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УДК 378.147.88.51

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И ОСОБЕННОСТИ УЧ ЕБН О  - 
В О СП И ТАТЕЛ ЬН О Й  П РА К Т И К И

А.К. Ллпысов
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Мацалада жогары оцу орындарындагы «Математика» мамандыгы бойынша 
втшетш оцу-тэрбиеям тээкярибешшктщ яищсаты мен Mmdemmepi Kepceminedi. Атал- 
мыш мамандьщ бойынша жаца технояогияларга талдау жасалынып, олардыц тишдг 
adicmepi мен усыныстарына нусцау bepmedi.

В статье раскрываются цели и задачи учебно-воспитательной практики в 
вузе по специальности "Математика ". Производится анализ преемственности новой 
технологии, предлагаются эффективные методы, предложения и рекомендации.

The goals .tasks o f  the pedagogical practice in the higher institution are cosidered 
in the article (speciality ‘Mathematics ’). The new tecnique on the speciality 'Mathematics' 
has been analyzed and new effective methods and practical recommendations on the new 
tecnique have been suggested.

Учебно-воспитательная практика на предвыпускных курсах проводится в 
условиях, максимально приближенных к реальным условиям будущей 
профессиональной деятельности. Ее цель подготовка к целостному выполнению 
функции учителя-предметника и классного руководителя, к проведению системы 
учебно-воспитательной работы с учащимися. Именно в процессе этой практики 
создаются наибольшие возможности для осуществления комплексного подхода к 
воспитанию учащихся, реализации органического единства учебно-воспитательного 
процесса. Особенностью учебно-воспитательной практики является то, что студенты 
вводятся в круг реальных проблем профессионального труда учителя-воспитателя, 
знакомятся с реальным содержанием и обьемом его работы.

Учебно-воспитательная практика создает благоприятные условия для 
дальнейшего развития, закрепления и совершенствования педагогических умений, 
приобретенных в процессе предшествующего теоретического обучения в вузе. В 
ходе практики создаются условия для овладения специфическими профессионально
педагогическими умениями учителя- предметника (определять и решать обучающие, 
развивающие и воспитательные задачи урока, лекционных и семинарских занятий, 
факультативных и внеклассных занятий по предмету: отбирать учебный материал; 
обоснованно убирать и использовать разнообразные формы, методы и приемы 
обучения, технические средства обучения, электронно- вычислительную технику).

За время педагогической практики студент с помощью методиста и
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преподавателей кафедр педагогики и психологии должен научиться:
а) применять на практике теоретические знания, полученные им при 

изучении педагогики, психологии, методики математики и специальных 
дисциплин, используя для этого различные приемы и методы;

б) самостоятельно планировать и проводить учебно-воспитательную работу 
в школе, работать с родителями учащихся.

в) умело вести работу с родителями, принимать участие в жизни учительского 
коллектива школы;

г) подготовить к проведению различного типа уроков с применением 
разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся;

д) наблюдать, анализировать и обобщать опыт, накопленный учительским 
коллективом данной школы. Кроме того, педагогическая практика призвана помочь 
и в решении следующих задач при подготовке студентов к будущей профессии 
учителя;

а) помочь углубить и закрепить теоретические знания, полученные в 
университете;

б) укрепить любовь к педагогической профессии;
в) вызвать интерес к научно-исследовательской работе в области 

педагогических наук;
г) помочь в сборе материала для курсовой работы, провести эксперимент.
Успешная работа по изучению учащихся является основой планирования

учебно-воспитательной работы на период практики. В первую же неделю 
пребывания в школе изучается планирование уроков учителей, паны воспитательной 
работы классного руководителя, а также план работы внеклассной работы. К концу 
второй недели практики составляется индивидуальный план работы на весь период 
практики, график проведения уроков и внеклассной работы по предмету, 
внеклассной воспитательной работы. В индивидуальный план включается все 
направления работы, предусмотренные программой: работа по изучению учащихся 
и коллектива, определению воспитательных задач, проведению учебно- 
воспитательной работы с учащимися, с родителями, методическая и 
исследовательская работа.

Очень важно на первом этапе работы побывать на уроках разных 
преподавателей по разным предметам, фиксируя в педагогическом дневнике свои 
наблюдения. Цель этих наблюдений - на основе анализа и оценки опыта учителей 
осмыслить положительные стороны их работы, с тем чтобы использовать лучшее 
на уроках.

В ходе наблюдений за работой учителей, теоретического осмысления их

Л.К. Алпысов
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опыта начинается процесс созидания того образца деятельности, на основе которого 
идет совершенствование педагогических умений. Наблюдения ведутся за тем, как, 
какими приемами учитель организует работу учащихся, мобилизует их 
познавательную активность, общается с ними, какими методами и приемами 
достигаются цели урока на разных его этапах, как осуществляется воспитание 
школьников. Обычно в течение первой недели практики под руководством 
методиста и при участии преподавателя педагогики, психологии организуется 
наблюдение студентами открытых уроков, учителей разных предметов и их 
последующие обсуждения, на которых опытные учителя-профессионалы 
рассказывают своим молодым коллегам о том, как был подготовлен урок, дают 
анализ системы своей работы, трудностей. В ходе таких обсуждений и студентов 
вырабатываются критерии оценки уроков, начинает формироваться тот идеал урока, 
к которому должен стремиться каждый учитель.

Цель обсуждения открытых уроков -не столько оценка работы учителя, 
сколько видение образца работы, повторение наиболее важных вопросов теории 
обучения, на основе которых строится дальнейшая деятельность.

Важнейший этап практики подготовка и проведение уроков. Урок это 
радости и огорчения, сомнения и открытия. Урок- это совместная творческая 
деятельность учителя и учащихся, сотворчество, совместный поиск истины. 
Успешное решение задач обучения и воспитания, а также развитие инициативы и 
самостоятельности учащихся во многом зависят от того, как будет организован урок, 
какую систему методов будет применять учитель и какое конкретное содержание 
он вложит в каждый урок. Важное значение сейчас приобретают формы и методы 
организации урока, которые содействуют не только развитию навыков и умений 
учащихся, но и развитию мышления, творческой активности и самостоятельности 
учащихся. Сейчас больший интерес вызывает разработка такой системы, которая 
при наименьших затратах сил и времени приводила бы к максимальному 
достижению целей обучения.

При подготовке к уроку студенту рекомендуется придерживаться следующих 
положений:

1. Студент-практикант должен четко представлять себе место проводимого 
урока в системе уроков по данному разделу математики, что возможно при наличии 
него глубоких знаний программы, содержания школьного учебника, знакомства с 
дополнительной литературой по данному разделу.

2. Подготовка к уроку должен начинаться с определения темы, просмотра 
школьного учебника и книги для учителя. Уяснив содержание темы, следует 
приступить к просмотру научно-методической литературы. Только после такого
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рода проделанной работы студент в состоянии выделить главные вопросы изучаемой 
темы и соответствующие им факты для сообщения учащимся.

3. Установив предусмотренный программой минимум знаний, студент 
определяет, какие методы и приемы следует применить, какие наглядные пособия 
использовать во время урока.

4. Особое внимание практикант должен уделять приемам, обеспечивающим 
дифференцированное обучение. Дифференциация планируется в основном на этапе 
самостоятельной работы. При этом следует подготовить задания так, чтобы они 
были различными как по объему, так и по степени трудности.

5. Определив содержание урока, структуру и методы его проведения, студент 
составляет конспект урока, в котором отражает дату, тему, цель, познавательную 
задачу урока, которую предстоит решать учащимся, оборудование урока (таблицы, 
приборы, инструменты и.т. п.), использование технических средств обучения на 
уроке, описание хода урока, где излагается содержание всех частей урока, указывает 
время, отводимое на каждый элемент урока, т.е. определяет темп урока.

Разработанный план урока обсуждается с учителем и методистом, после чего 
в него вносятся необходимые изменения, дополнения, уточнения. В период 
педагогической практики необходимо научиться проводить уроки разных типов с 
применением разнообразных методов обучения и использованием различных форм 
организации занятий. Нередко студент, увлекаясь разработкой отдельных приемов 
обучения применительно к теме своего урока, забывает о других задачах обучения. 
Например, все свое внимание обращает на отбор материала и преподнесение его, 
забывая о приемах активизации познавательной деятельности учащихся; 
разрабатывая вопросы проблемного обучения, забывает о формировании 
эмоционально - волевой сферы школьников.

Поэтому очень важно учиться целостному подходу и продумыванию всех 
сторон своей деятельности на уроке.

Чтобы обеспечить глубокое и прочное усвоение учащимися знаний, умений 
и навыков, развитие их творческой и познавательной активности, студенту - 
практиканту рекомендуется привлекать школьников к планированию и анализу 
урока.

В ходе практики нередко студенты механически усваивают и слепо 
выполняют советы и рекомендации, исходящие от учителей и методистов, 
применяют их в отрыве от психолого-педагогической теории, пытаются в своей 
практической работе копировать действия учителя, классного руководителя без 
достаточного осмысления того, зачем нужно поступать именно так, а не иначе. Они 
не осознают теоретическую и практическую необходимость достижения

А.К. Алпысов
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определенной цели и применения соответствующих методов обучения; в результате 
у них развивается узкий практицизм, пренебрежительное отношение к 
педагогической теории. Задача повышения эффективности учебно-воспитательной 
практики требует сознательного применения теоретических знаний.

Большое обучающее значение имеет коллективный анализ проведенных 
студентами -практикантами уроков.

Уроки обсуждаются и анализируются при участии всех практикантов, 
учителей, методистов. Обсуждение и анализ уроков осуществляется по схеме, 
объединяющей общедидактический, психологический и методический аспекты 
анализа.

В процессе обсуждения обращается внимание на содержание урока; его 
организацию; поведение практиканта на уроке, его взаимодействие с учащимися 
(знание учащихся, контакт с ними, уровень развития того или иного 
педагогического умения, речь и др.).

В заключение делаются общие выводы по уроку (достижение цели урока, 
положительные и отрицательные его стороны). В процессе анализа очень важна 
правильная оценка студентом своей работы, умение его самостоятельно 
анализировать свои возможности как педагога. Коллективное обсуждение урока 
обычно начинается с оценки, с анализа студентами результатов урока, с 
характеристики ими своего состояния на уроке, с оценки педагогических умений. 
Этот момент необычайно важен в формировании необходимых педагогу качеств.

В процессе учебно-воспитательной практики студентам предстоит овладеть 
методикой работы классного руководителя с коллективом детей, методикой 
индивидуальной работы с отдельными учащимися и их родителями. Эффективность 
воспитательной работы определяется комплексностью ее содержания, цикловым 
характером организации, сотрудничеством учителей, школьников, родителей. 
Основной задачей подготовки и проведения отдельных форм воспитательной 
работы является овладение студентами системой конкретных воспитательных 
умений.

Разработать совместно с учащимися перспективу предстоящей деятельности, 
спланировать работу, распределить обязанности между учащимися, организовать 
контроль школьников. Только от учителя зависит развитие активности учащихся. 
Любое коллективное дело результативно лищь тогда, когда оно возникает из 
потребностей класса, интересов учащихся, по их инициативе.

Педагогическая практика заканчивается итоговой научно-методической 
конференцией. На конференции с небольшими исследованиями выступают 
студенты. Эти исследования, подготовленные в период прохождения
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педагогической практики, должны показать методическую зрелость студента, его 
способность вести научно-исследовательскую работу по методике математики. На 
итоговые научно-практические конференции желательно приглашать студентов 
младших курсов. Ознакомление их с учебой и воспитательной работой практикантов 
способствует правильному отношению к педагогической деятельности, практике, 
изучению теоретических дисциплин. К этим конференциям организуются выставки.

Материалами для выставки по учебной и воспитательной работе студентов в 
период практики могут быть стенные газеты, буклеты и тематические стенды, 
оформленные учащимися под руководством практикантов, фотографии, отображающие 
разные формы воспитательной работы с учениками, программы вечеров, развернутые 
планы уроков, занятий кружка, предметных вечеров, схемы и таблицы, под готовленные 
студентами и учащимися по отдельным темам уроков и т.д.

Задача повышения эффективности учебно-воспитательной практики требует 
сознательного применения теоретических знаний. Реализация теоретических знаний 
во время практики способствует не только их закреплению, но и более глубокому 
раскрытию их научного содержания, более осмысленному их усвоению, помогает 
увидеть уже изученные, знакомые явления, факты с новых сторон, уточнить и 
углубить некоторые понятия, что способствует развитию педагогического 
мышления.

Педагогическая практика предоставляет большие возможности для овладения 
основами профессионального мастерства.
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