
Мои ожидания от учебной практики в первом семестре обучения 

Какие знания и умения я могу получить, пройдя практику по направлению 

«Педагогическое образования»? 

Во-первых, я думаю, что практика поможет мне улучшить коммуникативные 

навыки работы с детьми. Я научусь ставить вопросы так, чтобы получать на 

них нужные мне ответы. Ведь это очень важно для педагога. С помощью, 

правильно поставленного вопроса, можно дать ребенку возможность 

ответить не заученно, а выразив собственные мысли. Знания, которые 

ребенок получает самостоятельно, лучше ему запомнятся. 

Во-вторых, я хочу отточить методы коммуникации с людьми, работающими 

в образовательном учреждениям и накопившими педагогический опыт, 

коллегами, в некотором роде. Это поможет мне в дальнейшем эффективнее 

взаимодействовать с коллегами в моей уже профессиональной деятельности. 

Умение грамотно выстраивать разговор не помешает в различных жизненных 

ситуациях. 

И в-третьих я стремлюсь повысить уровень знаний об особенностях детей, 

того возраста, с которым я работаю на практике. Подготовительная группа, 

уже обладающая многими знаниями об окружающем их мире и достаточно 

открытая для общения и выражения своих чувств и желаний. Работая с 

детьми, можно понять, как формируются их представления о разнообразных 

ценностях: семья, дружба, взаимопомощь, и многое другое. 

Портфолио пригодится мне для того, чтобы представить себя как личность. 

Свои умения, таланты, навыки, предпочтения, ценности и принципы. Все это 

поможет в будущем при поиске работы. Работодатели смогут оценит мою 

компетентность и понять, чем я могу быть полезна им при дальнейшем 

сотрудничестве. 
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