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Ускорение темпов развития общества, структурные 
изменения  в  экономике  и  сфере  занятости,  постоян-
ный рост информатизации всех сфер человеческой де-
ятельности  обуславливают  процессы  преобразования 
современной  системы  образования.  Главными  направ-
лениями  становятся  индивидуализация  и  специализа-
ция обучения. В связи с этим особую значимость при-
обретает  направленность  обучения  на  удовлетворение 
индивидуальных образовательных интересов и потреб-
ностей обучающихся, реальное повышение шансов со-
циальной адаптации выпускников и более эффективную 
подготовку к освоению программ дальнейшего профес-
сионального образования. Именно на выполнение этих 
целей направлено введение в школах и вузах новых об-
разовательных стандартов. 

При организации учебного процесса на основе лич-
ностного подхода особую роль играют элективные кур-
сы, дисциплины и курсы по выбору, которые включают 
вариативную  часть  программы  обучения.  В  условиях 
индивидуализации  и  дифференциации  обучения  роль 
вариативной части в образовательном процессе  значи-
тельно  увеличивается.  В  настоящее  время  перед  про-
фессиональным  педагогическим  образованием  встаёт 
задача  подготовки  высококвалифицированных  буду-
щих учителей, способных  к реализации требований но-
вого Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования [1].

Производственная  (педагогическая)  практика  сту-
дентов входит в основную образовательную программу 
(ООП)  высшего  профессионального  образования  вне 
зависимости  от  формы  обучения.  Она  является  важ-
нейшей  частью  профессионально-педагогической  под-

готовки студентов и представляет собой особую форму 
взаимосвязи  процесса  обучения  и  будущей  практиче-
ской деятельности. Одна из задач педагогической прак-
тики – углубление и закрепление теоретических знаний 
студетов, полученных при изучении дисциплин по вы-
бору, приобретение практических навыков и компетен-
ций в сфере профессиональной деятельности. Поэтому 
студенты,  выходя  на  практику  в  базовые  учебные  за-
ведения, должны быть готовы к проведению курсов по 
выбору. В связи с этим необходимо привести в соответ-
ствие тематику курсов по выбору в учебном плане ООП 
и программах профильной подготовки в базовых обще-
образовательных учреждениях. Установить такое соот-
ветствие позволяют договоры о сотрудничестве ПГСГА 
с базовыми учреждениями системы среднего общего и 
профессионального образования. 

МБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №  3 
городского  округа Самара  является  одним  из  базовых 
учебных  заведений,  с  которым  сотрудничает  ПГСГА. 
Уже более 10 лет студенты четвертого и пятого курсов  
факультета математики, физики и информатики ПГСГА 
успешно проходят педагогическую практику в этом об-
щеобразовательном учреждении.

Одной  из  важнейших  задач  современной  школы 
является  подготовка  учащихся  к  успешной  професси-
ональной  деятельности.  Наиболее  полно  решить  эту 
задачу призвано профильное обучение – средство диф-
ференциации и индивидуализации обучения, позволяю-
щее за счет изменений  в структуре, содержании и ор-
ганизации образовательного процесса более полно учи-
тывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать  условия  для  обучения  старшеклассников  в 
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соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и 
намерениями продолжать образование [2, с. 7]. Модель 
общеобразовательного учреждения с профильным обу-
чением на старшей ступени предусматривает   возмож-
ность  разнообразных комбинаций учебных предметов, 
что и обеспечивает гибкую систему профильного обу-
чения.   Эта система включает в себя следующие типы 
учебных  предметов:  базовые  общеобразовательные, 
профильные и элективные. 

В  СОШ  №  3  введено  профильное  обучение  стар-
шеклассников.  Учителя  математики  этой  школы  раз-
работали,  например,  такие    элективные  курсы,  как 
«Текстовые задачи», «Рациональные и иррациональные 
алгебраические  задачи»,  «Функции  и  построение  гра-
фиков»,  «Многогранники»,  «Задачи  с  параметрами», 
«Логические основы математики».

ООП  по  направлению  подготовки  050100.62 
«Педагогическое образование» (профили: «Математика» 
и «Информатика») включает в себя следующие дисци-
плины и курсы по выбору: 

–  «Элементарные  функции»,  «Применение  свойств 
функций при решении задач школьного курса матема-
тики» (2-й семестр);

– «История математики», «История математическо-
го образования в России», «Кратные и криволинейные 
интегралы  и их приложения», «Интегрирование функ-
ций многих переменных» (5-й семестр);

–  «Избранные  вопросы  алгебры  и  теории  чисел», 
«Алгебраические  и  теоретико-числовые  задачи  повы-
шенной трудности» (6-й семестр);

–  «Неевклидовы  геометрии»,  «Геометрия 
Лобачевского»,  «Различные  способы  построения  гра-

фиков  элементарных  функций»,  «Функционально-
графический метод  решения  уравнений  и  неравенств» 
(7-й семестр);

– «Элементы топологии и дифференциальной геоме-
трии», «Проективная геометрия», «Методика обучения 
школьников  решению  задач  с  параметром»,  «Решение 
нестандартных задач по математике» (8-й семестр);

–  «Комплексные  и  гиперкомплексные  числа», 
«Различные  методы  решения  логических  задач», 
«Решение математических  задач разными способами», 
«Методика  обучения  школьников  решению  задач  на 
отыскание расстояний и углов» (9-й семестр). 

Каждому  студенту необходимо ознакомиться  с  тема-
тикой  и  программами  курсов  по  выбору  в  профильном 
обучении учащихся общеобразовательного учреждения, в 
котором он планирует проходить педагогическую практи-
ку. Тогда каждый студент имеет возможность выбрать и 
изучать в вузе соответствующие дисциплины и курсы по 
выбору.  Такая  взаимосвязь  курсов  по  выбору  в  высшем 
и среднем учебных заведениях способствует углублению 
знаний  студентов  по  отдельным математическим дисци-
плинам базовой части, а также позволяет подготовить их к 
успешному прохождению педагогической практики. 
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Федеральный  государственный  стандарт  дошколь-
ного  образования  (ФГОС  ДО),  вступивший  в  силу  1 
января 2014 года, нацелен на внедрение в практику до-
школьных организаций современной педагогики разви-
тия, педагогики творчества и свободы [1].

Особое значение имеет в дошкольном возрасте раз-
витие творческих способностей. Анализ психолого-пе-
дагогических исследований показал, что в научной ли-
тературе  существует разные подходы,  связанные с  во-
просами творческого развития дошкольников в разных 
видах деятельности: познавательной [2, 3, 4, 5], игровой 
[6, 7], художественной [8, 9], литературной [10, 11], те-

атральной [12, 13], конструктивной [14]. Развивающий 
потенциал совместной деятельности детского сада и се-
мьи в этом аспекте менее исследован.

Признание  приоритета  семейного  воспитания  по-
требовало  совершенно  иных  отношений  семьи  и  до-
школьного учреждения, новых подходов к воспитанию 
личности,  аккумулирующих  систему  гуманистических 
принципов,  методов  и  форм  педагогической  деятель-
ности.  Немаловажное  значение  в  развитии  творческо-
го  потенциала  ребенка  имеет  эмоциональный  климат 
семьи.  Психологическую  основу  развития  творческой 
личности создают доверительные отношения, доброже-
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