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Abstract: In article offers on probable use are given during trainings and gathering of ornamental plants of
natural flora growing in a leso-meadow belt of northern macroslope of the Kyrgyz ridge on aesthetic education
of sportsmen and receptions further pedagogical skills.
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Введение. Спортивные тренировки и со
ревнования успешно приводят к развитию
личности, если они содержат необходимые
для этого внешние и внутренние условия. В
связи с этим необходимо различать понятия
«развитие» и «факторы развития ». Под раз
витием в широком смысле слова мы пони
маем процесс количественных и качествен
ных изменений, происходящих в организме
человека, приводящих к повышению уровня
сложности организации и взаимодействия
всех его систем. Факторы развития - это со
вокупность специфических свойств конкрет
ного вида социальной деятельности и прису
щих ему систем обучения и воспитания ин
дивида. Необходимо отметить, что факторы
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развития могут способствовать или препят
ствовать развитию, ускорять или, напротив,
замедлять этот процесс [1].
Цель исследования- предложить один из
педагогических приемов эстетико-художес
твенного воспитания, который выступает как
механизм, помогающий осуществлению за
дачи по приведению личности и общества к
равновесию, к некоей идеальной, исключаю
щей противоречия, гармонии.
Материал и методы. В качестве
материалов послужили данные, собранные
во время маршрутных обследований Кыр
гызского хребта [2,3] в течение продолжи
тельного периода времени, и набранный
педагогический опыт во время учебной ра
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молодых листьев с обеих сторон более или
боты со студентами спортивного и педагоги
менее пушистая, впоследствии почти голая
ческого направлений.
и лишь с нижней стороны вдоль жилок (но
Результаты исследования. Столь широ
не между ними) более или менее волосистая;
кое, многогранное и многофункциональное
черешок до 1,7 см длины, тонко пушистый
явление, как спорт, безусловно охватываю
и, кроме того, более или менее густо покрыт
щее различные уровни социальной среды, в
длинными волосками; плодущие сережки 2,5
которой происходит развитие человека, необ
см длины; и 7-8 см в поперечнике, цилиндри
ходимо внедрять в тренировочный процесс,
во время проведения сборов, а также восста
ческие, висят на тонко опушенной и с рас
сеянными длинными волосками на ножке до
новительных периодов обращать внимание
1,7 см длины плодущие чешуйки клиновид
на красоту естественной природы, которая
ные, длиной до 5 мм, с тремя опушенными
нас окружает на северном макросклоне Кыр
по краям лопастями, из которых средняя пря
гызского хребта.
мостоячая, почти треугольная, две боковые
Например, 1. Ива пепельная - Salix
cinerea L. Кустарник до 5 м высотой. Одно- и
- расходящиеся или несколько восходящие,
более или менее угловатые; плодовый оре
двухлетние побеги густо покрыты волосками,
шек яйцевидный или почти яйцевидный, 2,5
иногда почти черным бархатистым войлоком.
Древесина по удалении коры с валиками до
см длиной, с крыльями почти равной с ним
ширины или немного более узкими , верхний
15 см длины. Почки отстоящие, сплюснутые,
край крыла почти не возвышается над верх
тупые, бурые, сероопушенные, до 4мм дли
ней частью орешка. Цветет в мае, плодоносит
ны и 2 мм ширины. Прилистники почковид
в августе-сентябре.
ные, зубчатые. Листья обратнояйцевидные,
Заключение. В современных условиях,
коротко и почти шиловидно заостренные до
узколанцетных, 4-12 см длины 1,3 см шири
педагогические, воспитательные [5]средства
ны, сверху грязно-зеленые, по жилкам вдав
должны быть использованы в деле эстети
ческого формирования личности спортсмеленные, снизу серо-зеленые с выступающими
жилками, с обеих сторон коротковойлочные,
на-педагога, поэтому здесь мы предложили
один из путей воспитательных мероприятий
мелкопильчатые , во время распускания во время проведения учебных, тренировоч
шелковистые, с завернутыми краями, мелко
пильчатые. Сережки появляются до или одно
ных сборов спортсменов.
временно с распусканием листьев, густоцвет
ковые, почти сидячие, с мелкими листочками,
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