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muscles in rest and during their reduction.  Emergence of the modern elektromiograf providing computer processing of 
results, provides essentially new possibilities of research of regularities of functioning of muscles, and also solutions 
of applied sports tasks. For justification of need of use of an elektromiografiya in modern researches in the field of 
sports in work the review of publications of authors of foreign countries where this development is actively conducted 
more than twenty years is submitted. On the basis of the carried-out analysis it is proved that the question of features 
of changes of elektromiografichesky indicators of the neuromuscular device under the influence of static and dynamic 
loadings at disabled athletes is studied more not enough. Though, it is obvious that the accounting of these parameters at 
the organization of training process can raise substantially not only its efficiency, but also result of competitive activity.
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В статье выделены группы исследовательских умений у будущих учителей информатики и уточнен их со-
став. Учитывались классификация исследовательских умений и особенности профессиональной деятельности 
учителя информатики. Выделены этапы формирования исследовательских умений у будущих учителей инфор-
матики, для каждого этапа определена цель, обеспечивающая прирост изменений в уровнях сформированности 
исследовательских умений. Обосновано введение учебных ситуаций в учебный процесс для реализации про-
цесса формирования исследовательских умений. Учебные ситуации понимаются как особые единицы учебного 
процесса, в которых обучаемые с помощью преподавателя обнаруживают предмет своего действия, исследуют 
и преобразуют его, совершая разнообразные учебные действия. Автором также описана модель использования 
учебных ситуаций в процессе формирования исследовательских умений у будущих учителей информатики. 
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The future computer science teachers’ groups of research skills are assigned and the structure of them is made more 
precise in the article. Classification of research skills and peculiarities of professional computer science teacher’s work 
are pointed out and a definite purpose providing the growth of changing in levels of formed research skills is determined 
for each stage. Justify the introduction of learning situations in the learning process to the process of forming research 
competencies. Training situation understood as a special unit of the training process, in which students with teacher 
discover the object of his action, explore and transform it, making a variety of learning activities. The model of educational 
situations using in a process of the future science teachers’ research skills formation is also described by the author. 
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В статье обоснована актуальность разработки методики обучения математике в общеобразовательной школе, при-
менение которой обеспечивает формирование ценности здорового и безопасного образа жизни обучающихся 5–6-х 
классов. Разработанная методика обучения математике обучающихся 5–6-х классов включает целевой, содержательный, 
операционный, результативный компоненты, принципы интегративности, научности, доступности, связи теории с прак-
тикой. Кроме того, автором выделены критерии и уровни формирования ценности здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 5–6-х классов. Одним из основных средств формирования ценности здорового и безопасного образа жизни 
школьников автор выделяет математические задачи, конструируемые самими школьниками по темам школьного курса 
математики 5–6-х классов. Кроме того, результаты экспериментальной работы внедрены в практику работы школы и 
получили положительную оценку учителей математики, методического кабинета, родителей и учеников школы. 
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In the article the importance of developing methods of teaching mathematics in secondary schools , the use of which 
ensures the formation of values of a healthy and safe lifestyle studying 5–6th grade . The developed method of teaching 


