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что позволит предупредить совершение правонарушений, в том числе отказа от первой 
пробы наркотических средств.  

В целом, при комплексном и многоаспектном подходе сотрудника полиции к фор-
мированию педагогической профилактики и на этапе ее реализации, повышается реаль-
ный шанс предотвратить немедицинское потребление наркотиков, и как следствие, сни-
зить уровень преступности. 

В этой связи профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел в 
учебных заведениях системы должна предусматривать не просто знания и умения соци-
ально-педагогической работы, но, что особенно важно, умения работать во взаимодей-
ствии с целевой аудиторией и с многочисленными организациями, ответственными в 
настоящее время за работу по профилактике наркомании на всех уровнях. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования у младших школьников практико-

ориентированных знаний с учетом региональных особенностей. Младшим школьникам необходимо 
рассказывать о родном крае на различных школьных дисциплинах, в том числе на уроках и во вне-
урочной деятельности по математике. Цель исследования – рассмотреть влияние использования 
задач с краеведческим содержанием на повышение интереса к математике и родному краю. Резуль-
таты показали значительное повышение интереса к окружающей действительности. 
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Abstract 
The article deals with the formation of practice-oriented knowledge among the primary school 

children, taking into account the regional characteristics. Primary school children should be taught about 
their native land in various school subjects, including lessons and extracurricular activities in mathematics. 
The purpose of the study is to consider the impact of using problems with local history content on increas-
ing interest in mathematics and the native land. The results showed the significant increase in interest in 
the surrounding reality. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В профессиональном стандарте педагога указывается, что учитель математики 
должен совместно с учащимися анализировать учебные и жизненные ситуации, в кото-
рых можно применить математический аппарат и математические инструменты. Поэтому 
многие ученые уделяют особое внимание вопросам практико-ориентированного образо-
вания в школе и подготовки специалистов. Егупова М.В. в своих исследованиях предла-
гает модель методической системы подготовки учителей к практико-ориентированному 
обучению [1]. Предложенная модель коррелирует с проведенным исследованием. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования подчеркивается, что в ходе обучения «школьники овладеют основами прак-
тико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края». [2, с. 270]. Для начального общего 
образования характерно, что 20% от общего объема образовательной программы началь-
ного общего образования формируется образовательным учреждением. Содержательное 
наполнение части основной образовательной программы должно отражать образователь-
ные потребности и интересы обучающихся, в том числе по изучению региональных осо-
бенностей. Для формирования адекватной региональной и локальной (местной) идентич-
ности детей, западноевропейские специалисты рекомендуют использовать в 
образовательных программах «спиральный подход», учитывающий возрастные познава-
тельные возможности, интересы и потребности школьников. При этом обучающиеся сна-
чала знакомятся с локальным (местным) пространством в пределах собственного непо-
средственного субъектного опыта, постепенно охватывая в своем восприятии территории 
все более широких масштабов. 

РКЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе проведения уроков и во внеурочной деятельности по математике учи-
тель может использовать материал о ближайшем окружении учащихся начальных клас-
сов, о реках, озерах, городах, географических объектах Южного Урала. Исследование 
проводилось со школьниками 3-х классов. Цель исследования – рассмотреть влияние ис-
пользования задач с краеведческим содержанием на повышение интереса к математике и 
родному краю.  

В ходе проведения уроков обучающимся предлагались задачи с краеведческим со-
держанием. Например. Задача: «Озеро Увильды самое большое в Челябинской области по 
запасам воды – 1 000 000 000 куб.м. Сколько воды в озере Тургояк, если известно, что в 
озере Увильды воды в 2 раза больше?». Решение задачи проходило с комментированием 
практического опыта школьников о сведениях, о самых красивых озерах Челябинской об-
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ласти – озерах Тургояк и Увильды. Активное включение школьников в процесс обсужде-
ния положительно влияло на повышение интереса к процессу обучения в целом. 

Предлагался другой вид работы с текстовыми задачами. Для этого школьникам 
предлагались задачи различного уровня сложности. Приведем примеры задач, у которых 
в основу положен один и тот же краеведческий материал, но задачи отличаются уровнем 
сложности в решении и представлении материала. Например. Задачи под общим названи-
ем – «Сколько жителей?». В представленных задачах для удобства расчета данные округ-
лены. 

1. Сколько жителей в самом большом городе области – Челябинске, если в нем 
проживает каждый третий из 3 600 000 человек, проживающих в Челябинской области? 

2. Каково население самого малочисленного города области – Верхнеуральска, 
если число жителей в нем в 120 раз меньше, чем в областном центре, где проживает каж-
дый третий из 3 600 000 жителей Челябинской области? 

3. Сколько человек живет в Челябинской области, если каждый третий житель – 
челябинец, а остальных жителей можно разместить в 240 таких городах как Верхне-
уральск, где проживает 10000 человек?  

Школьники сами выбирали уровень сложности и предлагали способы решения за-
дач. Для обучающихся особую трудность составляет переход от словесных формулировок 
в знаково-символическую форму, о чем свидетельствуют работы исследователей. [3]. Ес-
ли задачи формулируются в интересной, познавательной форме, то улучшается процесс 
осознания словесной формулировки задачи, что впоследствии облегчает процесс постро-
ения схем к задачам. В то же время младшие школьники получают в интересной, позна-
вательной форме представление о численности населения в городах Челябинской обла-
сти,  

Рассмотрим другой пример задачи «Сколько в лесу лосей?» 
1. Охотоведы насчитали в Нязепетровском районе 2500 лосей, а соседнем Кусин-

ском районе на 1955 меньше. Сколько лосей в лесах Кусинского района? 
2. В окрестностях городов Кыштыма и Карабаша живут 1150 лосей. Сколько ло-

сей насчитали охотоведы в окрестностях города Кыштыма, если в лесах около Карабаша 
их больше на 150? 

3. Охотоведы насчитали в Нязепетровском районе 2500 лосей. В соседних райо-
нах лось встречается гораздо реже. Сколько всего лосей в северо-западной части нашей 
области, если в Кусинском районе их меньше, чем в Нязепетровском районе на 1955 ло-
сей, в лесах вокруг Кыштыма в пять раз меньше, чем в Нязепетровском районе, а в 
окрестностях города Карабаша их больше, чем вокруг Кыштыма, на 150 лосей? 

На констатирующем и контрольном этапах исследования проводилось анкетирова-
ние, которое показало, что интерес к математике и родному краю значительно вырос. Но, 
к сожалению, к математике гораздо меньше, чем к краеведческим знаниям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение задач основанных на краеведческом материале, помо-
гает не только лучше усвоить математику, но и развить интерес к родному краю, что яв-
ляется одной из важных составляющих в воспитании патриотизма у младших школьни-
ков. 
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Аннотация 
Восточные единоборства являются древнейшими школами подготовки. Они несут в себе 

традиции и техники на протяжении долгого времени, воспитывают дисциплину и уважение к стар-
шим. Именно по этой причине они в настоящее время пользуются огромной популярностью. Но 
спортивная отрасль активно развивается, а восточные единоборства несколько десятилетий явля-
ются одними из самых популярных спортивных дисциплин в мире, включенных в программу 
Олимпийских игр. Стоит отметить, что тренеры придерживаются традиционного подхода при по-
строении тренировочных программ и не всегда включают новейшие методики в учебно-
тренировочный процесс. В данной работе мы проведем исследование на предмет использования 
тренерами по единоборствам технических, информационных средств и инноваций в тренировочном 
процессе спортсменов. Данная работа будет полезна тренерам-преподавателям различных видов 
единоборств, а также другим работникам спортивной отрасли.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, восточные единоборства, тренеры, средства, 
спортивная деятельность. 
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Abstract 
Oriental martial arts are the oldest training schools. They carry traditions and techniques for a long 

time, developing discipline and respect for elders. It is for this reason that they are currently very popular. 


