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АННОТАЦИЯ
Одной из профессиональных компетенций, которая должна 
быть сформирована в результате освоения дисциплины Про-
изводственная практика у будущих учителей математики, яв-
ляется ПК-3. Согласно этой компетенции у будущих учителей 
математики необходимо формировать умение мотивировать 
познавательную деятельность учеников. С этой целью авторы 
предлагают использовать индивидуальное задание студента 
по производственной практике, включающее задание на при-
менение упражнений, составленных в стихотворной форме. 
Описывается методика работы над заданием. В статье приво-
дится пример выполнения такого задания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация, подготовка учителя, уче-
ники, урок математики, конспект урока.
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Будущие учителя математики, обучаясь на 3 курсе, согласно 
учебному плану по направлению 44.03.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Математика», осваивают такую дисциплину 
как производственная практика [7]. 
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ABSTRACT
One of the professional competencies that should be formed as a 
result of mastering the discipline of Industrial practice for future 
teachers of mathematics is PC-3. According to this competence, fu-
ture mathematics teachers need to develop the ability to motivate 
students’ cognitive activity. To this end, the authors propose to use 
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task for the application of exercises composed in verse form. The 
methodology of working on the task is described. The article pro-
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Целью прохождения производственной практики является 
углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 
умений и навыков студентов по общепрофессиональным дисци-
плинам и дисциплинам предметной подготовки, адаптация сту-
дента к профессиональной деятельности, получение профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности.

Задачи прохождения производственной практики:
 углубление и закрепление теоретических знаний, и приме-

нение этих знаний в учебно-воспитательной работе в обще-
образовательных школах и классах с углубленным изучени-
ем математики;

 формирование умений организовывать познавательную де-
ятельность учащихся школ и классов с углубленным изуче-
нием математики, овладение методикой учебно-воспита-
тельного процесса по математике в условиях профилизации 
образования;

 самостоятельное планирование, проведение, контроль 
и корректировка урочной и внеурочной деятельности 
по математике в школах и классах с углубленным изучением 
математики;

 мотивация творческого отношения к педагогической про-
фессии. 

Согласно ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Математика» в результате освоения дис-
циплины Производственная практика у студентов должны быть 
сформированы следующие профессиональные компетенции: 

– ПК-1. Способен осваивать и использовать базовые научно-
теоретические знания и практические умения по предмету 
в профессиональной деятельности;

– ПК-2. Способен конструировать содержание образова-
ния в предметной области в соответствии с требованиями 
ФГОС основного и среднего общего образования, с уров-
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нем развития современной науки и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся;

– ПК-3.Способен осуществлять обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, 
на основе использования современных предметно-методи-
ческих подходов и образовательных технологий [7].

Остановимся на одной из профессиональных компетенций 
ПК-3 «Способен осуществлять обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, на ос-
нове использования современных предметно-методических под-
ходов и образовательных технологий».

Развитие познавательной мотивации учащихся к учебному 
предмету является одной из важных задач современного учителя. 
В научной литературе мотив рассматривается как:

1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворени-
ем потребностей субъекта; совокупность внешних или 
внутренних условий, вызывающих активность субъекта 
и определяющих ее направленность;

2) предмет, материальный или идеальный, побуждающий 
и определяющий выбор направленности деятельности, 
ради кого она и осуществляется;

3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий 
и поступков личности» [5, с. 309]. 

Учебный мотив — это «направленность школьника на отдель-
ные стороны учебной работы, связанная с внутренним отноше-
нием ученика к ней» [6, с. 15].

Одним из внутренних мотивов учебно-познавательной дея-
тельности является познавательный интерес.

Л. С. Выготский пишет: «интерес — естественный двигатель 
детского поведения, он является верным выражением инстин-
ктивного стремления, указанием на то, что деятельность ребенка 
совпадает с его органическими потребностями…»[2, с. 84]. 
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С. Л. Рубинштейн определяет интерес как «тенденцию лично-
сти, заключающуюся в направленности или сосредоточенности 
ее помыслов на определенном предмете». По словам С. Л. Рубин-
штейна, интерес выступает как «непосредственный внутренний 
побудитель познавательной деятельности» [4, с. 315].

Познавательный интерес, по мнению Г. И. Щукиной, это «ин-
тегральное образование личности. …Интерес выступает как не-
посредственный внутренний побудитель познавательной дея-
тельности» [8, с. 18]. 

«Прежде, чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо дея-
тельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнару-
жить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все 
силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам, 
преподавателю же остается только руководить и направлять его 
деятельность.» [1, с.84] 

«Потеря интереса к обучению на каком-то этапе рождает без-
различие и апатию, безразличие рождает лень, а лень безделие 
и потерю способностей. Вот почему важно продумать курс ма-
тематики так, чтобы его изучение было интересно; содержание 
было современно, будило мысль и развивало способности, а так-
же открывало пути, как в научную, так и практическую деятель-
ность » [3, с. 5]. 

Умение заинтересовать учеников, мотивировать их познава-
тельную деятельность — это умения, которые должны быть сфор-
мированы у будущих учителей при обучении в Вузе.

С целью формирования у будущих учителей умений мотиви-
ровать познавательную деятельность учеников в рамках произ-
водственной практики студенты выполняют индивидуальное 
задание, которое заключается в разработке конспекта урока 
с учетом возрастных интересов учащихся и проведении этого 
урока. Мы предлагаем студентам выполнение индивидуаль-
ного задания, заключающегося в разработке конспекта урока 
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с составлением заданий для учащихся в стихотворной форме. 
Приведем пример индивидуального задания студента по произ-
водственной практике.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:
1. Составить конспект урока по математике в 5-6 классах 

с подробным описанием всех этапов урока. На одном 
из этапов использовать упражнения, составленные Вами 
в стихотворной форме. 

2. Провести урок согласно разработанному конспекту и про-
вести самоанализ урока.

Прежде чем студенты начнут выполнять индивидуальное за-
дание на аудиторных занятиях под руководством преподавателя 
составляется подробный план выполнения индивидуального за-
дания.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ:
1. Изучить возрастные особенности и сферу интересов уча-

щихся 5-6 классов;
2. Выбрать тему урока в соответствии с календарным планом 

учителя того класса, в котором будет проходить практика;
3. Определить тип урока (урок получения новых знаний, урок 

повторения и т.д), конспект которого будете готовить;
4. Выделить все этапы данного урока;
5. Продумать на каком этапе будете использовать упражне-

ния, составленные Вами в стихотворной форме;
6. В соответствии с темой урока и особенностями интересов 

учащихся составить 2-3 упражнения в стихотворной форме;
7. Описать цели, задачи и планируемые результаты урока;
8. Подробно описать все этапы урока с внедрением упражне-

ний в стихотворной форме на одном из этапов;
При оформлении конспекта студент может воспользоваться 

следующей памяткой:
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ПАМЯТКА
Структура конспекта урока

1) Тема урока.
2) Цели урока.
3) Задачи урока.
4) Тип и форма урока.
5) Учебное оборудование.
6) План урока (перечислить этапы урока с указанием длитель-

ности каждого этапа).
7) Ход урока: подробно описать деятельность учителя и уча-

щихся на уроке. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся

9) Продемонстрировать составленный конспект урока перед 
группой студентов и преподавателем на аудиторном заня-
тии;

10) Апробировать составленный конспект на уроках матема-
тики в 5-6 классах во время прохождения производствен-
ной практики.

11) Провести самоанализ урока согласно представленной схеме.

СХЕМА САМОАНАЛИЗА УРОКА
1. Класс  ________________________________________________
2. Предмет  ______________________________________________
3. Автор учебника ________________________________________
4. Тема урока  ____________________________________________



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 5 ■ 2021 | 139

А.М. Черкасова  др. ■ Формирование профессиональных компетенций будущих учителей математики...

5. Указать тему урока, ее месторасположение в общей системе 
других уроков, тем. 6.Дать краткую характеристику класса, 
в котором проходил урок.

7. Охарактеризовать свою подготовку к уроку, подбор и исполь-
зование литературы, изготовление наглядных пособий. Труд-
ности, возникшие при подготовке, и их устранение.

8. Указать степень сложности и трудности изучаемой темы для 
данного класса.

9. Охарактеризовать триединую дидактическую цель урока (вос-
питывающая, обучающая, развивающая), сопоставив ее с ко-
нечным результатом, полученным в ходе проведения урока.

10. Высказать свое мнение о типе урока и его соответствии цели.
11. Определить этапы урока и показать решение на каждом эта-

пе его цели и задач. Охарактеризовать последовательный ход 
урока, отступление от плана, успехи и недостатки, их причи-
ны; предложения по улучшению урока.

12. Кратко охарактеризовать использованные в ходе урока мето-
ды обучения, их соответствие изучаемому материалу и спосо-
бам организации деятельности учащихся.

13. Охарактеризовать рост своего мастерства: от каких недостат-
ков, ранее встречавшихся, освободился, какие знания и уме-
ния приобрел; нет ли повторения ошибок. 

Приведем пример выполненного индивидуального задания 
студентом.

Конспект урока
Тема урока: Случайные события. Вероятность случайного со-

бытия.
Класс: 6
Тип урока: урок получения новых знаний
Цель: Создание условий для получения учениками новых 

знаний о случайных событиях. Вывод алгоритма вычисления 
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вероятностей случайных событий и формирование умения его 
применять.

Задачи:
Образовательные: научиться использовать полученные знания 

при решении задач, сравнивать события, познакомиться с поня-
тием «вероятность», «маловероятно», «наиболее вероятно».

Развивающие: развивать культуру речи через математически 
грамотные высказывания, задавать вопросы о неизвестном. 

Воспитательные: формировать умение высказывать свои мыс-
ли, слушать и вступать в диалог, уважительное отношение к чу-
жому мнению, развивать у учащихся умение работать в группах.

Планируемые результаты:
Предметные: знать понятия — случайного события, достовер-

ного события, невозможного события, равновероятных событий. 
Уметь вычислить вероятности событий, находить число благопри-
ятных и равновозможных исходов, применять методы для реше-
ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин.

Личностные: давать объективную оценку и самооценку учеб-
ной деятельности, адекватно воспринимать оценку учителя 
и сверстников; учиться грамотно излагать свои мысли.

Метапредметные: уметь ставить и формулировать для себя но-
вые задачи, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 
Высказывать свою точку зрения, осваивать правила работы инди-
видуально и в группе.

Основные понятия: Эксперимент, случайное событие, веро-
ятность случайного события, достоверное событие, невозможное 
событие, равновероятные события, благоприятные исходы, рав-
новозможные исходы.

Оборудование: мультимедийное оборудование (ПК, проек-
тор), монеты, игральные кубики (кости), коробка с цветными ка-
рандашами, словари.
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Ход урока
1. Организационный этап. (1 мин)
Проверка готовности к уроку
Учитель: — Здравствуйте ребята, садитесь.
2. Этап мотивации к учебной деятельности (4 мин.)
Учитель:
Ребята, вы часто, готовясь к контрольным работам, произ-

носите такие фразы; «Иван случайно может получить пятерку», 
«Таня обязательно получит пятерку». В быту вы и ваши родите-
ли произносите такие слова: «Это возможно», «Это невозможно», 
«Это обязательно случится». 

Многое в нашей жизни происходит случайно, не зависимо 
от нас. Некоторые события в нашей жизни происходят случайно.

Как вы думаете, с чем же мы познакомимся на уроке?
Ответы учащихся:
— Мы познакомимся со случайными событиями.
Учитель:
Сегодня я хочу познакомить вас с оценкой случайных собы-

тий, научить находить вероятности событий в простейших слу-
чаях. 

Как вы считаете, какова тема сегодняшнего урока? 
Ответы учащихся:
Случайные события. Вероятность случайного события.
3. Актуализация знаний (5 мин.)
Учитель: Хочу с вами поделиться: со мной сегодня произошло 

необычное событие — по дороге в школу через парк я встретила 
зайчонка. Как вы думаете, это случайное событие или я каждый 
день буду встречать зайчонка? (Ответы детей).

Учитель: — Ребята, а с какими случайными событиями вы 
встречались? (Обсуждение)

Случай, случайность — с ними мы встречаемся повседнев-
но: случайная встреча, случайная ошибка, случайный выигрыш, 
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случайная поломка. Математики выявили закономерности, кото-
рые позволяют человеку уверенно чувствовать себя при встрече 
со случайными событиями.

4. Этап выявления затруднений, построение проекта выхо-
да из ситуации (10 мин.)

Учитель: Что вы понимаете под словом событие? Случайное 
событие? (Обсуждение)

Пока вы не можете четко ответить на этот вопрос, потому что 
у вас не хватает знаний.

Познакомимся с данным понятием в толковом словаре (рабо-
тают со словарями в группах по 4 человека).

Как вы думаете: в русском языке и в математическом понятии 
«Событие» означает одно это же? (Обсуждение).

Ученики: Событие, которое может произойти, а может не про-
изойти в процессе наблюдения или эксперимента, называют слу-
чайным событием. 

Учитель: Закономерности случайных событий изучает специ-
альный раздел математики, который называется теорией вероят-
ностей.

Примеры событий:
1. «При подбрасывании монетки выпадает орел».
2. « При покупке батарейки, она может оказаться рабочей, 

а может быть бракованной».
Ученики: приводят свои примеры
Мы уже поделились на группы по 4 человека и сейчас прове-

дем опыты.
Опыт 1: (учащиеся работают в группах). Подбросить монету 

20 раз и подсчитать, сколько раз выпадет решка. Записать резуль-
таты в тетради.

Опыт 2: (учащиеся работают в группах). Подбросить играль-
ный кубик 10 раз? Подсчитать сколько раз выпадет число мень-
ше 5.
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Опыт 3: (учащиеся работают в группах). В коробке лежит 5 
синих, 5 красных и 10 желтых шариков. Наугад выньте 1 шарик 
(20 раз), и подсчитайте сколько раз достали красный шарик.

Учитель: Обсудим эти опыты, сделаем выводы.
5. Реализация проекта(7 мин.)
Учитель: Выясним, какие бывают события:
Если событие при рассматриваемых условиях происходит 

всегда, то оно называется достоверным. Вероятность появления 
достоверного события равна 1.

Есть события, которые при рассматриваемых условиях не про-
исходят никогда. Вероятность появления невозможного события 
равна 0.

Пример невозможного события:
«В коробке 3 красных и 4 синих карандаша. Вынули 1 каран-

даш, он оказался желтым».
Пример достоверного события:
«В коробке 5 красных карандашей. Вынули 1 карандаш, и он 

оказался красным».
Равновозможные или равновероятные события
Если все исходы эксперимента имеют равные шансы, то они 

называются равновозможными.
Не все события равновозможны. Может сломаться машина, 

не прозвенит звонок. В обычных условиях такие события мало-
вероятны. Более вероятно, что машина не сломается, звонок про-
звенит.

Определение вероятности: вероятность события равна от-
ношению числа исходов, благоприятствующих наступлению 
данного события, к числу всех равновозможных исходов. Веро-
ятность события обозначается буквой Р.

число благоприятных исходов
Р = —————————————————————

число всех возможных исходов
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6. Этап первичного закрепления (3 мин.)
Учитель: Сейчас будем применять понятия, с которыми позна-

комились, и будем отвечать на вопросы.
Какие из следующих событий — случайные; достоверные; не-

возможные?
А) Сейчас пойдет дождь; (случайное)
Б) Вы завтра превратитесь в слона; (невозможное)
В) После осени наступает зима; (достоверное)
Г) Вы получить двойку за контрольную работу; (случайное)
Д) После ночи наступает утро; (достоверное)
Е) При подбрасывании игрального кубика выпало 9; (невоз-

можное)

7. Этап самостоятельной работы с проверкой результатов 
(12 мин.)

Учитель: Используя формулу для нахождения вероятности, са-
мостоятельно решите следующие задачи.

Задача 1.
В одном кармане у меня лежало 5 монет,
И три из них по 5 рублей, на них куплю конфет.
Еще лежат монеты две по целому рублю.
На них куплю букет цветов и маме подарю.
Я руку положил в карман, монету сжал в кулак.
Найди-ка вероятность ту, что я достал пятак.

Задача 2.
На экзамен пришел ученик.
И вопрос у него возник,
Шесть билетов он знал,
Десять — нет.
Какова вероятность сдать,
Как получить нам ответ?
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Ребята проверяют полученные результаты.
Учитель: Молодцы вы справились с задачами!

8. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке и инфор-
мации о домашнем задании (3 мин.)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
Составить две задачи на нахождение вероятности случайного 

события.
Рефлексия:

Закончите предложение:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, что…
Я приобрёл…
Я научился…
У меня получилось…
Я смог…
Меня удивило…
Мне захотелось…

Учитель: Сегодня вы научились решать задачи на нахождение 
вероятности, познакомились с новыми понятиями. Спасибо всем 
за урок!

В приведенном конспекте урока на этапе самостоятельной 
работы студент использовал упражнения, которые он составил 
в стихотворной форме. Подобные задания способствуют форми-
рованию у будущих учителей математики умений планировать 
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свою деятельность, учитывать при этом возрастные и индивиду-
альные особенности учащихся, заинтересовывать и мотивиро-
вать учащихся к познавательной деятельности, а значит форми-
руют у студентов компетенцию ПК-3. 
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