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более привлекательную (поражающую, удивляющую, 
иногда шокирующую) форму.

Можно выделить основные средства выражения 
иронии.

1) Устное межличностное общение включает в 
себя паралингвистические способы передачи иронии: 
жесты или кинесика (мимика, пантомима, жестику-
ляция), интонация (ударение, паузы, тембр, мелодика 
речи). По мере развития и совершенствования зву-
ковой речи паралингвистические средства межлич-
ностного общения отходят на второй план как выра-
зители рациональной информации. Они практически 
полностью исключены из официальной речи, но по-
прежнему широко используются в разговорной. Они 
служат для выражения эмоционально-ценностных 
установок, отношений и зачастую это происходит не-
произвольно [1, с. 76].

2) В устном и письменном межличностном обще-
нии нередко находят применение и лингвистические, 
в большей степени стилистические средства. К ним 
относятся эпитеты, архаизмы и неологизмы, смеше-
ние стилей.

Для выражения иронии используются также мор-
фологические и грамматические средства. Так, на-
пример, ирония может быть выражена через употре-
бление эмоционально-экспрессивных слов, имеющих 
уменьшительно-ласкательные суффиксы (например: 
«работнички», «зданьице») [1, с. 77].

Что касается литературы то можно отметить, что 
ирония – один из самых любимых приемов в литера-
туре. Ее очень часто используют литературные крити-
ки, писатели, поэты. Причем она встречается в любом 
типе художественного текста, будь это трагедия, поэ-
ма, комедия или роман. В художественных произведе-
ниях существуют такие средства выражения иронии, 
как авторские указания, ремарки, цитации, кавычки, 
курсив и каламбуры. С помощью иронии писатель вы-
ражает свое отношение к происходящему, создает не-
повторимый и понятный портрет персонажа.

Подводя итоги, следует отметить, что ирония охва-
тывает все сферы человеческого общения, имеет очень 
глубокую историю и не может быть рассмотрена про-
сто как стилистический прием. Стоит обратить внима-
ние и на то, что ирония имеет достаточно много пси-
хологических факторов, которые обязательно должны 
быть взяты во внимание. Так же на иронию влияет сама 
культура народа, поэтому при переводе могут возник-
нуть кое-какие трудности из-за незнания реалий.
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Физическое воспитание учащихся является неотъ-
емлемой частью всей учебно-воспитательной работы 
школы и занимает важное место в подготовке учащих-
ся к жизни, к общественно полезному труду.

Работа по физическому воспитанию в школе от-
личается большим многообразием форм, которые 

требуют от учащихся проявления организованности, 
самодеятельности, инициативы, что способствует 
воспитанию организационных навыков, активности, 
находчивости. Осуществляемое в тесной связи с ум-
ственным, нравственным, эстетическим воспитани-
ем и трудовым обучением, физическое воспитание 
содействует всестороннему развитию школьников. 
Физическое воспитание младших школьников имеет 
свою специфику, обусловленную их анатомо-физио-
логическими и психологическими особенностями, а 
также тем, что, приходя в школу, ученики попадают 
в новые условия, к которым им нужно приспособить-
ся, привыкнуть. С началом учебы значительно рас-
тет объем умственного труда детей и в то же время 
ощутимо ограничивается их двигательная активность 
и возможность находиться на открытом воздухе. В 
связи с этим правильное физическое воспитание в 
младшем школьном возрасте является не только необ-
ходимым условием всестороннего гармоничного раз-
вития личности ученика, но и действенным фактором 
повышения его умственной работоспособности.

Целью физического воспитания является всесто-
роннее гармоничное развитие личности. Оно тесно 
связано с умственным, моральным, трудовым и эсте-
тическим воспитанием.

Специфика воспитания младших школьников об-
условлена их анатомо-физиологическими и психоло-
гическими особенностями – это замедленный рост, 
высокое возбуждение нервной системы, повышенная 
реактивность и в силу этого частота сердечных со-
кращений ребенка 7 лет – 88 уд/мин, 10 лет – 79 уд/
мин. Артериальное давление ребенка 7 лет – 85/60, 10 
лет – 90/55. Масса и размеры сердца меньше, чем у 
взрослых, ещё не закончилось окостенение скелета, 
слабо развиты мышцы, особенно мышцы туловища, 
недостаточно крепкие связки и сухожилия, что спо-
собствует деформации при нагрузке хребта. Перегруз 
может привести к задержке роста ребенка.

С началом учебы значительно растет объем ум-
ственного труда детей и в то же время ощутимо 
ограничивается их двигательная активность и воз-
можность находиться на открытом воздухе. В связи с 
этим правильное физическое воспитание в младшем 
школьном возрасте является не только необходимым 
условием всестороннего гармоничного развития лич-
ности ученика, но и действенным фактором повыше-
ния его умственной работоспособности. Рационально 
организованные мероприятия по физическому вос-
питанию в режиме дня расширяют функциональные 
возможности организма ребенка, повышают произво-
дительность умственного труда, уменьшают утомля-
емость.

Задачи физического воспитания младших школь-
ников такие:

1) укреплять здоровье и содействовать правильно-
му физическому развитию;

2) формировать двигательные умения и навыки;
3) вооружать учеников знаниями по физической 

культуре, гигиене, о правилах закаливания;
4) развивать двигательные (физические) качества;
5) формировать интерес к физкультуре и потреб-

ность заниматься ей;
6) воспитывать позитивные морально-волевые ка-

чества;
7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО.
Успешное решение задач физического воспита-

ния младших школьников возможно лишь в том слу-
чае, если оно становится органической частью всего 
учебно-воспитательного процесса школы, предметом 
общего беспокойства педагогического коллектива, 
родителей, общественности, когда каждый педагоги-
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ческий работник выполняет свои обязанности в соот-
ветствии с «Положением о физическом воспитании 
учеников общеобразовательной школы» . Укрепление 
здоровья и содействие правильному физическому раз-
витию учеников является важной задачей начальной 
школы. Физическое состояние ребенка, его здоровье 
является той базой, на которой развиваются все его 
силы и возможности, в том числе и умственные.

Правильное физическое воспитание учеников — 
необходимое условие нормального развития всего 
организма. Благодаря двигательной активности обе-
спечивается развитие сердечнососудистой системы и 
органов дыхания, улучшается обмен веществ, повы-
шается общий тонус жизнедеятельности. Известно, 
что когда дети мало двигаются, они отстают в раз-
витии от своих ровесников, которые имеют правиль-
ный двигательный режим. Выдающийся педагог В. О. 
Сухомлинский большое значение придавал деятель-
ности школы, учителей, направленной на улучшение 
здоровья школьников, особенно учеников младших 
классов. Он считал, что заботиться о здоровье детей – 
важнейшее задание учителя.

Задача укрепления здоровья ребенка предусматри-
вает закаливание его организма. С этой целью занятие 
физкультурой по возможности следует проводить на 
воздухе, а проводя их в помещении, придерживаться 
гигиенических требований.

Важным показателем нормального физического 
развития ребенка является правильная осанка, кото-
рая предопределяет нормальное положение и функци-
онирование внутренних органов. Формирование пра-
вильной осанки зависит от многих условий, а именно 
от того, как ученик ходит, стоит, сидит, выполняет ли 
ежедневно утреннюю гимнастику, физкультминутки 
на уроках, игры и упражнения на переменах. Физи-
ческие упражнения являются основным средством 
формирования правильной осанки.

Двигательная активность, которую ребенок осу-
ществляет в процессе физического воспитания, явля-
ется необходимым условием нормального развития 
его центральной нервной системы, средством усо-
вершенствования анализаторов и развития взаимо-
действия их. Недаром говорят, что мышца воспитала 
мозг, нервную систему. Существует тесная взаимос-
вязь между двигательной деятельностью ребенка и ее 
умственным развитием.

Выполнение целеустремленных двигательных 
действий занимает важное место в жизни детей 
младшего школьного возраста и является одним из 
действенных факторов развития их эмоционально-во-
левой сферы, источником позитивных эмоций. И.И. 
Павлов назвал удовольствие, которое получает чело-
век от двигательной деятельности, «мускульной радо-
стью».

Формирование двигательных умений и навыков 
в начальных классах проводится согласно с учебной 
программой, которая предусматривает обучение уче-
ников упражнениям основной гимнастики, легкой ат-
летики, игр, лыжной подготовки, плавания.

Эффективность обучения двигательным действи-
ям зависит от методики проведения уроков, оттого, 
как в процессе обучения активизируется познаватель-
ная деятельность учеников, включается в этот про-
цесс язык и мышление, насколько сознательно отно-
сятся они к усвоению двигательных действий.

Овладение правильной техникой выполнения 
упражнений является важным заданием физического 
воспитания. Как известно, упражнения положитель-
но влияют на организм лишь при условии, что они 
правильно выполняются. К тому же, рациональная 
техника исполнения упражнений способствует фор-

мированию правильных навыков жизненно важных 
движений, развивает у детей умения целесообразно 
распределять усилие и эффективно осуществлять раз-
ные движения, воспитывает у них готовность быстро 
усваивать новые двигательные действия.

Формируя у учеников жизненно важные умения и 
навыки, следует уделять надлежащее внимание выра-
ботке у них умения быстро и точно выполнять мелкие 
движения пальцами рук, умело взаимодействовать 
обеими руками, быстро перестраивать движения в 
соответствии с условиями. Развитие у школьников 
движений руки, этого основного органа предметных 
действий человека, является важным заданием на-
чальной обучения. На развитие движений руки уче-
ника влияют разные виды деятельности: письмо, 
рисование, ручной труд, самообслуживание, занятие 
физической культурой. Следует подчеркнуть, что за-
нятия физкультурой играют специфическую роль в 
развитии движений руки и, в частности, в развитии 
произвольной регуляции их. Именно на этих занятиях 
ставятся и выполняются задания развития у учеников 
точных и согласованных между собой движений рук 
с помощью упражнений с предметами (с большими и 
малыми мячами, со скакалкой, с палками, флажками 
и др.), а также с помощью специальных упражнений 
для развития дифференцированных движений паль-
цев рук.

Основатель научно обоснованной теории физи-
ческого воспитания П.Ф.Лесгафт одним из основных 
заданий физического воспитания считал формирова-
ние у детей умения с наименьшей затратой усилий 
и в наименьший промежуток времени сознательно 
выполнять наибольшую работу. Совокупность на-
званных выше качеств и определяет уровень «двига-
тельной культуры» ребенка. Высокое развитие таких 
умений и качеств необходимо для обучения, для мно-
гих современных профессий, а также для бытовых 
действий и военного дела. Развитие умения эффек-
тивно осуществлять двигательные действия является 
важным компонентом всестороннего гармоничного 
развития личности. Вооружение учеников знаниями 
по физической культуре, гигиене, с правилами зака-
ливания. В начальных классах ученики должны иметь 
представление о правильном двигательном режиме, 
осознавать значение утренней гигиенической гим-
настики, физической культуры, активного отдыха во 
внеурочное время, знать, какая одежда и обувь нужны 
для занятий физическими упражнениями, следить за 
правильностью осанки, знать правила закаливания, 
содержание начальной степени комплекса ГТО «К 
стартам готов».

Получение учениками знаний по физической 
культуре является необходимым условием сознатель-
ного овладения учебным материалом по этому пред-
мету, привитие интереса и привычки систематически 
заниматься физическими упражнениями. Особенную 
роль играют знания учеников по физической культуре 
в формировании у них умений самостоятельно вы-
полнять физические упражнения, в выработке у уче-
ников убеждения о необходимости систематически 
заниматься физкультурой, закалять организм с помо-
щью использования естественных факторов (солнца, 
воздуха, воды). Все это содействует не только физиче-
скому развитию и укреплению здоровья учеников, но 
и воспитывает у них правильное отношение к своему 
здоровью и к здоровью других людей, способствует 
предотвращению или искоренению вредных для здо-
ровья привычек.

Развитие двигательных (физических) качеств заклю-
чается в том, чтобы в процессе занятий физкультурой 
развивать у учеников скорость, силу, ловкость, вынос-
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ливость. Этот процесс тесно связан с формированием 
двигательных навыков и обусловлен объемом и харак-
тером двигательной активности ребенка. От уровня раз-
вития двигательных качеств зависят результаты выпол-
нения таких естественных движений как: бег, прыжки, 
метание, плавание и др. В младшем школьном возрасте 
естественное физиологичное развитие двигательных 
качеств имеет свои особенности: ловкость и скорость 
движений развиваются интенсивнее, чем сила и вынос-
ливость. Для методики физического воспитания важно 
учитывать то, что мышца как орган ощущения созревает 
раньше, чем как рабочий орган. У детей с 7 до 13 лет на-
блюдаются наибольшие сдвиги в развитии координации 
движений. Учитывая это, важно правильно определить 
содержание и методы физического воспитания, которые 
бы содействовали развитию у детей двигательных ка-
честв в соответствии с их возрастными особенностями.

Формирование интереса и привычки к заняти-
ям физкультурой – необходимое условие успешного 
осуществления физического воспитания школьников. 
В младшем школьном возрасте активно развиваются 
интересы и привычки. Каждому школьнику следует 
привить желание заниматься физкультурой. Только 
в том случае, если ученики с интересом относятся к 
урокам физкультуры, по собственной инициативе по-
сещают занятие в группах из комплекса ГТО или в 
спортивных секциях, дома выполняют упражнения и 
процедуры, направленные на закалку организма, мож-
но достичь их всестороннего физического развития и 
укрепления здоровья.

Большое значение для привития школьникам ин-
тереса к физкультуре имеет позиция семьи в этом 
вопросе. Интерес возникает и станет стойким, если 
родители привлекают детей дошкольного и младшего 
школьного возраста к занятиям физкультурой, созда-
ют для этого необходимые условия.

Воспитание позитивных морально-волевых ка-
честв является одним из важных заданий, что осу-
ществляется в процессе занятий физкультурой. А. С. 
Макаренко в своих «Лекциях о воспитании детей» 
писал: «Дисциплинированный гражданин может быть 
воспитан только всей суммой правильных влияний, 
среди которых самое выдающееся место должны за-
нимать: широкое политическое воспитание, общее 
образование, книга, газета, труд, общественная рабо-
та и даже такие вроде бы второстепенные вещи, как 
игра, развлечение, отдых».

Специфика влияния занятий физкультуры на вос-
питание морально-волевых качеств заключается в 
том, что ученики для достижения успехов в выполне-
нии физических упражнений выявляют целенаправ-
ленность и волю, дисциплинированность, умение 
мобилизировать в нужный момент свои физические и 
духовные силы. В то же время на занятиях физкульту-
рой преобладает коллективная деятельность. Ученики 
приучаются выявлять чувство дружбы, приобретают 
навыки культуры поведения, коллективизма и тому 
подобное. Следует стремиться достичь такого уров-
ня сознания, чтобы в процессе занятий, соревнований 
между командами, классами ученик получал мораль-
ное удовольствие не только от своей ловкости, но и 
оттого, что он сделал это в интересах коллектива, во 
имя коллектива. В процессе совместной практической 
деятельности дети приучаются к правильному пове-
дению в соответствии с нормами морали. Правильно 
организованное выполнение упражнений группами, 
командные игры, участие в соревнованиях способ-
ствуют входу ребенка в коллектив и воспитанию у 
него привычки жить интересами коллектива.

При выполнении физических упражнений учени-
кам часто приходится выявлять волевые усилия, чтобы 

преодолевать неуверенность и даже страх. В результа-
те постоянной тренировки у учеников воспитываются 
смелость, решительность, настойчивость. Вместе с 
волевыми качествами одновременно воспитываются 
моральные черты личности, а моральное воспитание 
невозможно без проявления волевых усилий.

Постоянное выполнение физических упражнений 
приводит к выработке системы привычных действий 
и эмоционально-психических состояний. Когда уче-
ник начинает изучать какое-то упражнение, особенно 
сложное, он часто чувствует неуверенность, страх. В 
процессе освоения упражнения эти чувства проходят, 
вместо этого появляется удовольствие от умения вы-
полнять усвоенные действия. Однако сама система 
привычных действий и эмоционально-психических 
состояний еще не обеспечивает морального раз-
вития личности. Для достижения этого у учеников 
формируют моральное сознание, которое определя-
ет направленность их деятельности. Используя при-
обретенные знания и умения во время соревнований 
между командами, классами или школами, ученик пе-
реживает удовольствие не только от своих эффектив-
ных практических действий, но и от сделанного им в 
интересах коллектива. Такая организация дела ставит 
всех учеников в условия личной ответственности за 
успех коллектива.

Подготовка учеников к сдаче норм комплекса 
ГТО. Начальная степень комплекса ГТО «К стартам 
готов» рассчитана на детей 7-9 лет. Задания этой сте-
пени заключаются в том, чтобы дети приобретали 
навыки выполнения физических упражнений, раз-
вивали ловкость, смелость, координацию движений, 
приобретали интерес к спорту. В 1 классе ученики 
готовятся к сдаче норм начальной степени, а в 2 – про-
должают подготовку и сдают эти нормы. В 3 классе 
готовятся к сдаче в 4 классе норм I степени – «Смелые 
и ловкие». Для мальчиков и девочек нормы степени 
«К стартам готов» одни. Большинство упражнений 
этой степени входит в программу по физической куль-
туре для подготовительных и 1-3 классов. В связи с 
этим часть работы по подготовке школьников к сдаче 
норм комплекса проводится на уроках физкультуры, 
ведутся также систематические внеклассные занятия. 
Последними желательно охватывать всех учеников. К 
этой работе привлекается ученический физкультур-
ный актив, коллектив физической культуры школы.

Средствами физического воспитания младших 
школьников являются физические упражнения, физи-
ческий труд, использование гигиенических факторов, 
оздоровительных сил природы.

Физические упражнения являются основным 
средством физического воспитания в школе. С помо-
щью их осуществляются задания, направленные на 
всестороннее физическое развитие детей, формиро-
вание правильных навыков таких естественных дви-
жений, как ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье и 
другое, развитие основных физических качеств (лов-
кости, скорости, силы, выносливости), воспитание 
позитивных морально-волевых качеств и полезных 
привычек.

На уроках физической культуры и на занятиях 
кружков общей физической подготовки используются 
предусмотренные учебной программой упражнения 
основной гимнастики (построение и перестроение; 
основные положения и движения рук, ног, туловища; 
упражнения с мячами, скакалками; акробатические 
и танцевальные упражнения; упражнения на гим-
настической стенке; удержание равновесия; ходьба 
и бег; прыжки; метание), подвижные игры, лыжная 
подготовка, плавание, в 3 классе также упражнения 
легкой атлетики. Физический труд является важным 
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средством физического воспитания школьников. К. Д. 
Ушинский подчеркивал, что физический труд необхо-
дим для развития и поддержки физических сил чело-
века, его здоровья и физических способностей. Уче-
ники младших классов в школе и дома осуществляют 
физический труд, связанный с самообслуживанием, 
удовлетворением потребностей быта, общественно 
полезный труд (труд на участках, уход за физкультур-
ными площадками и т. д. ).

С воспитанием сознательного и позитивного от-
ношения к физическому труду у детей развиваются 
ценные физические качества и умения. Уроки ручно-
го труда, общественно полезный труд детей и труд в 
быту следует организовывать, придерживаясь необхо-
димых гигиенических требований и правильно дози-
руя физические нагрузки.

Гигиенические факторы — это режим дня школь-
ника и соблюдения правил гигиены.

Деятельность ребенка следует организовать так, 
чтобы выполнялись рекомендации гигиены в уче-
бе, труде, отдыхе, питании, занятиях физическими 
упражнениями и тому подобное. Правильный режим 
дня (в школе и дома) предотвращает переутомление, 
способствует успешному выполнению всех заданий, 
устраняет нерациональную трату времени.

Для того чтобы дети придерживались установлен-
ного для них режима дня во внешкольное время, учи-
телю необходимо проводить разъяснительную работу, 
как с детьми, так и с родителями, стремясь достичь 
сознательного усвоения предусмотренных програм-
мой теоретических сведений по физической культуре, 
в которых раскрываются основные положения о дви-
гательном режиме учеников. Ученики должны понять 
необходимость выполнения режима дня как важно-
го условия успешной учебы, физического развития, 
воспитания полезных привычек. Пользуясь ориен-
тировочным режимом дня для учеников общеобра-
зовательных школ, утвержденным Министерством 
образования Украины, учитель вместе с родителями 
составляет режим для учеников. Учитываются от-
даленность школы от дома (это особенно важно для 
сельских школ), домашние условия, участие в обще-
ственной работе и в кружках, состояние здоровья ре-
бенка. Систематическое соблюдение детьми режима 
возможно при условии, что и школа, и родители по-
стоянно будут контролировать выполнение детьми ре-
жима дня. Важной составной частью режима является 
соблюдение детьми правил гигиены в повседневной 
жизни. Прививание им осознанной привычки при-
держиваться правил личной и общественной гигиены 
— это одно из главных заданий физического воспи-
тания младших школьников, которое осуществляется 
совместными усилиями школы и семьи.

Оздоровительные факторы (воздух, солнце, вода) 
можно использовать как самостоятельное средство 
укрепления здоровья и закаливание организма ребен-
ка, например принятие воздушных и солнечных про-
цедур, купание, обтирание водой, а также в сочетании 
с выполнением физических упражнений – воздушные 
ванны во время утренней гимнастики, водные про-
цедуры после утренней гимнастики и тому подобное.

Формы организации учеников начальных классов 
составляют определенную систему, которая охватывает:

– уроки физической культуры;
– физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня (гимнастика перед началом за-
нятий, физкультурные минуты во время уроков, игры 
и физические упражнения на перерывах и в режиме 
продленного дня); • внеклассная физкультурно-массо-
вая работа (занятие в кружках физической культуры и 
спортивных секциях, спортивные соревнования);

– внешкольная спортивно-массовая работа (по 
месту жительства учеников, занятия в детско-юно-
шеских спортивных школах, Дворцах пионеров, 
спортивных обществах, самодеятельные занятия 
школьников физическими упражнениями в семье, на 
пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в 
парках). Основной формой работы по физическому 
воспитанию учеников начальных классов являются 
уроки физической культуры, но успехов в физическом 
воспитании школьников можно достичь лишь при ра-
циональном сочетании всех форм работы, которое со-
ставляет четкую согласованную систему. В организа-
ции физкультурно-массовой работы в школе важную 
роль играет школьный коллектив физкультуры, зада-
нием которого является развитие физической культу-
ры, спорта, туризма среди школьников. В коллектив 
физкультуры принимают учеников 1—10(11) классов 
по устному заявлению.

Одним из условий правильной постановки физи-
ческого воспитания в школе является хорошо орга-
низованный медицинский контроль, задачи которого 
состоят в широком использовании основных средств 
и методов физического воспитания для укрепления 
здоровья детей и контроле за их правильным приме-
нением, а также в создании надлежащих условий для 
работы по физическому воспитанию. Для выполнения 
этих задач врач, прикрепленный к школе, проводит 
медицинские обследования учащихся для определе-
ния состояния их здоровья и физического развития, 
систематически контролирует занятия физическими 
упражнениями и санитарно-гигиеническое состояние 
мест занятий, проводит санитарно- просветительную 
работу среди учащихся, родителей и учителей, уча-
ствует в разработке и проведении школой мероприя-
тий по улучшению здоровья детей и предупреждению 
травматизма.

Школьный врач является ближайшим советни-
ком учителя по вопросам здоровья и физического 
воспитания детей и в то же время контролером в вы-
полнении санитарно-гигиенических требований. Все 
указания врача, касающиеся здоровья и физического 
воспитания детей, являются обязательными для учи-
теля. Школьники не реже одного раза в год проходят 
медицинское обследование и распределяются по ме-
дицинским группам. С учетом распределения детей 
по группам учитель осуществляет дифференцирован-
ный подход к учащимся при проведении всей учеб-
но-воспитательной работы, в том числе уроков и вне-
классной работы по физической культуре.

Об итогах медицинских осмотров врач доклады-
вает на педагогическом совете школы.

Все учащиеся на основании медицинского обсле-
дования делятся на три группы: основную; подгото-
вительную и специальную.

К основной группе относятся учащиеся, не имею-
щие отклонений в физическом развитии и состоянии 
здоровья, а также школьники с незначительными от-
клонениями в состоянии здоровья при условии доста-
точной физической подготовленности.

В подготовительную группу зачисляются дети, 
имеющие незначительные отклонения в физическом 
развитии и состоянии здоровья, без существенных 
функциональных изменений, с недостаточной физи-
ческой подготовленностью.

Учащиеся, имеющие в состоянии здоровья зна-
чительные отклонения постоянного или временно-
го характера, которым противопоказаны занятия по 
государственным программам в общих группах, от-
носятся к специальной группе. Некоторые учащиеся 
временно, впредь до улучшения состояния здоровья, 
полностью освобождаются от занятий физическими 
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упражнениями. В необходимых случаях при наличии 
соответствующих показаний отдельным учащимся 
могут быть назначены занятия лечебной физической 
культурой. Дети, временно освобожденные от заня-
тий физическими упражнениями, обязаны присут-
ствовать на уроках физической культуры.

Школьники, отнесенные к основной группе, до-
пускаются:

а) к занятиям подпрограммам физического воспи-
тания в полном объеме;

б) к занятиям в кружках физической культуры и 
секциях коллектива физкультуры;

в) к участию в соревнованиях.
Учащиеся подготовительной группы допускаются 

к занятиям по общим программам физического вос-
питания, но при условии соблюдения постепенности 
в прохождении материала. В соответствии с указани-
ями врача учащихся подготовительной группы надо 
ограничивать в выполнении упражнений, связанных 
с большим физическим напряжением, и прежде все-
го в беге и прыжках. Со школьниками, отнесенными 
по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, организуются занятия один-два раза в неде-
лю во внеурочное время. Занятия проводятся в соот-
ветствии со специальной программой медицинскими 
работниками или учителями, имеющими необходи-
мую подготовку. Планомерные занятия, проводимые 
в соответствии с данными медицинского осмотра и с 
учетом индивидуальных особенностей, способствуют 
улучшению здоровья и показателей физического раз-
вития детей.

Обычно в результате таких занятий учащиеся из 
специальной медицинской группы переводятся в под-
готовительную, а из подготовительной в основную. 
Перевод учащихся из одной медицинской группы в 
другую производится врачом во время ежегодных и 
очередных обследований и при досрочном обследова-
нии по просьбе родителей или учителя.

Дополнительное обследование состояния здоро-
вья обязательно в тех случаях, когда учащийся начи-
нает посещать школу после какого-либо заболевания. 
Весьма возможно, что дети, относившиеся до забо-
левания к основной медицинской группе, после вы-
здоровления будут заниматься в подготовительной, а 
может быть и в специальной. Любой перевод учащих-
ся из одной медицинской группы в другую должен 
быть известен учителю, класса и учителю физической 
культуры, которые в своей практической работе осо-
бенно внимательно осуществляют индивидуальный 
подход. Это, прежде всего, относится к физическим 
нагрузкам на уроках. Внимание учителя направляется 
на весьма умеренное нарастание физической нагруз-
ки, на постепенную адаптацию организма к этому на-
растанию.

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
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Изучение современных инновационных методов 
обучения в вузах и сравнительный анализ показывает, 
что многие из них позволяют интенсифицировать про-
цесс обучения. Но, к сожалению, этого недостаточно. 
В современном мире человек может эффективно ра-
ботать обладая гибкостью мышления, готовностью 
усваивать новую информацию и умением перестраи-
вать свою деятельность. 

В Казахстане система высшего образования пол-
ностью перешла, согласно Болонскому процессу, на 
кредитную технологию обучения. Одной из главных 
парадигм которой является обучение ориентиро-
ванное на результат. Данная технология построена 
на активной самостоятельной работе обучающихся. 
Немаловажным фактором успеха обучения является 
предварительная методическая работа преподавателя. 

Изменение дидактических принципов современ-
ного обучения, в том числе химии, заключается в 
совершенствований и усложнений вузовского обра-
зования. Особую роль играет новая парадигма под-
готовки учителя-новатора, способного к творчеству, 
к быстрому и качественному решению возникающих 
педагогических задач. Педагогическим вузам необхо-
димо подготовить будущих преподавателей к творче-
ской педагогической деятельности, в которой приоб-
ретаемые профессиональные навыки будут основой 
развития личности студента. Одним из существенных 
компонентов такой подготовки являются развитие 
творческого воображения, гибкости и оригинально-
сти мышления. 

В нашем научном исследовании в качестве инно-
вационного метода применена «Технология развития 
креативного мышления», позволяющая формировать 
у студентов умение принимать нестандартное твор-
ческое решение и способность к творческому само-
развитию. Обектом исследования являются студен-
ты-химики третьего курса Казахского национального 
педагогического университета им. Абая и Казахского 
государственного женского педагогического универ-
ситета г.Алматы. Педагогический эксперимент про-
водился при изучений отдельных тем органической 
химии с применением методических разработок под-
готовленных нами при выполнений курсовой рабо-
ты на первом курсе магистратуры по специальности 
6М011200-Химия. Оценка результатов проводился по 
методике выявления уровней развития креативности 
студентов с помощью теста дивергентного (креатив-
ного) мышления Е. Туника и вербальной креативно-
сти С. Медника.

Учебный материал распределен по модульной 
технологии, каждая модуль в среднем состоит из че-
тырех тем и расчитана на 16 часов. Лекции построены 
интерактивно, проводились с применением техноло-
гии проблемного обучения и критического развития 
с помощью интерактивной доски и персональных 
компьтеров. Содержание практических занятий ор-
ганизованы методом программированного диффе-
ренцированного обучения. В каждой теме модуля, 
кроме контактных занятий, предусмотрены задания 
самостоятельной работы студентов с преподавате-
лем (СРСП) и самостостоятельной работы студентов 
(СРС). 

Начальные данные исследования показали у сту-
дентов обоих вузов средний уровень творческого 
подхода к решению задач не ниже 60% как при вы-
полнений стандартных тестов Медника так и адапти-
рованных химических тестов. Дальнейшее экспери-
менты потвердили повышение мотивации студентов 
как в экспериментальной группе, так и в контрольной. 
При этом в контрольной группе повысилась беглость 
и некоторая гибкость мышления, а в эксперимен-
тальной наряду с этим повышалось оригинальность 
и разработанность решений. В результате ряда экс-
периментов при изучений темы «Предельные орга-
нические соединения» в КазГосЖенПУ и «Углеводы» 
в КазНПУ получены следующие результаты уровня 
критического мышления студентов 66 и 75% соотве-
ственно. В контрольных группах тоже наблюдалась 
повышение результатов до 64 и 66% соответственно. 


