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Урок-практикум как основа формирования практико-ориентированной 

личности обучаемого. 

Уровень образованности, в современных условиях, не определяется 

объёмом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного 

подхода уровень образованности определяется способностью решать 

проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний, но следует 

признать, что большая часть получаемых знаний носит схоластический 

характер и студенты в большинстве случаев не видят взаимосвязи между 

получаемой информацией и окружающей их жизнью.  

Не видя практического применения знаний, последние остаются 

невостребованными. По моему мнению практическая деятельность студентов 

должна постоянно сопутствовать освоению нового материала и включена в 

качестве в качестве лабораторного практикума по дисциплине 

«Экологические основы природопользования». Практикум превращает 

обучение в особый исследовательский процесс, в результате которого 

наиболее эффективно формируется проектно-интеллектуальная культура 

студента, в которой можно выделить следующие составляющие части: 

 культура самоорганизации, 

 информационная культура, 

 исследовательская культура. 

Урок-практикум построен на применении статистического, 

картографического, частично-поискового и исследовательского методов. 

Названные методы позволяют развивать активную познавательную 

деятельность потому, что студенты работают с различными источниками 

информации. На основе статистического метода они создают графики, 

диаграммы, переводят язык цифр в словесную форму. Картографический 

метод позволяет основной учебный материал перевести на язык карты. В 

результате ребята получают изображение основного материала, который 

предстает перед ними кратко, наглядно, в логической структуре. Студенты 

дают краткое текстовое пояснение, в котором отражают главное, 

существенное, объясняют взаимосвязи. Карта и текст взаимно дополняют 

друг друга, что значительно повышает ценность изучаемого материала. 

Развитие названных умений происходит через частично-поисковый и 

исследовательский методы обучения. Они развивают продуктивную и 

творческую деятельность. Исходя из этого, на первый план выходят 

следующие функции урока-практикума: 

 значительно повышается уровень самостоятельной познавательной 

деятельности; 



 студенты планируют учебные цели и деятельность; 

 преобладает групповая форма организации познавательной 

деятельности; 

 творческое применение знаний и умений; 

 комплексный характер получения знаний и умений. 

На уроке-практикуме идет качественный анализ учебного материала, что 

позволяет развивать активную познавательную деятельность. В одних 

случаях студенты анализируют содержание картографического материала, в 

других - статистические данные и на их основе составляют схемы, 

логические цепочки и т.п., в третьих – делают описание какого-либо 

процесса и проводят исследование по выбранному плану. Отсюда можно 

выделить три формы урока-практикума: 

1. Статистический. 

2. Картографический. 

3. Описательно-исследовательский. 

Все названные уроки имеют общие этапы. 

1 этап. Вводный. Мотивационный. Определение целей и осознание 

предстоящей деятельности. 

2 этап. Основной. Практическое освоение знаний и способов деятельности. 

Работа в группах. Составление схем, графиков, заполнение таблиц и т.д. 

3 этап. Обобщение выводов, подведение итогов. 

4 этап. Рефлексия. 

В ходе уроков-практикумов студенты получают осознанные знания и умения: 

 по расшифровке символики различных тематических карт; 

 умения преобразовывать статистические данные в графические 

изображения, через их группировку и расчет; 

 составление описания исследуемых процессов по внешним данным; 

 умения устанавливать взаимосвязи, формулируя выводы. 

Данная форма учебного занятия основана на самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, в которой они осознают цель своей 

деятельности и действия, которые они будут выполнять для решения учебной 

задачи, поэтому мобилизуют все свои знания и умения, эмоционально-

волевые качества для достижения поставленной цели. Этому способствует 

применение следующих методов обучения: репродуктивного, эвристического 

(частично-поискового) и исследовательского. Соответственно, они изменяют 

деятельность студентов и преподавателя. 



Эвристический метод обучения приближает студентов к 

самостоятельному разрешению проблем, т.к. предполагает поэлементное 

усвоение ими опыта творческой деятельности. Большое внимание уделяется 

деятельности, направленной на выработку умений видеть проблему, 

высказывать свои предположения о путях ее решения, самостоятельно 

строить доказательства, делать выводы из представленных фактов, строить 

план их проверки и т.п. Преподаватель в ходе эвристической беседы 

вовлекает студентов в совместную деятельность, предоставляет возможность 

самостоятельных действий (поиска). Необходимо подготовить заранее 

систему вопросов, которые помогут студентам решить конкретную задачу, 

развить их способности самостоятельно анализировать ситуацию. Эта 

система вопросов отрабатывается и интерпретируется в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленными целями.  

Частично-поисковый метод, реализуемый путем эвристической беседы с 

элементами самостоятельной работы студентов, служит подготовительным 

этапом к освоению опыта творческой деятельности, готовит студентов к 

самостоятельному решению проблемных задач. Эвристическое погружение - 

форма обучения, при которой в течение нескольких дней сохраняется 

образовательная доминанта, обеспечивающая личностное познание 

студентами природного, культурного или иного образовательного объекта с 

помощью эвристических методов обучения. Погружение происходит в 

определенное событие, явление, процесс. Эвристическое погружение может 

состоять из серии образовательных ситуаций. Отсюда исходит незаменимая 

роль урока-практикума в развитии наблюдательности, аналитико-

синтетического мышления, конкретизации теоретических знаний и способов 

деятельности, умения абстрагировать и обобщать. 

В конечном итоге на уроке-практикуме осуществляется комплексный 

подход к изучению материала на основе развития предметных и 

общеучебных умений, которые отражены в схеме. 

Уровни самостоятельной познавательной деятельности  

Метод обучения Деятельность 

студентов 

Деятельность 

преподавателя 

Репродуктивный Воспроизводящая Руководящая 

Эвристический 

(Частично-поисковый) 

Частично-поисковая Направляющая 

Исследовательский Полностью 

самостоятельная 

Ограниченная 

постановкой учебных 

задач 



Самостоятельному поиску связей между уже имеющимися знаниями и 

изучаемыми явлениями служит исследовательский метод, суть которого 

можно определить как способ организации поисковой, творческой 

деятельности студентов по решению новых для них проблем. Этот метод 

позволяет им проявить максимальную самостоятельность в приобретении 

новых знаний, создании собственных исследовательских проектов. 

Педагогическое руководство заключается в четком определении задач 

мыслительной деятельности, постановке проблемных заданий или 

эвристических вопросов, создании проблемных ситуаций, вооружении 

студентов соответствующими приемами мыслительных операций. При таком 

подходе и будет реализовываться развивающая функция обучения 

планируемая заранее. 

 

 


