, имконият ва истиқболлари спектакль умрбоқийлигини оширади.  

Хулоса қилиб айтганда, актёрлик маҳорати шаклланмасдан ва ривожланмасдан театр 
санъати тараққиётини тасаввур қилиш қийин. Маҳорат эса тажриба майдонларида 
ўткирлашади. Устоз-шогирд анъанасини ҳам кенг кўламда йўлга қўйиш даркор. 
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АННОТАЦИЯ 
Санъат ходимлари омманинг маданий савиясини кўтаришда фаол қатнашадилар. 

Айниқса, саҳна асарларининг муваффақиятли чиқишида ижрочиларнинг хизмати ниҳоят 
даражади катта.  Чунки, улар омма билан ягона халқ тилида доим алоқада бўладилар, шу тил 
орқали саҳна ва бадиий асарларнинг туб мазмуни ва моҳиятини томошабинларга етказадилар 
ва уларни тарбиялайдилар. 
 Мазкур мақолада саҳна нутқининг техникаси ва унинг аҳамияти ҳақида сўз боради. 
Калит сўзлар: нутқ, санъат, театр, саҳна саҳ на нутқи, талаффуз, бадиий ўқиш. 
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ТЕХНИКА РЕЧИ НА СЦЕНЕ 
АННОТАЦИЯ 

Профессионалы принимают активное участие в повышении культурного уровня 
публики. Тем более, что в успешном исполнении сценических произведений сервис 
исполнителей, наконец, на высоте. Потому что они находятся в постоянном контакте с 
публикой на языке одного народа, посредством чего передают публике суть и суть 
сценических и художественных произведений и просвещают их. 

В данной статье рассматривается техника сценической речи и ее значение. 
Ключевые слова: речь, искусство, театр, сценическая речь, произношение, 

художественное чтение. 
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ANNOTATION 
Professionals take an active part in raising the cultural level of the public. Moreover, in the 

successful performance of stage works, the service of performers is finally at its best. Because they 
are in constant contact with the public in the language of one people, whereby they convey to the 
public the essence and essence of stage and artistic works and educate them. This article discusses 
the technique of stage speech and its meaning. 
Keywords: speech, art, theater, stage speech, pronunciation, art reading. 

 
Мен шу нарсани яхши тушуниб етдимки, биз саҳнадагина эмас,  

балки ҳаётда ҳам маза-матрасиз, саводсизларча сўзлашамиз.  
Бизнинг жўн, сийқаси чиқиб кетган сўзларимизни саҳнага  

чиқариш ножоиздир. Оддий ва чиройли гапириш бутун  
бир фан бўлиб, унинг ўз қонунлари бўлиш керак. 

К.С.Станиславский 
 

«Саҳна нутқи» аввало саҳнадан туриб айтиладиган нутқдир. Маълумки, турли 
оммавий тадбирлар ҳам ўз белгиланган саҳнасига эга. Демак, уларда нутқ иштироки ранг-
баранг бўлиб, ҳар бири ўзининг алоҳидалигига эга. 

Мазкур мақолада оммавий байрамларда саҳна нутқи, нутқ техникаси, адабий тил 
меъёрлари, нутқ органлари ва унинг фаолияти, нафас, овоз манбалари ва уни чиниқтириш, 
талаффуздаги нуқсонларни бартараф этиш усуллари ҳақида маълумот берилган. 

Адабиёт ва санъат асарлари миллий бойликдир. Бадиий асарларнинг таъсир кучи жуда 
буюк, лекин бу фақат асарнинг ғоявий мазмуни, бадиияти билангина боғлиқ бўлиб 
қолмасдан, ифодали ўқиш санъатини қўллай билиш меъёри билан ҳам бевосита боғликдир. 
Чунки ифодали сўз бадиий асарнинг ғоявий бойлигини тушунишга ёрдам беради. 

Бадиий адабиётнинг энг яхши намуналари заминида ватанпарварлик, биродарлик, 
дўстлик, меҳнатга муносабат, муҳаббат сингари инсоний туйғулар тарбияланади. [1] 

Санъат ходимлари омманинг маданий савиясини кўтаришда фаол қатнашадилар. 
Айниқса, саҳна асарларининг муваффақиятли чиқишида ижрочиларнинг хизмати ниҳоят 
даражади катта. Чунки, улар омма билан ягона 
халқ тилида доим алоқада бўладилар, шу тил орқали саҳна ва бадиий асарларнинг туб 
мазмуни ва моҳиятини томошабинларга етказадилар ва уларни тарбиялайдилар. [2] 

Шундай экан, ижрочилар фаолиятида бадиий ва ифодали нутқ алоҳидаюқори ўрин 
тутади. Нутқнинг равон ва аниқ бўлиши саҳна асарларининг мазмунини тез англашга, 
моҳиятини чуқур тушуниб олишга ёрдам беради. Жонли нутқ ажойиботлар яратишга қодир. 
[3] Нутқ кишиларни қувонишга ва қайғуришга, севги ва ғазабни уйғотишга, ачиниш ва 
руҳланишга мажбур этади. Кишида юксак интилишлар ва ёрқин орзулар уйғотади. 
Юракнинг энг узоқ бурчакларига сингиб, мудраб ётган фикр ва ҳиссиётларни қўзғотади. 
Жонли, бадиий сўзнинг таъсирчанлик хусусиятларидан бири шундаки, у аввало кишиларга 
завқ бера олади. Завқ бера оладиган сўз эса ҳар доим ўз тингловчиларини топа олади ва унга 
таъсир этади. Саҳна нутқи адабий материалнинг бутун борлиғини мужассамлаштирувчи 
асосий ва ифодали воситадир. Саҳна нутқи ижрочининг мақсад ва вазифаларини рўёбга 
чиқарувчи сарчашма ва айни пайтда ижодий жараённинг чўққиси ҳам. “Агар актёр театр 
санъатининг шоҳи бўлса, унинг бошидаги тожи сўз санъатидир.” – деб таъкидлайди 
Немирович Донченко. [4] 

 Шу сабаб бўлажак мутахассислар саҳна нутқи фани бўйича товушлар талаффузи, 
нутқ органлари, артикуляция, дикция, ҳаттоки кичик паузаларнинг ишлатилишигача қунт 
билан ўрганмоғи лозим. [5] Ўзбек театри асосчиларидан бири Маннон Уйғурнинг“Асардаги 
сўзларни ҳеч бир оғишмасдан, ўз стилига мувофиқ, бузмасдан, ўзидан сўз қўшмасдан 
гапиришга одатланиш керак... Сўзларнинг тагидаги маъносини очиб бериш учун воқеа талаб 
қилган тарзда, жонли тил асосида, ўрнига муносиб оҳанг (интонация) билан гапиришга 
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ўрганиш керак. Маънони бузадиган, кераксиз ўринда пафос, декламация, маддоҳларча 
гапиришдан қочиш зарур.” – сўзлари ўринлидир. [6]  

Адабий талаффуз ҳақида-Маълумки, ўзбек тили энг кўп шевали тиллардан бири 
ҳисобланади. Бу эса, адабий талаффуз масаласига ёндошганда ниҳоят эҳтиёт бўлишни талаб 
қилади. Санъат аҳли адабий тилнинг илғор тарғиботчилари ҳисобланадилар. Шунинг учун 
ҳам радио ва телевидение билан биргаликда саҳна нутқи ҳам ўзбек адабий тили нормаларига 
қатъий риоя қилган энг намунали нутқ бўлмоғи лозим. Шунинг учун ҳам саҳна нутқига 
жиддий эътибор берилиши лозим. Чунки саҳна нутқи омманинг нутқ маданиятини 
тарбиялашда энг таъсирчан омиллардан бир ҳисобланади. Санъаткорларнинг тўғри адабий 
талаффуз нормалари билан қуролланишлари яна шунинг учун ҳам муҳимки, аниқ талаффуз 
саҳна асарининг ғоявий-бадиий даражасига яққол таъсир этади. Театр санъатини 
миллионлардан иборат оммани тарбияловчи муҳим восита эканлигини ҳисобга олганда 
санъат аҳли зиммасига тушадиган бу маъсулият янада ошади. Ўзбек театрларида саҳна 
нутқининг ҳозирги савиясини ҳали ҳозирча тўла-тўкис талабга жавоб бермаслигининг қатор 
сабаблари бор. Мана улардан баъзи бирлари. [7] 

Бадиий ижод мантиқдан чекинишни, ўзбошимчаликни ёқтирмайди. Аслида, 
ўзбошимчалик – мантиқсизликдан иборат бўлганлиги учун ҳам унга санъат даргоҳида ўрин 
бўлмаслиги керак. Чунки, ҳақиқий санъат изчил, мустаҳкам мантиқийликка асосланади. 
Аслини олганда буюк Дидро айтганидек “нима учун актёр шоир, рассом, нотиқ ва 
созандадан фарқ қилиши керак?” Шундай экан, сўз ижрочиси ҳам ўзи яратаётган санъат 
асарига ғоят талабчанлик билан ёндошмоғи шарт ва санъат душмани бўлган 
ўзбошимчаликка сира-сира ўрин бермаслиги керак. [8] Агар диққат-эътибор билан қаралса, 
ижрочилик санъатига тааллуқли бўлган нуқсонлар сони шу қадар кўпки, улар сўз 
санъатининг истиқболи ва бадиий баркамоллигига путур етказади. Улардан қутулишнинг 
бирдан-бир йўли эса, тинимсиз меҳнат ва изланишдир. Санъатшунос олим, академик 
Мамажон Раҳмоновнинг ёзишича бир пайтлар улкан ўзбек режиссёри Етим Бобожонов 
билан драматург Комил Яшин ўртасида бир сўз туфайли келишилмовчилик келиб чиққан. 
Етим Бобожонов уч кун репитицияни тўхтатиб, ўз уйидан чиқмаган. Кейин маълум 
бўлишича, меҳнатсевар бу режиссёр уч кунгача Алишер Навоий асарларини варақлаб, ана 
шу битта сўзни излаган экан. [8] 

 Хўш, улкан санъаткорлар-ку, битта сўзнинг устида неча кунлаб изланган эканлар, 
қолган санъаткорлар нима учун бундай фазилатлардан маҳрум бўлишлари керак?! Аксинча, 
сўз санъати баркамоллиги йўлидаги изланишни мунтазам ўстириш ва бадиий сўз каби 
қудратли воситанинг янгидан-янги имкониятларини очиш, эстетик таъсирчанлигини 
ошириш йўлида муттасил ижодий меҳнат қилиш керак. Зотан, сўз санъатининг олийжаноб 
сиёсий-бадиий вазифаси ана шундай жиддий изланишни тақозо этади. 

ДИКЦИЯ-Саҳна нутқи саҳнадан туриб айтиладиган сўздир. Сўз эса тафаккур 
хазинасининг кўзгуси бўлиб, у фақат фикрни ифодалаш воситасигина бўлиб қолмасдан, 
балки қаҳрамоннинг ички дунёсини фаол ифодалайдиган асосий 
омил ҳамдир. [9] 

Қаҳрамонларнинг фикран тўқнашувларида ва бошқаларнинг тақдири учун курашда, 
ниҳоят, муддаога эришишда сўз асосий қуроллардан биридир. 
Битта сўз оламни вайрон қилади, 
Битта сўз қўрқоқни полвон қилади. 
Жалолиддин Румий 

Сўзнинг маъноси қанчалик аниқ ва ўткир бўлса, шунчалик таъсирчан бўлиб, 
кўзланган мақсадни амалга оширишни осонлаштиради. Шунинг учун ҳам аввало ижрочидан 
сўзга катта масъулият ва нозик дид билан қарашни талаб этади. [10] 

Нутқни юксак бадиият, нафис санъат даражасига кўтарувчи манбалар тизими мавжуд. 
Бу – овоз, нафас, талаффуз манбалари бўлган оғиз бўшлиғи, лаблар, тишлар, тил, бурун 
йўлаклари, қайтарғичлар (резонаторлар), томоқ, овоз пайчалари, ўпка йўлаги (кекирдак, 
бронх), ўпка ҳаво бўшлиқлари, диафрагма пардаси каби қатор тана аъзоларидан иборат. 
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Санъаткорлар билан санъаткор бўлмаган кишилар ўртасидаги муайян фарқ ҳам шундаки, 
ҳақиқий санъаткорнинг ҳар бир аъзоси, хусусан, нутқ органлари онгли равишда ўзига 
бўйсунади ва зарур бўлганда керакли тон, зарурий нотага созланади. Бундай мукаммалликка 
эришмоқ учун эса инсоният тарихий тараққиёти ва хусусан санъат тарихий тараққиёти 
жараёнида ишлаб чиқилган, амалда синовлардан ўтган ва бутун дунё миқёсида тан олинган 
жисмоний ва психологик машқлар тизими (системаси) мавжудки, улар санъат тилида “нутқ 
техникаси” деб аталади. 

Театр санъатининг таркибий қисми бўлган саҳна нутқи бир неча муҳим тармоқларни 
ўз ичига олади. Бу нуқтаи назардан саҳна нутқи фани икки қисмга бўлинади. 
1 Саҳна нутқи техникаси. 
2 Бадиий ўқиш. 

Саҳна нутқи техникасининг ўзи ҳам бир-бирига ўхшамаган, лекин ўзаро алоқадор, 
бир-бирини тўлдирувчи қатор таркибий қисмлардан иборат. 
Булар: 
1 Артикуляция 
2 Дикция (талаффуз) 
3 Орфоэпия 
4 Нафас 
5 Овоз 

Нутқ техникасини пухта эгалламай туриб тингловчи ёхуд томошабин руҳиятига 
сингиш, унга таъсир ўтказа олиш асло мумкин эмас. Демак, ҳар бир 
сўз санъаткори узлуксиз машқлар тизими орқали нутқини ўз ифодасига сўзсиз 
бўйсунишини таъминлаши керак. Ана шундагина унинг сўзи аниқлик, мукаммаллик ва 
бадиий таъсирчанлик сифатларига эга бўлади. Нутқ техникасини ўзлаштириш талабадан 
сабр бардош, меҳнат, кўп ўқиш, ўз устида 
тинимсиз изланишни талаб этади. [11] 

Талабалар нутқини такомиллаштириш омилларидан бири шуки, нутқ равон, аниқ ва 
оммабоп бўлиши кераклигидир. Нутқнинг аниқлигини таъминлашда маълум шарт ва 
шароитлар бор. Шулардан энг муҳимлари тубандагилардир: ягона адабий талаффуз қонун-
қоидаларига амал қилиш, нутқ товушларининг пайдо бўлиш ўринлари ва усулларини билиш, 
нутқ жараёнида юз берадиган органик ва ноорганик камчиликларни ҳисобга олиб, уларни 
бартараф этиш, нутқ санъатига алоҳида аҳамият бериш ва бошқалар. 

Адабий талаффуз ягона умумхалқ адабий тилининг қонунларига мос равишда сўзлаш, 
оғзаки нутқнинг бир хиллигини таъминловчи қоидалар тўплами демакдир. 

Шуни таъкидлаш жоизки, сўз санъаткори ўз ижодий имкониятларини 
такомиллаштириш устида мунтазам иш олиб бориш керак. Юқорида келтирилган машқлар 
эса, ана шундай меҳнат жараёнининг айрим мисоли бўла олади. К.С.Станиславский 
айтганидек “нутқдан ўзингизгина роҳатланиб 
қолмай... сўз ва оҳангни, сездирмасдан туриб, тингловчининг қулоғига қуйиб 
қўйишингиз керак”.  Бу эса ўз навбатида ижрочидан ўз овоз имкониятларини яхши билиш, 
унинг диапозони, фазилат ва камчиликларини ўрганишни талаб 
қилади. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема разработка вопросов теории дошкольного 

обучения в истории зарубежной педагогики. Как мы знаем в развитии самостоятельности и 
активности мышления дошкольников способствуют передаваемые взрослыми знания, 
основанные на принципе доступности. Так, необходимо, чтобы знания, включенные в 
программу, усложнялись с ростом познавательных и исполнительских возможностей детей. 
В настоящее время во многих программах дошкольного образования используются 
дидактические игры как форма обучения детей раннего возраста, но при этом анализ теории 
и практики работы дошкольных образовательных учреждений показал, что воспитатели не 
владеют методикой проведения дидактических игр с детьми раннего возраста. Таким 
образом, возникает противоречие между теоретически доказанной эффективностью 
дидактической игры как формы обучения и недостаточной разработанностью методики 
использования дидактических игр в процессе обучения детей раннего возраста. 

Данное противоречие указывает на проблему исследования, которая заключается в 
определении комплексной методики использования дидактических игр в процессе обучения 
детей раннего возраста. 

Ключевые слова: теории дошкольного обучения, дидактика, принцип, условия, 
умственное воспитание ребенка. 
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DEVELOPMENT OF QUESTIONS OF THE THEORY OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN THE HISTORY OF FOREIGN PEDAGOGY 

 
ANNOTATION 

The article deals with the problem of development of questions of the theory of preschool 
education in the history of foreign pedagogy. As we know, the development of independence and 
activity of thinking in preschoolers is facilitated by knowledge transmitted by adults based on the 
principle of accessibility. So, it is necessary that the knowledge included in the program becomes 
more complex with the growth of the cognitive and performing abilities of children. Currently, in 
many preschool education programs, didactic games are used as a form of teaching young children, 
but at the same time, an analysis of the theory and practice of preschool educational institutions has 
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shown that educators do not know how to conduct didactic games with young children. Thus, a 
contradiction arises between the theoretically proven effectiveness of didactic play as a form of 
education and the insufficient development of the methodology for using didactic games in the 
process of teaching young children. 

This contradiction points to the research problem, which consists in determining a 
comprehensive methodology for using didactic games in the process of teaching young children. 

Key words: theories of preschool education, didactics, principle, conditions, mental 
education of a child. 
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ЧЕТ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСИ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ 
НАЗАРИЯСИ МАСАЛАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

АННОТАЦИЯ 
Мақолада чет эл педагогикаси тарихида мактабгача таълим назариясини 

ривожлантириш муаммолари кўриб чиқилган. Маълумки, мактабгача ёшдаги болаларнинг 
мустақиллиги ва тафаккурининг ривожланишига катталар томонидан бериладиган билимлар, 
кириш тамойилига асосланади. Шундай қилиб, дастурга киритилган билимлар болаларнинг 
билиш ва ижро етиш қобилиятлари ўсиши билан янада мураккаблашиши керак. 

Таянч сўзлар: мактабгача таълим назариялари, дидактика, принципи, шартлари, 
боланинг ақлий тарбияси. 

 
Одна из важных задач воспитания детей раннего возраста - их своевременное 

умственное и речевое развитие. В преддошкольном детстве умственное воспитание ребенка 
осуществляется в его повседневном общении со взрослыми. Воспитательный процесс 
протекает наиболее успешно, когда наряду с повседневным общением проводятся 
специальные обучающие (дидактические) игры и занятия, во время которых дети усваивают 
доступные им сведения и умения. 

Большая заслуга ученых Н.М. Щелованова и Н.М. Аксариной заключается в том, что 
они обосновали теоретическое положение советской педагогики и психологии о ведущей 
роли воспитания и обучения в развитии ребенка применительно к раннему возрасту. Это 
способствовало развитию исследований в области педагогики раннего детства. 

Особенно усилилось внимание к проблемам преддошкольного воспитания в связи с 
возникновением детских дошкольных учреждений нового типа - яслей-садов. В условиях 
объединенного детского сада с особой остротой встал вопрос о преемственности между 
преддошкольным и дошкольным воспитанием и, в частности, между этапами 
дидактического процесса, осуществляемого в разных возрастных группах. 

Данные науки и практики свидетельствуют о том, что в результате повторяющихся 
игр и занятий с четко выделенным содержанием при условии планомерного педагогического 
руководства все дети могут овладеть предусмотренными программой сведениями и 
умениями, несмотря на колебания в темпах индивидуального развития (довольно 
значительные в раннем детстве). Идея преднамеренного педагогического воздействия на 
ребенка исходная в исследованиях и при построении пособия. 

В настоящее время во многих программах дошкольного образования используются 
дидактические игры как форма обучения детей раннего возраста, но при этом анализ теории 
и практики работы дошкольных образовательных учреждений показал, что воспитатели не 
владеют методикой проведения дидактических игр с детьми раннего возраста. Таким 
образом, возникает противоречие между теоретически доказанной эффективностью 
дидактической игры как формы обучения и недостаточной разработанностью методики 
использования дидактических игр в процессе обучения детей раннего возраста. 
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Данное противоречие указывает на проблему исследования, которая заключается в 
определении комплексной методики использования дидактических игр в процессе обучения 
детей раннего возраста. 

Исследования в области дошкольной дидактики основывались на педагогических 
идеях западноевропейских мыслителей - Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, А. 
Дистервега, Д. Дьюи, М. Монтессори и многих других, развивая и дополняя их в традициях 
отечественной педагогической культуры. 

В системе дидактики Коменский выделяет программу материнской школы как начало 
воспитательной и образовательной работы с ребенком. В решении дидактических вопросов 
он исходил преимущественно из требований жизни, из полезности рациональных знаний и 
умений на всех возрастных ступенях, включая и возраст детей материнской школы. 

Дидактические задачи при воспитании детей дошкольного возраста должны, по 
Коменскому, заключаться в расширении непосредственного опыта ребенка, в обогащении 
его чисто эмпирическими знаниями о предметах и явлениях природы, в обучении умению 
различать сходные предметы и явления и правильно их называть. 

В истории становления и развития дошкольной педагогики на различных 
исторических этапах преобладали разнообразные и зачастую прямо противоположные 
методологические подходы и предлагались самые противоречивые авторские концепции и 
теории обучения дошкольников. 

Поэтому возникает настоятельная потребность определения основных положений 
концептуально нового подхода к организации воспитательно-образовательного процесса, 
сообразующегося с современными концепциями полноценного, всестороннего развития 
ребенка-дошкольника и собственно дидактики. 

Данная потребность обусловлена, в свою очередь, целым рядом причин, связанных со 
значительными преобразованиями в сфере отечественной дошкольной педагогики, а именно: 

- изменениями в структуре общественного дошкольного образования - созданием 
различных типов дошкольных образовательных учреждений (государственных и частных 
детских садов, детских центров с определенной направленностью воспитательно-
образовательной работы, групп отдыха и целенаправленной подготовки к школе, 
специализированных детских садов и т.д.) на основе реализации существующего 
социального заказа; 

- появлением вариативных общих и парциальных программ воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, ориентированных на различные подходы к процессу 
целенаправленного развития ребенка и освоения им окружающего мира («Детство», 
«Истоки», «Золотой ключик», «Мы», «Радуга», «Развитие», «Росток» и др.); 

- разработкой педагогических технологий реализации данных программ, 
ориентированных на различные виды детской деятельности и формы организации 
воспитательно-образовательной работы с дошкольниками в зависимости от целей 
программы. 

Традиционно в истории дошкольной дидактики теоретические основы обучения 
определялись исходя из общих дидактических характеристик процесса обучения, а именно: 
 обучение основано на учете психологических закономерностей развития детей 

дошкольного возраста; 
 опирается на ведущую роль педагога; 
 носит организованный характер, преследуя цель сообщения знаний детям, овладения 

ими навыками и умениями. 
Психологическая нерациональность и педагогическая ошибочность подобной 

обучающей модели объясняются, как отмечала классик дошкольной дидактики А.П. Усова, 
тем, что значительную часть информации ребенок получает без специально организованного 
обучающего процесса - в повседневном общении с родителями, взрослыми и сверстниками. 
В целом целенаправленное обучение рассматривается как существенное средство общего 
воспитания и развития ребенка-дошкольника, а успешность его обучения до школы зависит 
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от приобретения полноценных знаний, умений и навыков как на занятиях, так и вне их, в 
целях обеспечения целостности познавательной деятельности ребенка. 

Становление теории дошкольного образования происходило параллельно с развитием 
детской психологии, что способствовало определению следующих характерных 
особенностей организации обучения дошкольников: 
 «изустный» (В.Ф.Одоевский), «докнижный» (К.Д.Ушинский) характер передачи знаний 

педагогом детям; 
 личный пример взрослых в различных видах деятельности (рисование, пение, 

ритмические движения, творческие рассказы и т.д.) как способ активизации 
умственного воспитания детей; 

 наличие на занятии дидактических пособий, дидактических игр, «сюрпризных 
моментов», игровых заданий, динамичной и красочной наглядности как средства 
концентрации внимания, повышения восприимчивости и заинтересованности детей; 

 ознакомление дошкольников на занятиях с окружающей действительностью и 
овладение элементарными причинно-следственными связями, которые носят 
программный характер. 

В учебнике «Дошкольная педагогика» (1988), вышедшем под редакцией П.Г. 
Саморуковой и В.И.Логиновой, предлагается принцип системности знаний, который 
современными педагогами трактуется в двух направлениях: во-первых, как систематизация 
знаний, во-вторых, как построение системных знаний. 

Первое направление представляет систематизацию как группировку предметов в 
соответствии с выявленным характерным признаком (цвет, величина, использование и т.д.), 
объединяющим их. Второе - рассматривает системный принцип как раскрытие многообразия 
сторон объекта познания, выявление причинно-следственных связей, осознание 
закономерностей (создание предмета из материала, имеющего определенные качества и 
свойства, и т.д.). 

Принцип научности знаний рассматривается в тесной взаимосвязи с предыдущим и, с 
одной стороны, представляет собой включение в содержание дошкольного образования 
достоверных знаний о фактах и явлениях окружающей действительности, а с другой – 
позволяет представить динамику развития данных явлений во взаимосвязи. 

Принцип воспитывающей и развивающей направленности знаний означает введение в 
программу таких знаний, которые формировали бы отношение к действительности, 
развивали систему умений (познавательных, трудовых и т.д.). 

Исходя из того, что дети дошкольного возраста начинают осваивать сложные 
социальные отношения, а их интеллектуальное развитие связано в первую очередь с 
подготовкой к школе, предлагаемые дошкольникам знания должны быть всесторонними и 
гармоничными, что и является следующим принципом. 

Коменский считал, что обучение детей дошкольного возраста должно проводиться в 
виде бесед родителей с детьми. В этих беседах взрослые объясняют детям явления 
окружающего мира в понятной для них форме. Развитие речи детей Коменский считает 
задачей родителей. 

В материнской школе Коменский рекомендует игры и развлечения, дающие детям 
знания, и вместе с тем беседы с детьми, упражнения. Следовательно, образовательную 
работу с ребенком Коменский не целиком включал в детские игры. Игры использовались им 
лишь как условие лучшего усвоения детьми программы. 

Коменским были поставлены следующие существенные вопросы: о воспитании и 
обучении как едином процессе на всех возрастных ступенях начиная от материнской школы; 
о программе и методах воспитания и обучения на ступени дошкольного возраста. 

Дальнейшая разработка дидактики дошкольного воспитания связана с именем 
Песталоцци. По Песталоцци, познание окружающего мира детьми с самого раннего возраста 
должно происходить посредством обучения. Это обучение обеспечивает переход детям от 
незнания к знанию, отбрасывает все случайное и выделяет все значимое для развития. 
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Обучение, которое исходит от взрослого, является, по Песталоцци, более высокой ступенью 
по сравнению с природным «обучением». 

В работах Песталоцци достаточно ярко выступает характер обучения ребенка 
дошкольного возраста. Ставя общую цель в обучении - всестороннее развитие ребенка путем 
упражнений, наблюдений, образования правильных, ясных понятий, он, как и Коменский, 
подчеркивает необходимость организованного обучения ребенка. 

Первым шагом в обучении детей Песталоцци считает организацию наблюдения 
предметов и явлений. Наблюдения необходимы для приобретения знаний. Он подчеркивает 
при этом роль языка, органическую связь между языком и мышлением, которая и 
обеспечивает закрепление впечатлений. 

Содержание дошкольного обучения у Песталоцци включает три элемента: форму, 
число и язык. «Если, с одной стороны, знание формы и числа должно предшествовать 
знанию языка, и это последнее отчасти должно проистекать из первых двух, то напротив 
успех в изучении языка достигается быстрее, чем в искусстве наблюдения и арифметики. 
Собственно, впечатление от наблюдения формы и числа предшествует способности 
говорить; напротив искусства наблюдения и арифметики следуют за искусством говорить». 

Самым важным для первоначального обучения Песталоцци считает развитие 
способности наблюдения предметов и тщательного их изучения. 

Разработанная Песталоцци программа обучения характеризуется довольно 
догматической систематизацией понятий, которые даются детям. Взяв за основу этой 
программы, по его мнению, «самое близкое» для детей - их собственное тело, Песталоцци 
группирует предметы внешнего мира в искусственной логике. 

В дидактике дошкольного воспитания Коменского и Песталоцци раскрывается 
содержание дошкольного обучения как преддверия для последующей ступени, а также 
принцип природосообразности обучения, учитывающий возрастные ступени развития детей 
и углубляющийся у Песталоцци психологическим анализом возрастных проявлений (опыты 
обучения сына). Вместе с тем в дидактике дошкольного воспитания Песталоцци ярко 
выступают черты, находящиеся в прямом противоречии с возрастными возможностями 
детей. Это проявляется в формальном подходе к определению содержания знаний и умений 
для данной ступени возраста, основанного на неправильно понятом принципе 
систематизации этих знаний. Педоцентрический принцип, разумеется, не может быть 
признан научной основой программы знаний и умений. 

Идеи дидактики в педагогической системе Фребеля выражаются уже не только в 
общих положениях, но и в соединении их с конкретным содержанием обучения, его 
методами, формой и организацией работы в детском саду. Характерной чертой фребелевской 
дидактики являемся непосредственное обучение, которое ведет воспитательница в виде 
занятий с целой группой детей. Всем работам - плетению, выкладыванию, рисованию - детей 
должна была обучать воспитательница. 

Педагогика Фребеля впервые в истории педагогической мысли отвечала на вопрос о 
том, как сделать, чтобы знания приобретались детьми деятельным путем. В соответствии с 
характерной для детей потребностью в игровой деятельности Фребель создал занятия-игры, 
в которых серьезное содержание давалось детям в игровой форме. 

Фребелю принадлежит идея соединения обучения и игры. Его «дары» построены на 
реализации этого принципа. «Дары» являются для детей предметом специальной игры, 
которую проводит с ними взрослый. Смысл каждого «дара» поясняется стишком, песенкой. 

Положительным результатом этого опыта явилось укрепление идеи дидактических 
игр, в которых обучение связывалось с игрой (игры для обучения грамоте, на различение и 
распознавание цвета, формы и т. п.). 

Нужно отметить, что попытки самого Фребеля систематизировать занятия-игры для 
детей дошкольного возраста были продиктованы его религиозно-философскими 
устремлениями. Поэтому такого рода систематизация носила схоластический характер. 
Последователи Фребеля довели эту систематизацию до полного абсурда. И все же то живое, 
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что было в этой в общем схоластической системе, творчески воспринятое, оказало 
значительное влияние на развитие педагогики дошкольного воспитания. 

Успех фребелевских игр-занятий объясняется тем, что это были практические 
средства обучения детей, а не общие рассуждения о средствах. Фребелевские «дары» 
(геометрические формы: шар, куб, цилиндр), фребелевские работы (плетение, вышивание, 
рисование и т. п.) дали богатый материал семье и детскому саду для того, чтобы занять детей 
полезной работой и игрой. 

Нужно иметь в виду, что Фребель от чисто дидактических игр-занятий отличал игры, 
придумываемые самими детьми. Правда, и такие игры Фребель стремился использовать в 
образовательных целях. 

После Фребеля идея образовательного содержания воспитания в детском саду 
(ознакомление детей с формой, цветом и т. д.) развивается в течение всего XIX в. и еще раз 
закрепляется дидактическим материалом Монтессори. Игровой метод получает широкое 
развитие, и педагогические (дидактические) игры прочно входят в практику детских садов. 

Таким образом, проанализировав сложившиеся в дошкольной дидактике подходы к 
организации образовательного процесса в рамках традиционных и новационных систем, 
можно сделать вывод о том, что обучение детей дошкольного возраста ориентируется на 
общедидактические положения, а также имеет собственную специфику, связанную с 
психологическими особенностями детей данной возрастной группы. 

Современная дошкольная дидактика разрабатывает вариативные подходы к обучению 
детей, ориентирующие на использование инновационных методик и технологий (элементов 
творческого решения исследовательских задач, проблемного обучения, а также 
моделирования, технических средств обучения и т.д.). Для этого необходимо привлечение 
имеющегося личного опыта детей в процессе коллективной или индивидуальной поисковой 
деятельности под руководством педагога. Успешность этой деятельности зависит от навыков 
общения детей и способности к взаимодействию. 

Современные программы предусматривают организацию образовательного процесса 
как на специальных занятиях, так и в нерегламентированных видах деятельности в 
свободное время на основе оптимального сочетания их индивидуальных и коллективных 
форм. Программа становится ведущим и необходимым документом для дошкольных 
образовательных учреждений, который определяет общие принципы, конкретные 
направления их функционирования, а также особенности содержательной характеристики 
педагогического процесса при наличии возможностей использования вариативных 
технологий их практической реализации. 

Проанализировав сложившиеся в отечественной дошкольной дидактике подходы к 
организации образовательного процесса в рамках традиционных и новационных систем, 
можно сделать вывод о том, что обучение детей раннего возраста ориентируется на 
общедидактические положения, а также имеет собственную специфику, связанную с 
психологическими особенностями детей данной возрастной группы. Одной из форм и 
методов обучения детей раннего и дошкольного возраста выступает дидактическая игра. 
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АННОТАЦИЯ 
 Статья посвящена обучению народным танцам студентов фольклорного отделения. 

Народно – сценический танец как один из основных видов хореографии имеет большое 
значение для танцевального искусства и занимает ведущее место в хореографическом 
образовании.  

Изучение народных танцев способствует любви к родине, к ее истокам, к ее 
ценностям. Народный танец неисчерпаемый кладезь мудрости, вдохновения, многообразие 
форм. Народный танец как предмет обучения, является одной из профилирующих дисциплин 
специального цикла в учебных заведениях культуры и искусств. 

Ключевые слова: Искусство, культура, народно – сценический танец, мастер классы, 
фольклор, историко-бытовой танец, станок, движение, этюд, комбинация. 
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САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ ИНСТИТУТИ, ФОЛЬКЛОР ЙЎНАЛИШИ 

ТАЛАБАЛАРИГА МИЛЛИЙ РАҚС ЎРГАТИШ УСЛУБИЯТИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Ушбу мақола фолклор йўналишида ўқийдиган талабаларга халқ рақсини ўргатишнинг 

йўллари ва аҳамиятига баҳишланган. Халқ саҳна рақси хареографиянинг асосий турларидан 
бири сифатида рақс санъатида катта аҳамиятга эга ва хареографик таълимда етакси ўринни 
эгаллайди. Халқ рақслари ватага мухаббат,  тарих, анъана ва қадриятларимизга бўлган 
ҳурматни тарбиялайди. Халқ рақси санъат ва маданият мутахассисларини тайёрлашда ўқув 
режасида асосий фанлар бўлимига киритилган.  

Калит сўзлар: санъат, маданият,фолк-саҳна рақси, фолклор, рақс,дастгоҳлар, ҳаракат, 
этюд, комбинация. 
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FOLK DANCE TRAINING FOR STUDENTS OF FOLKLORE DEPARTMENT OF THE 
INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE 

ANNOTATION 
The article is devoted to teaching folk dances to students of the folklore department. Folk - 

stage dance as one of the main types of choreography is of great importance for the art of dancing 
and occupies a leading place in choreographic education. The study of folk dances promotes love 
for the homeland, for its origins, for its values. Folk dance is an inexhaustible storehouse of 
wisdom, inspiration, variety of forms. Folk dance as a subject of study is one of the major 
disciplines of a special cycle in educational institutions of culture and arts. 

Key words: Art, culture, folk - stage dance, master classes, folklore, historical and everyday 
dance, machine tool, movement, etude, combination. 

 
 Искусство –это всегда отражение жизни, времени. Это поиск формы, адекватной 
эпохи, четко определющей суть мгновений, нанизанных, как бусы, на единую сюжетно- 
драматическую нить. Время предлагает всевозможные сочетание. 

Народный танец развивается, изменяетс я, становиться иным под воздействием 
времени. Он нуждается в новом осмыслении и в творческом преобразовании и в 
рестоврации. Народный танец точно фиксирует время и его содержание. И здесь очень важно 
отношение самого балетмейстера к материалу. 

Народный танец был одним из самых любимых видов искусства. Народные танцы, 
рожденные талантом народа передаются из поколения в поколение. Народный танец как 
предмет обучения, возник в конце XIX века. Его появление было обусловлена тем что в 
балетных спектаклях исполнялись народные танцы; испанские, венгерские, цыганские, 
польские и други. [1] 

Большой вклад внесли в развитие народно – сценического танца Т.С.Ткаченко, 
А.М.Борзов, К.С.Зацепин, А.А.Климов, М.Н. Толстая, К. Рихтер,  Е.К. Фарманянц и другие. 

Народный танец один из древнейших видов народного искусства, складывался и 
развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий жизни. Он 
конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с 
другими видами искусства, главным образом с музыкой. [2] Народный танец- результат 
коллективного творчества. Переходя от исполнителя к исполнителю, из поколения к 
поколению, из одной местности в другую, он обогащается, достигая в ряде случаев высокого 
художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа сложились свои 
танцевальные традиции, пластический язык, особая координация движений, приемы 
соотношения движения с музыкой. [3] 

О разнообразии народных, их различие по характеру и манере исполнения, а также об 
условиях, влияющих на формирование тех или иных черт в народных танцах, образно писал 
Н. В. Гоголь: «Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет 
не так как швейцарец, шотландец, как таньеровский немец, русский не так как француз, как 
азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс 
не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, ка финн: у одного танец 
говорящий, у другого бесчувственный: у одного бешенный – разгульный, у другога 
спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другога мягкий, воздушный. [4] Откуда 
родилось такое разнообразие танцев?  Оно родилось из характера народа, его жизни и образа 
занятий. Народ проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем 
танце; у народа беспечного вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение 
отражаются в танцах, народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же 
страсть и ревность». [5] 

Изучение народных танцев способствует любви к родине, к ее истокам, к ее 
ценностям. [6] Народный танец неисчерпаемый кладезь мудрости, вдохновения, 
многообразие форм. Народный танец как предмет обучения, является одной из 
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профилирующих дисциплин специального цикла в учебных заведениях культуры и искусств. 
Урок народного танца состоит из трех частей: 
1.Упражнение у станка. 
2. Движения и комбинации на середине зала. 
3.Разучивание и композиционное построение учебных этюдов на танцевальном материале 
народных танцев. [7] 

Пожалуй, ни в каком другом виде народного искусства так ярко, так непосредственно 
не раскрывается душа народа, его быт, нравы, обычаи, как в танце. Уже в глубокой 
древности люди выражали различные эмоциональные состояния пластическими 
движениями. [8] Процесс труда обнаружил значение ритма. Движения, подчиненные ритму, 
породили пляску-одно из наиболее ранних проявлений человеческой культуры. Все то, чем 
жил человек, что его окружало, воссоздавалось в танце: картины охоты, повадки зверей, 
схватка с врагом, сбор плодов, рыбная ловля. 

Обучение народно-характерному танцу начинается с освоения элементов и правил 
экзерсиса, коротких односложных элементов. Каждое движение в народно-сценическом 
экзерсисе имеет несколько видов, развиваясь от простого к сложному. Необходимо изучать 
все виды элементов постепенно, в их нарастающей последовательности: по форме, технике, 
координации и ускорению темпа. Экзерсис у станка помогает студенту изучить все 
необходимые элементы, подготовить его к исполнению этюдов на середине. Элементы 
изучается от первичных простых по форме движений до сложных. Составление комбинаций 
из различных элементов у станка и на середине приносит большую пользу, формируя таким 
образом у студентов координацию, танцевальность, темп. Перенесение элементов 
выученных у станка на середину развивает выразительность и легкость передвижения. 
Начиная урок с plie, перегибаний и port de bras, переходя к изучению мелких технических 
движений, затем следует приступать к этюдам на национальном материале. На середине у 
них русский, молдавский, украинский, польский, греческий танцы. [9] 

Студенты фольклорного отделения нашего института изучают танец 4 года. В 
программу обучения входит: 
- классический танец. 
- национальные танцы и танцы народов мира. 
-работа над дипломной работой. 
 Народные танцоры не танцевали синхронно танцев созданным простым народом, а 
они отнеслись творчески. Образцы узбекского народного танца были исполнены в 
национальных праздниках - Навруз, свадьбы и торжества. В школах узбекского народного 
танца оригинальная музыка, техника ритмов (усуль) инструмента доиры и костюмы. 
Студентов обучают разновидности школ народных танцев, правильному использованию 
народных танцевальных костюмов и правильному выбору музыки. [10] 
 Изучение классического танца приводит к коррекции корпуса, головы и мышц, 
помогает правильно держать тело, сценические походки, не выражать волнение. [11] Люди, 
занимающиеся классическим танцем, имеют возможность чувствовать себя свободными от 
сценических волнений и расслаблений. Поэтому студентам фольклорных отделений внесён в 
программу классический танец и отлично обучаются. После усваивания классического танца 
преподают национальные танцы, а также народные танцы народов мира. Большое внимание 
уделяется самостоятельной работе студентов выпускных курсов. Студенты смогут 
подготовить театрализованные композиции, отражающие национальные традиции, 
благодаря своим знаниям, приобретенным за эти годы, и они смогут самостоятельно 
исполнять танец, включенный в сценарий дипломной работы. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается психологические свойства развитие волевых качеств 

у учеников. Так как развитие воли у учеников тесным образом соотносится с обогащением 
их мотивационной и нравственной сферы. Включение в регуляцию деятельности более 
высоких мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, 
управляющих деятельностью, способность выделять и оценивать нравственную сторону 
совершаемых поступков - все это важные моменты в воспитании воли у детей. Мотивация 
поступка, в которую включается волевая регуляция, становится сознательной, а сам 
поступок произвольным. Такое действие всегда совершается на базе произвольно 
построенной иерархии мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравственное 
побуждение, дающее моральное удовлетворение человеку в случае успеха деятельности. 
Хорошим примером такой деятельности может служить сверхнормативная деятельность, 
связанная с высшими нравственными ценностями, совершаемая на добровольной основе и 
направленная на пользу людям. 

Ключевые слова: воля, волевые качества, развитие, формирование, разум. 
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PSYCHOLOGICAL PROPERTIES DEVELOPMENT OF WILLED QUALITIES IN 
PUPILS 

ANNOTATION 
This article examines the psychological properties of the development of volitional qualities in 
students. Since The development of will in students is closely related to the enrichment of their 
motivational and moral sphere. The inclusion of higher motives and values in the regulation of 
activity, an increase in their status in the general hierarchy of incentives that control activity, the 
ability to highlight and evaluate the moral side of the actions being performed - all these are 
important points in the education of will in children. The motivation of an action, which includes 
volitional regulation, becomes conscious, and the action itself becomes arbitrary. Such an action is 
always performed on the basis of an arbitrarily constructed hierarchy of motives, where the highest 
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level is occupied by a highly moral impulse that gives moral satisfaction to a person in case of 
success. A good example of such an activity is super-normative activity associated with the highest 
moral values, committed on a voluntary basis and aimed at the benefit of people. 
Key words: volition, volitional qualities, development, formation, mind. 
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ЎҚУВЧИЛAРДA ИРОДAВИЙ ФAЗИЛAТЛAРНИНГ ПСИХОЛОГИК 
ХУСУСИЙAТЛAРИНИ РИВОЖЛAНИШИ 

АННОТАЦИЯ 
Ушбу мақола ўқувчиларда иродавий фазилатларни ривожлантиришнинг психологик 
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В настоящее время в психологической науке нет единой теории воли, хотя многими 
учеными и предпринимаются попытки разработать целостное учение о воле с его 
терминологической определенностью и однозначностью.  

Изучение воли в историческом аспекте можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап связан с пониманием воли как механизма осуществления действий, 

побуждаемых разумом человека помимо или даже вопреки его желаниям.  
Второй - связан с возникновением волюнтаризма как идеалистического течения 

философии.  
На третьем этапе волю стали связывать с проблемой выбора и борьбой мотивов.  
На четвёртом - волю стали рассматривать как механизм преодоления препятствий и 

трудностей, встречающихся человеку на пути к достижению цели.  
В данное время имеется два противоборствующих течения о вопросе и природе воли.  
Одно из них подменяет волю мотивами и мотивацией. В соответствии со взглядами 

представителей этого направления, сказать "против воли" - значит сказать "против желания". 
Желание бывает разной силы. Соответственно, в этом случае, сила желания становится 
заменителем "силы воли". Происходит, таким образом, подмена представлений о 
психическом и физическом волевом напряжении представлениями о силе переживания 
потребности. Воля выступает здесь скорее, как сознательный (мотивационный) способ 
регуляции поведения и деятельности человека. 

Так как в своих научных исследованиях писал о воле С.Л. Рубинштейн «Воля - 
сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения), 
связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. Это - способность человека, 
которая проявляется в самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и 
психических явлений. Другое течение связывает волю только с преодолением трудностей и 
препятствий, т.е., по существу, делает понятие «воля» синонимичным понятию «сила воли».  

Для развитие у учеников волевые качества нужно связать их действия следующими 
факторами:  
 преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные; 
 приобретение человеком контроля над своим поведением; 
 выработка волевых качеств личности; 
 а также с тем, что человек сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и 

преследует все более отдаленные цели, которые требуют значительных волевых усилий 
в течение долгого времени.  

Развитие волевой регуляции поведения у учеников осуществляется в нескольких 
направлениях. С одной стороны - это преобразование непроизвольных психических 
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процессов в произвольные, с другой - обретение человека контроля над своим поведением, с 
третьей - выработка волевых качеств личности. Все эти процессы онтогенетически 
начинаются с того момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться 
ею как эффективным средством психической и поведенческой саморегуляции. 

Внутри каждого из этих направлений развития воли у учеников по мере ее укрепления 
происходят свои, специфические преобразования, постепенно поднимающие процесс и 
механизмы волевой регуляции на более высокие уровни. К примеру, внутри познавательных 
процессов воля вначале выступает в форме внешне-речевой регуляции и только затем - в 
плане внутриречевого процесса. В поведенческом аспекте волевое управление вначале 
касается произвольных движений отдельных частей тела, а впоследствии - планирования и 
управления сложными комплексами движений, включая торможение одних и активизацию 
других комплексов мышц. В области формирования волевых качеств личности развитие воли 
можно представить, как движение от первичных к вторичным и далее - к третичным волевым 
качествам. 

Еще одно направление в развитии воли у учеников проявляется в том, что ученик 
сознательно ставит перед собой все более трудные задачи и преследует все более отдаленные 
цели, требующие приложения значительных волевых усилий в течение достаточно 
длительного времени. Например, школьник еще в подростковом возрасте может поставить 
перед собой задачу развить у себя такие способности, к формированию которых у него нет 
выраженных природных задатков. Одновременно он может поставить перед собой цель 
заняться в будущем сложным и престижным видом деятельности, для успешного 
выполнения которого необходимы такого рода способности. Есть немало жизненных 
примеров того, как люди, ставшие известными учеными, художниками, писателями, 
добивались поставленных целей, не обладая хорошими задатками, в основном за счет 
повышенной работоспособности и воли.  

Развитие воли у учеников тесным образом соотносится с обогащением их 
мотивационной и нравственной сферы. Включение в регуляцию деятельности более высоких 
мотивов и ценностей, повышение их статуса в общей иерархии стимулов, управляющих 
деятельностью, способность выделять и оценивать нравственную сторону совершаемых 
поступков - все это важные моменты в воспитании воли у детей. Мотивация поступка, в 
которую включается волевая регуляция, становится сознательной, а сам поступок 
произвольным. Такое действие всегда совершается на базе произвольно построенной 
иерархии мотивов, где верхнюю ступень занимает высоконравственное побуждение, дающее 
моральное удовлетворение человеку в случае успеха деятельности. Хорошим примером 
такой деятельности может служить сверхнормативная деятельность, связанная с высшими 
нравственными ценностями, совершаемая на добровольной основе и направленная на пользу 
людям.  

Совершенствование волевой регуляции поведения у учеников связано с их общим 
интеллектуальным развитием, с появлением мотивационной и личностной рефлексии. 
Поэтому воспитывать волю у ученика в отрыве от его общего психологического развития 
практически невозможно. В противном случае вместо воли и настойчивости как, 
несомненно, положительных и ценных личностных качеств могут возникнуть и закрепиться 
их антиподы: упрямство и ригидность.  

Особую роль в развитии воли у учеников по всем перечисленным направлениям 
выполняют методы обучение, таких как коммуникативный, когнитивные и игровые методы, 
причем каждый вид игровой деятельности вносит свой, специфический вклад в 
совершенствование волевого процесса. Конструктивные предметные игры, появляющиеся 
первыми в возрастном развитии ученика, способствуют ускоренному формированию 
произвольной регуляции действий. Сюжетно-ролевые игры ведут к закреплению у ученика 
необходимых волевых качеств личности. Коллективные игры с правилами кроме этой задачи 
решают еще одну: укрепление саморегуляции поступков. 
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Так как воля обеспечивает выполнение двух взаимосвязанных функций - 
побудительной и тормозной и в них себя проявляет.  

Побудительная функция обеспечивается активностью человека, которая порождает 
действие в силу специфики внутренних состояний субъекта, обнаруживающихся в момент 
самого действия (например: человек, нуждающийся в получении необходимой информации, 
окликает товарища, испытывая состояние раздражения, позволяет себе грубить окружающим 
и т.д.).  

В отличие от волевого поведения, отличающегося непреднамеренностью, активность 
характеризуется произвольностью, т.е. обусловленностью действия сознательно 
поставленной целью. Активность может и не быть вызвана требованиями сиюминутной 
ситуации, стремлением приспособиться к ней, действовать в границах заданного. Она 
характеризуется надситуативностью, т.е. выходом за пределы исходных целей, 
способностью человека подниматься над уровнем требований ситуации, ставить цели, 
избыточные по отношению к исходной задаче (таков “риск ради риска”, творческий порыв и 
т.д.).  

По мнению В.А. Ванникова, главной психологической функцией воли является 
усиление мотивации и совершенствование на этой основе сознательной регуляции действий. 
Реальным механизмом порождения дополнительного побуждения к действию является 
сознательное изменение смысла действия выполняющим его человеком. Смысл действия 
обычно связан с борьбой мотивов и меняется при определенных, преднамеренных 
умственных усилиях.  

Необходимость в волевом действии возникает тогда, когда на пути осуществления 
мотивированной деятельности появилось препятствие. Волевой акт связан с его 
преодолением. Предварительно, однако, необходимо осознать, осмыслить суть возникшей 
проблемы.  

Волевое действие всегда связано с сознанием цели деятельности, ее значимости, с 
подчинением этой цели выполняемых действий. Иногда возникает необходимость придать 
какой-либо цели особый смысл, и в этом случае участие воли в регуляции деятельности 
сводится к тому, чтобы отыскать соответствующий смысл, повышенную ценность данной 
деятельности. В ином случае необходимо бывает найти дополнительные стимулы для 
выполнения, доведения до конца уже начатой деятельности, и тогда волевая 
смыслообразующая функция связывается с процессом выполнения деятельности. В третьем 
случае целью может явиться научение чему-либо, и волевой характер приобретают действия, 
связанные с учением.  

Энергия и источник волевых действий всегда, так или иначе, связан с актуальными 
потребностями человека. Опираясь на них, человек придает сознательный смысл своим 
произвольным поступкам. В этом плане волевые действия не менее детерминированы, чем 
любые другие, только они связаны с сознанием, напряженной работой мышления и 
преодолением трудностей.  

Волевая регуляция может включиться в деятельность на любом из этапов ее 
осуществления: инициации деятельности, выбора средств и способов ее выполнения, 
следования намеченному плану или отклонения от него, контроля исполнения. Особенность 
включения волевой регуляции в начальный момент осуществления деятельности состоит в 
том, что человек, сознательно отказываясь от одних влечений, мотивов и целей, 
предпочитает другие и реализует их вопреки сиюминутным, непосредственным 
побуждениям. Воля в выборе действия проявляется в том, что, сознательно отказавшись от 
привычного способа решения задачи, индивид избирает иной, иногда более трудный, и 
старается не отступать от него. Наконец, волевая регуляция контроля исполнения действия 
состоит в том, что человек сознательно заставляет себя тщательно проверять правильность 
выполненных действий тогда, когда сил и желания делать это уже почти не осталось. Особые 
трудности в плане волевой регуляции представляет для человека такая деятельность, где 
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проблемы волевого контроля возникают на всем пути осуществления деятельности, с самого 
начала и до конца.  

Таким образом развитие волевых качеств у учеников в управление деятельностью 
является ситуация, связанная с борьбой трудносовместимых мотивов, каждый из которых 
требует в один и тот же момент времени выполнения различных действий. Тогда сознание и 
мышление человека, включаясь в волевую регуляцию его поведения, ищут дополнительные 
стимулы для того, чтобы сделать одно из влечений более сильным, придать ему в 
сложившейся обстановке больший смысл. Психологически это означает активный поиск 
связей цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями человека, 
сознательное придание им гораздо большего значения, чем они имели вначале. 
 
Литература 
 
1. Ильин Г.Л. Психология педагогического управления: учебное пособие / Г.Л.Ильин. М.: 

ИЦПКПС, 2000. - 98 с. 
2. Крутецкий В.А. “Психология”, Москва 1999г.  
3. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для вузов / М.Т.Громкова // сер. Педагогическая школа. XXI век. -М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 415с. 

4. Психология – учебник Москва 1998г. 
5. Брушлинский А.В. Мышление и общение / А.В.Брушлинский, В.А.Поликарпов. Минск, 

1990. - 214 с. 
6. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций, Собр. сочинений М. 1982г. 

т.3. 
7. Зиновкина М.М. Инженерное мышление.(Теория и инновационные педагогические 

технологии): монография / М.М.Зиновкина. М.: МГИУ, 1998.-283 с. 
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии М. 1989, т.2 
9. Высшее образование в глобализованном обществе: установочный документ ЮНЕСКО 

по образованию. UNESCO, printed in France, 2004. 
 



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

96 

 

Носирова Раъно Худойбергановна 
 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ КАК МЕТОДА И 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 

http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2020-SI-5-17 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме 

обучения детей раннего возраста. Так как занятия в форме дидактических упражнений 
используются во всех возрастных группах. Обучение на них приобретает практический 
характер. Выполнение разнообразных упражнений с демонстрационным и раздаточным 
дидактическим материалом ведет к усвоению детьми определенных способов действий и 
соответствующих им представлений. 

Занятия в форме дидактических игр и упражнений наиболее распространены в 
детском саду. Этот тип занятия объединяет оба предыдущих. Дидактическая игра и 
различные упражнения образуют самостоятельные части занятия, сочетающиеся друг с 
другом во всевозможных комбинациях. Их последовательность определяется программным 
содержанием и накладывает отпечаток на структуру занятия. 

Наиболее активной формой обучающего воздействия для детей раннего возраста 
являются специально организуемые воспитателем дидактически направленные занятия и 
игры. На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно усложняя 
материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать 
умения и некоторые важные качества. 

Ключевые слова: метод обучения, дидактическая игра, сложное педагогическое 
явление, воспитания личности ребенка, развития. 
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SPECIFICITY OF USING THE DIDACTIC GAMES AS A METHOD AND FORM OF 

LEARNING 
ANNOTATION 

The article analyzes the psychological and pedagogical literature on the problem of teaching 
young children. Since classes in the form of didactic exercises are used in all age groups. Training 
on them becomes practical. Performing a variety of exercises with demonstration and didactic 
handouts leads to the assimilation of certain methods of action by children and the corresponding 
ideas. 

Activities in the form of didactic games and exercises are most common in kindergarten. 
This type of activity combines both of the previous ones. The didactic game and various exercises 
form independent parts of the lesson, combined with each other in all kinds of combinations. Their 
sequence is determined by the program content and leaves an imprint on the structure of the lesson. 
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The most active form of teaching influence for young children is specially organized by the 
educator, didactically directed classes and games. On them, the educator has the opportunity to 
systematically, gradually complicating the material, develop the perception of children, 
communicate available information to them, form skills and some important qualities. 

Key words: teaching method, didactic game, complex pedagogical phenomenon, education 
of the child's personality, development. 

 
Носирова Раъно Худойбергановна 

 
ЎҚИТИШ УСУЛИ ВА ШАКЛИ СИФАТИДА ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ 
АННОТАЦИЯ 

Мақолада ёш болаларни ўқитиш муаммоси бўйича психологик ва педагогик 
адабиётлар таҳлил қилинган. Дидактик ўйин кўп қиррали, мураккаб педагогик ҳодиса 
еканлиги аниқланди: бу ҳам мактабгача ёшдаги болаларни ўқитишнинг ўйин услуби, ҳам 
таълим шакли, ҳам мустақил ўйин фаолияти ва бола шахсини ҳар томонлама тарбиялаш 
воситаси. 

Таянч сўзлар: ўқитиш усули, дидактик ўйин, мураккаб педагогик ҳодиса, боланинг 
шахсини тарбиялаш, ривожланиш. 

 
Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: игры-

занятия и дидактические или автодидактические игры. В первом случае ведущая роль 
принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к занятию использует 
разнообразные игровые приемы, создает игровую ситуацию, вносит элементы соревнования 
и др. Использование разнообразных компонентов игровой деятельности сочетается с 
вопросами, указаниями, объяснениями, показом. 

С помощью игр-занятий воспитатель не только передает определенные знания, 
формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр детей служат 
сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных игровых 
действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для переноса этих 
знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры. 

Дидактическая игра используется при обучении детей математике, родному языку, 
ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с предметами 
(игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, 
дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в 
том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 
величиной, формой, качеством. В играх решают задачи на сравнение, классификацию, 
установления последовательности в решении задач. 

К играм с предметами относятся сюжетно-дидактические игры и игры-инсценировки. 
В сюжетно-дидактической игре дети выполняют определенные роли, продавца, покупателя в 
играх типа «Магазин», пекарей в играх «Пекарня» и др. Игры-инсценировки помогают 
уточнить представления о различных бытовых ситуациях, литературных произведениях. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разнообразны по 
видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, которые решаются 
при их использовании. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети 
учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них. Так как 
в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 
обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи; 
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описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят 
признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам. 

Обязательными структурными элементами дидактической игры являются: обучающая 
и воспитывающая задача, игровые действия и правила. ля выбора дидактической игры 
необходимо знать уровень подготовленности воспитанников, так как в играх они должны 
оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями. 

В практике работы ДОУ сложились следующие типы занятий: 
1) занятия в форме дидактических игр; 
2) занятия в форме дидактических упражнений; 
3) занятия в форме дидактических упражнений и игр. 
Выделение их условно и зависит от того, что является ведущим на занятии: 

дидактическая игра, дидактический материал и деятельность с ним или сочетание того и 
другого. При любом типе занятия воспитатель активно руководит процессом усвоения 
детьми знаний и навыков. 

Занятия в форме дидактических игр широко применяются в младших группах. В этом 
случае обучение носит незапрограммированный, игровой характер. Мотивация учебной 
деятельности также является игровой. Воспитатель пользуется в основном методами и 
приемами опосредованного педагогического воздействия: применяет сюрпризные моменты, 
вводит игровые образы, создает игровые ситуации на протяжении всего занятия, в игровой 
форме его заканчивает. Упражнения, с дидактическим материалом хотя и служат учебным 
целям, приобретают игровое содержание, целиком подчиняясь игровой ситуации. 

Занятия в форме дидактических игр отвечают возрастным особенностям маленьких 
детей; эмоциональности, непроизвольности психических процессов и поведения, 
потребности в активных действиях. Однако игровая форма не должна заслонять 
познавательное содержание, превалировать над ним, быть самоцелью. Формирование 
разнообразных математических представлений является главной задачей таких занятий. 

Занятия в форме дидактических упражнений используются во всех возрастных 
группах. Обучение на них приобретает практический характер. Выполнение разнообразных 
упражнений с демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом ведет к 
усвоению детьми определенных способов действий и соответствующих им представлений. 

Занятия в форме дидактических игр и упражнений наиболее распространены в 
детском саду. Этот тип занятия объединяет оба предыдущих. Дидактическая игра и 
различные упражнения образуют самостоятельные части занятия, сочетающиеся друг с 
другом во всевозможных комбинациях. Их последовательность определяется программным 
содержанием и накладывает отпечаток на структуру занятия. 

Наиболее активной формой обучающего воздействия для детей раннего возраста 
являются специально организуемые воспитателем дидактически направленные занятия и 
игры. На них воспитатель имеет возможность систематически, постепенно усложняя 
материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать 
умения и некоторые важные качества. 

Дидактические игры и занятия дадут хороший результат лишь в том случае, если 
воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть решены в процессе их проведения 
и в чем особенности организации этих занятий на ступени раннего детства. Очень важно 
помнить, что занятия должны создавать у детей хорошее настроение, вызывать радость. 

Процесс обучения детей раннего возраста должен быть спланирован. Воспитатель 
должен составлять перспективное планирование дидактических игр для детей от 1 года до 3 
лет с учетом их психофизического развития (Приложение). 

В перспективном планирование предусматривается: 
 отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение 

знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов 
(память, внимание, мышление, речь); 
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 установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и 
обучения детей определённой возрастной группы; 

 подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры (игрушки, 
разные предметы, картинки); 

 подготовка к игре детей: обогащение их представлениями о предметах и явлениях 
окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 

В предлагаемом перспективном планировании игры и упражнения представляют 
собой определенную систему, так как при его создании учитывались следующие признаки 
системности: 

1. постепенное усложнение задач (от простого к сложному): каждая следующая 
игра основана на знаниях и умениях, полученных детьми в предшествующих играх, 
расширяя и углубляя эти знания и умения; 

2. деятельностный подход: в каждой следующей игре происходят изменение 
соотношений деятельности воспитателя и ребенка, то есть осуществляется переход от 
совместной деятельности детей по подражанию к самостоятельной деятельности. 

Основу перспективного планирования составили занятия из пособия для воспитателей 
и родителей Л.Н. Павловой. Методическое пособие предлагает тематику, содержание, 
формы организации детей. Темы выбраны удачно: они понятны и доступны детям, 
программное содержание также соответствует возрастным возможностям детей, формы 
организации предполагают как индивидуальные, так и фронтальные занятия с небольшой 
подгруппой детей. Данные игры и упражнения ставят задачи: формирование сенсорных 
эталонов, развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, повышение произвольности и 
координированности движений руки. 

К основным методам обучения дидактическим играм детей раннего возраста 
относятся следующие: поисковый, репродуктивный, игровой и метод упражнений. Их 
использование диктуется особенностями психофизического развития детей раннего периода, 
а также целями и задачами конкретных занятий. 

Поисковый метод эффективен при создании образовательных ситуаций, которые 
побуждают детей к самостоятельной поисковой деятельности и нахождению способа 
выполнения задания путём проб и ошибок. Использование поискового метода побуждает 
малышей к активным поисковым действиям. Дети самостоятельно действуют путём 
сравнения, сопоставления и добиваются нужного результата. 

Репродуктивный метод применяется на занятиях, когда дети овладевают механизмом 
выкладывания и составления целого из отдельных частей. Например, в составлении целой 
фигуры из двух разных, непохожих частей (разрезные картинки); составить и выложить 
фигуры с большим количеством деталей - снеговик, елочки, дом с окошками; наложение 
геометрических фигур на рисунок - блоки Дьеныша. Использование репродуктивного метода 
в данных случаях способствует формированию у детей сознательных и произвольных 
действий, связанных с аналитическим процессом познания. 

Метод упражнений также широко используется в процессе обучения детей раннего 
возраста. Особенности развития детей данного возраста указывают на необходимость 
организации повторяющихся действий в обучающем процессе. Они необходимы как для 
более качественного овладения детьми, определёнными умениями, так и для ускорения 
осознанности и произвольности в деятельности. В этом плане достаточно эффективными 
являются индивидуальные занятия, например, «Снимаем и надеваем кольца на палочку», 
«Проталкивание палочкой кубика (шарика) сквозь полый цилиндр», «Прокатывание шариков 
по лоточку» и т.д. 

Игровой метод является преобладающим и основным в организации занятий с 
дидактическими играми. Фактически игровой характер обучения пронизывает весь учебный 
процесс. Во время этих игр у ребенка вырабатываются важные качества, необходимые для 
успешного умственного развития. У детей воспитывается способность сосредоточиться на 
том, что им показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность 
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маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные 
действия, сказанные слова. 

Проводилось исследование с помощью метода наблюдения. 
Анализировались следующие показатели развития: 

1. речь; 
2. сенсорное развитие; 
3. моторные навыки; 
4. игра и действия с предметами; 
5. конструктивные умения; 
6. изобразительные умения; 
7. навыки самообслуживания. 

Схема экспертной оценки нервно-психического развития детей второго и третьего 
года жизни представлена в Приложении. 

При определении уровня развития используется балловая система (от 1 до 3-х), при 
суммировании баллов получается количественная оценка, которая соответствует той или 
иной зоне развития. 

Итоговые оценки: 
10-15 баллов - зона полного развития; 
6-9 баллов - зона неполного (недостаточного) развития; 
1-5 баллов - зона недоразвития. 
Результаты диагностики детей раннего возраста показали: у большинства детей 

(63,6%) по нескольким линиям уровень развития отмечался ниже возрастной нормы. Так, у 
27,3% из них (имеющих II группу НПР) было выявлено отставание в нервно-психическом 
развитии на 1 эпикризный срок по нескольким ведущим линиям. У остальных - 
дисгармоничное развитие (III НПР), проявлявшееся в неравномерно выраженной задержке 
по основным линиям от одного до двух эпикризных сроков. У небольшого числа детей 
(27,3%) уровень основных линий развития соответствовал возрастной норме, у 9,1% 
обследованных малышей был выявлен уровень, опережающий нормальное нервно-
психическое развитие по одной из ведущих линий. 

Отставание чаще всего отмечалось в речевом развитии: почти у половины детей была 
выявлена задержка легкой степени и примерно у такого же числа малышей – отставание на 2 
эпикризных срока, что могло свидетельствовать о более серьезных нарушениях в развитии 
речи и требовало дальнейшего углубленного психолого-педагогического обследования. 

В развитии сенсорной сферы, навыков самообслуживания и игровой деятельности для 
большинства детей было характерно отставание на 1-2 эпикризных срока, что могло 
говорить о недостатках в семейном воспитании и также нуждалось в углубленном 
психолого-педагогическом обследовании. 

Выводы по третьей главе 
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой 
обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания 
личности ребенка. Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 
предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры. 

Таким образом в статье проанализирована психолого-педагогическая литература по 
проблеме обучения детей раннего возраста. Определено, что дидактическая игра 
представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и 
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и 
самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности 
ребенка. Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 
предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные игры. 
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Проведена диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста. Для 
диагностики нервно-психического развития детей использовалась схема экспертной оценки, 
разработанной Н.М.Аксариной, К.Л.Печорой, Г.В.Пантюхиной. 

Результаты диагностики показали, что отставание чаще всего отмечалось в речевом 
развитии. В развитии сенсорной сферы, навыков самообслуживания и игровой деятельности 
для большинства детей также было характерно отставание, что могло говорить о недостатках 
в семейном воспитании и также нуждалось в углубленном психолого-педагогическом 
обследовании. 

На основе полученных результатов даны рекомендации воспитателю по организации 
процесса обучения детей раннего возраста с помощью дидактических игр. 
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АННОТАЦИЯ 
Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларни Ватан мудофаасига жисмонан ва 
маънавий жиҳатдан тайёрлаш зарурлиги ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.  
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўқувчиларни хизмат қилишга маънавий – 
сиёсий, психологик ва жисмоний жиҳатдан тайёрлашнинг ташкили, мазмуни, шакллари ва 
услубларини ташкил қилади.  
Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида талабалар билан олиб бориладиган ҳарбий 
ватанпарварлик тарбияси ҳақида сўз юритилади. Мақолада берилган маълумотлар ўз ичига 
талабалар ҳамда ҳарбий хизматчи шахсларнинг ватанпарварлик руҳида тарбиялашга 
бағишланган фикрларни ҳам ўз ичига олади.   
Калит сўзлар: ҳарбий, ҳарбий тайёргарлик, талабалар, олий ўқув юртлари, жисмоний 
тайёргарлик, руҳий тайёргарлик, ватанпарварлик, ирода, ботирлик, мардлик, садоқат, ватанга 
муҳаббат. 
 

  Кириш  
Ёшлар – Ватанимизнинг, миллатимизнинг келажагидир. Ватанимиз тақдирини уларга 

ишониб топширар эканмиз, аввало улар зиммаларига юклатилаётган мураккаб ва 
масъулиятли вазифани бутун моҳияти ила чуқур англашлари, унга ўзларини ҳиссаларини 
қўшишлари лозим. Зеро, Ватанни севиш, унга меҳр-муҳаббат қўйиш бевосита ҳар кимнинг 
шу юрт равнақи йўлида амалга ошираётган бунёдкорона ишлари билан белгиланади.       

 Миллий ўзликни англашнинг ривожланишида миллий ватанпарварлик ғоялари билан 
суғорилган, теран фикрловчи ёшларни тарбиялаш катта аҳамиятга эгадир. Шунинг учун 
Ватан ҳимоясига тайёрланаётган ёшларимизнинг ҳар бири юксак ватанпарварлик руҳида 
тарбияланиши шарт. Ватанпарварлик – юксак инсоний фазилат ҳисобланади. 

Асосий қисм: Ёшларни Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида хизмат 
қилиш учун тайёрлаш Давлат миқёсидаги вазифа.   

Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси жисмоний тарбия билан ўзвий боғлиқ суратда олиб 
борилганидагина яхши натижа беради. [1] 
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Шунинг учун ҳарбий ватанпарварлик тарбиясини жисмоний тарбиясиз тасаввур 
қилиб бўлмайди. Совуққа ва иссиққа бардошли бўлиш, касалликларга тезда берилмаслик, 
қийинчиликларни енгиш, иродалилик. сабот – матонатлик, тез ва чаққон ҳаракат қила билиш 
каби Ватан мудофаачисига хос фазилатларни талаба – ёшлар ва ўқитувчиларда 
ривожлантиришда жисмоний тарбия ва спорт ўинларининг роли бениҳоят каттадир.  

Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларни Ватан мудофаасига жисмонан ва 
маънавий жиҳатдан тайёрлаш зарурлиги ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.  

Умумтаълим ўқув муассасаларида, ўрта махсус ва ўрта касб – ҳунар таълими 
муассасаларида ўқувчиларни, шу жумладан олий таълим даргоҳларида таълим олаётган 
талаба – ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тайёрлаш эндиликда таълим – тарбия 
ишларининг барча тизимлари орқали амалга оширилмоқда. [2]   

Талаба – ёшлар ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг назарий ва амалий билимларига 
эга бўлиши, уларни ҳар тарафлама ҳарбий хизматга тайёрлаш ва Мустақил Ўзбекистон 
равнақини ҳимоя қилиш бўйича ўз бурчини адо этиш – ўқув юртлари педагогик 
жамоаларининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Уни муваффақиятли ҳал этишда 
"Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси” фани ёрдам беради. [3] 

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларида ўқувчиларни хизмат қилишга 
маънавий – сиёсий, психологик ва жисмоний жиҳатдан тайёрлашнинг ташкили, мазмуни, 
шакллари ва услубларини ташкил қилади.  

"Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси” фанининг асосий вазифалари қуйидагилар:  
Биринчидан, ўқув юртларида ўрганиладиган бошқа фанлар билан боғланган ҳолда 

талабаларни миллий ватанпарварлик руҳида ўз Ватани ҳимоясига қўлида қурол билан 
чиқишга доим тайёр бўлишга тарбиялаш;  

Иккинчидан, талабаларда педагогик хислатларни ривожлантириш, янги жамиятнинг 
фаол, онгли қурувчилари, миллий мустақиллик ғояларига садоқатли, меҳнаткаш, жасоратли 
ва ўз Ватани учун ҳаётини берадиган инсонларни етиштириш;  

Учинчидан, талабаларни "Ҳарбий ватанпарварлик тарбия” масалари бўйича назарий 
ва амалий билимлари билан қуроллантириш, уларда ўрта ўқув муассасалар, лицейлар, 
коллежлардаги «Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик” ўқитувчисига хос бўлган 
лавозимда ўқув-тарбиявий ишнинг ташкил этилиши ва ўтказилиши бўйича кўникма ва 
қобилияларини шакллантириш.  

Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси бўйича масалалар бошланғич ҳарбий тайёргарлик 
фанни ўрганиш натижасида талабалар қуйидагиларни билиши керак:  

- ўрта махсус ва касб – ҳунар таълим ўқув юртларидаги „Ёшларнинг чақириққа 
қадар бошланғич тайёргарлиги” машғулотлари давомида ва дарсдан ташқари тадбирлр, шакл 
ва методлари, мудофаа ва спорт ишларини ташкил қилиш ва ўтказиш методикасини;   

- "Ватанпарвар”, "Саломатлик” нормалари ва "Шунқорлар” ҳарбий спорт 
ўйинини ташкил қилиш ва ўтказишни, ўқув-дала машғулотларини ўтказиш, „Ёшларнинг 
чақириққа қадар бошланғич тайёргарлиги” фанининг тугашига бағишланган байрамларни 
ўтказишни.  

"Ҳарбий ватанпарварлик тарбияси” фанини ўрганиш натижасида талабалар 
қуйидагиларни бажара олиши зарур:  

- ўқувчилар ҳарбий ватанпарварлик тарбияси бўйича ўрта махсус талим ўқув 
юртларидаги тадбирларни режалаштириш ва амалга ошириш, яъни ҳалқимиз жанговар ва 
меҳнат шуҳратига сазовор бўлган жойларига сафарлар уюштириш;  

- уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашувлар ташкил қилиш, Қуролли  
Кучлар аскарлари билан учрашувлар ўтказиш;  
- ҳарбий ватанпарварлик мавзуси бўйича назарий конференциялар ўтказиш, 

ҳарбий Олий билим юртларида ўқиш учун номзодлар танлаш ва тайёрлаш;  
ҳарбий иш асосларини ўрганиш учун ҳарбий тўгараклар ташкил қилиш. [4] 
Мазкур фанни ўрганиш жараёнида ҳар бир талаба мустақил равишда ҳарбий 

ватанпарварлик мавзусида 4-5 маъруза тайёрлаши (доклад, реферат) шарт.  [5] 
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Талаба - ёшларни ҳарбий ватанпарварлик тарбиясида педагогика ва психология 
қоидаларидан кенг фойдаланиланиш катта аҳамият касб этади.   

Ҳарбий таълимини мураккаб ижтимоий-педагогик жараён бўлиб, унда асосан 
қуйидагиларини англаш лозим: талаба – ёшларни билим, кўникма ва малакалар билан 
қуроллантириш; уларда ўз Ватанининг қуролли ҳимоячиси учун зарур шахсий хислатларни 
тарбиялаш; комил инсон сифатида ривожлантириш, юзага келган турли вазифаларни ҳал 
қилишга ижодий ёндашиш малакаларини ривожлантириш ва улар олдида турган 
вазифаларни бажаришга ва ҳар хил вазиятда муваффақиятли ҳаракат қилишга руҳий 
тайёрликни шакллантириш. [6] 

Ҳозирги пайтда ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг мазмуни ва жараёни 
Республикамизнинг ўқув муассаса таълим тизими билан янгиланиши, мамлакат ижтимоий – 
иқтисодий ривожланиши жадаллашуви, Ватан ҳимоясидаги инсоний омиллар ўрнининг ўсиб 
бориши ва жанговар меҳнат ташкилидаги кескин ўзгаришлари билан юзага келган анъаналар 
билан бойиши керак. [7] 

Ёшларни Ватан ҳимоясига тайёрлашнинг қайта кўрилиши ҳарбий ватанпарварлик 
тарбиясининг мазмуний ва ташкилий – услубий томонларидан тўлароқ фойдаланишни талаб 
қилади. Тарбиявий тадбирлар самарадорлиги тахлили, ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг 
амалиёти билан берилган ва текширилган анъанавий шаклларни танлаш ва мустахкамлаш, 
ёшларни Ватан ҳимоясига тайёрлаш вазифаларини замонавий шароитларда янада тўла 
тадбиқ қиладиган  янги шаклларини қидириш зарур.  

Ватан ҳимоясига тайёрликни махсус оммавий мудофаа иш, ҳарбий спорт ўйинлари ва 
бошка ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг шубхасиз 
муҳим шакллари натижаси сифатида кўриб чиқиш керак эмас. [8] 

У ўқувчи шахсиёти ҳар тарафлама ривожланиши қонунга мувофиқ натижаси, у 
томонидан ижтимоий маданият барча бойликларининг ўзлаштирилишидир, соғлом инсон 
ҳақида гапирганимизда нафақат жисмоний соғликни, балки мустахкам маънавий, одоб - 
ахлоқ нормаларга эга бўлган, энг яхши умуминсоний намуналар руҳида тарбияланган 
инсонни кўзда тутамиз. [9]   

Ҳарбий ватанпарварлик онгнинг барча қадрли ва интеллектуал томонларининг 
шаклланишида таълимга катта ўрин ажратилади. Бироқ бу назарий хулоса фанлар 
асосларини ўқитадиган ўқитувчилар иши амалиётида тўла тадбиқ қилинмайди. [10] 

Умум таълим фанлари ўқитувчилари ҳарбий ватанпарварлик тарбияси вазифалари ва 
шу вазифаларни ҳал этилишдаги улар томонидан ўқитилаётган фанлар имкониятига юзаки 
қарайди. Ватан ҳимоячиларини тарбиялаш педагогик жамоа билан «Чақирувга қадар 
бошланғич тайёргарлик” ўқитувчиси, ўқишдан ташқари мудофаа - оммавий тадбирлар, 
"Ватанпарвар" МКЖ ташкилотчилари фаолиятининг тор мутахассислик соҳаси сифатида 
кўриб чиқилади.  

Лекин шунга кўра ўқувчи ўқув фаолияти давомида ҳарбий соҳа ҳаёти билан яқиндан 
таништирилмаса, тинчликни мустахкамлаш, мамлакат мудофаа қудратини кучайтириш каби 
олий мақсаддари билан руҳлантирилмаса, уларни кичик "тадбирлар" воситалари орқали 
тушуниш ва тўлдириш самара бермаслиги мумкин, фақатгина кенг доирада фикр юритадиган 
инсонгина бугун етук ватанпарвар фуқаро бўлиб етишиши мумкин. [11] 

Мазкур мавзуни ўрганишда, яъни қўлида қурол билан ўз Ватани ҳимоясига   тайёр 
бўлган ватанпарвар ёшларни тарбиялашда таълим масканлари педагогик жамоасининг 
фаолияти беқиёслини кўрсатишдир.  

Ўқув юртларида ҳарбий ватанпарварлик тарбияси қуйидаги мақсадларда ўтказилади:  
- Ҳалқига садоқат, Ватан тарихига ва анъаналарига чуқур ҳурматда бўлишни 

шакллантириш;  
- Президент Фармонлари, Олий Мажлис ва Ўзбекистон Республикаси ҳукумати 

қонун ва қарорларини сўзсиз бажариш лозимлиги руҳида тарбиялаш; - Ўзбекистон халқлари 
жанговар ватанпарварлик анъаналарини тарғибот қилиш, ёшларда ҳарбий хизматга ва 
армияга муҳаббат, юксак маънавий - жанговар хислатлар, ҳарбий Қасамёд ва ҳарбий 
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Низомларни бажаришда шахсий жавобгарлик ҳамда жасурлик, интизомлилик, зукколик, ўз 
Ватани ҳимоясига доимо тайёр бўлишни тарбиялаш.   

Ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг асосий мазмуни:  
- Ватанини ҳимоя қилишда Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг   
Конституцион бурчини тушунтириш;   
- Ўзбекистон Республика мудофаасини келгусида кучайтириш масалалари 

бўйича хукумат қарорлари билан танишиш;   
- Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари билан ҳал қилинадиган масалалар 

ва уларнинг вазифаси ва хусусиятларини тушунтириш;  
- Ўзбекистон Республикаси "Умумий ҳарбий мажбурият ва ҳарбий хизмат 

тўғриси"ги қонуни, ҳарбий Қасамёд ва ҳарбий Низомларнинг асосий талабларини ўрганиш 
ва ўзлаштириш;  

- ёшларни ҳарбий хизматга тайёрлашнинг мақсад ва вазифаларини тушунтириш;   
- аждодлар мероси, буюк ва жасур ота - боболаримизнинг жанговар анъана 

удумларини тарғибот қилиш.  
Ўрта махсус таълим юртларидаги ватанпарварлик тарбияси жараёни - етакчи 

вазифани бажаради, бўлажак Ватан ҳимоячисининг шаклланишига катта таъсир кўрсатади, 
чунки ўқув фанларининг мазмунида халқимизнинг муҳим маънавий, ахлоқий, маданий 
анъаналари ифодаланган. Лекин бу жараёнга ватанпарварлик тарбиясининг алоҳида 
таркибий қисмлари билан чегараланиш етарли эмас. У Ватан ҳимоясига тайёр бўлиш, барча 
таркибий қисмлари ҳолатига ҳар тарафлама фаол амалий таъсир кўрсатиши ва бу тайёрликни 
ўсмир ҳаётининг энг муҳим томони сифатида англаб тушунишига кўмаклашиши даркор.  

Хулоса: Ватан ҳимояси асосларининг ўзлаштиришини таъминлайдиган билимлар 
тизими билан ватанпарвар ёшларни қуроллантириш зарур, чунки Ватан ҳимоясининг 
матонатли ва жасур ҳимоячи сифатида шаклланишидаги таълим жараёни муҳим 
вазифаларидан бири ҳисобланади. Ўқувчилар нафақат ҳарбий билимлар, балки биринчи 
қараганда армия, ҳарбий қурилиш, уруш ва тинчлик муаммоларига бевосига муносабатда 
бўладиган мезонлар билан танишадилар. Турли фанлар (тарих физика, математика ва б.) 
йиғиндисидан келиб чиқиб, улар Ватан ҳимочисига зарурий билим ва куникмалар ҳақидаги 
пойдеворий тушунчалар ҳосил қиладилар.   

Ўрта махсус таълим муассасаларида «Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик” 
ўқитувчиси ҳарбий ватанпарварлик тарбиясининг мазмуни Мудофаа доктринаси, Ҳарбий 
Қасамёд, ҳарбий Низомлар, қонунлар ва умумий таълим фанлари ҳамда ҳарбий фаолиятнинг 
асосий қоидаларини очиб берадиган махсус фанлар (ёшларни чақириққақа қадар бошланғич 
тайёрлаш, фуқаро ҳимояси) ташкил қилади.  

Ўқув юртларида ҳарбий ватанпарварлик тарбияси барча бўғинларда амалга 
оширилиши керак.  
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АННОТАЦИЯ  
Таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш тадбирларини 

такомиллаштириш уларнинг ёш авлодни жисмонан баркамол инсон қилиб тарбиялашда 
катта аҳамият касб этади. 

Ушбу мақолада таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш 
тадбирлари хисобланган эрталабки бадан тарбия, жисмоний тарбия дарслари, спорт 
тўгаракларидаги машғулотлар, спорт мусобақалари ва байрамларида ҳамда жисмоний машқ 
билан мустақил шуғулланиш ва табиат омиллари ёрдамида чиниқиб бориш масалалари 
ҳақида сўз боради. 

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, бадан тарбия, спорт, мустақил шуғулланиш, спорт 
тўгараклари, мусобақалар. 
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ORGANIZATION OF SPORTS AND HEALTH IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

АННОТАЦИЯ 
Важную роль в воспитании подрастающего поколения как физически здоровых людей 

будут играть совершенствование физического воспитания и спорта, оздоровительные 
мероприятия в учебных заведениях. 

В статье рассматриваются занятия физкультурой и спортом в образовательных 
учреждениях, утренняя физкультура, занятия физкультурой, спортивные секции, спортивные 
соревнования и праздники, а также самостоятельные упражнения и тренировки с помощью 
природных факторов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое воспитание, спорт, 
самостоятельная практика, спортивные секции, соревнования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

ANNOTATION 
An important role in the upbringing of the younger generation as physically healthy people 

will be played by the improvement of physical education and sports, and recreational activities in 
educational institutions. 

The article deals with physical education and sports in educational institutions, morning 
physical education, physical education, sports sections, sports competitions and holidays, as well as 
independent exercises and training using natural factors. 

Keywords: physical education, physical education, sports, independent practice, sports 
clubs, competitions. 

 
Мамлакатимизда ёшларни жисмонан соғлом ва ақлан етук бўлиб тарбиялашда хар бир 

вилоят ёшлари ўртасида дўстлик, хамкорлик ва ўзаро бирдамлик ришталарини боғлаш 
мақсадида уч босқичли спорт мусобақалри ва байрамлари ташкил этилган. Мактаб 
ўқувчилари ўртасидаги мусобақалар “Умид нихоллари”, касб-хунар коллежлари талабалари 
ўртасида спорт мусобақалар “Баркамол авлод” спорт ўйинлари ҳамда олий ўқув юртлари 
талабалари ўртасида “Универсиада” спорт мусобақалари ташкил этилди ва доимий равишда 
навбат билан хар бир вилоятларда ўтказилиб келинмоқда. Бу мусобақалар замирида асосан 
ўқувчи ёшларининг жисмоний баркамоллигини ошириш, мехнат ва мудофаа ишларига 
лаёқатли қилиб тарбиялаш, энг мухими соғлом турмуш тарзи кўникмаларини 
шакиллантиришда жисмоний тарбия ва спортдан мақсадли фойдаланиш 
мужассамлаштирилган. 

Кун тартибидаги жисмоний тарбия тадбирлари ўқувчи ва талабаларни 
соғломлаштириш ва жисмоний ривожлантириш жараёни узлуксизлигини таъминлаш 
мақсадида ўқув юртларида ўқувчи ва талабалар кун тартибида жисмоний тарбия тадбирлари 
белгиланади ва амалга оширилади.[1]  

Кун тартибидаги тадбирлар мазмуни Жисмоний тарбия дастури асосида тузилади ва 
режалаштирилади. Жисмоний тарбия тадбирларини ташкил этишда жисмоний маданият 
жамоаси ташкилотчилик ва раҳбарлик вазифасини бошқаради. Жисмоний тарбиянинг кун 
тартибидаги тадбирлари ўқувчи ва талабаларни жисмоний ривожланишга соғлиғини 
мустаҳкамлашга ва чиниқтиришга ақлий қобилиятларни оширишга, тартиб интизомни 
мустахкамлашни амалга оширади. Жисмоний тарбия тадбирларини мунтазам ўтказиб бориш 
ўқувчи ва талабаларни ўзини —ўзи назорат қилиш, кун тартибига риоя қилиш ҳамда 
фаоллигини мустаҳкамлашга ўргатади. 

 Жисмоний тарбия тадбирлари ўқув юртларининг таълим ва тарбиявий ишлари 
шаклларидан бўлиб ўқув машғулотлари билан мувофиқ ҳолда ташкил этилиши керак. 
Жисмоний тарбия жараёнида ўқитувчилар ўқувчиларни ҳаракатларга ўргатиш ва жисмоний 
машқлар техникасини эгаллашда таълим услублари ёрдамида таълим босқичлари 
вазифаларни ҳал этадилар. Таълим муассасаларида жисмоний машқларга ўргатиш жараёни 
таълим тамойиллари ва услубларини тўғри ташкил этилишига боғлиқ. [2] 

 Жисмоний тарбияда таълим жараёни ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва 
спортга оид махсус билимлар билан қуроллантириш ҳамда жисмоний машқлар ва ҳаракатлар 
техникаси, малака ва кўникмасини ҳосил қилиш вазифаларини ҳал этади.  

Жисмоний тарбияда шуни кўриш мумкинки, машқларни кўп маротаба ҳар хил 
талаблар асосида такрорлаш ва мустаҳкамлаш жисмоний машқлар техникаси бажаришда ҳеч 
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бир қийинчилик бўлмаслигини таъминлайди. Бу билан ҳаракат малака ва кўникмалари 
такомиллашиб боради. Жисмоний ва спорт тайёргарлигининг асослари. [3] 

Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларида тайёргарликнинг ҳар хил турлари 
(техникавий, тактик, назарий, руҳий-иродали, жисмоний). Жисмоний тайёргарлик умумий ва 
махсус жисмоний сифатлар: куч, тезкорлик, чидамкорлик, эпчиллик, эгилувчанлик: ёшига 
қараб табиий ривожланишда ўзгариш. Жисмоний ривожланиш сифатида асосий воситалар ва 
режалар қонуниятини таъкидлаш. [4] 

Оммавий спорт ва юқори натижалар спорти, уларнинг мақсади ва вазифаси. Спорт 
машғулотлари ва уни айрим қисмларини тўлиқ жараёндан тузилиши. Спорт машғулотлари 
усулларининг негизи. [5] 

 Спорт тайёргарлигини режалаштириш ва ташкилий тадбирлар. Машқ бажариш - 
машғулотлар тузилишининг яхлитлиги асоси. Эрталабки бадан тарбия машқлари. Ўқув 
машғулотларгача ўтказиладиган эрталабки гимнастика-таълим муассасасида ҳар куни 
дарслар бошлангунча ўтказиладиган жисмоний машқлардир.  

Машғулотларгача бўладиган гимнастика асосан тарбиявий ва соғломлаштириш 
масалаларини ҳал этади. Очиқ ҳавода ўтказиладиган машқлар ўқувчи ва талабалар 
организмини чиниқтиришга ҳам ёрдам беради. Эрталабки бадан тарбия машғулотлари 
ўқувчиларда тартиб интизомни ҳам тарбиялайди. Бу машғулотлардан сўнг ўқув кунини 
уюшган ҳолда бошлаш амалга оширилади. [6] 

Эрталабки бадан тарбия машғулотларида ўқувчилар жисмоний тарбия дарслари 
жараёнида ўрганган умуривожлантирувчи машқларни бажарадилар. Эрталабки бадан тарбия 
машғулотларига шифокор таъқиқламаган ўқувчиларнинг барчаси қатнашадилар. [6]   

Эрталабки бадан тарбия машғулотларига директор ва ўқув ишлари директор 
ўринбосари рахбарлик қилади. Машғулотни жисмоний тарбия ўқитувчилари олиб 
борадилар.  

Шу билан бирга ёшлар уюшмаси аъзолари ва фаол спортчи ўқувчилар ҳам 
машғулотларни ташкил этишда иштирок этадилар. Умумий жисмоний тайёргарлик ва спорт 
тўгараклари. иложи борича кўпроқ ўқувчи ва талабаларни, шу жумладан, жисмоний 
ривожланишда бир оз оқсаётган болаларни ҳам жалб этиш лозим. [7]   

Спорт тўгаракларининг раҳбарлари муайян спорт турининг машғулотларини ўтказиш 
услубиятини, ўқувчи ва талабалар билан олиб бориладиган машғулотларнинг ўзига 
хослигини яхши билишлари керак. Ўқувчи ва талабаларнинг жисмониний ривожланиши 
ҳамда жисмоний тайёргарлигини ва ёш, жинс хусусиятларини ҳисобга олган холда улар 
махсус спорт муассасаларидаги жисмоний тайёргарлик ва спорт тўгаракларига жалб этилади. 
[8] 

Спорт машғулотларини тўғри ташкил этиш ва бошқаришда, спорт турлари билан 
шуғулланишида организми ривожланишининг ҳамда спорт натижаларини кўрсатишни 
ижобий натижаларига эришиш мумкин. Умумий жисмоний тайёргарлик тўгараклари ўқувчи 
ва талабаларни жисмоний ривожлантиришни таъминлаб тўгарак машғулотлари иш 
фаолияти, йил давомига қуйидагича режалаштириш мумкин. 

 Кузда — ҳаракатли ва спорт ўйинлари, енгил атлетика, қишда—қишки спорт 
турлари, гимнастика, кураш машғулотлари, бахорда — кросс тайёргарлиги, спорт ўйинлари, 
ёзда—сузиш машғулотлари ўтказилади. Умумжисмоний тайёргарлик машғулотлари 
жисмоний тарбия асосида ташкил этилади. Мусобақалар ва спорт байрамларида ўқувчи ва 
талабаларнинг умумий жисмоний тайёргарлиги назорат қилиб борилади. Тўгараклар 
аъзолари 15 — 20 кишидан иборат бўлиши мумкин.  

Гурухлар ёши, жинси ва жисмоний тайёргарлиги бир ҳил даражадаги ўқувчи ва 
талабалардан сараланади. Тўгарак машғулотлари хафтасига бир ёки икки марта ўтказилади. 
[9] 

Ҳар бир машғулот 60 минут атрофида бўлиши мумкин. Жисмоний тайёргарлик 
гурухларига гурух сардорлари тайинланиб улар мураббийларга ёрдам берадилар.  
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Ўқув юртларда спорт турлари бўйича тўгараклар ҳам фаолият кўрсатиб, бу 
тўгаракларга жисмоний тайёргарликка эга, шахсий қизиқишлари ва жисмоний қобилиятли 
бўлган ўқувчи ва талабалар жалб этилади. Спорт тўгараклари жисмоний тарбия дастури 
асосида иш олиб борадилар. Спортчи ўқувчиларни жисмоний тайёргарлиги гурух 
машғулотлари ва спорт мусобақалари, байрамларда назорат қилиб турилади. [10] 

Тўгарак машғулотлари хафтасига 3 — 4 маротаба ташкил этилиб, 60 — 90 минут 
давомида ўтказилади. Спорт тури бўйича зарурий жихозлар ва мутахссис тарбиячиларнинг 
мавжудлиги ҳамда машғулот ўтиш жойлари талабга жавоб бериши шароитида ҳам малакали 
спортчилар тайёрлаш имконини беради. Сайрлар, экскурсиялар, юришлар. 

 Сайрлар, экскурсиялар ва сайёҳлик юришлар катта таълим ва тарбия аҳамиятга 
молик. Чунки бу жараёнда ўқувчи ва талабалар табиат, жонажон ўлка ва унинг диққатга 
сазовор жойлари билан танишадилар. Бу тадбирлар юриш, югуриш ва ўйин малакаларининг 
такомиллашишига ёрдам беради, организмни чиниқтиради ва соғлиғини мустахкамлайди 
ҳамда юриш—туриш, ўз—ўзига хизмат қилиш, жойни мўлжалга олиш ва хоказо 
кўникмаларни эгаллашга имкон яратади. [11] 

Шунингдек, улар жамоани қарор топтириш ва мустахкамлашда, дўстлик, ўртоқлик 
хиссини тарбиялашда бебаҳо ахамият касб этади. Бу тадбирлар ёрдамида ўқувчи ва 
талабалар табиатнинг соғломлаштирувчи кучлари қуёш, сув, ҳаво ёрдамида чиниқиб 
борадилар, мамлакатимизнинг табиати ва тарихий обидалари хақида тушанчага эга бўлиб 
борадилар. Сайёхлик юришлар давомида ўқувчи ва талабаларда ҳаётий зарур жисмоний 
ҳаракатлар юриш, югуриш, сакраш, тирмашиб чиқиш, ошиб ўтиш, малака ва кўникмалари 
шаклланиш билан бирга табиат омиллари ёрдамида чиниқиш ва сув муолажалари сузиш, 
чўмилиш билан қабул қилишни амалга оширадилар. Ўқувчи ва талабаларда сайёхлик 
юришларда керакли жиҳозлардан фойдаланиш ҳаракатланиш усуллари дала жойларида 
овқатланиш ва дам олиш, ўйинлар билан маданий хордиқ чиқариш ва спортга доир 
тадбирлари ўтказилади.  

Спорт мусобақалари ва байрамлари. Спорт мусобақалари таълим муассасасидаги 
жисмоний тарбияга оид дарслардан ташқари ишнинг энг қизиқарли шаклларидан биридир. 
Улар ўқувчи ва талабаларни уйда ва жисмоний маданият жамоаларидаги доимий жисмоний 
машғулотларга жалб этишга ёрдам беради, ўқувчи ва талабаларнинг жисмоний 
тайёргарлигини оширади, соғлиғини мустахкамлайди. 

 Мусобақалар, дарсдан ташқари ишнинг бошқа турлари қатори, таълим 
муассасасининг умумий йиллик иш режасига киритилади. Ўқув йилининг бошида 
мусобақаларни ўтказиш муддати, қоидалари ва дастурлари аниқ белгилаб олинади. Бу 
муддатларни ҳисобга олган ҳолда мусобақаларга олдиндан тайёргарлик кўрилади. [12] 

Ҳар бир мусобақа муайян низомга мувофиқ ўтказилади. Низомда мусобақанинг 
мақсади ва вазифалари, вақти ва ўтказилиш жойи, қатнашувчилар, дастури, ўтказилиш 
шарти ва ҳисобга олиш, энг яхши иштирокчиларни ва командаларни мукофотлаш тартиби, 
аризалар шакли ва уларни тақдим этиш муддати кўрсатилади. Спорт байрамлари тантанали 
кунларга бағишланиб ўтказилиш мумкин.  

Спортчилардан тузилган гурухлари иштирок этадилар. Спорт байрамлари 
спортчиларни чиқишлари, байрамни очилиши, байроқ кўтариш, давлат ва ёшлар 
мадахиясини ижро этилиши, ўқувчи ва талабаларни жисмоний машқлар ва ҳаракатларни 
ташкил этиши, оммавий тадбирлар ўйин кулги, ғолибларни аниқлаш ғолиб жамоа ёки якка 
тартибдаги иштирокчини таёрланган совғалар билан табриклаш ҳамда байрам якунида 
уюштирилган тадбирни ёки байрамни ёпилиши маросимини тантанали равишда ўтказилади.  

Тадбирда иштирок этганларга рағбатлантиришлар ва файрий ёрлиқлар берилади ва 
келгуси тадбирларга таёргарлик кўрадилар. 

 Мустақил машғулотлар: Ўқувчи ва талабаларнинг бўш вақтларини жисмоний тарбия 
ва спорт тадбирлари билан ўтказиш учун уларнинг ихтиёрий ҳаракатланиши таъминланади.  

Бу тадбирлар жисмоний машқлар ва ҳаракатлар билан шуғулланиш малака ва 
кўникмаси шакллангандан сўнг мустақил машғулотлар шаклида ўтказилиши мумкин. 
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Ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишларининг мустақил 
шакли мазмунини умумжисмоний тайёргарлик машқлари, умумривожлантирувчи машқлар, 
жисмоний фазилатларни ривожлантириш, буюмлар, жисмлар ва жихозлардаги машқлар, 
спорт ва ҳаракатли ўйинлар шаклида ўтилади.  

Табиат қўйнига сайрлар, чўмилиш ҳамда қуёшда тобланиш муолажалари ҳам 
мустақил машғулотлар шаклида ташкил этилиши мумкин. Жисмоний машқларни турлари - 
уларни бир-бирига боғлиқ гурухларга саралашдир. Бунинг натижасида таъсири ва 
хусусиятларига кўра машқлар тақсимланади.  

Жисмоний машқлар жисмоний фазилатларни ривожлантириш ҳамда ҳаракат малака 
ва кўникмаларини шакллантириш даражасига мувофиқ сараланади. Улар жисмоний тарбия 
назарияси ва услубиёти, жисмоний машқлар биомеханикаси ва спорт физиологияси 
йўналишларида хар хил шаклда кўринади. Ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва спорт 
тадбирларида жисмоний ривожлантириш жараёнлари жисмоний ҳаракатлар ва жисмоний 
машқлар бажариш ёрдамида ташкил этилади. 

Жисмоний ривожланиш даражалари болаларнинг тана тузилишидаги ижобий 
ўзгаришлар бўй ўсиши, вазн ортиши, ўпканинг тириклик сиғими кенгайи ҳисобига кўкрак 
қафасини айланасини ортиши, мускул кучини ортиши муносабати билан тана қисмлари 
мускулларнии шаклини ўзгариши, юрак қон-томир тизими ва бошқа органларнинг жисмоний 
юкламаларга чидамлилиги ортишида намоён бўлади ва улар доимо назорат остида 
бўладилар. 
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АННОТАЦИЯ 
В музыкальном наследии узбекского народа, как и многих других народов Востока, 

различаются два крупных пласта - фольклор и профессиональное искусство устной традиции 
(макомы и другие произведения развитой формы). Народное музыкальное искусство 
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ANNOTATION 
In the musical heritage of the Uzbek people, like many other peoples of the East, two large 

strata are distinguished - folklore and professional art of the oral tradition (makoms and other works 
of a developed form). Folk musical art of Uzbekistan is monophonic, monotypic, and melodic in its 
form. The article discusses the cultural landscape of the national musical art of Uzbekistan. 
Characterized by the genres and forms of folk music. 

 Key words: folk musical art, musical creativity, genres, forms. 
  
Узбекская музыка тесно связана с музыкальной культурой всей Средней Азии, но в то 

же время она глубоко своеобразная. В музыкальном наследии узбекского народа, как и 
многих других народов Востока, различаются два крупных пласта - фольклор и 
профессиональное искусство устной традиции (макомы и другие произведения развитой 
формы). В народной музыке узбекского народа можно выделить четыре основных локальных 
стиля: хорезмский, Бухарско - Самаркандский, фергано-ташкентский, сурхандарьинская-
кашкадарьинский. [1] 

Они возникли последствием этнической общности и схожести социально-
экономических условий жизни населения тех или иных областей (зон) Узбекистана в 
предыдущие столетия. Зоны различаются одна от другой некоторыми чертами быта, 
песенно-инструментальными жанрами, музыкальными инструментами. [2] Например, в 
бухарской и хорезмской зонах широко существовали макомы, в то время как в 
Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях излюбленными были пьесы для домбры и 
дастаны, а в Ферганской долине - песенные жанры с характерными для данной местности 
музыкально-поэтическими особенностями. [3] 

Особенно фергано-ташкентским является жанр катта-ашула, или паныс - 
ашулаОсновной классический фонд профессиональной музыки устной традиции составляют 
макомы, (вокально-инструментальный циклический жанр, основанный на определенных 
музыкальных ладах). [4] 

По своим локальным признакам макомы в Узбекистане распределяются на бухарские 
(являющиеся в равной степени наследием узбекских и таджикских народов) и хорезмские. 
Бухарский цикл макомов-шашмаком содержит шесть макомов: «Бузрук», «Рост», «Наво», 
«Дугох», «Сегох» и «Ирок» и исполняется на стихи классиков востока: Хафиза, Бедиля, А. 
Навои, Джами и других [5]. Хорезмский цикл состоит из тех же 6 макомов, но выделяется 
локальными особенностями, в частности наличием «вставных», большей частью развитых 
инструментальных пьес (Накш, Сувора). [6] 

Народное музыкальное искусство Узбекистана по своей форме одноголосное, 
монотипное, мелодическое. Узбекская народная песня имеет форму мелодического 
характера, очень богата насыщена видами мелодий, приступая от детских песен «Бойчечак» 
(«Подснежник»); «Лайлак келди» («Аист прилетел»), «Офтоб чикди» («Солнце взошло») и 
заканчивая до сложных песен.  

Песни Хорезма, Ташкентской области и Ферганской долины имеют среднего 
диапазона. Песни Бухары, обладают широкий диапазон. Узбекская народная песня 
отличается движением мелодии по ступеням, которая характерным образом усиливаются 
мелодическая напряжённость звука, расположившись от сильных долей к слабым, так и от 
слабых к сильным. [7] 

Наблюдаются скачки, когда высокие звуки переходят к нижним звукам. После этого 
скачки вверх ординарно следует постепенный спад мелодии («заполнение»). В народных 
песнях как большого и малого масштаба встречается Аудж - Развитое законченное 
мелодическое построение предназначающиеся кульминацией песни. Больше всего часто 
встречаются в народных песнях Бухары. Которые именуются как «турк» или «зебопари». [8] 

 Узбекские народные песни в основном строятся в диатоническом построении ладов. 
В малых случаях народных песнях встречаются хроматические ходы. [9].  



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

114 

 

В Узбекской песенной поэзии широко популярна форма четверостиший, называемых 
рубаи и мурабба, в которых рифмуются первая, вторая и четвёртая строки, а третья строка не 
рифмуется (по схеме «а-а-б-а»). Такое построение стиха часто наблюдается в узбекской 
народной песни малой формы. В узбекской классической литературе бытует три формы 
стиха: 1. Газель; 2. Мухаммас (Пятистишие);3. Мусаддас (шестистишие). Часто 
сталкивающейся формой узбекской классической литературы, является газель, в которое 
рифмуется первые две строчки и каждая следующая чётная строка. Газели имеются в 
народных песнях в крупной форме и в макомах. В форме мухаммасе рифмуются все пять 
строфы, первые строфы рифмуется между с собой, а в каждой последующей строфе пятая 
строка рифмуется с пятой строкой первой строфы или со всей первой строфой. Формы 
мухаммас встречаются в узбекских народных песнях крупной и малой формой. В частности, 
стихи формы мухаммас имеется в песнях: «Фаргонача жонон» (стихи Мукими), «Оромижон» 
(стихи Завки) и.т.д. Форма Мусаддас (шестистишие) редко используемая в поэзии. В стихах 
данной формы рифмуются все шесть строфы между собой. Во всех последующих строфах 
шестая строка рифмуются с шестой строкой первого шестистишия или со всеми 
шестистишиями. [10] 

 Инструментальная народная музыка необычайно богата разнообразными и сложными 
ритмами. Узбекских народных песнях специфичными являются разнообразных видов 
синкопы, которые встречаются часто. [11]   

Инструментальная музыка в основном служит для сопровождения вокальных пьес. 
При аккомпанировании песен аккомпанемент производится в унисон с певцом или октавой 
ниже. Порой инструментальная часть исполняется в начальном разделе песни, а в отдельных 
случаях она формируется в ином ладе, чем вокальная часть. В песнях Хорезма можно 
встретить проведение первоначального раздела в дорийском ладе, в то время как главная 
часть песни, вокальная, звучит в миксолидийском. Бывают иногда в некоторых случаях 
отыгрыш в вступлениях, и интермедия меняются и мелодически, и ритмически по 
сопоставлению вокальной мелодической линией. Например, песня «Жонон буламан деб» 
(«Хочу стать любимым») выстроена в размере 3/4, а инструментальная часть ее, 
встречающаяся в начале и середине песни, - в размере 6/8. Бывают случаи, когда 
мелодическая линия музыкальных инструментов иногда расходится с вокально – 
мелодической линией. Затем в конечном результате этого образовываются некоторые 
элементы двухголосия. Инструментальная узбекская народная музыка очень богата и 
сложна.  

Пьесы для каждого музыкального инструмента, в зависимости от оригинальностей 
инструмента, овладевают характерные в ритмическом и в мелодическом отношении черты. 
Инструментальная музыка крупной формы широко распространена, чем произведения малой 
формы. Кроме музыки «мушкилат» (инструментальной части) «Шашмакома», эталоном 
инструментальной музыки крупной формы являются «Ажам», «Наво», «Мискин», 
«Сарбозча», «Мирза давлат», «Муножат», «Ражабий», «Рок», Чули Ирок», «Ирок», Бек 
сулгон» и другие. Кроме инструментальных пьес, в инструментальном ансамбле 
исполняются и вокальные произведения - «Дугох хусаин», «Чоргох», «Насруллоий», «Эшбой 
- курд», «Гиръя», «Илгор», а также ещё некоторые инструментальные варианты других песен 
крупной формы. [1, с. 10 - 15].   

Таким образом, народное музыкальное искусство Узбекистана разнообразно по 
жанрам и формам, что обусловлена его тесной связью с жизнью народа, его обычаями, 
традициями и культурой.  
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АННОТАЦИЯ  
Ҳар бир буюк ҳалқ, ўзининг ўтмишдан шаклланган бой маданияти билан шуҳрат 

қозониб келган. Бу маданият, қадимдан миллатларнинг моддий ва маънавий равнақи йўлида 
астойдил хизмат қилиши учун улкан бир воситадир. 

Ушбу санъат авлодлардан авлодларга, устоз-шогирд анъанаси услубида яшаб келган. 
Буни биз тарихий обидаларда, мусиқа ва миниатюра санъатида, меъморчилик, халқ оғзаки ва 
ёзма ижодиётида яққол кўришимиз мумкин.  

Ушбу мақолада анъанавий ансамбль ижрочилиги тарихи ва унинг аҳамияти хақида 
мулоҳазалар юритилган. 

Калит сўзлар: маният, санъат, тарих, мусиқа, халқ оғзаки ижоди, ансамбль, 
анъанавий. 
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ИСТОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО АНСАМБЛЯ 

 
АННОТАЦИЯ  

Каждая великая нация прославилась своей богатой культурой, сформированной из 
прошлого. Эта культура с древних времен служила отличным инструментом для 
материального и духовного развития народов. 

Это искусство передавалось из поколения в поколение в стиле традиции учитель-
ученик. Это ясно видно в исторических памятниках, музыке и миниатюре, архитектуре, 
народном устном и письменном искусстве. 

В статье обсуждается история традиционного ансамблевого исполнения и его 
значение. 
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HISTORY OF TRADITIONAL ENSEMBLE PERFORMANCE 
 

ANNOTATION 
Every great nation has become famous for its rich culture, shaped from the past. Since 

ancient times, this culture has served as an excellent tool for the material and spiritual development 
of peoples. This art has been passed down from generation to generation in the style of the teacher-
student tradition. This can be clearly seen in historical monuments, music and miniature, 
architecture, folk oral and written art. The article discusses the history of traditional ensemble 
performance and its significance. 

Keywords: mania, art, history, music, folklore, ensemble, traditional. 
 
Хозирги мамлакатимизнинг иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий соҳаларда туб 

ислоҳотлар ўтказилаётган жараёнда, жамиятимизда миллий маданият ва санъат, маънавият 
ва маърифат ҳамда тараққиётпарвар омилларига алоҳида эътибор берилмоқда.  

Ота-боболаримиздан мерос бўлиб келаётган бебаҳо миллий қадриятларни ва 
анъаналаримизни имкони борича тўлароқ тиклаш, тарихий-маданий ёдгорликларимизни шу 
жумладан мусиқий меросимизни муфассал ўрганиб бориш, муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Ансамбль (французча ensemble - биргаликда) 1 яъни биргаликда ижро этиш 
маъносини билдиради. Ансамблнинг турли таркиблари мавжуд. Жумладан: вокал ёки чолғу 
мусиқа асарининг бир неча ижрочи томонидан ижро этилиши; бир гуруҳ артистларнинг бир 
бутун бадиий жамоа ҳолида чиқиши ва ҳ.к.  

Ансамбль атамаси яхши тузилган ва юксак ижроси билан ажралиб турадиган бадиий 
жамоаларга нисбатан ҳам қўлланилади. Қолаверса, содда қилиб айтганда ансанбль бир катта 
оиладир. Шундай экан, унинг таркибига кирувчи ҳар бир созанда-ижрочи алоҳида дунё.  

Ижрочини камолот сари интилиши учун мусиқий асарларни моҳиятини ғоявий ва 
бадиий идрок этиши, ўз маҳорати билан чекланиб қолмай жамоадаги бошқа ижрочиларни 
ҳам қалбан ҳис этиши, ўрни келганда жўрнавозлик вазифасини бажариб бориши таркибнинг 
энг асосий вазифаларидандир. [1] 

Ўз ўрнида тажрибалардан келиб чиққан ҳолда, ансабль синфини олиб бораётган 
устозлар ҳар бир чолғучининг асарни тўла-тўкис ижросига алоҳида эътибор бериши зарур.  

Анъанавий ижрочилик ансаблида созлар уйғунлигига эришиш муҳим аҳамият касб 
этади. Чунки, ғижжак, доира, чанг, рубоб, танбур, қўшнай, дутор, най, уд созлари ансамбль 
уйғунлигидаги ижрода бир мақсадни ифодаловчи ҳамда бу жараёнга алоҳида улуш қўшиш 
билан характерланади. Ижрочи ўзга созлар кераклигича тасаввурга эга. Демак, турли 
хилдаги чолғуларга нисбатан талабаларнинг ижрочи сифатида тажрибаси маълум даражада 
ошиб боради. [2]  

Анъанавий ижрочиликда якканавозлик, жўрнавозлик ва уни қай даражада ўзлаштириб 
боришлик алоҳида аҳамиятга эга. Бу эса мусиқанинг умумбашариятга хос бўлган ички 
хусусиятларига боғлиқдир. Зеро, мусиқа усул ва оҳангнинг уйғунлигида пировардига етади. 
Шу боис, ҳар бир чолғувчи, яъни оҳанг таратувчи, мусиқанинг асоси бўлмиш зарблар 
илмидан воқиф бўлиши мақсадга мувоффиқдир. [3] 

Ўзбек мусиқасида эса бу доира усуллари оҳанг билан бевосита боғлиқлигини қайд 
этиб ўтишимиз жоиздир. Шунинг учун ҳам дойра жўрнавозликда алоҳида етакчи вазифани 
бажаради. Созандаларни жаъм бўлиб бир оҳангни ижро этиши инсонга ҳузур-ҳаловат 
беради.  

Шу боис бўлса керак созларни алоҳида, жўрнавозликда куй ижро этишлари азалдан 
анъанага айланган. Мусиқа илмига биноан ансамблдаги ҳар бир созанда дойра сабоғидан 
албатта хабардор бўлиши шарт, шундагина ижро этилаётган асар равон, мукаммал ҳамда 
уйғунлик жозибасига эга бўлади. [4] 

Ўрта асрларда яшаб ижод этган Шарқнинг таниқли алломаси Ёқуб Ибн Исхоқ ан-
Киндийнинг, мусиқа инсон руҳига таъсири устида кўп шуғулланганлиги ва бу соҳада 
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анчагина муваффақиятларга эришганлигини айтиб ўтсак фойдадан холи бўлмайди. Унинг 
ёзишича: - «Куйлар билан гуллар ўртасида қандайдир ўхшашлик бор. [5] 

 Гуллардан тараладиган хушбўй ҳидлар овозсиз мусиқага ўхшайди. Ҳидлар мусиқа 
садоларига ўхшаб, киши руҳини кўтаради, кучига куч қўшади». Айни ўринда бир гўзал 
куйни ансамбль жўрлигида эшитиш инсонга ҳузур-ҳаловат бахш этади. [6]  

Ҳар бир буюк ҳалқ, ўзининг ўтмишдан шаклланган бой маданияти билан шуҳрат 
қозониб келган. Бу маданият, қадимдан миллатларнинг моддий ва маънавий равнақи йўлида 
астойдил хизмат қилиши учун улкан бир воситадир. Бошқа халқлар маданияти каби ўзбек 
халқининг ҳам ўзига хос мумтоз санъати мавжуд. Ушбу санъат авлодлардан авлодларга, 
устоз-шогирд анъанаси услубида яшаб келган. Буни биз тарихий обидаларда, мусиқа ва 
миниатюра санъатида, меъморчилик, халқ оғзаки ва ёзма ижодиётида яққол кўришимиз 
мумкин. [7] 

Шубҳа йўқки, қайси санъат халқ ҳаёти ва орзу умидларини табиий акс эттирса, ҳамда 
ана шу жараёнда ўз миллий-маданий, адабий, бадиий меъросига мустаҳкам таянса, ўша 
санъант ҳаётбахш ва умрбоқийдир. Тарихий манбаъларда зикр этилишича, Марказий Осиёда 
азалдан маданият ва санъат жуда юксак даражада ривожланганлиги кўп маротаба қайт 
этилиб ўтилган.  

Юртимизнинг турли воҳаларидаги археологик қазилмаларида топилган тасвирий 
санъат ёдгорликларида буни яққол ифодасини кўришимиз мумкин. Ҳаттоки, уларда илк 
жўрнавозликнаъмуналари акс этганлигини гувоҳи бўламиз. Бу ўз ўрнида жўрнавозликнинг 
ўша даврданоқ мавжуд бўлганлигидан далолат беради. Мусиқада ансанбль масалаларига оид 
маълумотлар Фаробий, Мароғий, Кавкавий, Дарвеш Али Чангий, сўнги йилларда Фитрат 
каби алломалар, мусиқашунос олимлар рисолаларида турлича баён этилган. Тарихий 
манбаъларда мусиқа санъатининг аниқ бир йўналишлари хусусида муайян маълумотларга 
таяниб баён этилган.  

Жўрнавозлик ва ансанбль хусусида фикрлар алоҳида зикр этилмаган бўлсада, ҳаёт 
тараққиёти ва ижрочилик анъаналари, даста бўлиб ижро этиш амалиётнинг оддий амаллари 
эканлигини намоён этади. Жумладан, XVII асрда яратилган Дарвеш Али Чангийнинг 
рисоласида баён этиладики: - «Илк мусиқа сабоқларини Дарвеш Али отаси Мирзо Али 
Чангийдан ўрганади. Кейинчалик ўзидан аввалроқ ижод этган машҳур мусиқа арбоблари 
Хужанд Жаъфар Қонуний, Али Дўст Найи, Ҳасан Кавкавий, Ҳофиз Маҳмуд, Ҳофиз Мирақ 
Ибн Мажруҳийлардан мусиқачиликга хос ва умумий аҳлоқий, инсонийлик фазилатлари 
сабоқларини ўрганади. Чангийнинг мусиқа рисоласида қайд этилган ўша давр мусиқа 
ҳаётида жуда кўп ҳунарманд кишилар ҳам мусиқа ижрочилик амалиётида қизғин иштрок 
этишган. Жумладан; тикувчи Боқий Дирзий, Поянда Табиб, Абдулкарим Қозий, Мунажжим 
Боқий Шоҳидий, Ҳофиз Қосим Баззоз, Пирмуҳаммад Кулоллар чолғу асбобларида зўр 
маҳорат билан куй ижро этишган.».  Бу эса созандаларнинг жаъм бўлиши ансамблга бир 
ишора бўлиши эҳтимолдан холи эмас.  

XVI-XVII асрларга келиб Бухоро, Самарқанд, Хива ва Қўқон воҳаларида маданият 
равнақи тобора юксала бошлайди. Мусиқий дунёқарашлари бир томондан кишиларни ўзаро 
узвий боғланиши мусиқа равнақини ривожига катта таъсир ўтказади. Сарой аёнлари учун 
махсус созандалар бириктирилган. Уларга алоҳида раҳбар тайинланган.  

Сарой аёнлари учун ҳозир бўлган созандалар ўз раҳбарларига итоатда бўлиб, мусиқий 
қонун қоидаларга қатъий риоя этишган. Одатда, жўрнавозликнинг асосий негизини мусиқий 
созлар мажмуи ташкил этади. Ҳар бир чолғу асбоб эса жўрнавозликда алоҳида ўринга ва 
товуш кўламидан келиб чиққан ҳолда муҳим мақомига эгадир.  

Алишер Навоий “Маҳбуб ул қулуб” асарида ҳар бир созга алоҳида таъриф бериб 
уларни нечоғлиқ мусиқа олами учун муҳим эканлигини таърифлаб ўтади;  

Агар киши май ҳавосидин чиқарур, Ғижжак 
Мадди ноласи била анга ёлборур.  
Ва танбур пардадаги фитнадин ҳалок этар, 
 Ва офият пардасин чок этар.  
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Ва чанг зорлиғ била бўғзин тортар, 
 Ва уд лисони ноғмасининг тарғиби чангдин ҳам ортар.  
Андаким рубоб бошин ерга қўюб ниёз кўргузгай, 
 Ва қубуз қулоқ тутиб айшга тарғиб оҳангини тузгай.  
Майхонада кимки майдин ибо қилгай, 
 Най уни бир дилкаш наво била ани расво қилгай.  
Чун қонун ва чағона ноласи қулоққа тушғай,  
Ва маҳваши соқий юкунуб, май оёққа тушгай,  
Ул вақт зуҳду тақвога не эътибор.  
Ҳазрат Навоий ҳар бир чолғу созининг нечоғлиқ забардаст оҳангга эгалигини 

тасвирлаб бериб уларни кучини нимага қодир эканлигини баён этадилар. Ана шу кучлар 
бирлашиб, биргаликда тараннум этса ҳар қандай қалбларни ўзига ром этиши муқаррардир. 
Шу боис, жўрнавозлик ёки бир- бирига мос келадиган чолғуларни даста бўлиб ижро 
этилиши мажлис аҳлининг кўп жиҳатли эканликларига мос келишини эътироф этиш 
лозимдир.  

Қайд этиш жоизки, XX асрнинг алломаларидан бири Абдурауф Фитрат ҳам бу 
хусусда ўз фикрини баён этиб “Ўзбек мусиқаси тўғрисида” ги мақолада ўзбек мусиқасини 
жуда бой тарихи борлиги ҳақида фикр юритади. “У бир мусиқаки, ёлғиз ўзининг классик 
қисмида уч юздан ортиқ куй сақлаган: Бир мусиқаки, бу кун ўн бешга яқин чолғунинг 
эгасидир, бир мусиқаки ўзининг текширишга лойиқ назарияси, усули бор: уни мақтовга 
сазовор деганлар тўғри сўзлайдилар” деган фикрни айтиб, «Ўзбек классик мусиқаси ва унинг 
тарихи» китобида ансамбль ижросига ҳам тўхталиб ўтиб, ёзади- «Бизнинг бу кунги мусиқа 
устозларимиз чолғуларнинг бир-бирига муносабати тўғрисида ҳам катта янглишилиқлар 
кўрсатдилар. [8] 

Бир танбур билан, бир дутор топилғоч, дарҳол бир ғижжак билан бир чанг қўшадилар. 
Холбуки, бир ғижжак товуши икки танбурни товушини еб қўяди. Биргина танбурни бир 
ғижжак билан бир чангга топшириш у бечорани бўғиб ўлдиришдан бошқа нарса эмасдир.  

Бизнинг бурунғи устодлар масалани бутунлай бошқача қўйганлар: 
 1. уч танбур, бир рубоб, бир дутор, бир ғижжак, бир балабон, бир қўшнай, бир чанг, 

бир доира; 
 2. икки танбур, бир қубуз, бир дутор, бир най, бир доира;  
3. икки танбур, бир қубуз, бир доира (дутор ҳам қўшилса бўлади);  
4. Ҳеч бўлмаганда бир танбур, бир дутор, бир доира. Бурунғи устодлар шу, ё шунга 

яқин бир тартиб билан мусиқа чалғонлар. 
 Мусиқамизнинг катта камчиликларидан биттаси унинг тарқоқлигидир. Мусиқамизда 

бирлик йўқ.  
Бир куй Хивада бошқа, Тошкентда бошқача чалинадир.  
Ҳар бир давр ва ижтимоий ҳаёт ўз ривожи асосида ансамблларнинг таркиб топишини 

жонли жараён билан боғлиқлигини намоён этиб келган. Масалан: дамли ва урма чолғулар 
ансамбли доимо ҳар бир даврда ҳам, ўз уйғунлиги билан амалиётда машҳур бўлиб келган.  

Созандалар ансамблига муҳит ва давр доимо ўз таъсирини ўтказиб келган. Энг аввало 
унга бўлган муносабат муҳим аҳамият касб этган. Бунга XIX аср Хоразмда юзага келган 
мусиқий муҳитни мисол қилиш мумкин.  

Ўз даврининг донишманди - Ферузшоҳ (Хоразм) даврида мусиқа илмига эътибор 
юқори савияда бўлган. Хива хонлиги музофотида 32 та созандалар (гуруҳи) фаолият 
кўрсатишиб, уларнинг ҳар бири ўз дастури ва маҳоратини намойиш этиб шахсан хон 
рухсатидан сўнг ўз фаолиятини давом эттирган. Мақом санъатини изчил йўлга қўйиш учун 
Ферузшоҳнинг назорати остида сарой созандалари гуруҳи (ансамбли) тузилади. Бу ишга ўта 
лаёқатли ҳофиз ва чолғучилар жалб этилади. Кейинчалик малакали созандалар сафини доим 
тўлдириб бориш мақсадида энг етук устозларга шогирд тайёрлаш вазифаси юклатилади. [9] 

 Шогирдларга парда ва усул тизимларини куй ва ашулаларга мос масалалар ўргата 
борилган. XX асрнинг бошларига келиб, Ўзбекистонда халқимизнинг турмуш тарзи 
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ўзгариши муносабати билан мусиқа санъатига бўлган қарашлар ҳам тобора ижобий томонга 
ўзгара борди.  

Ижтимоий ҳаёт билан биргаликда Республиканинг турли воҳаларида жамоавий 
меҳнат тартиби тузила бошлади. Замонга мослашиб воҳаларда ҳам чолғу созлар ансамблини 
жорий қилиш имконият даражасида амалга оширилиб борди.  

Даврнинг энг долзарб асосий ғоялари ҳам жамоаларда етакчи созандалар ансамблини 
фаолият кўрсатиши эди. Бундайин дасталарнинг таркиб топиши ўзбек мусиқа меъросида 
янгича бир босқич сифатида кириб келди. Ҳар бир созандалар дастаси турли мусиқий 
чолғуларни ўз таркибига олиб, оммавий ижро учун мўлжалланган. Шу тартибда дасталар 
ижро услублари халқ орасида оммалашиб боради. 30-50 йилларда мусиқа соҳаси кескин 
ривожланди ва воҳаларни ўзининг забардаст, ўта дидли мусиқа илмини ўзига хос 
намоёндалари ўз фаолиятларини бошлайди. Бу фикримизга – Ўз ССР хизмат кўрсатган 
санъат арбоби, мусиқа устаси, моҳир халқ созандаси, ташкилотчи ва мураббий уста 
Рўзиматхон Исабоев (Наманган 1885 – 1964й) танбурчини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиздир. 
Улар тузган ансамбль таркибида: - Иномжон, Баҳриддин, Шариф хожи – ғижжакчи, 
Маллавой – чангчи, Эргашвой – танбурчи, Тошмирза – сурнайчилар каби созандалар 
фаолият олиб боришган. Ўз ўрнида воҳаЎз ўрнида воҳавий мактабларнинг мусиқий 
таълимини изчил бир йўлга қўйиш борасида ижодий ишлар барпо этила борди. 1919 йилда 
Тўхтасин Жалилов бошчилигида халқ чолғулари ансамбли ташкил қилиниб, 1923 йилда 
Москва шаҳрида ўтказилган бутун Россия қишлоқ хўжалик савдо кўргазмасида иштирок 
этиб муваффақият билан қайтишади. Шундан сўнг, 24 нафардан иборат ҳаваскорлик тўгарак 
дастаси ўз фаолиятини бошлайди. 1927 йили Ўзбекистон радиоси қошида мақомчилар 
ансамбли ташкил этилади. Дарҳақиқат, бу ансамбль мумтоз мусиқа соҳасини моҳир 
созандаларининг мажмуаси эди. Ансамбль ижрочилари: найчилар – Дадаали Соатқулов, 
Сайдали Калонов, қўшнайчи- Ҳайрулла Убайдуллаев, чангчилар- Ниғматжон 
Дўстмуҳамедов, Фахриддин Содиқов, дуторчилар – Абдусоат Ваҳобов, Ориф Қосимов, 
танбурчилар – Рихси Ражабий, Маҳсудхўжа Юсупов, ғижжакчилар – Имомжон Икромов, 
Наби Ҳасанов, дойрачи - Дадахўжа Соттиҳўжаевлардан иборат эди. Уларнинг асосий 
мақсади мумтоз мусиқа меъроси намуналарини ижро этиш, ҳамда мусиқа санъати равнақи 
йўлида изчил мақсад сари бориш эди. 

 Бизнинг назаримизда ана шу даврдан бошлаб, халқ ижрочилик санъатида хусусан, 
гуруҳ бўлиб ижро этиш, яъни ансамбль ижрочилигида турланиш даври бошланади. 30 
йилнинг ўрталарига келиб, халқлар дўстлигини янада мустаҳкамлаш мақсадида адабиёт ва 
санъат кунларини ташкил қилиш одат тусига кириб борди. Ва шу боис йирик ашула ва рақс 
ансамбллари ташкил этила бошланди.  

Ўз вақтида 20-30 кишидан иборат катта ансамбллар саҳналарни тўлдириб ўша давр 
мафкурасига хос бўлган дабдаба ва улуғворлик кайфиятини яратиш учун лозим эди. Созлар 
мумкин қадар кўпайтирилиб, катта бир товуш гулдастасини ҳосил этарди. Шу тарзда, давр 
тақозоси билан амалиётда турли хил ашула ва рақс ҳамда дуторчилар ансамбллари, турли 
вокал ва оркестрлар жамоаси тузилиб, ижрочилик амалётида ўз фаолиятларини олиб борар 
эдилар. 50 йиллар охирида ўзбек мумтоз мусиқасига алоҳида эътибор берилиб, Ўзбекистон 
радиоси қошида мақомчилар ансамбли тузилади. Бу ансамблга ўз замонасининг энг етик 
мақомдон созанда ва хонандалари таклиф этилади. Буни биз ансамблъ ижрочилиги 
амалиётида энг нуфузли ҳамда мукаммал жамоа деб ҳисоблаймиз.  

Ушбу бадиий жамоа, фақатгина 10 йиллик фаолияти давомида шашмақомнинг барча 
наср бўлими мусиқий намуналарини ва бир қатор мушкилот қисмларидан асарларни 
ўзлаштириб магнит тасмаларга ёздиришга муяссар бўлишган. Ҳеч муболағасиз айтишимиз 
мумкинки, радионинг олтин хазинасидан жой олган мусиқий меъросининг ушбу намуналари 
келажакнинг ҳар бир ёш авлодига анъанавий ижро масаласида дастури амал бўлиб, хизмат 
қилиб келди ва шу йўсинда давом этади. 

 Ҳақиқатан ансамблъ ижрочилигининг нафосатли хусусиятларини ва унинг турли 
таркибларига тузилиши имкониятларини, Ўзбекистон давлат консерваториясида 1972 
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йилдан бошлаб, ўз фаолиятларини бошлаган илм даргоҳи, яьни анъанавий ижрочилик 
кафедраси узоқ йиллар давомида шу кунгача ўз фаолиятини кўрсатиб келмоқда. Дарҳақиқат, 
жонли ижрода чолғу созлар овозларини мутаносиб ҳолда тарранум этишлари учун шунга 
мос чолғулар тўплаш лозим. Шундай бўлсинким, най ва ғижжак сози билан биргаликда 
дутор ва танбур овозлари ҳам ансамблъ ижросида эшитилиб турсин. Айтиш жоизки, 
ансамблъ ичрочилигини асосий моҳияти ҳам шундадир. [10] 

Биз юқорида мурожат этган Фитрат домланинг фикрлари ҳам, ҳазрат А. Навоийнинг 
келтирган шеърий мисолларини заминида ҳам ана шу ансамблъ ижросидаги турфа овозларни 
жозибаси ҳамда мутаносиблиги туради. Биз доимо ижрода ана шу инсон руҳиятига бир 
меъёрда таъсир этувчи овозга эришадиган ансамблларни тузишимиз мақсадга мувофиқдир.  

Тузилган ансамбль таркибида созларнинг сонидан қатъий назар, асосий эътибор 
уларнинг тарранум (бир меъёр) сифатига қаратилиши лозим.  

Айни пайтда анъанавий ансамбллар воҳавий, услубий хусусиятлар доирасида 
шаклланиб бораётганлигини гувоҳимиз. Бунга Бухоро, Хоразм, Тошкент – Фарғона, 
Самарқанд, Андижон вилоятларида фаолият олиббораётган мақом ансамблларини мисол 
қилиш мумкин. Айтиш жоизки, ансамбль ижрочилиги жуда сермашақат ва мушкил жараённи 
ўз ичига олади.  

Уни ёшлар амалиётига сингдириш шарафли ишлардан бири ҳисобланади. Зеро, 
келажаги буюк давлатнинг келгусида ҳозирги ёш авлодни беназир устозлар сифатида 
шакллана боришида ушбу тарбия ҳам асос бўлиб хизмат қилиши бегумондир. 
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АННОТАЦИЯ 
Хозирги ахборот оқими таъсири етакчилик қилаётган даврда ўзгалар санъатини кўр-

кўрона ўзлаштириб, улар мусиқасига ўзбек сўзларини қўйиб бачкана оҳангли ижролар пайдо 
бўлмоқда.  

Ушбу мақолада вокал жанрларидан бири-анъанавий қўшиқчиликни ривожлантириш, 
талабаларнинг классик санъатимиз бўлган мақомларнинг мукаммал ўрганиб боришларига ва 
миллий мусиқа меросимизнинг хазинасини янада бойитиб, асраб авайлаб келажак авлодга 
етказиш хусусида сўз боради.  

Ҳозирги тезкор ривожланаётган даврда мусиқа соҳасига ҳам чет эллардан кириб 
келаётган мусиқалар ва қўшиқларнинг таъсирида ёшларимизнинг фикри ўзгариб, ўз 
санъатига беэтибор бўлмоқдалар. Ҳар қандай миллат аввало ўз миллий мусиқа санъатини 
ўрганиб кейингина ўзгалар санъатини ўзлаштирса, фойдалидир.  

Калит сўзлар: мусиқа, санъат, маданият, миллий қўшиқчилик, оммовий маданият, 
мақом,ёшлар тарбияси, мусиқий маданият, миллий меърос, анъаналар, таъли, тарбия. 
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КУЛЬТУРА МУЗЫКА И ПЕВАЯ 

АННОТАЦИЯ 
В нынешнюю эпоху информационных влияний, слепо осваивая чужое искусство, они 

добавляют в свою музыку узбекские слова и создают мелодичные перформансы. 
Данная статья посвящена развитию одного из вокальных жанров - традиционного 

пения, всестороннему изучению классического искусства наших студентов и дальнейшему 
пополнению сокровищницы нашего национального музыкального наследия для будущих 
поколений. 

В сегодняшнем быстро меняющемся мире, под влиянием музыки и песен, которые 
приходят в музыкальную индустрию из-за рубежа, умы наших молодых людей меняются, а 
их искусство устаревает. Любому народу полезно сначала изучить искусство своей 
национальной музыки, а затем овладеть искусством других. 
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MUSIC AND SINGING CULTURE 
ANNOTATION 

In the current era of information influences, blindly mastering the art of others, they add 
Uzbek words to their music and create melodic performances. 

This article focuses on the development of one of the vocal genres - traditional singing, the 
full study of the classical art of our students and the further enrichment of the treasury of our 
national musical heritage for the future generation. In today's fast-paced world, under the influence 
of music and songs coming into the music industry from abroad, the minds of our young people are 
changing and their art is becoming obsolete. It is useful for any nation to first learn the art of its 
own national music and then master the art of others. 

Key words: music, art, culture, national singing, popular culture, status, youth education, 
musical culture, national heritage, traditions, education, upbringing. 

 
Кириш. Барчамизга аёнки, куй-қўшиққа, санъатга муҳаббат, мусиқа маданияти 

халқимизда болаликдан бошлаб, оила шароитида шаклланади. Уйида дутор, доира ёки бошқа 
чолғу асбоби бўлмаган, мусиқанинг ҳаётбахш таъсирини ўз ҳаётида сезмасдан яшайдиган 
одамни бизнинг юртимизда топиш қийин, десак, муболаға бўлмайди.  

Энг муҳими, бугунги кунда мусиқа санъати навқирон авлодимизнинг юксак 
маънавият руҳида камол топишида бошқа санъат турларига қараганда кўпроқ ва кучлироқ 
таъсир кўрсатмоқда.[1]  

Бу масалада айниқса ёшлар қалбини ўзига ҳар томонлама жалб этадиган эстрада 
санъатининг аҳамияти беқиёс эканини барчамиз яхши тушунамиз.  

Асосий қисм. Айтиш мумкинки, ўтган асрнинг бошларида илк намуналари пайдо 
бўлган ўзбек эстрадаси истиқлол йилларида сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. 
Бундай натижаларга эришишда миллий ва умумбашарий мусиқа санъати ютуқларини, жаҳон 
эстрадасининг энг яхши намуналарини ўрганиш бўйича катта имкониятлар очилгани, бу соҳа 
ривожига кўрсатилаётган доимий эътибор, ёш истеъдодларнинг ўзини намоён этиши учун 
яратилаётган қулай шарт-шароитлар муҳим роль ўйнамоқда.  

Биз эстрада санъатининг бугунги ва эртанги ривожи ҳақида сўз юритар эканмиз, 
авваламбор «миллий эстрада» деган иборанинг маъно-мазмунига алоҳида эътибор 
беришимиз, уни ҳар қандай бегона таъсирдан, айниқса, «оммавий маданият» руҳидаги 
оқимлар таъсиридан ҳимоя қилишимиз табиий, албатта. Бу ҳақда гапирганда, бир ҳолатни 
афсус билан айтишга тўғри келади. Айрим ёш ижрочи ва ижодий гуруҳларнинг жамоатчилик 
эътиборига тақдим этаётган «асар» лари санъатнинг ҳеч қандай талаб ва мезонларига жавоб 
бермайди. Нафақат мавзу ва мусиқа, ижро усуллари, балки саҳна ҳаракатларида ҳам 
очиқдан-очиқ ажнабий «оммавий маданият» кўринишларига тақлид қилиш, «юлдузлик» 
касалига чалиниш ҳолатлари тез-тез учраб тураётгани чинакам санъат мухлисларини 
ранжитмасдан қолмайди, албатта. [2] 

Айниқса, бизнинг миллий анъаналаримизга, ахлоқ-одоб қоидаларига мутлақо тўғри 
келмайдиган клиплар, турли тиллардаги сўзларни қориштириб ёки талаффузни атайлаб 
бузиб айтиш каби номуносиб ҳаракатларни айрим ёш ижрочилар ўзи учун қандайдир янгича 
услуб деб билаётгани, менимча, санъатни, унинг моҳияти ва аҳамиятини тушунмасликдан 
бошқа нарса эмас.   
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Маданий жамоатчилигимиз, авваламбор мусиқашунос олимлар, устоз санъаткорлар, 
композиторлар, ёзувчи ва журналистлар, кўп сонли санъат ихлосмандлари бундай масалалар 
юзасидан ўз фикрини очиқ билдириб бориши, шу тариқа ёшларимизга тўғри тарбия 
беришимиз ҳам қарз, ҳам фарз, деб ўйлаймам. [3]   

Биз учун аҳлоқий жиҳатдан номаъқул, миллий қадрият ва қарашларимизга ёт бўлган, 
лекин ҳозирги вақтда ҳаётимизга кириб бораётган мана шундай кўринишларни бамисоли 
юқумли касаллик деб қабул қилишимиз лозим. Ва айни шу асосда бундай хуружларнинг ўта 
хавфли ҳолат эканини англашимиз зарур. [4]   

Нега деганда, агар инсоннинг қулоғи енгил-елпи, тумтароқ оҳангларга ўрганиб қолса, 
бора-бора унинг бадиий диди, мусиқа маданияти пасайиб кетиши, унинг маънавий оламини 
сохта тушунчалар эгаллаб олиши ҳам ҳеч гaп эмас. Охир-оқибатда бундай одам 
«Шашмақом» сингари миллий меросимизнинг ноёб дурдоналарини ҳам, Моцарт, Бетховен, 
Бах ва Чайковский каби дунё тан олган буюк композиторларнинг асарларини ҳам қабул 
қилиши қийин бўлади. [5]   

Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун санъаткорлар орасида соғлом ижодий муҳит 
ташкил қилиш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий олами ва маданий савиясини 
юксалтириш, ёшларимизнинг миллий ва жаҳон мусиқа маданиятининг мумтоз асарлари 
билан бирга, уларнинг кайфияти ва интилишларига мос келадиган замонавий эстрада 
санъати намуналаридан кенг баҳраманд бўлиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, 
мусиқий таълимни янада ривожлантириш масалалари ўта муҳим аҳамият касб этади. [6]   

Ҳозирги тезкор ривожланаётган даврда мусиқа соҳасига ҳам чет эллардан кириб 
келаётган мусиқалар ва қўшиқларнинг таъсирида ёшларимизнинг фикри ўзгариб, ўз 
санъатига беэтибор бўлмоқдалар. Ўзгалар санъатини эса кўр-кўрона ўзлаштириб, улар 
мусиқасига ўзбек сўзларини қўйиб бачкана оҳангли ижролар пайдо бўлмоқда. Ҳар қандай 
миллат аввало ўз миллий мусиқа санъатини ўрганиб кейингина ўзгалар санъатини 
ўзлаштирса, фойдалидир. Шу соҳага илмий жиҳатдан ёндашиб, тушуниб мукаммал 
ўрганилса, борса оқилона йўлни танлаган бўлади, дея оламиз. [7]    

Мусиқий тарбияни ривожланган давлатлар тарбиявий фанлар қаторидаги биринчи 
ўринга қўйишган. Масалан; Японияда мусиқа дарсига мактабларда энг кўп соат ажратилган. 
Мусиқа орқали ҳаёт гўзаллигини, уни севишни, табиат гўзаллигини, уни асрашни, 
инсонларнинг бир-бирига бўлган муҳаббатини оширишни ва ҳар қандай муҳитдаги 
нохушликларнии олдини олиш ва тарбиялаш мумкинлигини тажрибада кўрсатмоқдалар. [8] 

Маълумки, ўзбек халқ мусиқа мероси бой ва серқиррадир. Унда мужассамлашган 
ранг-баранг халқ мусиқий намуналари асрлар оша авлодданавлодга ўтиб ривожланиб келган. 
Шу билан бирга ҳар бир жанр ўзининг бадиий ва эстетик қимматини асраб халқимиз 
томонидан ардоқланиб келинган. Мусиқий меросимиз турли усулларда шаклланиб, 
ривожланган бўлса, уларнинг бири халқ мусиқасининг мураккаб намунаси бўлмиш 
мақомлардир. Мақомлар ижрочиликда “Классик мусиқа” ва “Оғзаки анъанадаги 
профессионал мусиқа” номларида (атамаларида) юритилади. Халқимизнинг бу бой ва 
мураккаб мусиқий мероси азалдан устоз саньаткорлар томонидан “оғзаки анъанвий” услубда 
устоздан шогирдга ўтиб бизгача етиб келган. Бу анъанага айланган услуб ҳозирги даврда ҳам 
асосий омил сифатида ардоқлидир. [9]   

Анъанавий мусиқадан сабоқ олишда улар асосан мақомларга таянади. Чунки мақом 
азалдан халқимизнинг турмуш тарзи ифодаланган мусиқий жанр сифатида халқ мусиқсида 
доимо етакчи бўлган. Бундан ташқари мақомларда мусиқа илмига, ижрочилигига ва 
мусиқанинг бошқа хусусиятларига боғлиқ оламолам тушунчалар, маънолар ва асослар 
мужассамлашган. Бу анъанани маълум даражада эгаллаган ҳар бир санъаткор эл-юрт 
меҳрини қозониши, табиий. [10]   

Ўзбек халқи тарихини сеҳрли оҳангларда мужассамлаштирган мақомлар мусиқий 
ижоднинг ривожланган турларидан бири бўлиб, у асосан монодик, яъни бир овозлик услубда 
яратилган ва ижро этиб келинган. Ҳар бир мақом ўзининг аниқ матнига эга бўлган, яъни 



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

125 

 

ғазали билан ижро этилган. Уларда, асосан, Лутфий, Атойи, Навоий, Бобур, Фузулий, Аваз 
Ўтар, Огахий, каби мумтоз шоирларнинг ғазал ва мухаммасларидан фойдаланилган. [11]   

Халқ мусиқасининг мураккаб жанри бўлмиш мақомларни ижро этиш хонандадан 
профессионал малака талаб қилади. Бунга эришиш учун кўп йиллар давомида мақом 
билимдонлари бўлмиш устоз ҳофиз ва созандалардан мунтазам сабоқ олиш зарур. 
Мақомларни маълум даражада тушуниб етишга, уларнинг барча ички хусусиятларини 
ўрганишда, албатта, мақомларнинг лад таркибини, ритмик асосларини амалий ўзлаштириш 
даркор. Бундан ташқари мақомлар ижросида хонандалик ва созандаликда мавжуд барча 
мусиқий безаклар ва характерли оҳанг-сайқаллардан хабардор бўлиш керак. Умуман, барча 
анъанавий ижрочилик асосларини ўзлаштириш мақсадга мувофиқдир. [12]  

 Ҳар бир анъанавий ижрочи профессионал классик мусиқанинг ички лад 
хусусиятлари, товушқаторлари, барча таркибий қисмлари, усул жиҳатлари, бадиий 
томонлари тўғрисида маълум тасаввурга эга бўлиш билан бирга, мақомларда мавжуд 
хилмахил вариантларни тушуниб етмоқлари керак.  

Мақомларнинг ашула, яъни наср бўлимининг эътиборга лойиқ томонларидан бири 
шундаки, улар жуда кенг диапозонга эга. Яъни икки октава ва ундан ортиқ овоз йўлини ўз 
ичига олади. Мелодик жумлалар ўзига хос кенг кўламлиги билан ажралиб туради ва 
ижрочидан узун нафас йўлига эга бўлишни талаб қилади. Бундан ташқари катта нафас йули 
билан бирга ундан муносиб фойдалана билиш катта аҳамиятга эга. Чунки мақомларнинг 
ижро жараёнида мусиқий оҳангларга ранг -баранг безаклар бериш, асосан, авж қисмида 
амалга оширилади. Мақомлар ижросининг бундай ўзига хос жумбоқларини ечишда ва 
классик асарларни қийинчиликсиз равон ижросига эришишида ҳар бир ҳофиз юқори 
пардаларда моҳирона куйлаш хусусиятига эга бўлиши керак.   

Мақомларнинг ижро услубини ўзлаштиришда уларда кўп учрайдиган намудлар 
таркиби ва уларни қай ҳолатда ва жойларда келиш принципини билиш асосий омиллардан 
бири ҳисобланади. Намудлар, маълум мақомларнинг энг асосий қисмларидан олиниб бошқа 
бир мақомнинг авж қисмида келади. Бу ўзига хос мақомларга характерли услубни анъанавий 
ижрочилар иложи борича назарий ва амалий жиҳатдан мукаммал ўзлаштиришлари талаб 
қилинади.  

Қадимдан анъанавий мусиқа ижрочилари мақомларнинг асосий хусусиятларидан, 
элементларидан бўлмиш таркибий қисмларига мансуб усулларига катта эътибор билан 
қарашган. Маълум даражада, аввало, усулларни пухта эгаллашга интилишган. Кўпчилик 
устозлар эса ашула айтишни доира чертиш билан ҳам боғлаганлар. [13]   

Анънавий мусиқамиз тузилиши жиҳатидан мураккаб ва хилма-хилдир. 2 ҳиссали 
усуллардан бошлаб 9-11 ҳиссали усулларгача, бир ярим тактли усуллардан бошлаб 24 тактли 
усулларгача мавжуд. Шулардан ланк усуллар Талқини, Наср, Савт Мухаммас (16 тт), Сақил 
(24тт) кабиларни алоҳида таъкидламоқчимиз. Бу усулларни ҳар бир анъанавий ашулачи 
тушуниб етган холда ўзлаштириши талаб этилади. Бунинг учун усулларни мунтазам машқ 
қилиш керак. Халқ анъанавий профессионал мусиқаси бўлмиш мақомларни назарий ва 
амалий ўзлаштириш, асосан, қадимдан анъанага кирган халқ оғзаки услубда, нотага олинган 
манбаълар асосида ўқитувчи талабага ўргатади. Бу тадбирда асосий мезон мавжуд чоп 
этилган Шашмақом нота ёзувлари бўлса, оғзаки услубда ўзбек мусиқасига, анаънавий 
ижрочилигига характерли бўлган ижро (орнаменталь) услублар ўргатилади. Бундан ташқари 
хилма-хил ижро талқинлари, ранг-баранг мақом услублари, композицион аҳамияти шогирдга 
замонавий талқинда тушунтирилиши зарур.  

 Ўсиб бораётган ёш авлодни руҳий ва маънавий жиҳатдан мустақил ҳаётга тайёрлаш, 
уларни онгини миллий ва умуминсоний  қадриятлари билан бойитишда мусиқа, санъат, 
мактабларнинг хизмати катта эканлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.  

Хулоса.  Бебаҳо санъат асарлари ёш ўқувчиларга энг яхши ўқув қуроли бўлиб, мумтоз 
асарларни тушуниб етишга ёрдам беради. Оҳанг йўналиши чолғу йўналиши билан бир йўлда 
ривожланиб боради. Куй қиёфалари ниҳоятда турлитуман, ҳар хил, сўз маъносига қараб, 
чўзиб ёки шўх айтиладиган асарлар классик ашулачидан тўғри созланган овоз, овоз 
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йўналиши силлиқ, майин, равон, тоза интонация, эгилувчан, яъни овоз чолғу асбобларида 
ижро этилгандай бир хилда жарангини талаб қилади. Бошланғич даврда ёш ашулачига 
овозни тўғри созлаш ва бошқариш асосий вазифа ҳисобланади.  

Сўзнинг маъноси диний бўлган асарлар, яна табиат гўзаллиги куйланадиган асарлар, 
учинчи севги кечинмалари ифодаси, завқ олиш, севгилисининг нақадар гўзаллигини акс 
эттирувчи асарлар катта завқшавқ, жўшқинлик билан ёқимлироқ, чиройлироқ, матнни 
чиройли талаффузи орқали таъсирли ифодасига эришилади. Кўпчилик асарлар, вазмин, оғир, 
хотиржам, мамнунликни ифодалайди.  

Ғамгин, кучли ҳис-туйғуларни ҳам мажор ҳолатда тасвирлаб бериб, юксак режа ва 
кайфият, хотиржамликни ифодалайдиган ҳолатда куйланади. Бу фан ўзбек мумтоз адабиёти 
тарихи, маданиятшунослик, элшунослик каби фанлар билан боғлиҳ ҳолда ўрганилади.   
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается теоретические основы формирования познавательного интереса 
младших школьников при обучении математики. Актуальность изучаемой проблемы состоит 
в том, что одной из приоритетных задач современной школы является создание 
необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, 
формирования активной жизненной позиции. Данная тема отражена в «Концепции 
модернизации Узбекского образования» и определяет цели общего образования». 
Современные развивающие программы по математики начальной школы позволяют 
формировать личность, имеющую навыки самостоятельной познавательной деятельности, 
умеющую пользоваться знаниями и применять их в жизненных ситуациях, а также 
контролировать и оценивать свою деятельность. 
Одной из проблем, стоящих перед современным учителем является развитие у школьника 
устойчивого интереса к учебе, к знаниям и потребности в их поиске.  
Ученики начальной школы не умеют учиться «для самих себя». Чаще всего они учатся за 
оценку, за похвалу, за подарки. Но данные мотивы не являются устойчивыми, любому из них 
приходит конец. Следовательно, учителю начальных классов необходимо формировать у 
учащихся учебную мотивацию на основе развития познавательного интереса. Младшему 
школьнику должна нравиться учебная деятельность, иона должна быть ему доступна. 
Ключевые слова: формирования познавательного интереса, развитие индивидуальных 
задатков учащихся, игровой деятельность. 
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THEORETICAL BASIS OF FORMATION OF THE COGNITIVE INTEREST OF 

YOUNGER PUPILS WHEN LEARNING MATH 
ANNOTATION 

The article examines the theoretical foundations of the formation of the cognitive interest of 
younger students in teaching mathematics. The relevance of the problem under study lies in the fact 
that one of the priority tasks of the modern school is to create the necessary and full-fledged 
conditions for the personal development of each child, the formation of an active life position. This 
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topic is reflected in the "Concept of modernization of Uzbek education" and determines the goals of 
general education". Modern developmental programs in mathematics at elementary school allow 
you to form a person who has the skills of independent cognitive activity, who is able to use 
knowledge and apply it in life situations, as well as control and evaluate his activities. 
One of the problems facing a modern teacher is the development of a student's steady interest in 
learning, in knowledge and the need for their search. 
Primary school pupils do not know how to learn for themselves. Most often, they learn for grades, 
for praise, for gifts. But these motives are not stable, any of them comes to an end. Consequently, a 
primary school teacher needs to form students' learning motivation based on the development of 
cognitive interest. The youngest student should like educational activities, and the ion should be 
available to him.  
Key words: the formation of cognitive interest, the development of individual inclinations of 
students, play activities. 
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МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МАТЕМАТИКАНИ ЎРГАНИШГА БЎЛГАН 

ҚИЗИҚИШЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Мақолада кичик ўқувчиларнинг математикани ўқитишга бўлган қизиқишини 
шакллантиришнинг назарий асослари ўрганилган. Ўрганилаётган муаммонинг долзарблиги 
шундаки, замонавий мактабнинг устувор вазифаларидан бири, ҳар бир боланинг шахсий 
ривожланиши, фаол ҳаётий позициясини шакллантириш учун зарур ва тўлақонли 
шароитларни яратишдир. Ушбу мавзу таълимини модернизация қилиш консепциясида акс 
эттирилган ва умумий таълимнинг мақсадларини белгилаб беради. 
Таянч сўзлар: когнитив қизиқишни шакллантириш, ўқувчиларнинг индивидуал 
мойиллигини ривожлантириш, ўйин фаолияти. 
 

Основные из них обусловлены необходимостью формирования у выпускника 
начальной общеобразовательной школы развитие познавательных творческих способностей, 
интереса к учению, формирование желания и умения учиться. 

Развитие индивидуальных задатков учащихся, познавательную активность, 
способность решать нестандартные задачи жизни, можно решить через создания 
необходимых условий на уроках, а именно сочетать учебную деятельность с творческой, 
исследовательской и игровой деятельностью.  

В результате чего возникла необходимость в изменении преподнесения программного 
материала учащимся на уроках.  

Г.К. Селевко отмечает «Поиск новых методов и форм организации обучения 
породили новый термин в методике обучения «современный урок», который 
противопоставляется традиционному уроку». 

Н.Б. Истомина анализируя современный урок в начальной школе указывает: «Одним 
из эффективных методов работы с младшими школьниками является увлекательная 
деятельность с применением дидактической игры, способствующая созданию у учеников 
эмоционального настроя, позволяющая многократно повторять один и тот же материал без 
монотонности и скуки». 

Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьёзным» учением. Включение в 
урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 
занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 
трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при помощи 
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которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей 
к учебному предмету.  

Современные развивающие программы по математики начальной школы позволяют 
формировать личность, имеющую навыки самостоятельной познавательной деятельности, 
умеющую пользоваться знаниями и применять их в жизненных ситуациях, а также 
контролировать и оценивать свою деятельность. 

Одной из проблем, стоящих перед современным учителем является развитие у 
школьника устойчивого интереса к учебе, к знаниям и потребности в их поиске.  

Ученики начальной школы не умеют учиться «для самих себя». Чаще всего они 
учатся за оценку, за похвалу, за подарки. Но данные мотивы не являются устойчивыми, 
любому из них приходит конец. Следовательно, учителю начальных классов необходимо 
формировать у учащихся учебную мотивацию на основе развития познавательного интереса. 
Младшему школьнику должна нравиться учебная деятельность, иона должна быть ему 
доступна. 

В классической и современной педагогике проблема влияния дидактических игр на 
развитие познавательного интереса рассматривалась в трудах многих профессионалов. В 
частности, ее особенностям были посвящены работы: Л.А. Боровской, А.Г. Асмолова, С.Т. 
Терентьевой, Д.Б. Эльконина. Познавательная деятельность – это одна из ведущих форм 
деятельности младшего школьника, стимулирующая учебную деятельность на основе 
познавательного интереса. 

А.Л. Вегнер рассматривалась познавательная активность школьников в следующем 
аспекте «Активизация познавательной деятельности младших школьников является 
составной частью совершенствования методов обучения. Широкое понятие активности 
школьников имеет психологический, социальный, философский и иные аспекты».  

Л.А. Боровская дает определение: «Познавательная активность – это содержательная 
техника реализации учебного процесса». 

А.Г. Асмолов определяет познавательная активность, как «Совокупность психолого - 
педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств» 

Т.А. Козлова указывает, что «Анализ понятий активности учащихся в процессе 
обучения подразумевает изучение таких педагогических закономерностей, как создание 
положительной эмоциональной атмосферы, которая способствует оптимальному 
напряжению физических и умственных сил учащихся, формирование потребности к 
приобретению новых знаний и умений». 

М.А. Махмутов анализируя труды чешского учёного-педагога Я.А. Каменского 
отмечает, что тот дает определение «…о необходимости воспламенять в ребёнке жажду 
знаний и пылкое сердце». 

Д.Б. Эльконин указывает, что «Познавательная активность вооружает знаниями, 
умениями, навыками, развивает самостоятельность, приобщает к поисковой и творческой 
деятельности, выявляет и реализует потенциал каждого школьника». 

Придерживаясь мнения выше перечисленных ученых, можно сделать вывод, что 
познавательная активность является неотъемлемой частью развития творчества детей, 
самостоятельности, потребности каждого ученика в приобретении новых знаний и умений. 

У младших школьников развитие познавательного интереса через уроки математики 
имеют свои особенности. Они состоят в том, что при развитии интереса к предмету, 
необходимо учитывать возрастные особенности школьников, программное содержание 
предмета, темы предмета. 

Курс математики в начальной школе вмещает в себя очень большой объем знаний из 
счета, геометрического материла, на знакомство с величиной, решением задач. Все это 
необходимо дать детям не только в теоретическом виде, но и отработать практические 
математические умения и навыки. 
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Поэтому необходимо планировать уроки так, чтобы дети овладевали не готовыми 
знаниями, а находили ответы на поставленные проблемы самостоятельно, тем самым 
повышали активную познавательную деятельность.  

И чем больше учебно-познавательных действий и операций выполняет ученик на 
уроке, тем выше интенсивность учебного труда. 

С.Т. Терентьева пишет «Можно преподавать материал, давая его в готовом виде, но 
при этом эффективность усвоения материала сводится к минимуму, а творческие 
способности при таком проведении урока практически не развиваются».  

Поэтому учитель должен практиковать применения таких приемов и методов, 
которые бы давали возможность самим учащимся найти пути решения проблемы.  

Н.А. Погорелова определяет необходимые условия при проведении уроков 
математики для развития познавательного интереса на уроках. 

1.Обеспечение максимальной активизации учебной деятельности тогда, когда учитель 
целенаправленно управляет процессом учащихся по усвоению знаниями, умениями и 
навыками или развитию. 

2.Подбор заданий с учетом способностей детей. Ученики с удовольствием решают 
задания, если они посильные ему для выполнения. 

3.Желание учится, вызывают интерес только в том случае, если ребенку понятна 
задача предмета, которую он должен выполнить. Следовательно, учитель должен знать 
индивидуальные особенности каждого ученика, его способности. 

4.Познавательная активность развивается только там, где развивается логическое 
мышление. Значит и побор заданий на каждом уроке должен быть направлен на развитие 
логического мышления, математической речи и развития интеллекта. 

5.Каждый урок должен открывать для ребенка что-то новое и ребенок должен 
испытывать радость открытия, а это будет формировать у школьников веру в свои силы и 
успешность, что и послужит развитию способностей и интереса к предмету. 

6.Одним из условий развитие познавательного интереса к математике- это подбор 
познавательных заданий и применение дидактических игр на уроках. 

Для этого учитель должен продумывать каждый урок, так как по словам Терентьевой 
С.Т. «Урок - это первая искра, зажигающая любознательность». 

Многие учёные-педагоги признают, что развитие познавательного интереса 
невозможно без применения на уроках занимательных задач и дидактических игр, активных 
форм урока. Поэтому структура, цели и задачи современного урока будет отличаться от 
традиционного урока. 

Отличие современного от традиционного обучения является целеполагание, 
коррекция знаний, рефлексия и принципа организации педагогического процесса. 

Так цель при традиционном обучении состоит в том, что учащихся получают тему в 
готовом виде при сообщении учителем в начале урока и сам намечает этапы работы по 
усвоению темы учащимися. 

При современном обучении дети самостоятельно формируют цели и проблему своей 
деятельности, намечают пути овладения знаниями. 

Л.Б. Истомина утверждает, что в основе организации традиционной системы передачи 
знаний лежит принцип линейности, от простого к сложному, а при современном построении 
урока, лежит принцип самостоятельности, где учащиеся могут сами намечать этапы 
получения знаний. 

Д.Б. Эльконин обосновал принципы построения этапов получения знаний самим 
учеником. 

Принцип –решения проблемы. В основе его лежит проблема, которую необходимо 
решить. И не важно, с какого этапа начнёт ученик ее решать: с практической части или 
нахождение теоретических основ решение проблемы. 

Принцип построения учебного процесса. 
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Структура системы традиционного урока - чётко распределена по временным 
отрезкам и разделена на этапы: вводная часть, основная, закрепление, проверка первичных 
знаний, выдача домашнего задания. 

Г.К. Селевко рассматривает структуру урока при современном обучении и выражает 
ее определенной схемой: 

 Проблемная ситуация - формулирование проблемы – выдвижение гипотезы - 
составление плана решения проблемы-проведения практической или теоретической 
проверки выдвинутой гипотезы, применение полученных знаний в новой обстановке - 
проведение рефлексивного момента. (самооценка своих действий и их, если это необходимо 
коррекция).  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что деятельность учителя сводится к 
организующей и консультационной роли.  

При современных формах обучения учитель постоянно организует самостоятельные 
работы не на проверку усвоенных знаний, а прежде всего, на приобретение самостоятельным 
путем учащимися новых знаний. Только в крайних случаях, зная индивидуальные 
особенности учащихся класса, учитель организует объяснение сложного материала, 
организует трудные для детей исследовательские работы. Даже в этот период учитель 
выступает на уроке в качестве помощника и консультанта, тем самым активизируя 
самостоятельный поиск учащихся по усвоению новых знаний. 

Г.К. Селевко отмечает: «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 
самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него 
материал». 

Данное выражение отражают суть урока современного типа, в основе которого 
заложен принцип системно-деятельностного подхода. Учитель призван осуществлять 
скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся.  

В.А Козлова считает, «что творчество связано с самостоятельным творческим 
овладением математикой, с самостоятельной постановкой несложных математических 
проблем, с нахождением путей и методом их решения, с изобретением доказательств теорем, 
самостоятельным выведением формул, с нахождением оригинальных способов решения 
нестандартных задач». 

Рассмотрим некоторые стороны работы учителя на уроках, ведущие к развитию 
познавательных творческих способностей учащихся на уроках математики в начальной 
школе. 

Одной из форм работы учителя на уроке математики для развития познавательного 
интереса являются дидактические игры.  

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана на 
осознанности этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в 
том случае, если дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, если эти правила 
ими усвоены.  

Дидактическая математическая игра имеет огромное значение в активизации 
познавательной деятельности дошкольников, в частности, в развитии их познавательной 
математической самостоятельности.  

Основной отличительной особенностью дидактических игр является 
притягательность и что педагогическая цель не выносится на первый план, она не видна 
ребенку, но она выполняется в процессе игровой деятельности. Осуществляется принцип 
«Учение без принуждения». 

С.Т. Терентьева выделяет следующие функции дидактической игры: 
обучающая - развитие общеучебных умений (память, внимание, навык владения 

языком); 
развлекательная - создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение 

урока из скучного мероприятия в увлекательное приключение; 
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коммуникативная - объединение коллектива детей, установление эмоциональных 
контактов; 

рефлексационная - снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 
нервную систему (при интенсивном обучении); 

психотехническая - формирование навыков подготовки своего физиологического 
состояния для более эффективной деятельности, перестройка психики для усвоения больших 
объёмов информации. 

В процессе дидактических игр идет активное оперирование уже имеющимися 
знаниями, а если это необходимо, изучается новый материал, без которого дальнейшее 
проведение игры невозможно. Изучение нового материала идет не потому, что так надо, а 
потому, что возникает потребность в новых знаниях - ведь иначе игра не получится, не будет 
доведена до конца. Дети в значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, 
активно помогают друг другу в этом. Ребенок становится активным, заинтересованным 
субъектом познания, деятельность учителя становится менее заметной. 

Дидактические игры принято различать по различным основаниям: 
-по обучающему содержанию;  
-по степени познавательной активности детей в игре;  
-по способам организации и взаимодействию учащихся; 
- по роли преподавателя в игровой деятельности. 
С характеристикой видов дидактических игр в зависимости от каждого основания 

можно ознакомиться на страницах учебной и методической литературы у Н.П. Аникеевой. 
1. Игра должна вытекать из логики учебно-воспитательного процесса. 
2. Игра должна иметь запоминающее название. 
3. Игра должна иметь правила, которые должны выполняться. 
4. Игра должна иметь элементы, которые легче запоминаются при групповой работе. 

Дидактическая игра – это доступный, полезный и эффектный метод воспитания 
самостоятельности мышления у младших школьников. Она не требует определенных 
условий и специального материала, а требует лишь знания учителем содержания самой игры. 

Дидактические игры проводятся на разных этапах урока и зависят от цели урока. 
А.А. Герасименко приводит в своей работе дидактические игры, которые проводятся 

на различных этапах урока. 
На этапе объяснения нового материала. 
Игра «Карусель». 
Цель: раскрыть понятие о переместительном законе сложения. 
Содержание: учитель выставляет 3 зайца и 2 белочки на круг. Предлагает детям 

посчитать зверюшек: 3+2= 5 
Затем крутит карусель и останавливает их так, что по отношению к детям звери 

поменялись местами, получился пример: 2+3=5. 
Делают вывод, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. 
Игра на устный счет «Забег по кругу». 
7 * 2= ? 
? * 9 = ? 
? – 12 =? 
? -3 =? 
? : (-10) =14 
Игры на этапе первичного закрепления знаний. 
Игра «Цирк» 
Цель: закрепление навыков сложения и вычитания в пределах 10. 
На доске таблица с изображением арены цирка, в центре изображен Петрушка, 

который разделил арену на 10 секторов с животным. В каждом секторе примеры. На каждом 
животном цифра ответа примера. Учащиеся решают пример в секторе и находят животное с 
правильным ответом и перемещают его в нужный сектор. 
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Игры на этапе самоконтроля.  
Дети 1 класса не умеют проводить контроль своей деятельности, поэтому учитель 

использует различные приемы, которые формируют самоконтроль. 
Игра «Лесенка» 
2+1= 
3+2= 
5+2= 
7+2= 
Как видно из заданий, что ответ - это первое слагаемое примера. Таким образом, дети-

первоклассники, учатся себя контролировать. 
Дидактическая игра «Число -контролёр», например 10 
2+1= 3-1= 6-4= 8-5= 
Все полученные результаты складываются, если получилось число 10, то ребенок 

решил примеры верно. 
Дидактическая игра «Исправь ошибки». 
За 5 минут найти исправить ошибки. 
6+4= 9 8- 3=4 9-3= 7 9+1= 9 
Игра «Открой окошко». 
Задания с окошечками на тему « Нумерация от 1 до 100» 
А. 39,40, 42, 43, 44….. вставь в окошечко нужное число. 
 

 
Учебник математики с. 41, 2 часть. 
Спиши и расставь скобки, чтобы неравенства стали равенствами. 
13-9-4=0 11-3=4-12 14-5+4-5 
Дидактические игры на контроль знаний. 
Действие контроля 
Задание № 20. Проверь правильность вычислений.  
Дидактическая игра «Спиши, исправляя ошибки». 
84+2-40=46 60-45-8=7 
75-5-30=90 80-66-9=8 
6+34-7=33 30-27-3=0 
Дидактические игры на взаимопроверку. 
Это вид самоконтроля, который развивает наивысшую степень контроля. 
«Игры- задачи на обратные действия». 
Работа в парах. Одному ребенку выдаётся прямая задача, второму обратная. 
При правильном решении у детей должны получиться данные из задач. 
Работа в парах. Одному ребенку выдаётся прямая задача, второму обратная. 
При правильном решении у детей должны получиться данные из задач. 
Дидактическая игра «Найди ошибку». 
Мальчики посадили 18 деревьев, а девочки на 6 деревьев больше, сколько деревьев 

посадили все дети вместе? 
Найди правильное решение. 
(18 + 6) – 24=42 (18 + 6) + 24 = 42 
В результате самооценки выделен алгоритм действий при помощи цветных фишек. 
Игры на действия коррекции знаний.  
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В процессе учебной деятельности после действия оценки начинается коррекция 
знаний.  

Н.П. Аникеева отмечает, что «Под коррекцией понимают процесс совершенствования, 
улучшения результата. В случае несовпадения оценки с самооценкой начинается (по крайней 
мере, теоретически) коррекция – не обязательно исправление ошибок, скорее – 
совершенствование, улучшение результата. Обычно коррекция состоит в возвращении к 
какому -либо из предыдущих этапов».  

Процесс коррекции может проходить на разном этапе урока. Коррекция может 
включать в себя, исправления ошибок, причин ошибок. Для этого подбираются 
дидактические игры и решаются, таким образом, решается коррекция ошибок. 

Процесс коррекции может быть проведен в разных игровых формах: 
Работа в парах: 
1 человек 2 человек 
6* 6= 36:6= 
6*7= 42: 6= 
6* 8= 48:6= 
6* 9= 56:6 
6*10=60:6= 
Как видим из игровых заданий, они обратного действия, поэтому дети выполняют не 

только коррекцию своих знаний, но учатся находить ошибки у товарищей при 
взаимопроверки. 

Коррекция знаний при проведении самостоятельной работы, при выполнении которой 
сравнивают с эталоном правильного выполнения. 

Пример. 
0*15= 15: 0 = 25 : 5= 30: 6 = 7* 5= 
После того как ребенок решит, он сверяет с эталоном решения. Если это задание было 

дано индивидуально, то каждому ученику дается карточка с правильным решением, ученик 
сам себя оценивает свое решение. 

Одной из разновидностей применение дидактической игры для развития 
познавательного интереса у учащихся являются дидактические сказки. Дидактические сказки 
были разработаны З. Михайловой, Н.Я. Большуновой для дошкольников, но игры-сказки 
используются учителями начальной школы. 

Уроки дидактической сказки используются как при изучении нового материала, так и 
для закрепления полученных знаний.  

Обычно уроки дидактических игр- сказок применяются в 1,2 классе, так как дети не 
полностью адаптировались к новым школьным условиям, поэтому для них дидактические 
игры -сказки является самой благодатной формой урока. 

Уроки дидактических игр являются так же развитием познавательных процессов 
детей. 

Уроки дидактических соревнований, также повышают интерес к математике и 
развивают математические задачи на счет.  

Пример проведения дидактического урока – игры «Найди математический клад». 
Учащиеся делятся на 2 команды (по усмотрению учителя) 
Условия игры. 
Учитель вскрывает конверт и прикрепляет лабиринт на доске.  
Дидактическая задача: Необходимо дойти до клада первыми и получить клад знаний. 

В каждом лабиринте необходимо выполнить определенное задание, какая первая команда 
выполнит, та и продвигается вперед к достигаемой цели. 

За каждое задание получают 1 бал.  
Условие: не попасть в тупик и при этом не пропустить ход. 
Заданий всего 5. 
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Решения заданий проводят все учащиеся группы, но в каждой группе необходим 
консультант. Им может быть ученик старшего звена, который консультирует и корректирует 
работу в группе. Это необходимо для того, что у детей 2 класса еще недостаточно 
сформированы самооценка и взаимовыручка работы в группах. В результате таких уроков, у 
детей, не проявляющих интерес к математике, закладывается первоначальный интерес к 
математическим наукам, повышается качество знаний. Уроки математики в начальной школе 
требуют особенного подхода к организации урока. Таким образом, при решении основных 
задач курсовой работы была раскрыта сущность современного урока математики.  Основное 
внимание в начальной школе на уроках математики уделяется проведению игровых 
математических заданий. Так как игра для младших школьников является неотъемленной 
частью от учебной деятельности. Дети любят играть и играют на уроке с удовольствием.  

Каждая дидактическая игра несёт свои учебные задачи, поэтому дидактические игры 
можно применять на различных этапах урока. Рассмотрели цели и задачи дидактических игр 
и приемы, и методики их применения на уроке математики в начальной школе. Рассмотрели 
отличительные особенности построения технологической карты урока математики с 
применением дидактических игр и дидактических уроков-игр. В результате можно сделать 
выводы, что, применяя дидактические игры, учитель помогает развивать познавательный 
интерес к предмету, урок становиться более насыщенным и интересным. Дидактические 
игры помогают закреплять знания учащихся в занимательной форме. 
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АННОТАЦИЯ  
Ушбу мақолада енгил атлетикани ўрта масофага югуриш турида амалий тайёргарлик 

турлари ва жараёнлари ўрганилган.  
Ўрта масофага югурувчи спортчиларнинг амалий тайёргарлик жараёнлари ҳамда 

амалий тайёргарликни ташкил этиш шакллари тахлил этилган. Шунингдек ўрта масофага 
югурувчи спортчиларни амалий тайёргарликларининг асосий мақсад ва вазифалари бўлган 
техник ва тактик маҳоратларни такомиллаштириш, жисмоний фазилатларни ривожлантириш 
услуб ва тамойиллари тўғрисида мулоҳазалар юритилган. 

Калит сўзлар: Енгил атлетика, югуриш, ўрта масофалар, спот, машғулот, масофа, 
спортчи,техник, югурувчи. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВКИ СРЕДНИМ БЕГОМ В АТЛЕТИКЕ 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются виды и процессы практических занятий в беге на средние 
дистанции по виду легкой атлетики. Анализируются процессы практической подготовки 
бегунов на средние дистанции и формы организации практических занятий. Также были 
обсуждены методы и принципы совершенствования технико-тактических навыков, развития 
физических качеств, которые являются основными целями и задачами практической 
подготовки бегунов на средние дистанции. 

Ключевые слова: легкая атлетика, бег, средние дистанции, пятно, тренировка, 
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METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF MIDDLE RUNNING TRAINING IN 
ATHLETICS 

ANNOTATION 
The article examines the types and processes of practical training in middle distance running 

by the type of athletics. The processes of practical training of middle distance runners and the forms 
of organizing practical classes are, analyzed. Discussions were, also held on the methods and 
principles of improving technical and tactical skills, the development of physical qualities, which 
are the main goals and objectives of practical training of middle-distance runners. 

Keywords: Athletics, running, medium distances, spot, training, distance, athlete, 
technician, runner. 

 
Жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, ахоли саломатлигини 

мустахкамлаш, жисмоний соғлом ва маънавий бой ёш авлодни тарбиялаш, фуқароларнинг 
жисмоний тарбия ва спорт билан мунтазам жиддий шуғулланишларига эришиш бугунги 
куннинг энг долзарб масалаларидан хисобланади. Миллионлаб инсонлар ўз 
саломатликларини юриш, югуриш билан мустахкамламокдалар.  

Енгил атлетикани «Спорт маликаси» деб аташади. Бу жуда баландпарвоз иборага 
спортнинг бу тури лойикми? - деб ўйлаб қоласан. Енгил атлетика барча замонавий спорт 
турларига йўл очиб берди, футбол ёки баскетболни югурмай ёки сакрамай ўйлаб бўлмайди, 
хаттоки шахмат устаси ҳам мусобақага тайёрланиш жараёнида югуриш машқи билан 
шуғулланади.  

Замонавий Олимпия ҳаракатларининг асосчиси Пьер де Кубертен шундай деган эди: 
«Асосийси ғалаба эмас мусобақада қатнашиш!» 

 Шундай ибора бор: 
 Соғлом бўламан десанг югур,  
Чиройли бўламан десанг югур,  
Кучли бўламан десанг югур. 
 Бу сўзнинг заминида жуда катта маъно борлигини кўрамиз. 
Буюк мутафаккур олим Абу Али ибн Сино беморларни даволашда гимнастика, сузиш, 

кураш билан бирга тез юриш, югуриш, сакраш, найза отиш, тош кўтариш машқларидан 
унимли фойдаланган.  

Буюк саркарда бобокалонимиз Амур Темур эса ўз аскарларини жисмонан бақувват, 
эпчил ва чидамли қилиб тарбиялашда енгил атлетикани, паст-баланд жойларда югуриш 
(кросс), найза отиш, тош ирғитиш, тўсиқлардан сакраб югуриш машқларида мунтазам 
фойдаланган.[1]  

 Ўрта масофаларга югуриш юқори стартдан фақат 800 м югуриш айрим пайтларда 
пяст стартдан бошланади. Югурувчи старт холатида кучлирок оёғини кучлирок оёғини старт 
чизиги яқинига, иккинчи оёғи учини эса 30-50 см орқарокка қўяди. "диққат" камандасидан 
кейин иккала оёғини сал букади, гавдасини олдинга энгаштириб, оғирлик марказини олдинги 
оёғига ўтказади, лёкин, йиқилиб тушмаслик ва югуришни олдин бошламаслик учун, умумий 
оғирлик массасининг проекцияси оёқ учидан олдинга утиб кетмаслиги керак. Олдинги 
оёғига нисбатан карама - карши томондаги қўлни букиб олдинга чиқарилади. [2] 

Ўрта масофага югурувчиларнинг айиримлари шу қўл билан ерга 12 таянадилар (старт 
чизигидан орқарокда), масофа қанчалик қисқа бўлса, югурувчининг стартда туриши 
шунчалик паст стартга якин бўлади.  

Спортча, сигнал берилган (ўқ овози, "марш" командаси) зохоти югуришни бошлайди; 
биринчи кадамларда унинг гавдаси кўпрок энгашган бўлиб, кейинчалик аста- сёкин 
тикланади. Кадамлар кенглигиоша боради, югуриш тезлаша бор ада, спортчи тезликни 
ошириб олиб, қисқа вақт ичида эркин югуришга утади. Масофа бўйлаб югуриш. Масофа 
бўйлаб югуриш пайтида гавда тўғри ёки сал энгашган (5—7°) бўлади. [4] 

Гавдани олдинга сал энгаштириб туриш депсиниш кучидан тўлиқ фойдаланишга ва 
олдинга тезрок силжишга имкон беради. Олдинга хаддан ташқари энгашиб олиш «йиқилар 
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даража» югуришга сабаб бўлиб, натижада букилган оёқни олға узатиш қийинлашиб, 
кадамлар қисқалашадида, тезлик камайиб кетади. Ундан ташқари, ортиқчаэнгашганда, 
гавдани янада Кўп энгашиб кетишдан саклайдиган мускуллар доим таранг бўлади. Гавда 
энгашмаганда эса депсиниш учун шароит сал ёмонлашса ҳам, тизза бўғини букилган Бўш 
оёқни олдинга узатиш: имкони. яхшиланади. Гавда холати тўғри бўлса, мускуллар ва ички 
органлар ишлаши учун қўлай шароит тугилади. 

Депсиниш фазасида тос олдинга чиқарилиши узоқ масофаларга югуришнинг мухим 
хусусияти бўлиб, бу таянч реакцияси кучидан туликрок фойдаланишга имкон беради. 
Югурувчилар гавдасининг энгашиши 2—3° атрофида бўлади: депсиниш моментида ортиб, 
учиш фазасида камаяди. Бошнинг холати гавда холатига яхшигина таъсир килади. Шунинг 
учун бошни тўғри тутиб, олдинга караш керак. 

 Ўрта масофаларга югуриш техникасида оёқлар кандай ҳаракат қилиши жуда мухим. 
Оёқ сал букилган бўлиб, ерга майин ва эластик куйилади. Олдин оёқ тагининг олд қисми, 
кейин ҳаммаси тўла ерга тегади. Оёқ тагининг бундай куйилиши оёқнинг ерга куйилиш 
жойи билан югурувчи гавдасининг у. о. м. проекцияси ўртасидаги масофани қисқартади ва 
таянч реакциясининг тормозланувчи кучлари таъсирини камайтиради. 

Бўш оёқнинг гавдага нисбатан пастга-орқага актив ҳаракати ҳам бўнга ёрдам беради. 
Оёқ таги олд қисмини ерга куйиш депсинишда актив иштирок киладиган болдир 
мускулларининг кайишкоклигидан тузукрок фойдаланиш имконини беради.  

Югурувчилар оёқларииинг йўлкадаги изи бир чизикда бўлади, оёқ учлари ён 
томонларга деярли бурнлмайди. Ерга тушгандан то вертикал холатгача оёқ букилишда давом 
этади (юмшатиш учун буқилиш). Бунда соинииг тўрт бошли мускули (болдир ёзувчи 
мускул) чўзила борадида, натижада унинг депсиниш пайтида қисқариши осонлашади. Оёқ 
тагининг тепа томони букилиши ҳам юмшатишни яхшилайди. Ҳамма бўғинлар тулик 
тўғриланса, депсиниш яхши бўлади. [5] 

Ўрта масофаларга югуриш пайтида депсиниш бурчаги тахминан 50—55° га тенг 
бўлади. Деисиншп тўғри бўлганда тос сал олдинга чиккан, букилган силкинч оёқ илиги 
депсинувчи оёқ сонига паралел бўлади. Силкинч оёқнинг тез олдинга чиқарилиши 
депсинишни енгиллаштиради. Энг яхши ўрта масофага югурувчиларда силкинч оёқ сони 
горизонтал даражасигача кутарилади.  

Ўрта масофаларга югурувчилар эса силкинч оёқ сонини унча Кўп кутармайдилар. 
Депсинишни тугаллаган оёқ мускуллари (сондаги Тўрт бошли, болдирдаги ва бошқа 
мускуллар) учиш пайтида Бўшашиб, оёқ тизза бўғинида буқилиб, тезда олдинга чикади. [6] 

Силқиш бу мускуллар таянч фазасида катта иш килгандан кейин озгина вақт дам 
олаётган пайтга тўғри келади. Вертикал пайтида ёки силкинч оёқ сони сал олдинга утганда, 
силкинч оёқ энг кўп букилган бўлади.  

Оёқ букилган бўлса, уни олдинга тезрок узатса бўлади, лёкин бу буқилиш мажбурип 
булмаслиги, антагонист мускуллар энг кўп бўшашганда бўлиши керак, соннинг олға томон 
катта тезликда ҳаракат қилиши ва силқиш вақтида мускулларни бўшаштира билиш силкинч 
оёқнинг тизза бўғинида буқилиш бурчагининг катта- кичиклигига таъсир этади. Бу бурчак 
турли югурувчиларда 25—50° атрофида бўлади.  

Вертикал пайтида силкинч оёқ тиззаси таянч оёқ тиззасидан анча пастда бўлади (бу 
оёқ ва гавда мускулларининг бўшашгани натижаси бўлиб, ўрта масофага ва айниқса узоқ 
масофага югуришда нихоятда зарурдир, тос эса тос-сон бўғинининг сагиттал уки атрофида 
ҳаракатланади. [7] 

Учишда энг мухими гавданинг мувозанатини ва бўшашган холатини саклашдир. Ўрта 
масофага югуришда спортчи минутига 170—220 кадам қўяди.  

Ўрта масофага югурувчилар кадамининг узунлиги хатто бир спортчининг ўзида ҳам 
бир хил бўлмайди. Бу чарчашга, айрим масофа қисмларида бир тёкис югуриб булмасликка, 
йўлка сифатига, шамолға ва спортчининг кайфиятига боглик.  



ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY           №SI-5 | 2020 
 

139 

 

Одатда кучли оёқ билан қилинган кадам кучсиз оёқникига нисбатан ўзунрок бўлади. 
Кадам ўзунлиги 160-215см га тент. Югуриш тезлигини қадамни кенгрок кўйиш билан 
ошириш имконияти чекланган бўлади, чунки бу кўп кучни талаб килади. [8]   

Бундан ташқари, кадам ўзунлиги асосан спортчининг шахсий фазилатларига бог лик 
бўлади. Шунинг учун тезликни кадамлар частотасини ошириш хисобига орттирилади. Бу эса 
югурувчининг машқ курганлик даражасига боглик. Елка камари билан қўлларнинг ҳаракати 
оёқлар ҳаракатита боглик. Бу ҳаракатларни енгил, бемалол бажариш керак. Бу эса елка 
камари мускулларини Бўшатишни билишга боглик.  

Қўлларнинг ҳаракати югуриш пайтида мувозанатни саклашга ёрдам беради. Қўллар 
ҳаракатининг амплитудаси югуриш тезлигига боглик. Панжалар олға ҳаракатланганда гавда 
ўрта чизигини кесиб утмайди ва тахминан умров суяги даражасигача кутарилади. Қўл орқага 
борганда панжа гавданинг орқа чегарасигача етади (югурувчининг ёнидан каралганда). 
Қўллар маятниксимон ҳаракат килади, бармоклар бемалолгина юмик бўлади, билакка куч 
берилмайди, елкалар юқори томон кутарилмайди. [9] 

Қўл олға ҳаракат килганда, нариги томондаги оёқ билан тоснинг шу олдинга 
узатилган оёқ томони ҳаракати хисобига, олға кетган қўл томондаги елка ҳам сал олдинга 
чикади (тосвертикал ўқ атрофида ҳаракатланади). Қўл энг олдинга ва энг орқага кетган 
пайтда энг кўп, вертикал пайтида эса энг кам букилган бўлади. Маррага келиш қанча давом 
этиши масофа кандайлигига ва спортчида қанча куч колғанига боглик. Маррага келишда қўл 
ҳаракати тезлашади, гавда Кўпрок энгашади, депсиниш бурчаги эса камаяди. 

 Спортчи асосан кадамлар частотасини ошириш хисобига тез югура бошлайди. Баъзи 
югурувчилар масофа охирида чарчаб колиб, гавдаларини орқага ташлаб югурадилар. 
Гавданинг бундай холати тузукрок югуришга фойда бермайди, чунки бунда депсинишдан 
хосил бўладиган куч Кўпрок юқори томон йуналган бўлади. [10] 

Бурилишда югуриш техникасииинг баъзи бир хил хусусиятлари бор: бунда гавда 
чапга, йўлка рахи томон бир оз огади, ўнг қўл чап қўлга нисбатан кенгрок ҳаракат килади, 
ўнг қўл тирсаги ён томонга кўпрок чикади, ўнг оёқ таги эса сал ичкарирок бурилиб ерга 
куйилади. Юқори тезликда югуриб боравериш натижасида организмдаги кислородга эхтиёж 
ортади; кислород истеъмол қилиш минутига 4—5 литргача, упкада хаво алмашиниш эса 
минутига 100— 120 литргача ва бундан ҳам ортиқрок даражага етади. Шунинг учун 
югураётганда тўғри нафас олишнинг жуда мухим аҳамияти бор. Кислородга эхтиёж 
орттанини асосан нафас частотасини ошириш хисобига кондирилади. Нафас частотаси ва 
чукурлиги бнлан югуриш суръати ўртасида муайян муносабат хосил бўлад.  

Нафас ритми шахсий хусусиятлар билан югуриш тезлигига боглик (югуриш тезлиги 
ортган сари нафас частотаси ҳам орта боради). Югуриш унчалик тез булмаганда хар 6 
кадамда бир марта нафас олиб-чиқарилса, тезлик ортиши билан бир нафас олиб- чиқариш 4 
кадамга (2 кадамда нафас олиш, 2 кадамда нафас чиқариш) ва баъзан хатто 2 кадамга тўғри 
келади.  

Югураётганда нафаснинг кадамлар микдорига нисбати масофа бошидан охиригача 
тургун бўлиши қийин. Шунинг учун бошланишдаги нафас олиш кейинчалик тезлаша боради.  

Югурувчи нафасни тўхтатмаслиги керак. Ҳам бурундан, ҳам ярим чзчик огиздан 
бараварига нафас олиш керак. Бунда энг мухими нафас чиқариш тўла бўлишига эътибор 
беришдир. 

Ўрта масофага югурувчи енгил атлетикачиларнинг бош жисмоний тайёргарлигининг 
бош омили - организмни жисмоний ривожлантириш ва юқори юксалтиришдир.  

Ўрта масофага югурувчилар тренировкасини даврлашга бутун йил давомида спорт 
мусобақаларининг таксимланиш системаси, шунингдек фаслларга қараб алмашиниш таъсир 
килади.  

Тайёрлов даври- бу даврда спортчининг спорт фалсафасига киришига шарт- шароит 
яратиб берилиш лозим. Ўрта масофага югурувчилар техник ва тактик тайёргарликдаги 
биринчи боскич характерли вазифалари қуйидагилардан иборат.  
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 Спорт фаолиятининг ташкилий ва назарий асосини ташкил этувчи омил билимлар 
олиш ва уларни мустахкамлашдир. Бошлағич спорт турида, камолотга эришиш учун қулай 
шароит яратувчи ҳаракат маҳоратини оширувчи ва малакасини шакллантириш бош омил 
хисобланади.  

Ўрта масофага югурувчиларни маънавий, иродавий тайёргарлиги, спортчига хос 
мехнатсеварликни тарбиялаш, спорт фаолиятидаги муваффакиятини таъминловчи иродавий 
имкониятлар умумий даражасини юксалтирилиши биринчи этапда алохида аҳамият касб 
этади. 

Мусобақа даври - бу даврнинг структураси оддий ва мураккаб бўлиши мумкин. У 
мусобақа ва юклама танлаш кичик циклларидан иборат. 
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