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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 

Одним из видов профессионально-практической подготовки 

студентов в вузе является их педагогическая практика. Она является 

частью учебно-воспитательного процесса, обеспечивающая 

соединение теоретической подготовки студентов с их практической 

деятельностью, является одним из средств успешной подготовки 

студентов к профессионально-педагогической деятельности.  

Практика (древне-греческое слово «деятельность») – это 

целесообразная и целенаправленная деятельность, которую 

осуществляют для достижения определённой, заранее поставленной 

цели.  

Как педагогическая категория «практика» рассматривается как 

составная часть учебно-воспитательного процесса, цель которой 

научить студентов творчески применять в педагогической 

деятельности научно-теоретические знания и практические навыки, 

полученные при изучении педагогики, психологии, профессиональных 

методик и специальных дисциплин, способствовать развитию у 

будущих преподавателей интереса к научно-исследовательской работе 

в области педагогических наук [5, с. 325]. 

Анализируя функции педагогической практики можно отметить, 

что они способствуют формированию личности будущего педагога, 

основ индивидуального стиля его будущей профессиональной 

деятельности. С. Фридман, И. Каплунович [9] считают функциями 

педагогической практики образовательную, диагностическую, 

учебную. О. Абдулинна, исходя из основных функций учителя 

(образовательная, воспитательная, пропагандистская), определяет 



 м. Харків, 28-29 листопада 2014 р. │ 67 

 

такие функции педагогической практики: образовательную, 

развивающую воспитательную, диагностическую.  

Существуют различные подходы к определению принципов 

организации педагогической практики. В. Загвязинский [3], В. Кра- 

евский утверждают, что в практике обучения принципы находят свое 

применение через правила и методы, формы организации и 

проведения учебной работы, в частности педагогической практики 

студентов. Н. Загрязкина, О. Абдуллина [1, с. 60-61], А. Петров 

выделили следующие принципы организации педагогической 

практики: связь практики с жизнью; систематичность, 

непрерывность, сложность ее содержания и методов; связь практики с 

изучением теоретических курсов; комплексный характер практики, 

предусматривающий единство учебной и внеклассной работы 

студентов в школе; учета индивидуальных особенностей студентов; 

демократизации и гуманизации. 

Ф. Дистервег указывал на тот факт, что практическая 

деятельность должна идти по теории. Педагогическая практика и 

психолого-педагогический цикл предметов обязательно должны быть 

взаимосвязаны, согласованы во времени по отношению к 

приобретению профессиональных знаний. Таким образом, практика – 

это способ внедрения теории в жизнь. 

Содержания педагогической практики будущих учителей 

определяется планом работы конкретного учебно-воспитательного 

учреждения по месту прохождения практики, а также задачами 

профессионально-педагогической подготовки студентов.  

Основная цель педагогической практики будущих учителей – 

адаптация будущих специалистов в условиях предстоящей 

профессиональной деятельности, формировании профессионально-

педагогических качеств личности студентов, развитие интереса к 

педагогической деятельности и потребности в ней. В процессе 

педагогической практики студенты приобретают профессиональные 

умения определять цели и задачи учебно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, 

изучать особенности учащегося и возможности его развития в 

коллективе; планировать педагогическую деятельность; использовать 

различные формы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса; сотрудничать с учащимися и родителями, 

преподавателями, на основе наблюдений анализировать учебно-

воспитательную работу, корректировать ее. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ, 

САМОРОЗВИТКУ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Гра – це спонтанна, природжена, повна радості своєрідна 

діяльність дитини, яка відбувається не заради якої-небудь зовнішньої 

мети, а для власного задоволення, для елементарної дії. Мета моєї 

роботи – досягти мети уроку шляхом зацікавлення учнів, щоб 

навчання приносило радість, успіх і задоволення. Завдання, які 

ставлю перед собою не стільки для накопичення дитиною 

інформацію, скільки розвиток мислення, вміння адекватно оцінювати 

результати, самостійно добувати інформацію, перетворюючи знання 

на інструмент пізнання інших видів діяльності, вміння конструктивно 


