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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

УДК 371  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

БАБЕНКО С. В. 
Учитель физической культуры 

 МКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» г. Черкесска.   

(369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Революционная, 21) 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема организации и планирование образовательного процесса по 

физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС.Рассматривается  урок  как образовательно-

познавательный процесс, особенности и технологии уроков  

 Ключевые слова: урок, предметные результаты, метапредметные результаты, личностные результаты,   

физкультурно-оздоровительные технологии, оздоровительная физическая культура. 

 

FORMS OF ORGANIZATION AND PLANNING OF EDUCATIONAL 

 PROCESS ON PHYSICAL CULTURE IN ACCORDANCE WITH  

THE REQUIREMENTS OF THE GEF 

 

BABENKO S.V. 
 Physical Education teacher   

Special (correctional) comprehensive school VIII of Cherkessk. 

(KCHR, Cherkessk) 

 

Annotation: The article deals with the problem of organization and planning of educational process on physical 

culture in accordance with the requirements of the GEF.We consider the class as the educational and learning pro-

cess, give features and technologies of a  lesson  

Key words: lesson, subject results, metasubject results, personal results, fitness, health technology, health physical 

education. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

 

БАЙРАМУКОВ А. Б. 
Учитель физической культуры  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а. Новая Теберда» 

 (369230, КЧР, а. Новая Теберда ) 

 

Аннотация:В статье рассматриваются  особенности проектирования урока физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС. Раскрываются основы ФГОС как системно-деятельностный подход, нацеленный на раз-

витие личности учащихся через формирование универсальных учебных действий, которые выступают осно-

вой образовательного и воспитательного процесса .     Рассматривается деятельностный подход, который 

расширил целевые установки образования в сфере физической культуры и изменил программное содержа-

ние образования по физической культуре.     

Ключевые слова: урок, УУД, системно-деятельностный подход, образовательно-познавательная направлен-

ность, образовательно-тренировочная направленность.  
 

 

PLANNING A LESSON OF PHYSICAL CULTURE IN THE CONDITIONS OF 

TRANSITION TO THE GEF 

 

BAYRAMUKOV A. B. 
Physical education teacher  

Secondary school a. New Teberda" 

 (KCHR, New Teberda) 

 

Annotation: The article discusses the features of the design of physical training lessons in the transition to the GEF. 

It covers the basics of the GEF as a system-activity approach, aimed at personality development of students through 

the formation of universal educational actions that are the basis of education and the educational process. We con-

sider the activity approach, which expanded the target setting of education in the field of physical culture and 

change the program content of education in physical culture. 

Key words: lesson, OOD, system and activity approach, educational orientation, educational and training focus. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

БАЙЧОРОВ А. Х. 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Теберда». 

 (369212, КЧР, г. Теберда ) 

 

Аннотация: В статье раскрываются требования к результатам изучения учебного предмета, которые выпол-

няют двоякую функцию. С одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обяза-

тельном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Ключевые слова:  метапредметные, предметные и личностные результаты, требования к результатам. 

 

THE RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT 

 OF THE SUBJECT "PHYSICAL EDUCATION" 

 

BAICHOROV A. KH. 
Teacher –organizer of OBZH 

Secondary school № 1, Teberda 

 (KCHR, Teberda  ) 

 

Annotation: The article describes the requirements for the results of the study of the subject, which perform a dual 

function. On the one hand, designed to measure the success of mastering software content, and on the other hand, 

specifies the minimum content of education, which in the Binding procedure must be mastered every child who 

complete basic school. 

Key words: meta-subject, subject and personal results, requirements to results. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

                                                             БОЛУРОВ В. Р. 
                                       Учитель физззической культуры 

                                      МКОУ «СОШ п. Правокубанский». 

                                      (369244, КЧР , п. Правокубанский) 

 

              Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания программы физического воспитания для категори 

учащихся специальной медицинской группы. Раскрывается особенности данной програмы, структура для 

учащихся СМГ в качестве обязательного минимума , которая включает теоретический, практический и кон-

трольный учебные материалы. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, ЧСС, общеразвивающие упражнения, комплекс упраж-

нений. 

 

THE WORKING PROGRAM ON THE DISCIPLINE "PHYSICAL CULTURE" 

FOR A SPECIAL MEDICAL GROUP 

 

BOLUROV V. R. 
Physical education teacher 

Secondary school s. Pravokubanskiy  

(KCHR,  Pravokubanskiy ) 

 

Annotation: The article discusses the creation of the program of physical education for the category of students of 

special medical group. It reveals the features of the program's structure for students SMG as a mandatory minimum, 

which includes theoretical and practical training materials control. 

Key words: special medical group, heart rate, developmental exercises, exercise program. 

 

     

                                                        Литература. 

 

1. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О методических рекомендациях 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обуча-

ющихся с отклонениями в состоянии здоровья".  

2. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физиче-

ской культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа фи-

зической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации").  

3. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010 N 06-499 "О проведении мониторинга физическо-

го развития обучающихся". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

УДК 371  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 

ГОРОДКО В. В. 
Тренер - преподаватель  

МКОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

  (369012, КЧР, Черкесск)   

 
Аннотация: В статье рассматриваются условия обретения мастерства как: социально-адаптивной подструк-

туры; социально-психологической подструктуры командного или индивидуального вида спорта. Дана харак-

теристика взаимоотношений в команде: формальные и неформальные отношения между спортсменами, тре-

нерами, руководителями спорта. Раскрываются особенности оценки атмосферы в группе, парные сравнения 

в группе спортсменов на предмет совместной деятельности в мини-коллективе.  

Ключевые слова: развитие личности, воспитательный процесс спортивной деятельности, спортивная дея-

тельность, коммуникация 

 

PEDAGOGICAL APPROACHES IN THE ORGANIZATION 

SPORTS ACTIVITIES OF THE CHILD 

 

GORODKO V.V. 
Coach, Children and Youth  

Sport School № 1  

(KCHR, Cherkessk)  

 

Annotation: The article discusses the conditions of gaining skills as: socio-adaptive substructures; social and psy-

chological substructure of individual or team sport. The characteristic relationship in the team: formal and informal 

relations between athletes, coaches, heads of sport. The peculiarities of evaluation of the atmosphere in the group, 

pairwise comparisons in the group of athletes on the subject of the joint activities in the mini-team. 

Key words: personal development, educational process of sports activities, sports activities, communication 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

 

ДЖАУБАЕВ А. М. 
Учитель физической культуры  

МКОУ «СОШ с. Хасаут-Греческое». 

(369177, КЧР, с. Хасаут-Греческое)   

 

Аннотация:  В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания физической культуры в школе в 

разных возрастных категория. Раскрывается р оль семьи (родителей) в сохранении здоровья детей и их фи-

зическом развитии.Рассматриваются требования нового стандарта к урокам физической культуры. 

Ключевые слова: оздоровительные технологии, системный, функциональный, двигательная активность, 

физическое воспитание, тренировка. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING PHYSICAL 

CULTURE IN SCHOOL 

 

DZHAUBAEV A. M. 
Physical education teacher 

 Secondary school v. Hasaut-Greek ". 

(KCHR, Hasaut-Greek,) 

 
Annotation: The article deals with actual problems of teaching physical education at school in different age catego-

ries. It reveals the role of the family (parents) in the preservation of the health of children and their physical devel-

opment. We consider the new standard requirements for physical education. 

Key words: health technology, system, functional, motor activity, physical education and training. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

ДИБЦЕВА Л. С. 
Тренер - преподаватель 

МКОУ «СОШ п. Эльбрусский». 

(КЧР, 3692238, пос. Эльбрусский )  

E-mail - irina-solnishko@inbox.ru 

 
Аннотация: В статье поднимается важный вопрос реализации здоровьесберегающих технологий в совре-

менных общеобразовательных учреждениях на фоне неутешительных показателей  состояния здоровья сего-

дняшних школьников. Особое внимание уделено применению различных  групп средств, способствующих  

достижению целей здоровьесберегаюших образовательных технологий обучения. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическая культура, средства обучения, проектная 

технология, средства оздоровления школьников. 

 
IMPLEMENTATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS A PRIORITY DIRECTION OF 

ACTIVITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

      DIBTSEVA L.S. 
Coach, Children and Youth 

Secondary school s. Elbrus" 

(KCHR, Elbrus) 

E-mail - irina-solnishko@inbox.ru 

 
Annotation: This paper raises the important issue of implementation of health technologies in modern educational 

institutions in the face of disappointing indicators of the health of today's students. Special attention is paid to the 

use of various media groups that contribute to the achievement of the objectives of health saving technologies. 

Key words: health saving technologies, physical culture, means of learning, design and technology, means of im-

provement of students 

 

                    

                                                      Литература. 

1. Ермолаева М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие/ М.Г. Ер-

молаева. - 2-е изд., доп. - СПб.: СПб АППО, 2015. - 112 с. 

2. Ситаров  В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 

ред. В.А. Сластенина. -2-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 

2004. - 368 с. 

3. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе. - М.: АПК и ПРО, 2002. - 121 с. 

4. Фирсов В.В. О существе уровневой дифференциации обучения // Педагогическая 

наука: история, теория, практика, тенденции развития. Выпуск №1. - 2008. 

5. Цукерман Г.А. Предметность совместной учебной деятельности // Вопр. психол. - 

1990. - №1. - С. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irina-solnishko@inbox.ru
mailto:irina-solnishko@inbox.ru


16 
 

УДК 371 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

ИОНОВА Ф. У. 
Учитель физической культуры 

 МКОУ «Основная общеобразовательная школа а. Абазакт имени Ю. Х. Калмыкова».  

(369413, КЧР, Хабезский район, а. Абазакт, ул. Центральная, 32) 

 

Аннотация:  В статье поднимается проблема эдоровья , которая является основой жизнедеятельности чело-

века, его материального благополучия, трудовой активности, успеха и долголетия. Рассматриваются новые 

физкультурно-оздоровительные технологии их особенности и способы применения на уроках. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные технологии, оздоровительная физическая культура, дея-

тельностный, предметно-ценностный и результативный аспект. 

 

PHYSICAL HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES 

 

IONOVA F. W. 
Physical education teacher  

 Secondary school a. Abasact .  

(KCHR,  Abasact) 

 
Annotation. The article raises the issue of health, which is the basis of human life, his material well-being, labor, 

success and longevity. We consider the new sports and health technologies, their features and methods of use in the 

classroom. 

Key words: physical culture, health, technology, health physical education, activity, subject and valuable and pro-

ductive aspect. 
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ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ К 

АК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

КАРДАНОВА Е. З. 
Учитель физической культуры  

МКОУ «СОШ а. Бавуко». 

(КЧР, Хабезский район, п. Бавуко, ул. Школьная, 4) 

 

 
Аннотация: В статье рассматривается  особенности эффективностьи внеклассной работы, которая обеспе-

чивается при соблюдении следующих условий: тесная связь с учебной работой (преемственность содержа-

ния, организационно-методические приемы и т. д.); доступность занятий и разнообразие форм, обеспечива-

ющих включение в физкультурно-спортивную деятельность широкого контингента учащихся; преемствен-

ность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-воспитательной работы при широком 

участии ученического актива; привлечение родителей и шефов к материально-техническому обеспечению 

условий для занятий, к руководству секциями, командами; четкое руководство со стороны администрации и 

учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры. 

Ключевые слова: внеклассная деятельность учащихся, туристические походы, физическое воспитание, эко-

логическое воспитание, метапредметные результаты. 

 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE AS A 

WAY OF UPBRINGING OF HARMONICALLY DEVELOPED PERSONALITY 

 
KARDANOVA E. S. 

Physical education teacher  

 Secondary school a. Bavuco" 

(KCHR, Bavuco) 

 

Annotation: The effectiveness of extracurricular activities shall be subject to the following conditions: close con-

nection with the educational work (the continuity of the content, organizational-methodological techniques, etc.); the 

availability of classes and variety of forms to ensure the inclusion in sports activities of a wide contingent of stu-

dents; continuity of the principles and methods of the whole system of extracurricular educational work with the 

broad participation of the student of the asset; involvement of parents and sponsors to the logistics environment, to 

lead the sections; clear guidance from the administration and teachers activity teachers of physical culture. 

Key words: extra-curricular activities of students, camping trips, physical education, environmental education, 

metasubject results. 

Человек - высшее творение природы, 

 но для того чтобы наслаждаться ее 

 сокровищами, он должен отвечать,  

   по крайней мере, одному требованию  

- быть здоровым.   

А. А. Леонов 
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УДК 371  

 ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

КОРКМАЗОВ К. Х. 
Преподаватель - организатор ОБЖ   

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Октябрьский». 

(369113, КЧР, Прикубанский р-н, пос. Октябрьский, ул. Интернациональная, 20) 

 

Аннотация:  В статье рассматривается -проблемное обучение, которое  имеет большое образовательное зна-

чение: удовлетворяет потребности учеников в знаниях, способствует их интеллектуальному развитию, более 

глубокому осуществлению личностно-ориентированного воспитания. 

Ключевые слова: проблемное обучение, современные методы образования, коррекция педагогических дей-

ствий, педагогическое управление. 

 

PROBLEM TEACHING AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

 
KORKMAZOV K. H. 

  Teacher –organizer of OBZH , 

 Secondary school s. Oktyabrsky " 

 (KCHR ,Oktyabrsky) 

 
 Annotation: Problem-based learning has great educational value: it serves the needs of students in knowledge, 

promotes their intellectual development, a deeper realization of personality-oriented education. 

Key words: problem-based learning, modern educational methods, correction of pedagogic action, pedagogic man-

agement 
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УДК 372.8  

MYTEST - СИСТЕМА ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ, СБОРА И АНАЛИЗА ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Моренко С. И. 
Старший преподаватель  

кафедры информационных и здоровьесберегающих технологий 

 РГБУ ДПД «КЧРИПКРО». 

Аннотация:  В статье дается анализ еффективности программы MyTest . Данная программа дает возмож-

ность организации и проведении тестирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы, 

колледжи, школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным дисциплинам, так и с обучаю-

щими целями.   

Ключевые слова: MyTest, тестирование, уровень знаний, алгоритм, эффективный способ, тестовые задания, 

диагностика. 

 

 

 

 
MYTEST - SYSTEM PROGRAMS FOR CREATING AND CONDUCTING COMPUTER-BASED 

TESTING, COLLECTION AND ANALYSIS OF ITS RESULTS 

 

Morenko  S. I. 

Senior lecturer in information and health technologie, 

 "Karachai-Cherkess Republican Institute of improvement of professional development of educators" 

  (KCHR, Cherkessk) 

 

Annotation:  With the program MyTest possible to organize and conduct tests, examinations at any educational 

institutions (universities, colleges, schools) how to identify the level of knowledge in any academic disciplines and 

learning objectives. 

Keywords: MyTest, test, knowledge, algorithm, effective method, tests, diagnosis. 
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УДК 371 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, МЕТОДОВ  

И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ В ПРОЦЕССЕ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

 

ОРЕШКОВ И. Н. 
Тренер - преподаватель  

МКОУ ДО  «ДЮСШ № 1».  

(369012, г. Черкесск, ул. Лободина, д. 53, корп. «А») 

 

Аннотация: В статье раскрывается особенности спортивной подготовки, которая предполагает создание 

комплекса общих и специфических способностей детей, обеспечивающих успешное участие ребенка в экс-

тремальной соревновательной деятельности. Наличие и проявление конкретных способностей как :  физиче-

ские (кондиционные) способности, координационные способности, конституция тела (телосложение), пси-

хический склад, мотивация. 

Ключевые слова: средства, методы, спортивная подготовка, индивидуальность, индивидуальный подход. 

 

MEANS, METHODS AND FORMS ORGANIZACION IH IN THE PROCESS OF 

SPORTS TRAINING OF CHILDREN 

 

ORESHKOV I. N. 
The coach, Children and Youth Sport  

School № 1  

( KCHR, Cherkessk)  

 

Annotation : Sports training involves the creation of a complex of general and specific abilities of children, ensur-

ing the successful participation of the child in extreme competitive activity. Every sport involves the presence and 

the manifestation of specific abilities, but along with that there is a general structure of criteria, sports fitness. These 

include such factors as health status, physical (conditioning) abilities, coordination abilities, body constitution (body 

type), mental makeup, motivation. 

Key words: tools, techniques, training, personality, individual approach. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

ОРЛОВ С. В. 
Преподаватель – организатор ОБЖ  

 КЧРБПОО  «Многопрофильный колледж «Профессионал».  

(369140, КЧР, Зеленчукский  район, ст. Зеленчукская, ул. Казачья, д. 70) 

 
Аннотация: В целях совершенствования уроков физической культуры, в частности, профилактики травма-

тизма, в статье дается авторское исследование, теоретическое значение которого заключается в изучении 

причин получения травм на уроках физической культуры. Практическое значение связано с разработкой мер 

профилактики травматизма на уроке физической культуры. Преподавателям физической культуры и школь-

никам даются практические рекомендации, снижающие количество травм, получаемых школьниками. 

 Ключевые слова: травма, профилактика травматизма, методика проведения занятий, техника выполнения 

комплекса упражнений. Безопасность на уроках физической культуры. 

 

 

SECURITY ON THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

 

ORLOV S. V. 
Teacher –organizer of OBZH   

 Multiprofile College "Professional". 

 ( KCHR, Zelenchukskaya) 

 
Annotation: In order to improve physical education lessons, particularly in injury prevention, the article provides 

the author's research, the theoretical value of which is the study of the causes of injury on the lessons of physical 

culture. Practical significance relates to the development of measures of prevention of injuries at the lesson of physi-

cal culture. The physical education teachers and students are given practical recommendations to reduce the number 

of injuries received by students. 

 Key words: injury, injury prevention, methods of training, technique exercise program. Security on the lessons of 

physical culture. 
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УДК 372.8 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

КИНЕЗИОТЕРАПИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

СИДАКОВ Н. А. 
Учитель физической культуры  

МКОУ «Общеобразовательный лицей-интернат а. Хабез имени Хапсироковой Е. М.».  

(369400, КЧР, Хабезский район, а. Хабез, ул. Пушкина, 15) 

 
Аннотация: В статье рассмотрены научные подходы к разработке структуры, содержания и направленности 

физкультурно-оздоровительных технологий применительно к образовательному пространству. Определена 

логика разработки любой физкультурно-оздоровительной технологии. Представлена единая схема описания 

структуры и содержания каждой физкультурно-оздоровительной технологии. Разработана серия новых физ-

культурно-оздоровительных технологий повышения устойчивости организма школьников  к различным не-

благоприятным факторам, профилактики избыточного веса, нарушений в состоянии кардиореспираторной 

системы и опорно-двигательного аппарата.   

Ключевые слова: оздоровительные технологии, системный, функциональный, двигательная активность, 

физическое воспитание, тренировка. 

 

PHYSICAL HEALTH-IMPROVING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF KINE-

SIOTHERAPY IN THE EDUCATIONAL SPACE 

 

SUDAKOV N. А. 
Physical education teacher 

Secondary boarding school a. Khabez   

 (KCHR, Khabez) 

 
Annotation: The article considers the scientific approaches to development of structure, maintenance and orienta-

tion athletic-health technologies in the educational space. Defines the logic of the development of any physical-

improving technologies. Presents a unified scheme of description of the structure and content of each physical-

health technologies. Developed a series of new health and fitness technologies to improve the body's resistance pu-

pils to various adverse factors, prevention of overweight violations in the state of the cardiorespiratory system and 

the musculoskeletal system.  

Key words: health technology, system, functional, motor activity, physical education and training. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

ТОХТАУЛОВ Р. А. 
Учитель физической культуры  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Пригородное». 

 (369105,   КЧР, Прикубанский р-н, с. Пригородное, ул. Центральная,  31) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются цели, задачи, принципы, основные средства оздоровительной физи-

ческой подготовки. Раскрываются основные вариативные методики оздоровительной тренировки. 

Ключевые слова: оздоровительная тренировка, принципы, средства и методы оздоровительной тренировки. 

 

 

THE METHODOLOGY OF FITNESS TRAINING 

 

TAKHTAULOV R. A. 
Physical education teacher  

 Secondary school v. Prigorodnoye   

(KCHR, Prigorodnoye) 

 

Annotation: The article discusses the goals, objectives, principles, basic means of physical training. The basic 

methods of fitness training are described. 

Key words: health training, the principles, means and methods of fitness training. 
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УДК 37.015 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

ХВОРОСТЯН Р. В. 
Тренер – преподаватель 

 МКОУ ДО  «ДЮСШ № 1».  

(369012, г. Черкесск, ул. Лободина, д. 53, корп. «А») 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение саморегулирования эмоционального состояния 

для участников состязаний. Рассматриваются особенности  эмоционального состояния спортсме-

на, от общего подъема до чрезмерного возбуждения, или, наоборот, апатию, что приведет к потере 

интереса к соревнованию. 

Ключевые слова: спорт, эмоции, саморегулирование, развитие личности, соревнования. 
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Annotation: The article discusses the importance of self-regulation of emotional states for the participants. Discuss-

es the features of the emotional state of an athlete, of the total rise to excessive excitation or, conversely, apathy, 

leading to the loss of interest in the competition. 

Key words: sport, emotions, self-regulation, personality development, competition. 
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 (369012, г. Черкесск, ул. Лободина, д. 53, корп. «А») 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности овладение тренером техникой профессионального об-

щения. В ее решении есть как теоретические, так и практические аспекты. Изучение теоретических проблем 

делового общения - необходимое, но недостаточное условие для осознания личных проблем и проблем вза-

имоотношений со спортсменами. 

Ключевые слова: техника профессионального общения, коммуникация, самооценка, гуманистическая пси-

хология. 
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Hubiev U. S. 
The coach, Children and Youth  

Sport School № 1  

(KCHR, Cherkessk)  

 
Annotation: The article discusses the features of mastering the technique of professional communication. In its de-

cision, there are both theoretical and practical aspects.The study of the theoretical problems of business communica-

tion is a necessary but not sufficient condition for realization of personal problems and problems of relationships 

with athletes. 

Key words: professional communication technique, communication, self-esteem, humanistic psychology 
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Аннотация:  В статье рассматривается проблема различных отклонений в состоянии здоровья, заболевания 

временного или постоянного характера учащихся.  Делается а кцент на то, что занятия физической культу-

рой таким детям необходимы даже больше, чем их здоровым сверстникам, так как в основном все они имеют 

слабое физическое развитие, часто болеют, бывают привержены к вредным привычкам.  В связи с этим 

весьма важным является повышение эффективности в деятельности специальных медицинских групп 

(СМГ). Занятия в этих группах способствуют укреплению здоровья, вовлечению ослабленных в физическом 

отношении учащихся в активные занятия физической культурой, пропаганде здорового образа жизни. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, ЧСС, общеразвивающие упражнения, комплекс упраж-

нений. 
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IN SPECIAL MEDICAL GROUPS 

 

Khutov A. A. 
Physical education teacher 

 Secondary school № 2 a. Ali Berdukovskiy 

 (KCHR, Ali Berdukovskiy) 

 

Annotation: The article considers the problem of various deviations in health status, diseases of temporary or per-

manent nature of the students. The emphasis is made on the fact that such children needeven more physical culture 

than their healthy peers, because basically they all have weak physical development, often sick, there are committed 

to bad habits. In this regard, it is very important  to increase the efficiency in the activities of the special medical 

groups. Lessons in these groups promote health, involve weakened physically active pupils in physical education, 

promotion of healthy lifestyles. 

Key words: special medical group, heart rate, general developmental exercises, exercise program. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема социализация личности, как фактора формирования граж-

данской идентичности в образовательной среде. Дается анализ понятиям « социализация», «гражданская 

идентичность», рассматриваются фазы социального развития по А.В. Петровскому, социально – психоло-

гические механизмы социализации, структурные компоненты гражданской идентичности. Раскрываются 

факторы формирования гражданской идентичности. 

Ключевые слова: социализация, идентичность , идентификация, гражданская идентичность, этническая 

идентичность, этнофор, этнокультура, структура гражданской идентичности, социально – психологические 

механизмы, самосознание, гражданская позиция, патриотизм. 
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Annotation.The article considers the problem of socialization of personality as a factor of formation of civil iden-

tity in an educational environment. Gives the analysis of concepts "socialization", "civic identity", deals with the 

phases of social development by A. V. Petrovsky, socio – psychological mechanisms of socialization, structural 

components of civil identity. Reveals the factors of formation of civil identity. 

Keywords: socialization, identity, identification, civil identity, ethnic identity, ethnophors, ethnic culture, civic 

identity structure, socio - psychological mechanisms, identity, citizenship, and patriotism. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологического сопровождения детей с нарушениями 

слуха. Раскрываются особенности экспериментальной авторской программы по диагностике и социально – 

психологическому сопровождению адаптации и социализации детей в социуме. Дается анализ реализации 

основных принципов психологической диагностики, методов диагностики, методов коррекции, работы с 

родителями и педагогами. 

Ключевые слова: дизонтогенез, нарушение слуха, принцип комплексности, принцип динамического изуче-

ния, психодиагностичекого исследования, сказкотерапия, тренинг 
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Annotation. The article raises the problem of psychological support of children with hearing impairments. Reveals 

the peculiarities of the experimental author's program on diagnostics and socio – psychological support of adaptation 

and socialization of children in society.Gives the analysis of the implementation of the basic principles of psycho-

logical diagnosis, methods of diagnosis, methods of correction work with parents and teachers. 

Keywords:the dysontogenesis, hearing loss, the principle of comprehensivenessthe principle of the dynamic 

study,psychodiagnosticresearch,skazkoterapiya, training 
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Аннотация: В статье дан анализ социально-психологической адаптации подростков с особыми образова-

тельными потребностями в условиях инклюзивного обучения. Рассматриваются основные задачи и направ-

ления работы по социально-психологической адаптации подростков с особыми образовательными потребно-

стями. Также в работе предлагается алгоритм деятельности практического психолога и социального педагога 

в условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, социально-
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Annotation:The article analyzes the socio-psychological adaptation of young people with special educational needs 

in terms of inclusive education. Revealsthe main tasks and directions of socio-psychological adaptation of young 

people with special educational needs. Also, this paper proposes an algorithm of activity of the practical psycholo-

gist and the social teacher in the conditions of inclusive education. 

Keywords:inclusive education, children with special educational needs, socio-psychological adaptation, diagnos-
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Аннотация. В статье раскрываются особенности детско-родительских отношений в неблагополучных 

семьях. Дается анализ понятию «неблагополучная семья», рассматриваются виды неблагополучной се-

мьи: семьи с явной (открытой) формой неблагополучия, семьи со скрытой  формой неблагополучия (внут-

ренне неблагополучные), а также о конфликтные семьи. Рассматриваются особенности формирования у 

детей  «Я-образа» в неблагополучных семьях. 

Ключевые слова: неблагополучная семья, дисфункциональная семья, семьи группы риска, негармонич-

ная семья, дефекты воспитания, виктимизация, социализация, десоциализация. 
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Annotation. The article describes the features of the parent-child relationship in dysfunctional families. The 

analysis of the concept of "dysfunctional family" kind of dysfunctional family are considered : families with ex-

plicit (open) form of trouble, family trouble with concealed form (internally dysfunctional), as well as family 

conflict. The features of formation of children "self-image" in dysfunctional families. 

Key words: dysfunctional family, dysfunctional family, family risk, inharmonious family upbringing defects, 

victimization, socialization, de-socialization. 
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Аннотация. В статье представлено авторское видение  на предмет природы, типов проявления,  специфики 

формирования адаптивного поведения личности, как определяется его роль и место в  адаптации личности.  
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Annotation. In the article made an analysis of methodological techniques, bases and concepts that make up 

the fundamental basis for the psychological research the driving forces of development and behavior of the individ-

ual. The author devotes most attention to the dialectical laws of organization of psychic phenomena. 

Key words:   personality, behavior, adaptation, driving forces, core self. 
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 (369102, КЧР, Прикубанский р-н, с. Чапаевское, ул. Центральная, 130) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются в соответствии с новыми стандартами особенности формирования 

мотивации учащихся на уроках русского языка и литературы, технология построения уроков по русскому 

языку. Раскрываются объяснительно-иллюстративный метод работы, метод опроса,  раскрывается техноло-

гия самостоятельной работы ученика.  

Ключевые слова: требования, предметные результаты, мотивация, мобилизация, целеполагание, рефлексия. 
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Annotation : The article deals with the new standards features of formation motivation of pupils at the lessons of 

Russian language and Literature, technology of building lessons of the Russian language.   Explanatory and illustra-

tive method of operation, a polling method , a technique of independent work of a student are disclosed   . 

  Key words: requirements, subject results, motivation, mobilizacija, goal-setting, reflection. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование передового и народного опыта в успешной социализа-

ции детей в условиях ДОУ.  Авторы статьи  раскрывают три  ступени процесса социализации детей до-

школьного возраста. Предложены разделы, включенные в воспитательно-образовательный процесс, благода-

ря которым авторы добиваются успешной социализации. 

Ключевые слова: Социализация, народная педагогика,  устное народное творчество. 
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Annotation: This paper examines the use of advanced and national experience in the successful socialization of 

children in preschool. The authors reveal  three stages of the process of socialization of preschool children. Proposed 

topics included in the educational and learning process through which authors achieve successful socialization.  

Key words: socialization, folk pedagogy, folklore. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс реализации детской экспериментальной деятельности. Авто-

ры подробно рассматривают данное направление в работе ДОУ. Раскрываются особенности естественно-

научных наблюдений и экспериментальной деятельности в детском саду. 

Ключевые слова: эксперимент, дошкольник, компонент, познание, экспериментальная деятельность. 
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Annotation: The article deals with the process of the implementation of children's experimentation. The authors of 

the report focuse  on this trend in a kindergarten.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной и значимой в современных условиях внедрения ФГОС начально-

го общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с умственной отстало-

стью. Проблема внедрения инклюзивного образования. Рассматриваются проблемы, с которыми сталкива-

ются  все участники образовательного процесса (учителя, дети, родители). Представлены положительные 

следствия внедрения в деятельность школы инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивое образование, принципы инклюзивного образования, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности,  управление внедрением инклюзивного 

образования в сельской школе. 
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Annotation: This article focuses on important and relevant in the modern conditions of introduction of fgos primary 

General education for children with disabilities and children with mental retardation the subject of implementation 

of inclusive education. The article discusses the problems faced by all the participants in the educational process 

(teachers, children, parents).  

  It is said, that there are positive consequences of implementation of activities in the school of inclusive education 

 Keywords: inclusive education, inclusive education, children with disabilities, special educational needs, managing 

implementation of inclusive education in a rural school. 
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Аннотация: В статье рассматривается современный урок математики с учетом требова-

ний ФГОС. Автор раскрывает значение ФГОС, новые методы обучения математике, осо-

бенности формирования универсальных учебных действий. В статье делается акцент на 

формирование у ученика «стратегии поиска ошибок», при которой формируются навыки 

критично оценивать свои действия, самостоятельно расставлять приоритеты и определять 

цели. Раскрываются приемы и методы, которые формируют умения самостоятельно добы-

вать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и 

умозаключения. 

Ключевые слова: проектирование, методы, технология, системно-деятельностный  под-

ход, проектирование урока, ФГОС, универсальные учебные действия. 
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Annotation: The article discusses the current math lesson with regard to the requirements of the GEF. The author 

reveals the importance of the GEF, new methods of teaching mathematics, features of forming of universal educa-

tional actions. The article focuses on the formation of the student "the search strategy of errors" in which the skills to 

critically assess their actions, to prioritize and define the goals are formed. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности реализации технологии проблемного обучения на уро-

ках русского языка и литературы. Делается вывод, что проблемный подход, личностно-ориентированное 

обучение способны помочь процессам вхождения в жизнь общества, жизненного самоопределения, соци-

ально-психологической адаптации личности ребёнка.. 

Ключевые слова: проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, мотивация, творческие 

способности, проблемная ситуация. 
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Annotation:The article discusses the features of the implementation of problem-based learning technologies at the 

lessons of Russian and Literature. The conclusion is made that the problem approach, student-centered learning can 

help the processes of entering into society, the life of self-determination, social and psychological adaptation of the 

child's personality. 

Key words: problem-based learning, student-centered teaching, motivation, creativity, problem situation. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА 
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(г. Москва, Ленинградский пр., 49) 

a-b-a-z-a@mail.ru 

Аннотация: В данной статье рассматривается билингвизм в разных научных дисциплинах, его роль, про-

блемы и многообразие на фоне мировой глобализации. Сопоставительный анализ билингвизма в разных 

науках является одним из основных положений данной работы. Одним из важных аспектов данного сообще-

ния является рассмотрение герменевтики как одного из основных аспектов рассмотрения билингвизма.  

Ключевые слова: билингвизм, философия, социология, лингвистика, язык. 
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Annotation. This article discusses bilingualism in different scientific disciplines, its role, the problems and the di-

versity of the world in the background of globalization. Comparative analysis of bilingualism in different sciences is 

one of the main points of this work. One important aspect of the communication is to examine the hermeneutics as a 

major aspect of the consideration of bilingualism. 

Key words: bilingualism, philosophy, sociology, linguistics, language. 
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СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 
КРАВЧЕНКО И. В. 

Министерство образования и науки КЧР. 

(369000, г. Черкесск, пл. Ленина, 1) 

 E-mail: obrazovanie09@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, 

проблемы, пути их решения, перспективы дальнейшего развития дошкольного образования,  раскрываются  

требования ФГОС ДО  к структуре программ, условиям реализации, результатам освоения основных обра-

зовательных программ. Дается анализ системы дошкольного образования в Карачаево-Черкесии. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, мотивация, социум, психодидактическая технология, психолого-педагогические 

условия. 
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 E-mail:. Obrazovanie09@mail.ru 

 

Annotation: The article deals with the introduction and implementation of GEF pre-school education, problems, 

solutions and prospects of further development of pre-school education. disclosed to the requirements of the GEF to 

program design, implementation conditions, the results of the development of basic educational programs. The anal-

ysis of pre-school education in Karachay-Cherkessia is given. 

Keywords: social and communicative development, cognitive development, artistic and aesthetic development, 

motivation, society, technology psychodidactic, psychological and pedagogical conditions. 
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            ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

                                                                              

МАМИКОВА Х. Т. 
Учитель географии  

МКОУ «СОШ с. Чапаевское».  

(369102, КЧР,  Прикубанский р-н, с. Чапаевское, ул. Центральная,  130) 

 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения географии. Раскрываются понятие «проблем-

ное обучение», методы проблемного обучения, факторы, относящиеся к различным областям науки, что 

придает материалу особую привлекательность.  

Ключевые слова: проблемное обучение, системно-деятельностный подход, проблемная ситуация, урок. 
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Annotation: The article considers the features of teaching geography. Reveals the concept of "problem-based learn-

ing", methods of problem education, factors related to different fields of science that gives the material a special 

attraction.  

Key words: problem-based learning, system-activity approach, problematic situation, a lesson. 
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 УДК 371           

              СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

                    НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
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Учитель русского языка и литературы  

МКОУ «СОШ с. Чапаевское». 

 (369102,  КЧР, Прикубанский р-н, с. Чапаевское, ул. Центральная,  130) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования современных техно-

логий на уроках русского языка и литературы. Автор акцентирует внимание на том, что 

новые технологии на уроке русского языка и литературы формируют личность, воспиты-

вают нравственные качества, которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильно-

стью, динамизмом, конструктивностью. Целенаправленное формирование ключевых ком-

петенций у учащихся, по мнению автора,  возможно только при системном подходе к про-

блеме. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, проблемное обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, личностно-ориентированный подход. 

 

 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF RUSSIAN 

LANGUAGE AND LITERATURE 
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Annotation: The article considers the peculiarities of using modern technologies at the lessons of Russian language 

and literature. The author focuses on the fact that new technologies at the lessons of Russian language and literature 

form the personality, raising the moral qualities, which are capable of cooperation, different mobility, dynamism, 

constructiveness. Targeted development of key competencies in students, according to the author, is possible only 

with a systematic approach to the problem. 

Key words: modern educational technology, problem-based learning, health saving technologies, learner-centered 

approach. 

 

Литература. 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового 

поколения/ Педагогика. - М.: 2009. - №4. - С. 18-22. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 2004. 

3. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учеб-

но-воспитательного и методического процессов в школе. - Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Тимонина В.Ю. Диалог о роли компьютера в преподавании русского языка / 

В.Ю.Тимонина, Л.А.Тростенцова // Русский язык в школе. - 2006. - №4. - С. 14. 

 5. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для препода-

вателей. - СПб.: КАРО, 2005. - 368 с. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

УДК 372.8 
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(369102,  КЧР, Прикубанский р-н, с. Чапаевское, ул. Центральная,  130) 

 
Аннотация: Повышение качества обучения школьников - одна из самых актуальных проблем педагогики и 

методики. В статье делается акцент на том, что в системе школьного образования русский язык является не 

только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами и качество образования в целом.  

Ключевые слова: русский язык, качество образования, УУД, ФГОС, учебные задачи, умение учиться. 
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 Secondary school v. Chapayevskoye» 

 ( KCHR, Chapaevskoye ) 

 

Annotation: Improving the quality of teaching is one of the most urgent problems of pedagogy and methodology. 

The article focuses on the fact that in the school system the Russian language is not only a subject of study, but also 

a learning tool determining the success in learning all school subjects and quality of education in general. 

Ключевые слова: русский язык, качество образования, УУД, ФГОС, учебные зада-чи, умение учиться. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль устного народного творчества в воспитании детей дошкольного 

возраста. Сказки, былины, эпосы, загадки - устное народное творчество способствует развитию творческих 

и интеллектуальных способностей детей и их речевой культуры, формированию у дошкольников эмоцио-

нально-положительного отношения к окружающему миру. 

Ключевые слова: устное народное творчество, дошкольный возраст, пословицы, поговорки, загадки, сказка. 
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Annotation. The article discusses the role of folklore in the education of children at preschool age. Tales, epics, 

epics, riddles - folklore contributes to the development of creative and intellectual abilities of children and their lan-

guage culture, formation of positive emotional relationship to the world. 

Key words: folklore, preschool age, proverbs, sayings, riddles, fairy tale. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности проектной работы как условие для реального общения 

учащихся на английском языке, развитие творческой активности способствует полету фантазии, воспитывает 

толерантное отношение к культуре своей страны и к культуре стран изучаемого языка. Раскрываются осо-

бенности формирования мотивации к изучению языка, достижению целей обучения, намеченных современ-

ной программой по иностранным языкам. 

Ключевые слова: проектная деятельность, метапредметные результаты, формирование УУД, рефлексивные 

умения. 
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Annotation:  The article describes the features of the project work as a condition for real communication of students 

in the English language, creative activity contributes to the development of a flight of fancy, has a tolerant attitude to 

the culture of their country and to the culture of the target language. The peculiarities of formation of motivation for 

language learning, the achievement of learning goals set by the program of modern foreign languages are described. 

Key words: project activity, metasubject results, the formation of UUD, reflective skills. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные образовательные технологии, которые ориентированы 

на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мо-

бильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Раскрывается спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, урок, образовательный стандарт.  

 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF A MODERN LESSON 

 

KHYBYRTOVA Z. M. 
English teacher 

Secondary school v. Chapayevskoye 

 (KCHR, Chapaevskoye) 

 
Annotation: Modern educational technology is focused on individualization, the remoteness and variability of edu-

cational process, academic mobility of students, regardless of age and level of education. The school presents a wide 

range of educational pedagogical technology in the educational process. 

Key words: modern educational technology, lesson, educational standard. 
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 СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД   

 В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
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МКОУ «СОШ с. Чапаевское». 

 (369102, КЧР, Прикубанский р-н, с. Чапаевское, ул. Центральная,  130) 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности системно-деятельностного подхода в преподавании мате-

матики. Рассматриваются такие универсальные методы, как: выделять, сравнивать, обобщать, оценивать ма-

тематическими понятиями, создавать математические модели. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, стандарт, урок, математические понятия. 
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Annotation: The article describes the features of the system - activity approach to teaching mathematics. Described 

such universal methods as: select, compare, summarize, and evaluate mathematical concepts to create mathematical 

models. 

Key words: system - active approach, standard,lesson, math concepts. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОНЕТОВ У. ШЕКСПИРА 

ЧАНКАЕВА Т. А.   
доктор филологических наук, профессор 

РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт  

повышения квалификации работников образования». 

 (369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Фабричная, 139) 

 e-mail: ripkro@mail.ru 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема индивидуальной интерпретации художественного произве-

дения. Исследование посвящено сравнительному анализу сонетов У. Шекспира и их переводов, в которых 

сопоставляется подбор языковых средств, синтаксических конструкций, а также анализируется переданный 

в переводе смысл оригинала.  

   Доказывается, что вопрос национальной специфики подлинника и его художественного перевода в наши 

дни является актуальным. Выявлено, что благодаря изучению шекспировских шедевров и переводов  у 

нашего современника вырабатывается языковая коммуникативная и лингво-культурологическая компетен-

ция. 

Ключевые слова: сонет, интерпретация, оригинал, перевод, диалог, индивидуальность, анализ, лирический 

герой,  языковые средства. 

 

 

THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF SHAKESPEARE'S SONNETS 
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 of improvement of professional skill of workers of education 

(KCHR, Cherkessk )  

e-mail: ripkro@mail.ru 

 
Annotation: The article discusses the problem of individual interpretation of the artwork. The study focuses on the 

comparative analysis of William Shakespeare's sonnets and their translations, which compare the selection of lan-

guage means, syntax, and also examines the passed in translation the meaning of the original.  

   It is proved that the question of national specificity of the original and its literary translation is relevant. Revealed 

that the study of Shakespeare's masterpieces and translations have produced our contemporary communicative and 

linguo-cultural competence. 

Keywords: sonnet, interpretation, original, translation, dialogue, personality analysis, lyrical hero, language tools. 
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стовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала. 

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 

статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была 

опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие науч-

ные издания. 

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки руко-

писи к изданию, утвержденными редакцией журнала «Вестник Карачаево-Черкесского 

республиканского института повышения квалификации работников образования» и раз-

мещенными на официальном сайте журнала. 

Сопроводительное письмо сканируется и файл пересылается по электронной 

почте или со всеми документами в редакцию института. 

Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости.  

Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные рукопи-

си обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые по-

сланы в другие издания или напечатаны в них. 

Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность 

всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в 

рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 

схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор 

и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.  

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирование. 

В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспертизы 

предъявляются автору. 

Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с приве-

денными выше требованиями. 
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Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность исследова-

ния, поручает Редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати 

 Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами. 

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного Редакции материа-

ла. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к Редакции Автор само-

стоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственности 

перед третьими лицами за нарушение данных Автором гарантий. 
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