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SUMMARY 
 

Practicum is the essential  course in the 
Programme Contentsof the Educational Diploma which 
qualfies university  graduates and unqualfied teacher to 
undertake the profession of teaching successfully . 

Its prominence is revealed in the  type of  
assistance it  supplies for . trainees in order  to acquire 
quasi and  direct experences  of the pedagogy  of  
instruction by means of observing as well as 
participating  in classroom  life lessons and extra-
curricular  activities . The major objectives which the 
course  attempts to  achieve are to equip  trainees with 
necessary  skills required  for teaching  at school , 
preparing them educationally and  psychologically  to  
accomplish  the pedagogy of teaching  strategies  and  
exploiting theories  of  learing and principles of  
instruction which  have been  mastered  before.  
Practicum  is the principle course of  the Programme of  
Educational  Diploma which  capacitates trainees  with  
sufficient grasp of  educational  Knowledge  and 
methodical  information  demanded  for the  art and  the 
profession of teaching  .  The trainees  are a  variety  of  
multi- specialised  candidates, who have  different civil 
and military backgrounds, nevertheless, their low 
standard  in operating techniques of  teaching  and 
serious  of  learning  during  their period of  practice  ( 
practicum ) is  a  serious  problem  realized  by the 
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researchers. Their  performance  is  practicum  is very  
modest  which  is interpreted  in  terms  of  traditional  
methodology, old techniques in  dealing  with  
classroom  interaction, boring  drills, ineffective  slot-
filter  exercises, low  level of  pupils  motivation, high 
level of  their  absenteeism, total dependence  on  
memory – intense and  inefficient  devices of  testing  
which  are developed in the  assessment. It is  believed 
that  such  defects  are  due to . 

H) the wide range of trainees  academic  fields . For in 
addition to the  school  subject  areas  such as: 
maths, sciences, chemistry, physics, Islamic  
studies, Arabic, English,  Sociology , there are  
other  university realms as: Administration, 
Management, Accountancy, Marine Sciences, Earth 
Sciences included as  well . 

I) Part time students  who are  unable to practice  
teaching for more than  two days weekly  Some of  
them are teachers  who teach in civil  and  military  
institutes, while others  work at  private companies 
and  establishments. 

K) Most trainees  subject – field is socilogy A case  
which   puts  unbearable  burdens on primary 
school administration because there are very few 
school –subjects which can be taught  by a 
sociologist. 

N) Diversity of expertise and experiences  of staff 
supervisors. Only two of  them are  specialized in  
curriculum and instruction  while the others’  
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majors vary between  administrational  education, 
psychology and instructional  technology. 

P) Long  distance  between  cooperative schools and  
institutes in one  hand, and the  supervisors 
residences on the other. School in Jeddah  are 
distrbuted  all  over the city  which  expands  twelve  
kilometers  wide  and  thirty  six  kilometers long,  
This  would  burden  the  supervisor  who faces  a 
transportation problem in the time to be  saved from  
two  visits to two schools  daily . 

This study, therefore, exists to evaluate the 
effectiveness of the Practicum Program of 
Educational Diploma and search the reasons  behind 
its defects  and  shortcomings. It also  attempts to 
identify some  constructive solutions and  diagnostic  
locations and  resources . 
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