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У статті описаний досвід кафедри в оформленні професійних умінь студентів на 
практичному рівні з використанням відеозаняття як некласичної форми реалізації їхнього 
навчання. 

 
 

Формирование профессиональных 
умений студентов - это продолжитель-
ный и не легко достижимый процесс. 
Этот процесс осуществляется на двух 
уровнях: теоретическом и практическом. 

Нa первом уровне в лекционных 
курсах общей методики обучения 
математике (ОМОМ), специальной и 
частной методики обучения математике 
(СЧМОМ), школьном курсе алгебры 
(ШКА) и школьном курсе геометрии 
(ШКГ) формируется теоретическая 
основа знаний, которая необходима для 
следующего практического уровня. Так 
как эта основа очень широка, мы   
рассмотрим только ту ее часть, которая 
имеет отношение к уроку как к 
основной форме обучения математике. 

В лекциях и упражнениях по 
ШКА и ШКГ расширяются, системати-
зируются и обобщаются идеи, понятия, 
теоремы и методы решения задач, 
которые реализованы в учебниках по 
математике болгарской средней школы. 
ШКА и ШКГ составляют основу изуче-
ния учебного содержания методики 
обучения математике (МОМ). 

На лекциях и особенно на 
семинарских занятиях по МОМ отра-
батываются отдельные структурные 
элементы отдельных видов уроков 
математики, изъясняется содержание 
поурочного плана (план урока), 

который на нашей кафедре имет 
следующую форму [1]: 

Кафедра методики обучения  
математике и информатике 

 
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 
урока.............. для.........класса,       20.. г. 
составил..................................................... 
студент......курса,  
специальность........................................... 
руководитель практики............................ 
 
1. Тема урока............................................. 
2. Вид урока............................................... 
3. Цели урока: 
а. Образовательные................................... 
б. Воспитательные.................................... 
4. Основной метод обучения на уроке 
..................................................................... 
5. Обеспечение урока дидактическими 
пособиями и техническими средствами 
обучения..................................................... 
6. Место урока в общей теме .................. 
7. Методические заметки по уроку......... 
8. Последовательность дидактических 
задач: 
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Из перечисленых компонентов, 
мы разсмотрим только седьмой, так 
как он специфичен для урока 
математики. 

В этом пункте студент опи-
сывает свою деятельность, связанную 
с подготовкой к конкретному уроку. 
Этот пункт дополняется после анализа 
реально проведенного студентом уро-
ка. В нем пункте открываются 
анализируются факторы, влияющие на 
отклонение от плана урока. На базе 
этого анализа намечаются новые пути 
и средства для избежания этих 
отклонений. 

Формирование профессиональ-
ных умений студентов продолжается 
на практическом уровне. Классичес-
кими формами реализации этой цели 
являются: 

1. Конспектирование по матема-
тике (наблюдение и обсуждение 
видеоурока или реально проведенного 
учителем урока). 

2. Текущая педагогическая 
практика по математике (ТПП – 
наблюдение и обсуждение реально 
проведенного студентом из группы 
урока – педагогический стаж без 
отрыва от занятий в университете). 

3. Преддипломная педагогичес-
кая практика по математике (ППП – 
каждый студент обучает конкретный 
класс в данной базовой школе на 
протяжении десяти недель – 
педагогический стаж в школе с 
отрывом от занятий в университете). 

Цель данной статьи – описать 
наш опыт в формировании профес-
сиональных умений студентов на 
практическом уровне с исполь-
зованием неклассической формы 
реализации данной задачи, а именно 
использование видеозанятий. 

Видеозанятия, которые мы 
создаем для этой цели имеют следую-
щую структуру: 

1. Введение. 
2. Изложение. 
3. Заключение. 

Во введении показан текст, 
указывающий дату (год, месяц, день 
недели и час) проведения, место 
(базовую школу) проведения, кто 
проводит урок (базовый учитель или 
студент-стажер), класс, в котором 
проводится урок, тема и методические 
задачи, связаные с формированием 
конкретных профессиональных уме-
ний студентов (умение провести 
данный вид урока – для усвоения 
новых знаний, решение упражнений, 
обобщяющий и т.д; умения, связаные 
с изучением математических понятий, 
теорем, доказательств математических 
утверждений, задач и т.д.) 

В изложении представлен фильм 
с конкретной реализацией заранее 
поставленой методической задачи.  

Продолжительность изложения 
видеоурока может быть равна, 
длиннее или короче по времени по 
сравнению с длинной академического 
занятия (45 минут).  

Тема и поставленные методи-
ческие задачи определяют необхо-
димое для изложения время. 

В заключении показан фильм, на 
котором учитель (базовый или 
студент-стажер) проводит анализ 
урока (см. изложение). 

Анализ содержит заметки по 
всем восьми пунктам представленного 
выше плана. Особое внимание 
уделяется седьмому пункту. Этим 
заканчивается видеофильм, который 
показываем студентам на 
лабораторной работе в специальном 
видеозале университета. 

Видеозанятие продолжается об-
суждением студентами данного 
фильма (или его частей), осуществля-
ющееся в отсутствии базового учителя 
или студента-стажера. Обсуждения 
студентов обобщает преподаватель по 
МОМ. Этим заканчивается видео-
занятие. 

Руководствуясь представленным 
содержанием проведения видеозаня-
тия по математике, попробуем 
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перечислить некоторые достоинства и 
недостатки этой некласической фор-
мы реализации формирования прак-
тических профессиональных умений 
студентов. 

 
 Достоинства видеозанятий: 

• Дают свободу при изучении 
отдельных структурных эллементов 
урока. 

• Подробно изучается реализа-
ция заранее поставленых целей на базе 
конкретно представленого решения 
методических задач (здесь возможно 
поаспектное сопоставление целей и 
методических задач, поставленных 
базовым учителем или студентом-
стажером с теми задачами, которые 
предлагают (предложили бы) студенты 
данной группы на лабораторном заня-
тии). 

• Занятия могут проводиться в 
любое время (во время каникул и 
выходных дней). 

• Финансово выгодно для уни-
верситета. 

• Вносят разнообразие в прак-
тические формы обучения в высшей 
школе, чем вызывают познавательный 
интерес у студентов. 
 

 
 Недостатки видеозанятий: 

• Технические (звук, картина, 
операторские ошибки и т.д.) 

• Дидактические (нереальное 
представление о школьной жизни и 
условиях обучения и воспитания). 
 

Из перечисленых достоинств и 
недостатков видно, что технические 
недостатки практически преодолимы, а 
дидактические являются необходимым 
компромиссом. 

В данной статье показаны 
содержание и методика проведения 
видеозанятий по математике, как не-
классическое средство формирования 
практических профессиональных уме-
ний студентов. 

Надеемся, что опыт других ав-
торов по этому вопросу поможет нам 
усовершенствовать методику обучения 
в высшей школе. 

 
1. Портев Л., Иванов Ив., Николов 

Й., Първулов С., Трайчев Т., Методическо 
ръководство за семинарни упражнения по 
методика на математиката, Универ-
ситетско издателство, Шумен, 2002. 

 

 
 
 
 
 
Summary. In article described experience of the pulpit in registration of the professional skills 

student on practical equal with use video-occupations as неклассической of the form to realization of 
their education. 
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