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МЕХАТРОНИЦИЗМ. БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОГО СУПЕР-ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация.Мехатроницизм − мировоззрение, объясняющее развитие природы и общества кроме законов механической формы движения, законами мехатронической формы движения, а именно интеллектуализированной
формой движения, предлагает систему научных, технических, социальных и философских взглядов, определяющих
деятельность человечества в целом, как в настоящее время, так и в будущем. Новому мировоззрению необходима
социальная и когнитивная институционализация.
Рассмотрено в статье будущее искусственного Супер - Интеллекта, эволюция структуры его в составе мехатронизационной (проще было бы назвать
мехатронизированной, но это слово близко по звучанию к
механизированной, а разница колоссальная) системы, слияние искусственного Супер - Интеллекта с супер совершенными приводами и с супер совершенными источниками энергии, т.е. плазменного искусственного Супер Интеллекта,
а так как вокруг нас все порождение плазмы, то все это можно назвать плазманоиды.
Мехатроницизм предлагает кроме цели развития человечества, еще на основе мехатронизации и пути самосохранения. Дальнейшее развитие мехатронизации приведет к слиянию искусственного интеллекта на основе плазмы с
совершенными приводами движения (системами на основе гравитации, сил притяжения) и энергии на основе термоядерной реакции.
Ключевые слова: мехатроницизм, интеллектуализированное движение, плазманоиды, мехатронизация, искусственный Супер - Интеллект (ИСИ), Интеллект Высокого Уровня (ИВУ), супер - совершенные источники энергии,
супер - совершенные приводы, «искусственная вселенная», мехатронизационный центр, законы Земли, плазменный
искусственный Супер – Интеллект, квантовый компьютер, параллелизм и квантовая запутанность, кубит, гравитон
Предисловие
Энергия. Сколько чарующего в этом слове. Все, что создано на Земле и природой, и человеком суть энергии, обличенной в ту или иную форму и движение. Испокон веков человечеству требовалась энергия то ли в виде костра
для приготовления пищи, то ли в виде энергии от солнечных батарей для жизни в космосе. Создание атомных электростанций и дальнейшее их совершенствование (безотходное производство, возможность вторичного применения
отработанного топлива) создает предпосылки дальнейшего развития человечества.
То, что человечество нашло в себе силы, еще во времена СССР, объединиться для создания термоядерного реактора с управляемым термоядерным синтезом, говорит о созидательном характере, как и в термоядерной реакции –
синтезе, так и в действиях человечества.
Было бы не менее важно человечеству объединиться и в создании на Луне бессрочного мехатронизационного
центра наблюдения за Землей, в котором приоритет будет отдан универсальному квантовому компьютеру (на платформе сверхпроводимости, атомов при абсолютной температуре с использованием температуры полюсов Луны ) и
искусственному интеллекту, с записью всех наблюдений на специальные хранители информации, а сам центр космически защищен.
В связи с нарушением законов Земли (имеется ввиду экологии, жизненного уклада и др.) и ее реакцией на нарушения, необходимость создания такого центра очевидна
Луна дана человечеству ни только как объект соревновательного освоения, а также как естественное хранилище
событий настоящего и будущего Земли.
В произведении М. Горького “Дети Солнца” писатель показал необходимость существования людей с разным интеллектуальным уровнем, потому что хотим мы или нет, но все в солнечной системе ее первородная плазма и мы все
плазманоиды – дети Солнца. Именно понимание этого дает новое мировоззрение – мехатроницизм.
Совершенствование мехатронизационной системы – приводов, искусственного интеллекта и энергетических источников приведет в конечном итоге к их слиянию и появлению искусственных интеллектуальных, так называемых
солнц и в конечном к созданию искусственных вселенных.
Глава 1 Земное эхо солнечных бурь
«Земное эхо солнечных бурь» монография основателя биофизики − биофизика А.Л. Чижевского,
По номенклатуре ЮНЕСКО – биофизика входит в состав биологии, является составляющей математической физики, которая изучает сложные нелинейные системы, знание которых в свою очередь позволит совершенствовать
искусственный интеллект и необходимые ему приводы.
Но это в том случае, если считать суббури и геомагнитные бури – эхом солнечного ветра. Солнечный ветер усиливает кольцевые токи в радиационном поясе Земли и устанавливается так называемая “космическая погода”.
Космическая погода — это Board Support Package, с помощью которой обрабатываются определенные события на
Земле, как операционной системы.
Корреляция Чижевского периодического одиннадцатилетнего влияния солнечной активности на климатические и
социальные процессы на Земле имеет место, но часто не всегда можно объяснить причинную связь события с периодичностью повторяющихся на Солнце пятен.
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Например, 1917 год и год начала первой империалистической войны, 1914 год и многие другие социальные события на Земле менее подвержены увеличению или уменьшению пятен на Солнце.
Есть и другие периоды солнечной активности.
22-летний период характерен тем, что за один цикл пятенной активности общее магнитное поле Солнца меняет
знак, и чтобы оно вернулось к первоначальному необходимо два цикла пятенной активности.
Вековой цикл солнечной активности наблюдался в середине двадцатого века. Последующий максимум активности в рамках модуляции 11- его цикла произойдет примерно в середине двадцать первого века.
Двухвековой цикл, характерной чертой которого является глобальный минимум солнечной активности.
Циклы с периодом примерно 2300 лет.
В любом случае все связано с энергетическим воздействием в определенное время. Время, как последовательность событий, является течением вселенской энергии, солнечной энергии впитываемой всеми соответственно её
компонентами, космическим явлением, делающим объекты более уязвимыми к воздействию энергии и, если энергию
невозможно демпфировать, возможны и отрицательные результаты.
Глава 2 Интеллектуальная среда
Мехатроницизм как новое мировоззрение, исходящее из того, что мы живем в интеллектуальной среде, которая
проявляется во всем, что создано Вселенной, именно Вселенной (все что создано человеком, это только инструмент
познания ее и совершенствования человека). малейшая деталь − это часть ее интеллекта, начиная от Солнца и солнечной системы, Земли и то что на Земле: особенно вода – эта флэш-память ДНК всего живого.
Интеллект
Вселенной это не Бог, он не одухотворен, и, как иногда мозг реагирует на изменения ситуации неосознанно, так и
интеллект Вселенной − это скорее мозг состоящий из Googol космических звезд − нейронов, соединенных мягкой
связью “муаровых картинок”, возникающих за счет дифракции и интерференции различных межзвездных излучений.
В релятивистской физике концепция пространства-времени объединяет пространство и время в одну абстрактную Вселенную, состоящей из событий, описываемых тремя пространственными измерениями (длина, ширина,
высота) и одним временным измерением (время), независимыми составляющими координатной сетки, необходимые
для локализации точки в некотором ограниченном пространстве.
На своем пути человек живет ни только в четырех координатах (X, Y, Z и время), но с точки зрения мехатроницизма, он живет во множестве координат – 10,20,30 и т.д. в зависимости от числа людей, а может и животных(кот,
собака), с которыми человеку на столбовой дороге “Время” приходиться жить, учиться, работать. Отличительной
чертой этих координат является интеллектуальная составляющая.
И так наряду с четырьмя основными координатами не учитывается пятая координата − интеллект Вселенной, и
сколько бы супремасизм Интеллекта Высокого Уровня, обладающего сознанием, не совершенствовался, доминировать над интеллектом Вселенной не доступно, он изначально является учеником интеллекта Вселенной. Вселенная
сама тонко настраивает законы в соответствии с соображениями о ценности.
Проводя анализ системы “Пространство−Время”, переходим к Вселенной и следующей составляющей − Солнечной системе и непосредственно к Солнцу. В начале статьи упомянут вопрос получения энергетического источника с
неограниченными возможностям и остановились на термоядерной реакции, создании термоядерного реактора с
управляемым термоядерным синтезом. Покуда это под силу только Вселенной, ну если хотите природе в виде нашего
Солнца.
Все энергетические выбросы Солнца, появление периодических пятен, изменение магнитных полюсов, гравитационное излучение, все это говорит об интеллектуальной составляющей Солнца.
Глава 3 Квантовый компьютер
И так энергетическая составляющая мехатронизации выбрана. Стоит вопрос совершенного интеллекта. В настоящее время развивается вычислительная техника на основе квантовой механики, которая позволяет производить более
совершенную алгоритмизацию, одновременную обработку всевозможных состояний с использованием квантовых
алгоритмов.
Что исключительного в этом квантовом алгоритме, конечно, параллелизм и квантовая запутанность. Если
обычный процессор в каждый момент находиться в одном из состояний, то квантовый процессор в каждый момент
находится одновременно во всех этих базисных состояниях и каждое состояние, что не мало важно, имеет свою амплитуду. Возникает квантовая суперпозиция классических состояний. Квантовый процессор необходим особенно в
борьбе с вирусными состояниями, например COVID−19. Пространство квантовых состояний COVID−19 растет по
экспоненте от числа их составляющих и смоделировать поведение COVID−19 на классических компьютерах затруднительно, но это возможно на квантовом процессоре с классическим компьютером.
Работы по созданию универсального квантового компьютера на различных платформах (атомах, охлажденными почти до абсолютного нуля; ионами, захваченными в ловушки лазерами; фотонами; со сверхпроводниками)
проводятся учеными различных стран, например Китая, США, ЕС и др.
Необходимо остановиться на двух платформах и желательно чтобы они дополняли друг друга – это ионная и фотонная.
Почему на этих платформах? Потому что они близки по физике к Солнцу. Солнце — это плазменный шар из заряженных частиц (ионов, электронов, атомов).
Если посмотреть, как все обустроено в солнечной системе для развития Земли и Разума на Земле, и как устанавливается так называемая “космическая погода”, с помощью которой обрабатываются определенные события на
Земле, как операционной системы то можно предположить, что Солнце обладает природным интеллектом.
Квантовый компьютер открывает человечеству большие возможности по изучению Вселенной, созданию искусственного интеллекта. но самое важное для человечества с помощью квантового компьютера спасти нашу солнечную
систему, обеспечить ее устойчивость и сберечь Солнце.
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Возможности универсального квантового компьютера даже в несколько десятков кубит, сконструированных в
кластеры по несколько кубит, с решением вопросов точности измерения и защиты его от декогерентности, позволят
науке уйти как в Зенит, так и в Надир, достичь высоких результатов как в макромире, так и в микромире.
Глава 4 Гравитон
И так мы создаем термоядерный реактор с управляемым термоядерным синтезом, искусственный интеллект на
плазменной платформе и остается не менее важный элемент, обеспечивающий движение, привод.
Одним из известных приводов являются электромагнитные поля и в соответствии с принципами квантовой физики они квантуются, и наиболее наглядным квантом электромагнитного поля является – фотон, который используется
как источник тяги. В связи с этим хотелось бы отметить советского физика Черенкова П.А., лауреата Нобелевской
премии, который открыл так называемое черенковское излучение и невооруженным взглядом наблюдал отдельные
фотоны.
Начиная с начала 20-х годов XXI века в США коллаборация a LIGO усиленно искала гравитационные волны с
помощью сооруженного детектора гравитационных волн и 11 февраля 2016г.объявила об экспериментальном открытии гравитационных волн.
Наличие гравитационной волны говорит о том, что гравитация тоже поле и в соответствии с принципами квантовой физики должно квантоваться. Кванты этого поля назвали в 1930г. гравитонами. Мы уже сейчас используем на
практике гравитационные волны и гравитацию. Все владельцы ГЛОНАСС и GPS пользуются возможностями влияния гравитации на пространство и время.
Возможность использования гравитона, как вектора тяги исходит из принципа корпускулярно-волнового дуализма, как и фотоны в электромагнитном поле.
На данном этапе освоение квантовой гравитации идет по пути создания универсальной теории на основе классической теории Ньютона, где силы притяжения притягивают положительно заряженные заряды, которыми являются
тела с разной массой с одной стороны и общей теорией относительности (ОТО) в сильных гравитационных полях с
предсказанием гравитационного излучения с другой стороны.
Таким образом в будущем три составляющие мехатронизации соединятся в одно целое – искусственные Солнца.
Заключение
В статье рассмотрен вопрос возможного слияния трех составляющих мехатронизации в одно целое, а именно в
искусственное интеллектуальное солнце, и на основе искусственных солнц создавать искусственные вселенные.
Исследование временного ряда событий показывает динамику в виде циклических колебаний, причем с различной
амплитудой, с положительным полупериодом и отрицательным полупериодом.
Чтобы демпфировать влияние внешних отрицательных событий надо осуществлять мероприятия, объединяющие
противоборствующие стороны,
а влияние внутренних отрицательных событий надо организовывать жизнь исходя из нового мировоззрения – мехатроницизма.
Наряду с известными приводами – электроприводами, пневмоприводами, гидроприводами и мускульными приводами, созданы новые приводы на новых технических решениях квантовой механики.
Все-таки, что такое Вселенная и как Вселенная была создана вот именно этому уделяется внимание в моих статьях.
Вопрос кем была создана Вселенная это вопрос веры и в моих статьях этому внимания не уделяется.
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В статье с помощью стандартизированной методологии IDEF0 проведена функциональная декомпозиция процесса оказания услуг прачечной гостям отеля. Модель включает пять диаграмм, на которых представлен процесс в
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Постановка проблемы. В условиях модернизации экономики и управления, моделирование бизнеса является актуальным направлением, способствует оптимизации процессов деятельности организации и повышает
результативность бизнеса.
Моделирование бизнес-процессов описывает взаимосвязь всех элементов процесса от его начала до завершения в
рамках предприятия, позволяет понять последовательность осуществления и провести анализ его организацию.
При помощи моделирования процесс становится управляемым, поскольку устанавливается ответственный за него,
обеспечивается документирование последовательности действий, что дает возможность анализа и внесения необходимых изменений в документ.
Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день существует большое количество методов
моделирования бизнес процессов. Одними из самых известных и широко используемых методологий в области моделирования бизнес-процессов являются методологии семейства IDEF.
IDEF0 является первой методологией этого семейства, стандартизирующей работу над бизнес-процессами. Она
была разработана во второй половине прошлого века в рамках аэрокосмического проекта в США и, показав свою
эффективность, стала федеральным стандартом. В Российской Федерации в 2000 г. был принят стандарт на методологию IDEF0 [1].
IDEF0 – позволяет создать модель функций процесса. На диаграмме IDEF0 отображаются основные функции
процесса, входы, выходы, управляющие воздействия и устройства, взаимосвязанные с основными функциями. Процесс может быть декомпозирован на более низкий уровень [2].
Важным структурным подразделением в большинстве гостиничных предприятий является прачечная, которая, в
первую очередь, обеспечивает чистым постельным бельем проживающих в них, а также удовлетворяет потребности
службы питания и гостей в стирке их личных вещей.
На услуги прачечных введен стандарт [3]. Прием и оформление заказа на услуги производятся в соответствии с
Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации [4].
Цель. Описать процесс оказания услуг прачечной гостям отеля средствами графического языка в нотации IDEF0.
Изложение основного материала. Описание процесса проводили с использованием пакета прикладных программ AllFusion Process Modeler 4.1.4 [5]. Моделирование в IDEF0 начинается с контекстной диаграммы,
представляющая процесс обобщенном виде (одним блоком) (рис. 1, А-0).
Инициируют оказание услуг (входы) гостя потребность в услугах и его денежные средства. В процессе оказания
услуги входы преобразуются в выходы. В результате гость удовлетворил свою потребность, а предприятие получает
прибыль.
Управление процессом происходит в соответствии с ГОСТ Р 52058-2003, стандартами гостиничного предприятия,
правилами по технике безопасности (ТБ) и инструкциями по эксплуатации оборудования.
В качестве средств исполнения услуги (механизмом) выступают персонал и материально-технические ресурсы.
Содержание указанного блока детализирует дочерняя диаграмма (рис. 2), где отображены четыре процесса: «Собрать заказы гостей», «Выполнить заказ», «Доставить заказ гостю», «Провести расчет».
Входом в блок 1 является потребность в услуге. Сбор заказов проводит супервайзер в соответствии со стандартами предприятия, которыми руководствуются и в остальных процессах; при этом используется такой ресурс, как
пакеты для стирки. В процессе сбора заказов на выходе образуется заполненный бланк-заказ, в соответствии с которым в дальнейшем выполняются остальные процессы, и вещи, предназначенные для стирки. Инициируют оказание
услуг (входы) гостя потребность в услугах и его денежные средства. В процессе оказания услуги входы преобразуются в выходы. В результате гость удовлетворил свою потребность, а предприятие получает прибыль.
Управление процессом происходит в соответствии с ГОСТ Р 52058-2003, стандартами гостиничного предприятия,
правилами по технике безопасности (ТБ) и инструкциями по эксплуатации оборудования.
В качестве средств исполнения услуги (механизмом) выступают персонал и материально-технические ресурсы.
Содержание указанного блока детализирует дочерняя диаграмма (рис. 2), где отображены четыре процесса: «Собрать заказы гостей», «Выполнить заказ», «Доставить заказ гостю», «Провести расчет».
Входом в блок 1 является потребность в услуге. Сбор заказов проводит супервайзер в соответствии со стандартами предприятия, которыми руководствуются и в остальных процессах; при этом используется такой ресурс, как
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пакеты для стирки. В процессе сбора заказов на выходе образуется заполненный бланк-заказ, в соответствии с которым в дальнейшем выполняются остальные процессы, и вещи, предназначенные для стирки.
Выполнение заказа (блок 2) управляется, дополнительно к указанным, стандартом РФ, Правилами техники безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования. Вход – «Грязные вещи» вследствие обработки
преобразуется в выход – «Готовые вещи». Процесс осуществляется персоналом, управляющим стиральным, сушильным, гладильным оборудованием.
Входом в блок 1 является потребность в услуге. Сбор заказов проводит супервайзер в соответствии со стандартами предприятия, которыми руководствуются и в остальных процессах; при этом используется такой ресурс, как
пакеты для стирки. В процессе сбора заказов на выходе образуется заполненный бланк-заказ, в соответствии с которым в дальнейшем выполняются остальные процессы, и вещи, предназначенные для стирки.
Выполнение заказа (блок 2) управляется, дополнительно к указанным, стандартом РФ, Правилами техники безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования. Вход – «Грязные вещи» вследствие обработки
преобразуется в выход – «Готовые вещи». Процесс осуществляется персоналом, управляющим стиральным, сушильным, гладильным оборудованием.
В третьем блоке упакованные готовые вещи доставляются супервайзером гостю, в результате чего потребность
его в услуге удовлетворена.
В четвертом блоке кассир принимает от гостя оплату за оказанную услугу, в результате предприятие имеет прибыль.
Данная дочерняя диаграмма позволяет увидеть процесс оказания услуги поэтапно. Для более глубокого понимания необходимо рассмотреть некоторые процессы подробнее.
Декомпозированная диаграмма процесса «Собрать заказы гостей» (рис. 3) включает 3 блока – «Принять заказ»,
«Проверить и промаркировать заказ» и «Доставить заказ в прачечную».
Все операции выполняются супервайзером в соответствии со стандартами предприятия. После принятия заказа и
оформления документа, упакованные маркированные вещи гостя передаются в прачечную.
Процесс «Выполнить заказ» представлен шестью операциями (рис. 4, диагр. А2): «Сортировать грязные вещи»,
«Взвесить вещи», «Постирать вещи», «Высушить вещи», «Сортировать чистые вещи», «Погладить вещи», в результате которых состояние вещей изменяется.
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В производственном процессе задействованы квалифицированные (операторы машин) и неквалифицированные
сотрудники. Используется специализированное оборудование – весы, стиральная машина, сушильная машина и гладильный каток. Процессы, связанные с использованием оборудования (блоки 2, 3, 4, 6), управляются Правилами ТБ и
инструкциями по их эксплуатации.
В производственном процессе задействованы квалифицированные (операторы машин) и неквалифицированные
сотрудники. Используется специализированное оборудование – весы, стиральная машина, сушильная машина и гладильный каток. Процессы, связанные с использованием оборудования (блоки 2, 3, 4, 6), управляются Правилами ТБ и
инструкциями по их эксплуатации.
В дочерней диаграмме А3 (рис. 5) описан процесс доставки заказа гостю, который разбит на 3 блока: «Упаковать
заказ», «Доставить заказ в номер» и «Разместить заказ в номере». Все эти работы выполняет супервайзер, руководствуясь бланком заказа и требованиями, установленными стандартами предприятия.
Выводы. Таким образом, с помощью стандартизированной методологии IDEF0 проведена функциональная декомпозиция процесса оказания услуг прачечной гостям отеля. Модель включает пять диаграмм, на которых
представлен процесс в общем виде, разложенный на четыре последовательно осуществляемых процесса, а также выполняемые функции в них.
На диаграммах указаны процессы в виде блоков и их взаимосвязи в виде стрелок: входов, выходов, управления и
механизмов. Модель дает четкое представление об организации работы прачечной. Может быть использована для
обучения персонала. На диаграммах указаны процессы в виде блоков и их взаимосвязи в виде стрелок: входов, выходов, управления и механизмов. Модель дает четкое представление об организации работы прачечной. Может быть
использована для обучения персонала.
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2001.
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240 с. , ISBN 5-7395-0007-9
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заместитель директора по воспитательной работе
ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»
ФОТОКРОСС КАК ПОПУЛЯРНАЯ ИННОВАЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В настоящее время актуальной задачей для сельских учреждений образования, является привитие
учащимся потребности в рациональном движении как основе здорового образа жизни, навыки которого формируются в процессе учебных и внеклассных занятий. В статье представлены методика и результаты внедрения в
образовательный процесс сельской школы различных видов фотокросса как эффективной формы внеклассной работы по формированию двигательной активности учащихся.
Ключевые слова: фотокросс, двигательная активность, внеклассная работа.
Введение. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, всеми учреждениями образования, начиная
с дошкольных и заканчивая высшими, на должном уровне должна обеспечиваться охрана здоровья обучающихся. В
последние годы в сельской местности как результат решения социально-демографических и образовательноэкономических проблем получили развитие такие государственные учреждения образования (ГУО) как «учебнопедагогические комплексы детский сад – средняя школа». Данные учреждения объединили в себе дошкольное,
начальное, базовое и среднее образование, что позволило не только снизить затраты на содержание системы образовательных учреждений, но и обеспечить преемственность между ними. Одной из приоритетных задач, стоящих перед
ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», является поиск новых подходов в
решении проблемы рациональной двигательной активности как одного из обязательных условий сохранения и укрепления здоровья детей. На протяжении 11 – 15 лет, пока они посещают сельское комплексно-педагогическое
учреждение образования, основной миссией педагогов и родителей является превращение его (учреждения) из вредоносного для детского здоровья фактора, в образец здоровьесозидания и личностного развития, а также раскрытия
задатков ребенка для будущей самостоятельной жизни.
Планирование педагогического взаимодействия социальной триады (педагогов, обучающихся и их родителей) в
сельском учреждении образования ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» осуществлялось на основе анализа результатов педагогических тестов, наблюдений и анкетирования,
обрабатываемых методами математической статистики. Это позволило установить за последние годы, предшествовавшие инновации, наличие: снижения количества детей, посещающих занятия по интересам физкультурноспортивной направленности; отклонений в темпах физического развития и функционального состояния школьников;
снижения уровня физической подготовленности учащихся 5 – 11 классов; повышения у них уровня хронических заболеваний.
В последние годы у многих сельских детей двигательная активность в режиме дня осуществляется преимущественно во время их пребывания в учреждении. По пришествию домой, в свободное от выполнения домашних
заданий время, они чаще всего «виртуально двигаются» у экранов телевизоров, мониторов персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и других мобильных гаджетов. Они стремительно ворвались в нашу жизнь и
спровоцировали в детской среде ежегодный рост «патологической» потребности в их использовании. Значительное
количество времени дети проводят в социальных сетях в ущерб живому общению. Многие из них стали зависимыми
от виртуальных развлечений и игр, перестали заниматься физической культурой, спортом, техническим и иным творчеством. Подобная ситуация требует от сельской школы формирования в сознании подрастающего поколения иных
мотивов, целевых установок и жизненных приоритетов, направляющих их деятельность в здоровьесозидательное
русло [2 – 4].
В ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» сложилась определенная система формирования здорового образа жизни. В ней используются распространенные разнообразные средства и
методы физического воспитания учащихся: ежедневная утренняя зарядка, учебные занятия по физической культуре и
здоровью, подвижные перемены, физкультминутки на учебных занятиях, подвижные игры на свежем воздухе в группе продлённого дня, организация физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. У детей также
пользуются популярностью проводимые классными руководителями уроки здоровья и классные часы, дающие ученикам знания по валеологии, которые способствуют ранней профилактике вредных привычек и формированию
гигиенических поведенческих норм. Этому помогает работа факультативов и объединений по интересам физкультурно-оздоровительной игровой направленности в группах общей физической подготовки (ОФП) по подвижным играм
для учащихся начальной школы и по баскетболу для учащихся 7 – 11 классов.
Как подтверждение поиска новых современных подходов для организации работы по формированию здорового
образа жизни на протяжении с 2017 по 2020 годы учреждение приняло участие в республиканском инновационном
проекте «Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы». Целью участия в нем, стало расширение и повышение эффективности форм организации повседневной
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двигательной активности школьников и их ближайшего социального окружения по формированию и удовлетворению
потребности в движении как основе здоровья [2]. В связи с этим система физкультурно-оздоровительных занятий и
спортивно-массовых мероприятий в учебно-педагогическом комплексе была организована соответственно решению
комплекса задач по реализации основных компонентов формирования двигательной культуры личности: мотивационно-целевого, когнитивно-физкультурного, двигательно-деятельностного, деятельно-поведенческого.
Поскольку, обеспечить надлежащее двигательное развитие учащихся только в режиме учебного дня невозможно,
то продолжение решения данной проблемы становится достоянием разнообразных форм внеклассной деятельности
как неотъемлемой части образовательного процесса. Ее основным преимуществом является мультипрофильность
образовательных услуг, направленных на личностное развитие обучающихся [3]. Высокий уровень культурнотехнической оснащенности подрастающего поколения, его стремительная информатизация диктуют необходимость
развития новых форм организации внеклассной работы с детьми и подростками в свободное от занятий время с целью формирования у них активной жизненной позиции и здорового образа жизни. Педагоги учреждения нашли
способ использования гаджетов как помощников в формировании двигательной культуры личности в сельском сообществе в целом. Использование информационных технологий в процессе воспитания позволило детям и педагогам
понимать и учитывать актуальные пожелания и требования друг друга. Для воспитания здоровой, энергичной, гармонично развитой личности удачным оказалось эффективное сочетание двигательной активности и использования
гаджетов в такой форме внеклассной физкультурно-познавательной работы как фотокросс. Ее цель это – формирование двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы через реализацию методики
учебно-познавательной и двигательно-активной форм организации внеклассных занятий с использованием мобильных гаджетов и информационных компьютерных технологий.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
- внедрить в практику сельской школы фотокросс как одну из эффективных и мотивированных форм внеклассной
работы по повышению уровня двигательной активности в ученической среде;
- актуализировать роль семьи в образовательном процессе сельской школы на основе активизации совместной
внеклассной физкультурной и спортивной деятельности детей и родителей;
- содействовать формированию творческих, организаторских и двигательных навыков учащихся и воспитанию
физических качеств личности: выносливости, ловкости, быстроты и гибкости.
Для обеспечения деятельности инновационной площадки на базе ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» была создана творческая группа из наиболее активных педагогов и учащихся,
которые стали ядром реализации инновации. В педагогическом эксперименте принимали участие три педагога, 23
сельских школьника 5 – 11 классов и 11 представителей их ближайшего социального окружения (старшие братья и
сестры, родители, бабушки и дедушки, соседи и т.д.). Основным методом исследования эффективности инновации
стал педагогический эксперимент, проводимый в рамках реального образовательного процесса в 2017 – 2020 годах. В
результате внедрения нами были разработаны и экспериментально обоснованы эффективные методы проведения познавательно-оздоровительных занятий с сельскими школьниками средствами фотокросса на внеклассных занятиях в
школьных объединениях по интересам.
Основная часть. В настоящее время внеклассная работа в учреждении – это создание педагогических условий
для реализации различных видов деятельности учащихся и других субъектов образовательного пространства во внеурочное время, способствующих успешной социализации детей. Она является одной из наиболее эффективных форм
мотивированной организации досуга учащихся и благоприятствует увеличению уровня их двигательной активности
посредством физкультурно-оздоровительных занятий урочного типа и общешкольных спортивно-массовых мероприятий [3]. Для внедрения в практику сельского учреждения образования такой формы внеклассной работы как
фотокросс нами была изучена научно-методическая литература в этом направлении. Благодаря чему были разработаны планы занятий в объединении по интересам, положения о проведении ежемесячных спортивных соревнований
согласно тематике фотокроссов на учебный год [1].
Фотокросс – это двигательно-активное и творческое соревнование любителей фотографии, включающее бег по
пересеченной местности с выполнением тематических фотографических заданий в установленных судьями временных рамках 4. Данный вид внеклассной соревновательной деятельности находится где-то посередине между
кроссом, как таковым, и фотоконкурсом, сочетая в себе оценку скорости, креативности и ориентирования на местности. Фотокросс, как вид соревновательной деятельности, возник в 1989 году в Копенгагене 6.
В ГУО «Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» проведение фотокроссов
планируются преимущественно в рамках шестого школьного дня и в каникулярное время. Эта форма внеклассной
работы полюбилась ребятам как отдельное мероприятие, так и как составляющая часть какого-либо творческого дела.
Перед проведением фотокросса на общешкольном стенде размещается объявление о его проведении со ссылкой на
информационный источник. Также информация об участниках, времени проведения, теме фотокросса размещается на
сайте учреждения. Там же проходит и регистрация его участников.
В назначенное время участники собираются в заранее установленном судейской бригадой месте старта для получения творческих заданий. Если позволяет количество зарегистрированных участников, то те, кто не сумел
зарегистрироваться заранее для участия в фотокроссе, могут это сделать прямо перед стартом. За отведённое время
после старта участники выполняют поиск целевых объектов и делают не менее одной фотографии на каждую из заданных тематик. Задания участникам фотокросса предлагаются самые разные – изобразить вещь, чувство, ситуацию,
процесс или снять сюжет и т.д. В качестве финиша используется кабинет информатики, где можно обработать на
персональном компьютере и распечатать снятые фотографии для презентации. Участники фотокросса, не уложившиеся в указанное время, получают штрафные баллы.
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После выполнения творческих заданий, участники собираются в учебном кабинете или актовом зале, делают фотовыставку и презентуют результаты фотокросса, которые оцениваются по креативности фотографий и скорости
прохождения маршрута фотосъемки. Качество фотографий не является основным критерием оценки творчества детей
среди прочих, таких как оригинальность, художественность, скорость создания и соответствие тематике.
Важнейший результат фотокросса – радость, удовлетворение и эмоциональный подъём, а также альтернативная
гиподинамии активная занятость учащихся полезной деятельностью в свободное время, способствующая формированию природосообразной двигательной активности и личностных качеств детей. При этом каждый из фотокроссов
носит обучающий и воспитательный характер. Наиболее распространёнными видами фотокроссов, которые использовались во время педагогического эксперимента в учреждении, стали 1:
«WALK» – это выполнение комплекса тематических фото-заданий участниками на дистанции фотокросса непосредственно сразу после их получения на регистрационном пункте;
«QUEST» – это разновидность фотокросса, связанная с ориентированием на местности в заданном направлении с
отметкой на контрольных пунктах и дополнительным решением тематических заданий;
«Mobile» – это фотосъемка всех тематических заданий камерой мобильного телефона;
«спонтанный фотокросс» – фотокросс, организованный по пожеланию активных участников школьного объединения по интересам «экстренно» на протяжении двух предстартовых дней.
Внедряя в практику сельской школы такую форму работы как внеклассные занятия фотокроссом, в начале учебного года нами были разработаны тематика и методика их проведения на каждый месяц в течение учебного года,
которые учитывали материально-технические возможности учреждения и интересы детей (таблица 1). Предлагаемые
темы носили преимущественно общественно-познавательный и природно-познавательный характеры.
Таблица 1. Тематика фотокроссов на 2019/2020 учебный год
Участники
Время
проведения

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль
март
апрель
май

июнь

Название фотокроссов
Живая аптека под ногами: поиск и описание
лекарственных свойств трав и других растений в природе малой Родины
Теперь нас двое: фото-фантазия на вольную
тему
Оранжевое настроение: фото-экспромт на
вольную тему с поиском позитива в повседневной жизни
Воспоминания из детства: когда деревья
были большими – фоторепортаж памятных
событий в семье, классе, школе, деревне…
«В лесу родилась елочка…» – история
празднования Нового года и Рождества в
семьях участников
Кто он – защитник Отечества? – фоторепортаж о дедушках, отцах и братьях,
служивших в армии
О самом близком и родном человеке – фотоочерк о матери
Первоцвет – пробуждение природы: фоторепортаж о первых цветах региона
«Подвигом славны твои земляки» - фотоочерк о жизни, подвиге и славе ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих (проживавших) в микрорайоне школы
«Физкульт-Ура в гости к нам пришла» лучшее представление спортивно-массовых
мероприятий, проводимых в летнем оздоровительном лагере

Участники в
личном зачете

Команды
учащихся

Команды педагогов, родителей,
учащихся

5-7 классы

учителя химии и
биологии
учителя 1 – 4
классов

1-4 классы
8 класс

1-4 классы

классные руководители

9, 11 классы

9-11 классы

родители и педагоги

1 – 4 классы

5 – 9 классы

учителя 1 – 4
классов

1 – 9 классы

10 – 11
классы

1 – 11 классы

классные руководители, педагогорганизатор и
учитель истории
семья и педагоги

5 – 9 классы

10 – 11
классы

учитель биологии

6 класс

1-4 классы

педагогорганизатор
и
учитель истории

участники
оздоровительного
лагеря

учитель физкультуры

В качестве примера приводим программу фотокросса «Mobile: Подвигом славны твои земляки».
Цель: поддержка активного образа жизни учащихся, развитие инициативы и творческих способностей подрастающего поколения, воспитание гражданина и патриота.
Задачи: формирование здорового образа жизни у учащихся и популяризация нового вида соревнований; а также
формирование у учащихся активной жизненной позиции, на основе воспитания патриотизма, уважения к своей истории и чувства товарищества.
Участники: сборные команды учащихся 8 – 11 классов.
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Порядок проведения:
1. команды собираются возле здания ГУО «Вселюбский УПК детский сад – средняя школа» (место старта) в 10.00
часов;
2. на старте каждая команда получает один кросс-лист (маршрутный лист с инструкцией, список тем для фотографирования);
3. определяется время выполнения задания (к примеру: 1,5 часа);
4. команды выдвигаются на маршрут, где выполняют серию снимков по заданной теме фотокросса и предлагаемые к ним задания;
5. возвращаются на финиш;
6. обрабатывают и распечатывают фотографии в кабинете информатики из которых готовят плакат-презентацию;
7. сдают жюри плакат-презентацию после доклада в 11.30 часов;
8. жюри подводит итоги и награждает победителей в 12.00 часов;
9. лучшие работы размещаются на выставке в фойе 2 этажа учреждения;
Правила фотокросса «Mobile»: каждая команда получает список тематических заданий и кросс-лист; темы одинаковы для всех команд; на снимках должны присутствовать все члены команды (минус один – фотограф); команда
двигается только согласно кросс-листу; в фотокроссе можно использовать все виды камер; принимаются только фотографии, сделанные непосредственно участниками игры; каждая команда может сдать на одну тему не более двух
фотографий; к фотографиям допускаются небольшие комментарии; на каждом этапе команда может получить максимальное количество не более 5 баллов (по два балла за фотографию и три балла за выполненное задание); команды,
не уложившиеся в срок, получают штрафные баллы (минус 1 балл за 5 минут опоздания); обязательное командное
снаряжение: фотоаппарат с картой памяти; мобильный телефон с фотокамерой и заряженным аккумулятором.
Кросс – лист фотокросса «Подвигом славны твои земляки»: команда «Следопыты». Старт – учреждение образование, фойе 1 этажа. Финиш – учреждение образования, кабинет информатики. Программа фотокросса: снимок № 1
«Благодарность»; снимок № 2 «Мы помним»; снимок № 3 «Это их малая Родина».
Оценивание. Фото-отчеты команд (рисунок 1) по результатам фотокросса оценивает жюри по следующим критериям: соответствие заданию (раскрытие темы) – до 5 баллов; оригинальное решение – до 5 баллов; фантазийные
решения – до 5 баллов; скорость выполнения – до 5 баллов; за выполнение задания на этапе команды получают по 2
балла; при подведении итогов учитывается время, затраченное на кросс; победителем фотокросса считается команда,
которая набрала наибольшее количество баллов на трёх этапах.
При прохождении дистанции фотокросса «Подвигом славны твои земляки» учащиеся посещают объекты для фотосъемки: памятники погибшим воинам, могилы неизвестных солдат, еврейское кладбище – все объекты находятся
на территории агрогородка Вселюб. При посещении каждого объекта школьники попутно выполняют поиск исторической информации об этих местах из различных источников: от местных жителей (очевидцев тех событий), в сети
интернет, сельской и школьной библиотеках. Помимо этого ими выполняются дополнительные волонтерские задания: убираются территории возле памятников, возлагаются цветы к могилам неизвестных солдат, определяется самое
позднее захоронение на еврейском кладбище. Проведение данного вида фотокросса способствует не только формированию двигательной активности, но и гражданско-патриотическому воспитанию его участников (рисунок 1 и 2).

а
б
Рисунок 1 – Фотоотчёт команды «Следопыты»

в

а
б
Рисунок 2 – Фотоотчёт команды «Поиск»

в
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Проведение фотокросса «WALK: Живая аптека под ногами» позволило не только сформировать учащимся представление о роли двигательной активности в саморазвитии личности посредством спортивно-познавательной
деятельности, но и расширить кругозор в области народной медицины. Познавательным итогом фотокросса стало
знакомство с гастрономическими и лекарственными свойствами растений, произрастающих во дворе школы и на
прилегающей территории, а также способами их применения в повседневной жизнедеятельности для поддержания
здоровья человека при различных телесных травмах и недугах (таблицы 2 – 6). Старт команды берут одновременно с
различных станций на дистанции фотокросса (ориентирования): одна из команд стартует со станции № 3 (школьный
огород), а другая – со станции № 1 (спортивное ядро школы), третья со станции № 2 (школьный двор) и т.п. После
прохождения дистанции и выполнения заданий на финише команды готовят и презентуют свои фото-отчёты. Жюри
подводит итоги и награждает команду победителей фотокросса «Живая аптека под ногами», предоставившую наиболее полный и содержательный отчет. Лучшие фотографические и описательные материалы размещаются на выставке
фоторабот в фойе второго этажа школы, а также отправляются в методическую копилку кабинета биологии.
Таблица 2 – Карточка-задание на станции № 1
Изображение объекта съемки

Описание объекта съемки
Иногда пойдёшь на экскурсию в лес или за грибами и ягодами – и вдруг несчастье: натёр ногу или поранил её. Что делать? Поблизости нет аптеки. И вот на
ум приходит мысль: среди растений, что меня окружают, есть растение-лекарь,
которое поможет мне с пораненной или натёртой ногой. Чудесное растение – это
(…подорожник большой…). На земле лежит розетка яйцевидных листьев. Со
средины розетки поднимаются один-два стебелька с колосьями беловато-лиловых
пушистых цветков или стебельки, усыпанные зелёными мелкими шариками семян. Сорви лист. Он плотный, с заметными жилками. Оберни листом больное
место. Теперь ты спокойно можешь идти дальше. Что это за растение? Найдите
это растение на станции и сделайте фото.

Таблица 3 – Карточка-задание на станции № 2
Изображение объекта съемки

Описание объекта съемки
Отвар этого растения останавливает кровь. Во время войны 1914 года растение официально было введено в «штат» лекарственных растений. Его отвар
применяют также при лихорадке. Цветки имеют четыре лепестка, расположенных как крест. Оно легко узнаваемо. Начиная с апреля, оно распускается и цветет
до осени. Снизу стебля торчат во все стороны треугольные стручки, похожие на
маленькие сумочки, от чего это растение и называется… (… пастушья сумка …).
Найдите это растение на станции и сфотографируйте его.

Таблица 4 – Карточка-задание на станции № 3
Изображение объекта съемки

Описание объекта съемки
Когда видишь скромное растение и вдыхаешь его аромат, то невольно вспоминаешь, как ветка этого растения спасла жизнь мышонку и привела учёных к
величайшему открытию тайны зелёного листа – тайны воздушного питания растений.
С древних времён ценилось это растение как лекарственное. Считается, что запах
листьев возбуждает работу головного мозга, чай улучшает аппетит. У этого растения бледно-розовые цветки. Листья на черешках яйцевидные, с пильчатыми
краями, расположены на четырёхгранном стебле. Его узнать легко и по запаху,
растерев листья. Это … (… мята …). Найдите это растение, не забудьте сделать
снимок.

Таблица 5 – Карточка-задание на станции № 4
Изображение объекта съемки

Описание объекта съемки
Это растение имеет разное лекарственное употребление: для улучшения пищеварения, средство от простуды и кашля. У этого растения цветки с белыми
лепестками и жёлтой серединкой. На самом деле это не просто цветок, а целое
соцветие – корзинка. Стебель длинный, голый, очень ветвистый с нитевидными
листьями. Какое это растение? (… ромашка аптечная …). Найдите его и сделайте
снимки.
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Таблица 6 – Карточка-задание на станции № 5
Изображение объекта съемки

Описание объекта съемки
Если во время похода у кого-то возникли боли в области сердца, то на помощь придёт это лекарственное растение. Чай из его листьев и цветков
нормализует сердечный ритм, увеличивает силу сердечных сокращений, снижает
артериальное давление. Стебель у кустарника прямостоячий, опушенный редкими волосками. Цветки лилово-розовые, сидячие в кольцевидных соцветиях,
окружающих стебель. Найдите растение по описанию (… пустырник прямостоячий …) и сделайте его фото.

Фотокросс – это та форма внеклассной работы, где для участия не обязательно быть спортсменом или профессиональным фотографом. Достаточно иметь фантазию и вдохновение, а хорошие снимки можно сделать и на смартфон.
В рамках шестого школьного дня в учреждении образования большой популярностью пользуется «спонтанный фотокросс: теперь нас двое». Задача участников фотокросса по ходу продвижения по маршруту предложить и обдумать
идею, а также и сюжет для фотоснимка. Как правило, для проведения этого вида фотокроссов устанавливаются определенные ограничения, которыми могут быть: время прохождения маршрута, запрет выхода за территорию
учреждения образования, использование дополнительного оборудования и т.д. (рисунок 3).

а
б
Рисунок 3. Тема фотографии: «Теперь нас двое»

в

Психологи утверждают, что оранжевый цвет стимулирует активность и хорошо развивает творческое начало.
Кроме того, оранжевый цвет помогает неуверенным в себе людям поднять самооценку. Люди, предпочитающие
оранжевый цвет, дружелюбны и всегда полны энергией, активны, открыты ко всему новому. С целью формирования
позитивного отношения к жизни у участников образовательного процесса в осенний период нами организовываются
фотокроссы «Оранжевое настроение». В нём, как правило, принимают участие команды 1 – 4 и 5 – 9 классов.
В объектив юных фотографов попадает все, что соответствует «оранжевой» тематике фотокросса.
Проведению фотокроссов по теме «Воспоминания из детства», предшествует опережающее домашнее задание для
детей по изучению популярных занятий в школьные годы своих родителей, бабушек и дедушек. Они составляют
списки ярких воспоминаний и выбирают из этого списка наиболее оригинальные сюжеты, которые потом режиссируют и воплощают в жизнь при постановке кадра. Таким образом, было установлено, что любимыми играми наших
бабушек и дедушек были классики, ручеёк, прыжки через резинку, прятки и кошки-мышки. Во время указанного фотокросса в течение часа ребятам необходимо собрать группу детей и продемонстрировать на фотографии любую игру
из предложенного списка. Здесь очень важно проявить находчивость и организаторские способности. Во время выполнения подобных заданий одна из команд, чтобы привлечь детей к игре, оделась в костюмы Деда Мороза и
Снегурочки (рисунки 4 и 5).
Во внеклассной деятельности, организованной при помощи фотокроссов, активно участвуют не только ученики,
но и их родители, родственники и педагоги. Например, в фотокроссе «Теперь нас двое», соревновались как индивидуальные участники так и дружеские, и семейные команды, которые решили интересно и с пользой провести время.
Наиболее активно применяется методика формирования природосообразной двигательной активности школьников на основе фотокроссов во время проведения оздоровительных лагерей. С целью пропаганды здорового образа
жизни во время проведения свободного времени детьми в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Энерджайзер», проводятся фотокроссы по теме «Физкульт-Ура в гости к нам пришла». На фотокроссы
приглашаются все желающие, готовые сделать несколько фотоснимков со спортивным азартом. Каждый участник
мероприятия за ограниченное время делает фотографии по следующим тематическим заданиям: «Делай как я» (за
отведённое время участники собирают свою команду и разучивают с ними комплекс общеразвивающих упражнений); «Спортивный экспресс» (участники выполняют задание по двигательному воплощению слова «экспресс»).
Участие в проведении фотокроссов по теме «Физкульт-Ура в гости к нам пришла» у детей способствует воспитанию
таких физических качеств как быстрота, гибкость и ловкость (рисунок 6).
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Рисунок 4. Игра «Ручеёк»

Рисунок 5. Игра «Кошки-мышки»

а
б
в
Рисунок 6. Тема для фотографий «Делай как я» (а, б) и «Спортивный экспресс» (в)
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Квесты и фотокроссы в лагере, стали одними из популярных методов физического воспитания, направленных на
формирование двигательной активности детей по следующим темам: аптека под ногами; экзамены в школе дорожных наук; секретное послание; книга рекордов лагеря; в том суровом 41-м…; Вселюб – моя малая Родина; родной
свой край люби и знай; посмейка-неболейка; витамины стражники здоровья; пожелания друзьям; вместе весело шагать по просторам…; алло, мы ищем таланты.
Внедрение в педагогическую практику учреждения образования такой формы внеклассной физкультурнооздоровительной и познавательной работы как фотокросс, позволило решить одну из наиболее актуальных проблем
гиподинамии свободного времени детей – формирование двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы во внеурочное время второй половины дня, а также по выходным дням и на каникулах.
При проведении фотокроссов участниками часто используется активный способ передвижения бегом. Во время
бега, при преодолении естественных и искусственных преград, ими выполняются и другие естественно-природные
двигательные действия: прыжки, наклоны, подтягивания, отжимания, лазания, метания и т.д. На маршруте фотокроссов дети часто применяют бег в быстром и медленном темпе, с ускорением и торможением, напрямую и в обход, и
т.д. Выполнение физических упражнений в различных средовых условиях содействует формированию у них сложнокоординационных навыков, специальной и общей выносливости.
Занятия фотокроссом имеют определенную структуру, представленную тремя частями. В подготовительной части
учащиеся планируют свои действия в соответствии с поставленными задачами и разминаются. В основной собирают
фотоматериал, выступая в роли спортсменов, сценаристов, режиссеров и постановщиков съемок. В заключительной –
физически отдыхая, анализируют, выбирают, обрабатывают, редактируют и творят свои «фотографические шедевры». В процессе разминки, перед выходом на дистанцию фотокросса, школьники для воспитания ловкости
применяют физические упражнения из необычных исходных положений (стойка на коленях, на одной ноге, положения сидя и лёжа) в индивидуальном порядке и в группах, взаимно согласуя коллективные двигательные действия.
Наиболее часто используются подготовительные физические упражнения, в которых дети прилагают усилия для сохранения равновесия (вращение вокруг своей оси, ходьба на носках, стойка на одной ноге и др.). В основной части
занятия фотокроссом очень часто выполняются трудовые двигательные действия во время волонтерских трудовых
акций по наведению порядка на территории перед совершением фотоснимка (сравнение: до и после), по оказанию
посильной помощи престарелым людям, по уходу за памятниками природы и архитектуры, по благоустройству захоронений Великой Отечественной и других войн. Все указанные виды двигательной активности выполняются
участниками фотокросса в диапазоне физических нагрузок при частоте сердечных сокращений от 120 до 170 ударов в
минуту. Сопряжение подобных видов деятельности на занятиях, способствует не только удовлетворению суточной
потребности в двигательной активности детей и взрослых, но в тоже время воспитывает их как личность.
Для систематизации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности школьников во внеурочное время, фотокроссы планируются сразу на весь учебный год с указанием тем, мест, участников съемки и т.д.
Фотокросс, это именно та форма организации педагогической деятельности, когда подключение к участию всех желающих на любом этапе организации занятий, приветствуется. Особенно важным, на наш взгляд, является то
обстоятельство, что в фотокроссе активно могут принимать участие школьники, которые по решению врачей освобождены от занятий физической культурой в основной и подготовительной группах. Они, как правило, проходят не
весь маршрут, а только его часть, затем помогают в обработке и отборе фотографий, придумывают им названия, выполняют посильные для себя двигательные задачи. Анализ результатов педагогических наблюдений и документов
учета, проведенный педагогами, показал более высокий уровень посещаемости детьми фотокроссов, в сравнении с
другими культурно-массовыми мероприятиями. На наш взгляд, это объясняется наличием ряда комфортных педагогических условий при организации и проведении фотокроссов:
- обладание широкой свободой выбора действий и творческого самоопределения при решении двигательных и
фотографических задач;
- наличие мотивированной произвольной двигательной активности на протяжении всего маршрута фотокросса;
- возможность использования в процессе занятий цифровой техники без ограничений (она им нужна для получения фотографий, их обработки, создания фотовыставки, презентации, фото-отчёта);
- тематическая направленность фотокросса, которая способствует развитию воображения у детей, пространственной ориентировки, способности выделять главное;
- наличие комфортной психологической обстановки, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству;
- отсутствие приоритетности качества фотографий в фотокроссе, главное – это выполнение задания, фантазия
участников, оригинальность замысла и скорость;
- для подготовки фотокросса не затрачивается много времени и средств (цифровая техника (мобильный гаджет)
есть в учреждении и у каждого учащегося);
- обязательное моральное (и материальное – фотография предлагается на выставку и остается на память) поощрение каждого игрока по окончанию фотокросса (отмечаются его личностные качества: инициативность,
целеустремленность, креативность; и физические качества: выносливость, ловкость, гибкость, быстрота и сила). Победители всегда получают призы на церемонии награждения, которая проходит после каждого фотокросса.
В результате применения фотокроссов как формы организации внеклассных физкультурно-познавательных занятий успешно решается сразу несколько общевоспитательных задач по сплочению родителей и детей, а также
активизации роли семьи в формировании двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской
школы. В 2019 – 2020 годах на территории агрогородка Вселюб был реализован районный социально-педагогический
проект «Вселюб – здоровый посёлок», основной задачей которого явилось привлечение учащихся и их семей, а также
остальное население агрогородка к здоровому образу жизни. Реализация идеи с применением фотокросса стала частью указанного проекта. Для участия в фотокроссах привлекались семьи учащихся и жители агрогородка
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различного возраста. Для учреждения образования фотокросс стал современным физкультурно-интеллектуальным
отдыхом учащихся и их ближайшего социального окружения.
Таким образом, можно резюмировать, что организация внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в
учреждении образования сельской местности средствами фотокроссов, содействует разностороннему раскрытию индивидуальных творческих особенностей, как в двигательной, так и в интеллектуальной сферах деятельности детей,
которые довольно сложно реализовать в учебном процессе.
Заключение. В результате работы учреждения образования в инновационном режиме, произошло расширение
перечня форм и методик организации внеурочной деятельности субъектов его образовательного пространства. Одной
из которых, является популярная среди детей и взрослых форма внеклассных физкультурно-оздоровительных и познавательно-творческих занятий, такая как «фотокросс».
Применение методики учебно-познавательной и двигательно-активной формы организации внеклассных занятий
средствами фотокросса с использованием мобильных гаджетов и информационных компьютерных технологий, позволило наполнить новым педагогическим содержанием и смыслом занятия физическими упражнениями, как
неотъемлемой части повседневной жизнедеятельности школьников, а также послужило эффективным средством повышения функции их опорно-двигательной системы. Внедрение фотокроссов во внеурочной деятельности явилось
эффективным мотивационным фактором в повышении двигательной активности и укреплении здоровья в сельском
сообществе. В подтверждение этого свидетельствуют данные педагогического контроля, на основании которых можно констатировать увеличение у занимающихся фотокроссом показателей здоровья на 18,4 %, уровня физической
подготовленности на 14,7 %, уровня функционального состояния на 33,3 %, а также снижение общего количества
учащихся в школе, занимающихся в СМГ на 38,4 %.
Проведенная работа, также позволила в 2018 году учреждению образования занять первое место в Республике Беларусь в информационном проекте «Школа – территория здоровья» в номинации «Школа, способствующая
укреплению здоровья, реализации мероприятий по профилактике опорно-двигательного аппарата». А в 2020 году
ГУО «Вселюбский УПК детский сад – средняя школа» стало первым в районном этапе республиканского конкурса
«Лето – пора спортивная».
На наш взгляд, важнейшая роль фотокроссов заключается в том, что по своему содержанию они включают большинство видов присущих человеку естественных движений: ходьбу, бег, прыжки, лазанье, метание и т.д., и поэтому
являются наиболее универсальным и незаменимым средством физического воспитания детей. Время может вносить
изменения в сюжеты, тематику некоторых фотокроссов, наполнять их новым содержанием, отражающим современную жизнь, обогащать, совершенствовать, создавать множество усложненных вариантов, но их двигательная основа
всегда останется неизменно востребованной и динамичной. Педагогический коллектив Вселюбского УПК детского
сада – средней школы планирует и в дальнейшем продолжать идею инновационного проекта, посредством организации фотокроссов, а также вести постоянный поиск нового и интересного содержания данного вида деятельности и
предлагать его детям, родителям и их ближайшему окружению.
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ОБОРУДОВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В настоящее время материальное обеспечение большинства сельских семей не позволяет выделить
средства в семейном бюджете на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, давно уже ставших достаточно «дорогостоящим удовольствием». Поэтому использование различных простых приспособлений и
тренажеров, изготовленных в домашних условиях, могут решить данную проблему и стать достаточно эффективным мотивационным средством при организации физкультурно-оздоровительных занятий. В связи с этим, в данной
статье представлен опыт работы по разработке, изготовлению и использованию нестандартного спортивного
инвентаря и оборудования на занятиях физическими упражнениями в школе и самостоятельно по месту жительства.
Ключевые слов: нестандартные спортивный инвентарь и оборудование; сельские школьники; двигательная деятельность; образовательное пространство.
«Физические упражнения могут заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения»
Анджело Моссо
Введение. Анализ причин, вызывающих в нашей стране (как и во всем мире) на протяжении нескольких последних десятилетий резкое снижение уровня здоровья человека в онтогенезе, указывает не только на негативное
экологическое состояние окружающей среды, но в первую очередь – на снижение двигательной активности людей,
связанной с гиподинамической спецификой труда, спровоцированной развитием информационных технологий.
В последнее время данная проблема стала актуальной не только для городского, но и для сельского сообщества
Республики Беларусь. В связи с чем, на данном этапе основной задачей педагогов в сельском сообществе является
обеспечение благоприятных педагогических условий для овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками
сохранения и приумножения здоровья всех субъектов образовательного пространства сельской школы. Особенно это
актуально для детей, как носителей семейных традиций здорового образа жизни в будущем.
Сегодня уже никто не отрицает, что существует тесная связь между здоровьем людей и их двигательной активностью. Тем не менее, организовать двигательную активность на должном уровне многим семьям удаётся не всегда.
Связано это со многими причинами. И одна из них – недостаточность спортивного оборудования для занятий вне
учреждения образования. Кроме того, не каждая семья, особенно в сельской местности, может позволить себе приобрести спортивный инвентарь, а школа также не может обеспечить всех учащихся и их родителей нужным
оборудованием в полном объеме. Не всегда, чтобы заняться физическими упражнениями, человек идет на стадион
или в спортивный зал. Но при этом материально-техническое оснащение спортивным инвентарем занятий в домашних условиях является одним из важнейших условий по обеспечению эффективности формирования двигательной
культуры личности в сельском сообществе.
Работая в инновационном проекте «Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы» с 2017 года, мы определили для себя как одно из приоритетных
направлений налаживание тесного взаимодействия с родителями в работе над формированием всех компонентов двигательной культуры: мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностного. Применение нестандартного
оборудования позволило заинтересовать и включить в проект большинство родителей обучающихся в школе детей.
На наш взгляд, высокая эффективность совместных физкультурно-оздоровительных занятий родителей и детей
может быть достигнута в основном при использовании спортивного инвентаря и несложного спортивного оборудования для индивидуального использования, которые можно сделать в домашних условиях без дополнительных
затрат, используя подручные средства с помощью родителей или самостоятельно. А именно: бруски, кубики, гантели,
мешочки с песком, эластичные ленты-эспандеры, флажки, простые тренажеры и другое оборудование. Такое нестандартное, изготовленное самостоятельно оборудование, повышает интерес взрослых и детей к самостоятельным
занятиям за счет разнообразия двигательной деятельности, помогает решить задачу всестороннего развития и оздоровления учащихся и их ближайшего окружения, объединяет взрослых и детей. Кроме того, обучающимися быстро и
с интересом осваиваются сложные физические упражнения.
Использование такого оборудования увеличивает количество упражнений для различных групп мышц и позволяет применять дифференцированный подход к занятиям учащихся и взрослых, которые, как правило, имеют
различную физическую подготовленность. Занимающиеся сами могут придумывать разнообразные упражнения с
данным инвентарём. При этом, нестандартное оборудование должно быть практичным и удобным, соответствовать
гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности.

21

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

№8 – 2021

Внедрение модели формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской
школы в образовательный процесс учреждений образования сельской местности предполагает активное участие
школьников и их ближайшего социального окружения из числа родителей, соседей, дедушек и бабушек в работе секций общей физической подготовки (ОФП), а также самостоятельных занятий по месту жительства по картам
индивидуальных двигательных режимов. Однако в реальных условиях это не всегда оказывается возможным по многим причинам. Основными среди которых являются следующие:
1) время работы секции ОФП не всегда совпадает со свободным временем у большинства взрослых представителей сельского сообщества, занятых на работе и в индивидуальном приусадебном хозяйстве;
2) отсутствие в сельской местности сети регулярного общественного транспорта для подвоза на занятия в нужное
время;
3) возрастные и гендерные психологические барьеры, препятствующие многим взрослым заниматься в одной
группе со школьниками.
Однако интерес к разработанным нами для каждого сельского жителя – участника инновационного проекта по
формированию двигательной культуры субъектов образовательного пространства сельской школы – к индивидуальным двигательным режимам на основе оперативного контроля их функционального состояния, был достаточно
высокий. Поэтому некоторым семьям мы предложили самостоятельные занятия по маршрутным картам индивидуального двигательного режима в домашних условиях по месту жительства.
Для этого, поскольку материальное состояние большинства семей в сельском сообществе до настоящего времени
еще находится на довольно невысоком уровне, необходимый спортивный инвентарь, мы предложили им изготовить
самим из подручного материала. Во многих семьях последовали нашему совету. Самой активной в этом направлении
была семья Геннадия и Екатерины Жвирбля (рисунок 1).

Рисунок 1 – Применение нестандартного спортивного инвентаря во время самостоятельных занятий по месту жительства в семье Жвирбля
Чаще других изготавливались «гири» и «гантели» из подручных, использованных в быту материалов - пластиковых бутылок. Ёмкости заполнялись водой, песком или зерном. Варьируя материалы-наполнители, участники этого
опыта создали коллекцию данного инвентаря весом от 0,5 до 10 килограммов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Спортивный инвентарь (гири и гантели), изготовленный из пластиковых бутылок различной
емкости
Кроме этого, на урочных и внеклассных занятиях по труду и физической культуре нами изготавливались бруски,
кубики, мешочки с песком, эластичные ленты-эспандеры, флажки, простые тренажеры и другое оборудование. Заинтересовал и увлек сам процесс изготовления нестандартного оборудования, как взрослых, так и детей. А интерес к
занятиям с ним позволил добиться хороших результатов в воспитании «отстающих» физических качеств.
Подобный инвентарь использовался как на уроках физической культуры, так и на занятиях группы общефизической подготовки и во время самостоятельных занятий в домашних условиях. В данной статье мы хотим представить
наш простейший нестандартный спортивный инвентарь и оборудование, а также познакомить с их изготовлением и
некоторыми особенностями занятий с ним.
Нестандартный спортивный инвентарь «мешочек с песком». Процесс изготовления спортивного инвентаря
«мешочек с песком» не сложен. Для этого необходимо пошить два примерно одинаковых по размеру мешочка, один
из которых («ссыпка»), изготавливается из плотной ткани (чтобы препятствовать просеиванию песка) и свободно
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помещается во второй («наволочка»). Мешочки изготавливаются квадратной и прямоугольной формы. Песок, которым наполняется спортивный снаряд, предварительно промывается, просушивается и просеивается. Этот инвентарь
не должен быть слишком плотно набит, чтобы его свободно можно было взять в руку, положить на голову или плечо.
Изготавливается несколько комплектов «спортивных снарядов» различного размера и массы, квадратной и прямоугольной формы, чтобы удобно было брать его за середину или за один из концов, с весом примерно от 200 до 250
граммов.
Выполнение физических упражнений с мешочками в динамических и статических двигательных режимах мы часто используем в различных оздоровительных и тренировочных комплексах. Начинать включение данного
спортивного снаряда в свои тренировки мы предлагаем постепенно, применяя для этого мешочки небольшого веса.
При этом рекомендуется не останавливаться на их использовании только на занятиях физическими упражнениями в
школе. Ношение мешочка с песком на голове во время выполнения повседневной двигательной деятельности (по пути домой, в быту, во время прогулок и т.д.) более эффективно способствует формированию правильной осанки,
красивой походки, укреплению мышц стопы за более короткий период времени (рисунок 3).

Рисунок 3 – Нестандартный спортивный инвентарь «мешочки с песком» и демонстрация его использования
Для развития силовых способностей мышц кисти, предплечья, плеча и плечевого пояса в целом мы рекомендуем
использование более тяжелых мешочков с песком весом от 0,5 до 5 кг. Их можно использовать в качестве гантелей и
дополнительных утяжелителей, удерживая в руках либо фиксируя лентой на любых частях тела (руках, плечах, шее,
груди, животе, поясе, ногах).
Нестандартный спортивный инвентарь «кубики» и «бруски». Для уроков физкультуры и внеурочных занятий
изготавливаются кубики 5х5х5см и бруски 20x10x5см. В изделии все поверхности шлифуются, углы закругляются и
затем покрываются матовой краской (рисунок 4).

Рисунок 4 – Нестандартный спортивный инвентарь «деревянные кубики»

Рисунок 5 – Демонстрация использования нестандартного спортивного инвентаря «деревянные кубики»
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Кубики и бруски используются при выполнении общеразвивающих упражнений, при проведении эстафет и игр.
Подавляющее большинство упражнений с этими предметами просты и доступны воспитанникам детского сада, учащимся начальных и старших классов, а также их родителям
Комплексы упражнений с кубиками и брусками чаще всего проводятся в подготовительной части урока или секции, а отдельные упражнения (или специально подобранный комплекс) – в основной. Кроме того, эти упражнения
используются во внеурочных формах физического воспитания.
Упражнения с кубиками и брусками требуют четкой организации и хорошей дисциплины. Беспорядочные броски
и суета не допускаются. Раздача и прием инвентаря происходит по ходу движения учащихся в колонне по залу. Во
время занятия необходимо соблюдать интервалы и дистанцию, предписанные правилами безопасного поведения.
На занятиях для исключения возможного травматизма с использованием любого оборудования, а не только кубиков и брусков, постоянно акцентируется внимание занимающихся на взаимном уважении друг к другу, обязательном
соблюдения правил техники безопасности. От детей требуется строго соблюдать распоряжения взрослого, внимательно следить за точностью выполнения упражнения.
При составлении комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) необходимо придерживаться общепринятых
схем с учетом чередования ритма и темпа выполнения, а также чередования движений прямыми и согнутыми руками.
Часто после 2-3 упражнений с бруском выполняются упражнения общего развития без предмета или упражнения
на расслабление мышц рук, кисти, т.е. тех групп мышц, которые выполняли нагрузку с отягощением. Например:
1.Встать прямо, поднять руки вперёд, напрягая мышцы кисти, предплечья, плеча. Пальцы сжать в кулак. При расслаблении руки свободно падают вниз, совершая маятникообразные движения (рисунок 6 а).
2.Сцепив пальцы рук за спиной, сделать наклон вперёд. Расслабляя пальцы, дать рукам возможность соскользнуть
со спины. Напрягать мышцы рук не надо (рисунок 6 б).

а
б
Рисунок 6 – Физическое упражнение, направленное на расслабление мышц рук
Для формирования правильной осанки мы используем перемещение бруска на грудь, на голову, за голову, выполняемые на месте и в движении. Поскольку упражнения выполняются с отягощением, то необходимо всегда следить за
правильным положением рук, ног, тела не только перед началом выполнения упражнения, но и во время его выполнения, так как неправильное положение может усугубить дефект осанки (рисунок 7).

Рисунок 7 – Правильное положение тела во время выполнения упражнения с брусками.
Требования к количеству повторений повышаются постепенно и так же, постепенно, увеличивается темп выполнения. При работе в парах брусок не выпускают из рук до тех пор, пока не будет уверенности в том, что он принят
партнером. Как правило, его принимают одной рукой снизу, а другой сверху; при передаче держат с боков.
Игровые упражнения чаще всего проводятся с целью совершенствования изучаемых упражнений и развития физических способностей, так как в игровых ситуациях качества и способности проявляются более естественно и с
наибольшим эффектом. Правила безопасности и требования к организации проведения такие же, как в играх и эстафетах без предметов.
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Нестандартный спортивный инвентарь «Диск для обучения прыжку на двух ногах с поворотом на 180 градусов». На первой ступени общего среднего образования учебной программой по прыжковой подготовке
предусмотрено обучение прыжкам на двух ногах с поворотом на 180 градусов. Для обучения этому прыжку изготавливается из картона диск диаметром 36 см.

Рисунок 8 - Нестандартный спортивный инвентарь «Диск для обучения прыжку на двух с поворотом на
180 градусов».
Чтобы это тренажерное устройство прослужило как можно дольше, но не было скользким, обратная сторона изделия прокрашивается масляной краской без глянца. Занимающиеся становятся ногами на нарисованные «ступни» ног.
По команде «Кру-гом!» выполняется прыжок с поворотом на 180 градусов. Учащийся при этом должен приземлиться
как можно точнее на «ступни». Выполняется серия из 10 – 20 прыжков. Чтобы во время выполнения упражнения не
закружилась голова, рекомендуется один прыжок выполнять в правую сторону, другой – в левую. На этом же диске
можно выполнять прыжки с поворотом на 90 градусов. Каждый прыжок выполняется в данном случае по команде
«Напра-во!», «Нале-во!» (рисунок 9).

Рисунок
9
–
Физические
упражнения
с
нестандартным
«Диск для обучения прыжку на двух ногах с поворотом на 180 градусов»

спортивным

инвентарём

Нестандартный спортивный инвентарь «Эспандеры» (Эластичные ленты). В период достаточно быстрого
роста, когда дети «вытягиваются» в высоту, подростков нередко беспокоят боли в ногах, но никаких заболеваний
врачи при этом не обнаруживают. Медики объясняют, что неприятные ощущения возникают от того, что «кости обогнали в своем развитии мышцы». И единственная помощь здесь возможна, если ускорить развитие мышц, занимаясь
с отягощениями.
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Для использования в домашних условиях наиболее подходят ленточные амортизаторы: резиновые жгуты, ленты,
шнуры. Благодаря эластичности материала, сопротивление увеличивается постепенно от минимума в начале занятий
до максимума, превышающего в 2-3 раза исходную величину. В зависимости от возраста и физического развития
можно использовать в качестве амортизаторов эластичные ленты длиной от 1,5-2 метров и шириной 2-10 см (рисунки
10, 11).

Рисунок 10 - Нестандартный спортивный инвентарь «Эспандеры»
(Эластичные ленты).
Чтобы подобрать нужную нагрузку, амортизаторы складываются вдвое, втрое, вчетверо. Длина регулируется
наматыванием излишков на кисти рук (рисунок 11).

Рисунок 11 – Физические упражнения с эластичными лентами.
Кроме коротких лент длиной около 150 см можно использовать в тренировках еще и длинные ленты (около 4 м).
На их концах делаются петли. Во время занятий ленты петлями крепятся на концах или на ножках параллельно стоящих у разных стен зала (комнаты) гимнастических скамеек или стульев на высоте 20-40 см. Возможно так же
крепление на ногах занимающихся. Спортсмены выполняют прыжковые упражнения (прыжки различными способами через ленту) (рисунок 12).

Рисунок 12 – Физические упражнения с длинными эластичными лентами.
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Нестандартный спортивный инвентарь «Длинные и короткие веревки». Веревки длиной 100 – 160 см и диаметром примерно 0,3 – 0,8 см имеют практически такое же назначение, что и скакалки. Важно, чтобы они были
достаточно упругими и при вращении хорошо преодолевали сопротивление воздуха.
С помощью упражнений с веревочками развиваются координационные способности, быстрота, чувство ритма.
Используются веревочки и в комплексах общеразвивающих упражнений.

Рисунок
13
и упражнения с ними

-

Нестандартный

спортивный

инвентарь

«Короткие

веревки»

Большим подспорьем во время занятий, особенно на улице, могут стать длинные веревки. Они используются для
обозначения ограничительных линий, коридоров, в качестве ориентиров при метании, прыжках и т.д.
С успехом она применяется и при организации подвижных игр. Наиболее удобны для этого капроновые веревки
диаметром 8 – 10 миллиметров и длиной 6 – 8 метров. Они легкие, прочные, эластичные и не скручиваются. Их можно складывать, связывать и развязывать.

Рисунок 14 – Демонстрация использования нестандартного спортивного инвентаря «Длинная верёвка» в
игровых упражнениях.
Нестандартный спортивный инвентарь «Приспособление для обучения метанию мяча». При обучении метанию много времени уходит на сбор мячей после выполнения бросков. Это всегда вносит некоторый хаос в
организацию занятия и вызывает рассеивание внимания учащихся.
Чтобы максимально сократить время на сбор мячей, изготавливается простое приспособление, состоящее из теннисного мяча и 2 – 5 метров бытовой резинки (рисунок 15).

Рисунок 15 - Нестандартный спортивный инвентарь
«Приспособление для обучения метанию мяча».
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В отверстия, прорезанные в мяче, с противоположных сторон проводится сложенная вдвое резинка. Образовавшаяся на выходе петля натягивается на мяч как можно плотнее и завязывается. На противоположном от мяча конце
резинки делается небольшая петля, при помощи которой снаряд подвешивается на лучезапястный сустав метающей
руки. После выполнения броска мяч на резинке далеко не улетает и быстро возвращается к метателю. На его подбор
и подготовку к следующей попытке затрачивается несколько секунд. Это значительно увеличивает количество бросков, выполняемых за минимальный промежуток времени и позволяет выполнять физические упражнения в условиях
спортивного зала. Кроме того, приспособление позволяет также учить метанию «неудобной» рукой. Броски и левой,
и правой рукой более эффективно способствуют становлению и закреплению двигательных навыков в метании.

Рисунок
16
–
Демонстрация
использования
«Приспособление для обучения метанию мяча».

нестандартного

спортивного

инвентаря

Использование привязанного мяча позволяет эффективно применять его в условиях ограниченного пространства,
например, на приусадебных участках с высокой плотностью построек, во дворах. Для обеспечения безопасности занимающихся расстояние между ними должно быть не менее 3 метров. Кроме того, необходимо регулярно проверять
состояние мяча, прочность резинки, надежность ее крепления, обращать внимание на технику выполнения и момент
возвращения мяча.
При отсутствии теннисных мячей можно предложить сделать аналогичное простое устройство: из крепких ярких
ниток крючком связать мячи диаметром 8 – 10 см. Внутреннюю часть заполнить поролоном или ватой и прикрепить
такую же резинку, как и в случае с теннисными мячами.
Нестандартный спортивный инвентарь «Гантели». Взрослые и дети, особенно мальчики, любят выполнять
упражнения с отягощениями – «гантелями».
В качестве гантелей на занятиях нами используются пластиковые бутылки различного веса (от 200 граммов до 2
килограммов), заполненные водой с мелко нарезанной мишурой (рисунок 17). Для исключения проливания воды
пробки наглухо приклеены к основе.

Рисунок 17 - Нестандартный спортивный инвентарь «Гантели».
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Если на занятии используются «гантели», то в комплексы общеразвивающих упражнений обязательно включаются упражнения на гибкость: наклоны, круговые движения туловищем, кистями, плечевыми суставами; упражнения на
быстроту: прыжки, выпрыгивания из приседа, быстрые отжимания от пола и т.п. (рисунки 18, 19). Упражнение с
«гантелями» всегда целесообразнее выполнять в паре с другими видами деятельности. Например: «гантели», плюс
прыжок в длину с места; «гантели», плюс заданное количество шагов на беговой дорожке и т.п. Это делается для того, чтобы во время выполнения силовых упражнений, в паузах между подходами, занимающиеся выполняли другие
упражнения на расслабление тех мышечных групп, которые испытывали наибольшую нагрузку.

Рисунок 18 – Использование нестандартного спортивного инвентаря «Гантели».

Рисунок 19 – Использование нестандартного спортивного инвентаря «Гантели» в играх.
Организм человека очень быстро привыкает к однообразным нагрузкам, отчего их эффект снижается, поэтому систематически надо обновлять часть упражнений, усложняя их выполнение. Следует выполнять упражнения для
мышц сгибателей и разгибателей предплечий, мышц плечевого пояса, разгибателей туловища, разгибателей и сгибателей голени, мышц брюшного пресса. При этом, еще необходимо варьировать нагрузку: на одном занятии
выполнять упражнения с «гантелями» меньшего веса, а на следующем – большего веса.
Заключение. Таким образом, результаты исследования, представленные в статье, позволяют констатировать достаточно высокую эффективность занятий физическими упражнениями по формированию двигательной культуры
субъектов образовательного пространства сельской школы с использованием нестандартного спортивного инвентаря
и оборудования. Участие учреждения образования “Учебно-педагогический комплекс Рожанковский детский садсредняя школа” в реализации инновационного проекта “Внедрение модели формирования двигательной культуры
субъектов образовательного пространства сельской школы” способствовало созданию положительной мотивации и
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повышению интереса учащихся и их родителей к занятиям физической культурой и спортом, а также повышению
уровня удовлетворённости родителей качеством жизнедеятельности детей в учреждении образования. Эффективно
укрепился практический механизм сотрудничества семьи, педагогического коллектива и учащихся.
В конце учебного года было проведено тестирование уровня физической подготовленности участников педагогического эксперимента занимающихся по картам индивидуального двигательного режима самостоятельно по месту
жительства индивидуально, в семье, в разновозрастной группе, в школе в режиме дня и в секции общей физической
подготовки. Обследование показало, что занимающиеся значительно улучшили свои результаты: сила (37,6 %), общая выносливость (21,1 %), гибкость (18,9 %). Заметно улучшилась осанка у школьников, а также произошло
снижение показателей веса и артериального давления у взрослых участников эксперимента.
Свобода выбора деятельности в процессе формирования двигательной культуры субъектов образовательного пространства по индивидуальным двигательным режимам подвигла детско-родительский коллектив на сотрудничество,
сотворчество, а, следовательно, и укрепила отношения детей и родителей. Помимо выше сказанного, на основе полученных эмпирических данных, мы можем с уверенностью утверждать, что посредством упражнений с применением
нестандартного оборудования у занимающихся воспитывается сила воли, развиваются мышление и творческие способности. Свидетельством этого стало предложение учащимися и родителями большого количество интересных
упражнений с данным инвентарём, которые составили содержание занятий в экспериментальной группе.
Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о достаточно высокой эффективности применения нестандартного спортивного инвентаря, изготовленного своими руками из подручных средств и использованных вещей,
отправляемых ранее в бытовые отходы. Это позволяет рекомендовать их применение коллегам на уроках по предмету «Физическая культура и здоровье», во внеурочной спортивной деятельности, а также во время самостоятельных
занятий физической культурой и спортом детей и их родителей. Всё это будет способствовать более активному приобщению детей и их родителей к здоровому образу жизни, а значит, сохранению, укреплению и приумножению
здоровья и воспитанию двигательной культуры личности в сельском сообществе.
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЧЁНЫХ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье раскрываются вопросы, связанные с образованием в Республике Узбекистан и в странах СНГ. Обозначена цель развития стран содружества в области образования, базирующаяся на толерантности народов.
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Важным пунктом в дальнейшем реформировании системы непрерывного образования в Республике Узбекистан и
в странах СНГ является гуманизация и гуманитаризация образования, т.е. раскрытие способностей обучаемого и удовлетворение его разнообразных интеллектуальных потребностей, обеспечение приоритетности национальных и
общечеловеческих ценностей, гармонизация отношений личности, общества и окружающей среды, формирование у
учащихся эстетически богатого мировоззрения, высокой духовности и творческого мышления в условиях межнационального согласия. Исходя из этого, обозначена цель, которая заключается в создании необходимых возможностей и
условий для того, чтобы подрастающее поколение росло физически и духовно развитыми людьми, обладающими
самыми современными интеллектуальными знаниями, людьми, в полной мере отвечающими требованиям нынешнего
века, в котором им предстоит жить и трудиться.
В год своего 30-летия все братские республики, которыми являются Узбекистан и страны СНГ, осуществляют
грандиозные преобразования во всех сферах социально-экономической жизни, в том числе и в образовании. Обладая
прочным фундаментом, достаточным экономическим и гуманитарным потенциалом Узбекистан и страны содружества как современные, конкурентоспособные государства успешно осуществляют масштабные преобразования в
сфере подготовки самодостаточной и уверенной в себе личности. Кроме того, учёные Узбекистана и других стран
содружества убеждены в необходимости более тесного взаимодействия и консолидации усилий стран на мировой
арене, в крупнейших международных структурах, прежде всего, в Организации Объединенных Наций. Осуществляя
реформы в области науки, техники и развитии инновационных технологий наши страны стремятся создать условия,
основанные на доверии в отношениях между государствами.
Ученые Узбекистана и стран СНГ тесно сотрудничают в экономическом и социальном, гуманитарном и культурном развитии. Это и считается главным в отношениях между нашими государствами. Особенно это касается диалога
в области межнациональных отношений. Поскольку у наших народов много общего в обучении и воспитании подрастающего поколения. Поэтому в целях широкой пропаганды и доведения до мировой общественности внутренней
и внешней политики наших стран, основанных на принципах широкого международного сотрудничества, доверия и
дружбы, повышения у подрастающего поколения чувства патриотизма, воспитания молодого поколения в духе безграничной любви к Родине 2021 год в Узбекистане по инициативе Президента Ш.Мирзиёева провозглашён «Годом
поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения» [1], а Генеральная Ассамблея ООН 2021 год провозгласила
Международным годом мира и доверия. Сказанное свидетельствует о широкомасштабной работе, проводимой в республиках в условиях современного мироустройства и укрепления международных отношений. В Содружестве
Независимых Государств 2021 год был объявлен Годом архитектуры и градостроительства. Реализация этих планов
будет осуществлена на высочайшем уровне при условии тесного сотрудничества, основанного на толерантности
народов. Поэтому проблемы толерантности находятся в центре внимания ученых, общественных деятелей, педагогов,
психологов, историков, философов и т.д. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. В научной литературе
толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения этого
многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения. Значит, толерантность можно рассматривать в качестве одной из важных составляющих культуры личности.
Толерантность – это крайне многоаспектное и многостороннее понятие, затрагивающее различные грани индивидуального и социального бытия личности. В современной литературе этническая толерантность понимается как
личностное образование, входящее в структуру социальных установок. Она выражается в терпимости к иному образу
жизни, инокультурным обычаям, традициям, нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и культур. Этническая толерантность личности проявляется в различных критических ситуациях
межличностного и внутриличностного выбора тогда, когда выработанные в ином социально-культурном образе жизни этнические стереотипы и нормы решения встающих перед личностью проблем не срабатывают, а новые нормы
или стереотипы находятся в процессе своего формирования. Этническая толерантность личности в определенном
смысле формируется в ситуациях взаимодействия с представителями других этнических групп. Перед лицом тех вызовов, которые ставит перед человеком современная цивилизация, формирование межэтнической толерантности
является наиважнейшей задачей, решение которой необходимо не только для развития, но и просто для сохранения
общества.
На наш взгляд, работа, направленная на формирование межэтнической толерантности в общей средней школе,
обязательно должна строиться на комплексной основе, затрагивая всех субъектов учебно-воспитательного процесса и
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все компоненты образовательной среды. Конкретные цели и задачи подобной работы удобнее рассмотреть, исходя из
трех направлений: просветительского, диагностического и коррекционно-развивающего.
Просвещение: предоставление информации о толерантности и интолерантности; формах их проявления в межэтническом взаимодействии; формирование представлений о возникновении и закреплении в общественном сознании
различных форм этнических стереотипов и дискриминации по признаку расы и этничности; обучение навыкам распознавания проявлений этнических стереотипов, этноцентризма и дискриминации по признаку этничности и расы в
различных сферах общественной жизни; формирование более адекватных представлений о различных культурах и
психологических особенностях их представителей.
Диагностика: осознание участниками образовательного процесса собственных этнических стереотипов и их влияния на различные сферы жизни; определение общего уровня толерантности у школьников.
Коррекция, психолого-педагогическая помощь и развитие: формирование позитивной этнической идентичности;
осознание собственной роли в трансляции и закреплении этнических стереотипов и различных форм дискриминации
по признаку этничности и расы.
Эти цели и задачи могут реализоваться в различных организационных формах: от включения информации, демонстрирующей значимость толерантности в современном обществе, в программу учебных предметов до проведения
различных учебных и внеклассных занятий [2].
В настоящее время одной из основных проблем воспитания является формирование личности новой личности как
носителя гуманистических толерантных идей в системе межэтнических отношений. Значительная роль в решении
поставленного вопроса принадлежит общей средней школе как важнейшему институту социализации личности, где
толерантность выступает в качестве формирующей основы формирования культуры межнационального общения.
Возросший интерес к проблемам межнациональной толерантности и межнационального общения обусловлен новым этапом развития педагогической науки о человеке и запросами социальной практики. Многие виды человеческой
деятельности, в какой бы форме они не протекали, реализуются коллективными усилиями представителей различных
этносов, опосредуются процессом их общения. Сегодня воспитание подрастающего поколения реализуется в культурно-этнических условиях. Развитие новых общественных отношений выдвинуло на передний план вопросы
разностороннего развития личности, потребовало осмысления разнообразных факторов, в их совокупности и взаимодействии влияющих на формирование ученика.
Таким образом, особенностью современного этапа развития образования является приоритет человеческого фактора, усиление внимания к личности школьника. Гуманизация, гуманитаризация, демократизация, дифференциация и
индивидуализация образования стали необходимыми направлениями школьного образования, которые продиктованы
характером социально-педагогической ситуации. Их реализация невозможна без решения проблемы формирования
культуры межэтнической толерантности у подрастающего поколения как одной из гуманистических ценностей личности.
Литература
1.https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/2021year/
2.Медетова Р.М. Формирование толерантности школьников: Монография. – Т.: Шарк, 2010.
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ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ТУРЛИ ТАМОЙИЛЛАРГА АСОСЛАНГАН ҲОЛДА ЎРГАТИШНИНГ
АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ
Аннотация.Ушбу мақолада чет тили ўқитишнинг турли тамойиллари ҳақида фикр юритилади. Унда чет
тилини ўрганиш бўйича кўникма ва малакаларни ривожлантириш йўллари муҳокама қилинади. Ҳар бир чет тили
ўқитувчисининг билиши зарур бўлган чет тилини ўқитиш тамойиллари, усуллари ва йўллари мавжуд. Айрим олимлар
чет тили ўқитиш методикаси тамойилларини таълим қонуниятларини аниқлаш воситаси деб атасалар, бошқалари
уни методни асословчи асосий қоида деб биладилар.
Калит сўзлар: мулоқот, принсип, услуб, тинглаш, коммуникатив ёндашув, автоматик онг.
Замонавий таълим методлари қўлланилиши бошлангандан бери педагог-олимлар педагогик технологиялар ўқувчи
ёки талабаларга таълим-тарбия беришда кўзланган мақсадга эришишни тўла кафолатлайди, деб ҳисоблашмоқда. Лекин бундай фикрларни обектив ҳақиқат ўрнида қабул қилиб бўлмайди, чунки бунда обект шахс бўлиб, унинг онги
таклиф қилинаётган технологияни тўлалигича қабул қила олмайди, аксинча, уни инкор қилиши ҳам мумкин.
Ўқитишнинг тушунарлилиги, бир томондан ўқитишнинг кўп асрлар давомида ишлаб чиқилган амалиётидан ва иккинчи томондан, ўқувчиларнинг ёшига кўра ривожланиши, дидактик жараённи ўқувчиларнинг ривожланиш
даражасини ҳисобга олган ҳолда ташкил қилиниши ва амалга оширилиши каби талаблардан келиб чиқади [6/36-43].
Тушунарлилик тушунчаси асосида тезаурс қонуни ётади: инсоннинг тезаурсига мос бўлган нарсагина унга тушунарлидир. Ўқитишнинг системалилиги. Мазкур тушунча қонуний асослар ролини ўйновчи қуйидаги илмий
қоидаларга асосланади:
-инсон онгида ўзаро боғлиқ тушунчалар тизимини намоён қилувчи ташқи дунёнинг аниқ тасвири акс этгандагина,
ҳақиқий билимларга эга бўлган бўлади;
-илмий билимлар тизимини шакллантиришнинг универсал воситаси ва асосий усули бўлиб ўқитиш хизмат қилади;
-илмий билимлар тизими ўқув материалининг ички мантиқи ва ўқувчиларни билиш имкониятларидан келиб
чиққан ҳолда белгиланадиган маълум изчилликда вужудга келади;
-алоҳида қадамлардан ташкил топган ўқитиш жараёни қанчалик муваффақиятли ўтса ва қанчалик кўп натижаларга эришилса, шунчалик унда танаффузлар, изчилликнинг бузилишлари ҳамда бошқарилмайдиган дақиқалар кам
бўлади;
-кўникмалар системали равишда машқ қилинмаса, улар йўқолади; агар ўқувчиларни мантиқий фикрлашга ўргатилмаса, бунда улар фикрлаш фаолиятида кўпгина қийинчиликларга дуч келадилар;
-агар ўқитишда тизим ва изчилликка риоя қилинмаса, ўқувчиларнинг ривожланиш жараёни жадаллашади.
Ўқитиш жараёнининг мустаҳкамлилиги ва унинг ўзига ҳослиги. Берилган тушунча билимларни мустаҳкам ўзлаштирилишини таъминлаш бўйича олимларнинг назарий изланишлари ва педагогларнинг кўпгина авлодлари
тажрибаларига якун ясайди [7.57-87].
Ўқитиш жараёнининг қуйидаги эмпирик ва назарий қонуниятлар қайд этилган:
- таълимнинг мазмунини ўзлаштириш билан ўқувчиларнинг билиш кучларини ривожланиши;
- ўқитиш жараёнининг ўзаро боғлиқ икки томонидир;
- ўқувчилар томонидан ўқув материалини мустаҳкам ўзлаштирилиши фақатгина ўқув материалининг мазмуни ва
тўзилиши каби омилларгагина боғлиқ эмас, балки, ўқувчиларнинг педагогга, ўқитишга ва ўқув материалига нисбатан
бўлган субектив муносабатларига ҳам боғлиқдир;
- ўқувчиларнинг билимларни мустаҳкам ўзлаштириши ўқитишни ташкил этиш, турли ҳил ўқитиш турлари ва
услубиятларини қўллаш кабиларга асосланади, шу билан бирга ўқитиш вақтига ҳам боғлиқ бўлади; ўқувчиларнинг
хотираси танлаб олиш ҳарактерига эга: у ёки бу ўқув материали ўқувчилар учун қанчалик қизиқарли ва муҳим бўлса,
ушбу материал шунчалик мустаҳкам ўзлаштирилади ва узоқ вақтгача ёдда сақланади. Амалиёт-назария боғлиқлиги
тушунчаси[. Ушбу тушунчанинг асосини классик фалсафа ва ҳозирги замон гносеологиясининг марказий қоидалари
ташкил қилади, унга кўра, ҳаёт ва амалиёт нуқтаи назари - билишнинг биринчи ва асосий нуқтаи назаридир. Кўриб
чиқиладиган тушунча кўпгина фалсафий, педагогик ва психологик қоидаларга таянади: ўқитишнинг самарадорлиги
ва сифати амалиёт орқали текширилади, тасдиқланади ва йўналтирилади; Дарснинг амалиёт қисми - ҳақиқат мезони,
билиш фаолиятининг манбаи ва ўқитиш натижаларини тадбиқ этиш соҳасидир; тўғри йўлга қўйилган тарбия ҳаёт ва
амалиётнинг ўзидан келиб чиқади, улар билан узлуксиз боғлиқдир, ўсиб келаётган авлодни ўзгарувчан фаол фаолиятга тайёрлайди; Ўқувчи талабалар томонидан ўзлаштирилган билимлар қанчалик асосий вақтларда ҳаёт билан
боғланган бўлса, амалиётга тадбиқ этилса, атрофдаги воқеа-ходисаларни, жараёнларни ўзгартиришда қўлланилса,
шунчалик ўқитишнинг онглилиги ва унга нисбатан қизиқишлар юқори даражада бўлади. Педагогик технологияўқитиш жараёнларини оптимал ташкил этишдир. Ўқув материалларини танлаш, қайта ишлаб ўқувчи ёки талабаларнинг кучига, ўзлаштириш хусусиятларига мослаб шакл ва ҳажмини ўзгартириш ҳам таълим технологиясига
даҳлдор[8.21-43].
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Инсоният яралгандан буён тил ўрганиш, мулоқот ўрнатиш, алоқага киришиш масалалари турли шароитда турли
вазият таъсирида, турлича шаклда амалга оширилади. Психологида «кўникма» атамаси «у ёки бу ақлий харакатни
бир хил шароитда кўп маротаба такрорлаш натижасида хосил қилинган, автоматлашган онгли фаолият» дея таъриф
берилади. «Малака» эса инсоннинг олган билим ва кўникмаларини амалий фаолият жараёнида фойдалана олиш
қoбилиятидир. Хар бир чет тили ўқитувчиси билиши зарур бўлган чет тили ўқитиш методикасининг тамойил, усул ва
йўллари мавжуд. Чет тили ўқитиш методикаси тамойилларини айрим олимлар таълим тарбия қонунларини белгиловчи усуллар воситаси десалар, бошқалари уни метод заминида ётувчи бошланғич асосий дастлабки қоида, деб
биладилар. Хозирги даврда чет тили ўқитишда турли тамойиллардан фойдаланилади:
1. Линтвистик тамойиллар.
2. Дидактик тамойиллар.
3. Психологик тамойиллар.
4. Чет тили ўқитишнинг соф методик тамойиллари [4.39]. Бугунги кунда чет тилларда эркин, қийинчиликларсиз
сўзлаша олиш, маълумотларни ўқиб, эшитиб тушунишни ўрганиб олиш учун мазкур ҳолда хам тегишли билимлар
шакллантирилиши талаб қилинади. Билим, кўникма ва малака сингари тушунчаларни шакллантириш мураккаб психологик жараён бўлгани ҳолда у кўп жихатдан фикрлаш билан боғликдир. Зероки, фикрлашсиз ҳеч қандай нутқ
вужудга келмайди. Шу мақсадда чет тили дарсларида ўқувчиларнинг обектив, мантиқий фикрлаш кобилиятларини
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилади. Инсонларда мавжуд билим ва кўникма қанчалар мустахкам шакллантирилса, тил ўрганувчи талабаларнинг гапириш, ўқиб ва эшитиб тушуниш фикрларини ёзма шаклда баён қилиш каби
қобилиятлари шунчалик яхши ривожланади. Тилшуносликнинг дастлабки босқичларида ўрганиладиган тил бирликлари ҳисобланган фонемалар, морфемалар, сўзларни ўзлаштириш жараёнини таъминлаш учун уларнинг ўзига хос
хусусиятларини билига керак.
Бундай материаллар тилшунослик фанидан олинади. Кейинги пайтларда структурал тилшуносликнинг ривожланишида моделлаштириш масалаларига катта эътибор берилди. Бу чет тиллар ўқитиш методикасида таснифланган
гаплар, нутқ намуналари, нутқ қолиплари каби янги йуналишлар пайдо бўлишига олиб келди. Турли лексика ва турли
грамматик шаклларга эга бўлган гаплардан фойдаланиш, шу асосда нутқ механизмини шакллантириш усуллари, нутқ
намунаси асосида оғзаки нутқни шакллантириш ва ривожлантириш методикаси ишлаб чиқилди. Ўтган аср охирларида тилшуносликда коммуникатив тилшунослик мустакил илмий изланиш йуналиши сифатида ажралиб чиқди.
Тилшуносликнинг бу йўналиши матн назариясининг яратилиши ва ривожланишига, методикада коммуникатив ёндошув принципларини ишлаб чиқилишига ёрдам берди. Чет тили ўқитишдаги коммуникатив йуналиш ўқувчиларга
коммуникатив вазиятга мос равишда мулоқотга қатнашиш йўлларини ўргатади коммуникатив компетенциясинисалоҳиятини, тил воситаларидан керакли вазиятларда фойдалана олишда омилкорлик қобилиятларини шаклланишига
олиб келади. Психологик изланишлардан маълум бўлишича ўқувчилар она тили, рус тилидан ўзлаштирган билим,
кўникма ва малакаларини чет тилини ўрганиш жараёнига кириши мумкин. Бироқ бу кўчириш салбий ва ижобий оқибатларга олиб келиши мумкин. Агар ўқувчиларыинг бошқа тиллардан эгаллаган кўникма ва малакалари чет тили
ўрганишда фойда берса, у ижобий кўчиш, транспозиция деб аталади.
Нейропсихология чет тиллар ўқитиш методикасиии психик ҳодисалар миянинг физиологик тузилишига
боғликдиги ҳақидаги маълумотлар билан таништирса, психолингвистика фикр, гапни нутққа, коммуникатив нутқда
тўғри келиш-келмаслик масалаларини ойдинлаштириб беради [2.16-31]. Хулоса қилиб айганда, методика педагогик
психологиядан таълим-тарбия беришнинг ўзига хос хусусиятларини, ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини ташкил қилиш
ва бошқариш усулларини, ёш психологиясидан эса таълимни ташкил қилишда индивидуал, дифференциал ёндошув
принципларини ўрганиб, уларга амал қилади деб айтиш мумкин.
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Периодический журнал научных трудов «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ВЕСТНИК/» принимает к публикации материалы оригинальных исследований, оформленных в виде статей, кратких сообщений.
Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации в
других журналах, к рассмотрению не принимаются.
Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована. Не допускается дублирование одних и тех же данных в таблицах, на схемах и рисунках.
Перечень необходимых данных:
- УДК;
- фамилия, имя, отчество автора (авторов);
- подробные сведения об авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность,
место работы;
- контактные телефоны, электронный адрес;
- аннотация (2-3 предложения) и ключевые слова (3-4) к статье;
- текст статьи;
- библиография.
Статья вместе с рисунками, аннотацией, таблицами и списком литература должна
иметь объем не менее 4 страниц размера А4.
Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc:
- размеры полей: все по 2,5 см;
- шрифт статьи: Times New Roman, размер – 14;
- межстрочный интервал: полуторный.
Рисунки должны быть вставлены в статью с разрешением не менее 300 dpi. Табличный
материал должен быть представлен без использования сканирования. Содержащиеся в статье формулы помещаются в текст с использованием формульных редакторов Microsoft
Equation или MathType. Все рисунки, таблицы, графики и диаграммы должны нумероваться
в порядке упоминания их в тексте и иметь наименования.
Список литература должен быть приведен в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Оформление литературных источников должно производиться в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5- 2008.
Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера из списка библиографии. Подстрочные ссылки не допускаются.
Несоблюдение настоящих правил является основанием для отказа в публикации.
Статья должна быть представлена в электронном виде по адресу:
elekvestnik@yandex.ru
В течение трех дней со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется
уведомление о ее получении.
Статья, направленная на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде в
максимально короткие сроки.
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В процессе осуществления выпуска журнала осуществляется обработка персональных
данных, предоставленных авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных
для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами при
отправке статьи в журнал).
Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора
статьи.
Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются
действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию, распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей
обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на
обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его персональных
данных.
Материалы публикуются в авторской редакции. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых статей. Ответственность за достоверность
информации, изложенной в статьях, несут авторы.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.
По вопросам приобретения журнала, размещения информации и рекламы обращайтесь
в редакцию.
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