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БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ  
ИННОВАЦИЯЛАР

BIOLOGIYA FANINI  OʻQITISHDA  OʻQITISHDAGI NAZORAT VA OʻZ-OʻZINI 
NAZORAT METODLARIDAN FOYDALANISH.

Sharipova Fazilat Ollaberganovna. 
TTA Urganch filiali akademik litseyi 

“ Tabiiy fanlar” kafedrasi mudiri, 
bioligiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Interfaol metodlar faol metodlarning zamonaviy koʻrinishi, deb ham qaraladi. 
Faol metod – oʻqituvchi va oʻquvchi oʻzaro hamkorligining shakli, bunda oʻquvchi passiv 
tinglovchi emas, balki oʻqituvchi bilan birday faollikka ega.

Kalit so’zi: Interfaol, metod, oʻquvchi, reproduktiv, ob’ekt.

Biologiyani oʻqitishda foydalaniladigan faol metodlar guruhiga oʻqitishning muammoli-
izlanish metodlari, mantiqiy metodlar, mustaqil ishlash metodlari, oʻquvchilar faoliyatini 
ragʻbatlantirish va asoslash metodlari, nazorat va oʻz-oʻzini nazorat qilish metodlari kiradi. 
Faol metodlar muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, oʻquvchilarning kichik guruhlarida 
hamkorlikda ishlab, muammoni hal etish, murakkab savollarga javob topish jarayonida alohida 
ob’ekt, hodisa va qonunlarni tahlil qilish koʻnikmalari va bilimlarni faollashtirishga asoslangan 
faol bilish faoliyatini taqozo etadi. Shu sababli, biologiyani oʻqitishda reproduktiv metodlar 
boʻlgan ogʻzaki bayon, koʻrgazmali va amaliy metodlar bilan birgalikda muammoli izlanish va 
mantiqiy metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazorat ta’lim jarayonining ajralmas qismlaridan biri sanaladi. Nazoratning muntazamligi va 
izchilligi oʻquvchilarning faol aqliy mehnat qilishga undaydi, ularda ma’suliyat, burch, diqqat, 
xotira, oʻz-oʻzini nazorat qilish va baholash koʻnikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. 
Nazoratning toʻliqliligi, haqqoniyligi, keng koʻlamliligi, muntazamliligi barcha metodlar kabi bu 
metodlarning ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va oʻquvchilarga tafovutlab yondashish kabi 
funksiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu metodlar guruhiga ogʻzaki va yozma nazorat, 
laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat, oʻz-oʻzini nazorat, oʻzaro nazorat varagʻi va testlar 
yordamida nazorat metodlari misol boʻladi. Ogʻzaki va yozma nazorat metodlari oʻquvchilarning 
bilimlarni mantiqiy izchil bayon qilishga oʻrgatish, nutqni oʻstirish, oʻquvchilar javobidagi tipik 
xatoliklarni aniqlash va unga barham berish. Laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat 
metodlari oʻquv va amaliy koʻnikmalarni aniqlash, oʻquvchilarning oʻquv jihozlari va asboblar 
bilan ishlash koʻnikmalarini aniqlash, bajarilgan topshiriqlarning sifatini aniqlash va baholash, 
ish mazmuniga bogʻliq holda ob’ektlar va asboblarni toʻgʻri tanlash, ishni yakunlash va natijasini 
rasmiylashtirish, olingan natijalarning toʻgʻriligini aniqlash. Oʻz-oʻzini nazorat qilish metodlari 
oʻquv materiali yuzasidan qisqa reja, savollar tuzish, asosiy gʻoyani ajratish, savollarga javoblar 
topish, masalalar yechish va ularni namunaga muvofiq tekshirib koʻrish, taqqoslash, olingan 
natijalarning toʻgʻriligini tekshirish. Oʻzaro nazorat varagʻi yordamida nazorat metodlari 
oʻrganilgan bob, mavzu boʻyicha nazorat savollarini tuzish, savollarning metodik jihatdan 
toʻgʻriligi, mantiqiy ketma-ketligi, oʻquvchilar bilimini nazorat qilishning haqqoniyligi, keng 
koʻlamliligi. Testlar yordamida nazorat metodlari oʻrganilgan bob, mavzu boʻyicha nazorat 
testlarini tuzish, test savollari va javoblarning metodik jihatdan toʻgʻriligi, mantiqiy ketma-ketligi, 
oʻquvchilar bilimini nazorat qilishning haqqoniyligi, keng koʻlamliligi. Nazoratning ta’limiy 
vazifasini oʻqituvchi barcha oʻquvchilarni oʻz oʻrtogʻining javobini tinglashga, javobdagi xato va 
kamchiliklarni toʻgʻrilashga, tuzatishlar va qoʻshimchalar kiritishni taklif etish orqali ta’minlaydi. 
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Shu tufayli ushbu jarayonda oʻquvchilarning oʻzlashtirgan bilimlari tizimga solinadi, takrorlanadi 
va mustahkamlanadi. Nazoratning rivojlantiruvchi funksiyasi oʻquvchilarda barqaror diqqat, 
xotirani mustahkamlash, oʻz-oʻzini nazorat qilish va baholash koʻnikmalarini egallashlarida 
koʻzga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.
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Аннотация: Отражены биологические особенности африканского страуса их высокая 
адаптационная пластичность, не прихотливость к условиям содержания и кормления, 
а также высокий уровень мясной продуктивности. Все эти качества являются хорошей 
предпосылкой для развития новой отрасли в птицеводстве Узбекистана.

Ключевые слова: страус, яйца, живая масса, выход кожи, половая зрелость, перья, 
прирост.

Важнейшая проблема современного мира – обеспечение населения продуктами питания. 
Особо дефицитными в рационе питания являются продукты животного происхождения , 
прежде всего мясо. Мировой опыт свидетельствует, что основным направлением решения 
данной проблемы является развитие производства мяса птиц, как источника полноцен-
ного белка, сбалансированного по аминокислотному составу. Кроме того, птицеводство 
вследствие высокой оплаты корма приростом и быстрого оборота стада – экологически 
привлекательная  отрасль, что немаловажно в современных рыночных условиях.

В последнее время большую популярность во всём мире приобретает разведение страусов. 
Это обусловлено их высокой адаптационной пластичностью, неприхотливостью к условиям 
содержания и кормления, а также достаточно высоким уровнем мясной продуктивности и 
качеством мясной продукции.

В последние годы в Узбекистане некоторые фермеры пытаются разводить страусов, 
заведённых из разных географических зон. В следствие чего возникают определённые 
проблемы разведения страусов в новых для них природно-климатических условиях. В этой 
связи данная диссертационная работа направленная на комплексную оценку адаптационных 
возможностей и хозяйственно-полезных качеств страусов разных генотипов в условиях 
Узбекистана, что по своей значимости очень актуальна.

Становление отрасли страусоводства в настоящее время ищет пути перспективного 
развития. Как известно, фермерское разведение страусов и процесс их одомашнивания 
насчитывает в истории около 150 лет. При этом основным объектом в решении вопроса 
получения биологической продукции высокого качества при разведении на фермах 
выступают страусы разных генотипов (африканский и различные помеси). 

Уже имеющиеся научный и практический опыт в этом направлении позволяет определять 
потенциал продуктивности страусов, разрабатывать критерии их отбора для племенного 
использования и улучшать функциональное состояние организма. В связи с этим на 
первый план выступают новые, ещё не раскрытые в полной мере аспекты исследования 
физиологического состояния организма страусов при действии технологических факторов, 
поскольку функциональные системы и уровень резистентности организма страусов к 
различным факторам определяют формирование продуктивных показателей на ранних 
стадиях роста и развития страусят.

Cтраусы достигают массы 140-150 кг. При убойной массе 115 кг затраты корма не 
превышают 4 кг на 1 кг прироста,150-180 дней приросты достигают 420-450 г в сутки.

Африканские страусы обладают выдающимися воспроизводительными и продуктивными 
качествами. При продолжительности жизни до 70 лет самка, начав продуцировать в 2-3 
года, сохраняет способность к воспроизводству в течение 35-40 лет. При оптимальной 
яйценоскости в 44 яйца от одной самки можно ожидать за этот период 20 страусят, которые 
при выращивании до 1 года при живой массе 100 кг обеспечат выход  1170 кг в тушах по 
58,8 кг или 840 кг чистого мяса и жира, а также 25 м2 прекрасных шкур. Это, как минимум, 
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в пять раз превосходит продуктивность мясной коровы, которая в год производит одного 
телёнка, а в течении жизни от неё можно ждать только 6- 10 отёлов.

От страусов получают красное диетическое мясо с исключительно низким содержанием 
холестерина – самым низким в сравнении с другими видами домашних животных и птиц. 
Это современно особый пищевой продукт необычного качества. То, что в настоящее время 
он достаточно дорог и малодоступен широким слоям населения, обусловлено неразвитостью 
отрасли.

Доля дохода от страусиного мяса при убое птицы составляет 65%, кожи 25% и пера 5-7%.
Половой зрелости самки достигают в 3 года, самцы в 4 года. Самка за год откладывает 

от 10 до 100 яиц, в Южной Африке 60, в Европе 45. Формирование яйцо длится 48 ч, 
инкубирование 42дня. Масса яйца от 1300 до 2000г. Стоимость оплодотворенного яйца 
достигает 200 долл. США.

Благодаря анатомо-физиологическим особенностям пищеварительного тракта страус 
способен переработать значительные количества богатых клетчаткой зеленых и грубых 
кормов, то есть кормовых средств, которые не могут использоватся человеком. Это ставит 
страуса на особое место в сельскохозяйственном производстве в отличие от других видов 
сельскохозяйственной птицы. Не зря его назвали кэмэл (верблюд) – он может быть таким же 
неприхотливым, но и бесконечно полезным человеку.

Вывод: В Узбекистане созданы предпосылки для разведения страусов. Есть все основания 
считать, что страусоводческая отрасль со временим займет достойное место среди других 
отраслей животноводства в Узбекистане.
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