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Учебная практика – это неотъемлемая часть обучения, благодаря которой у 

практиканта вырабатываются определённые навыки. Особенно это важно для 

студентов, которым важно научиться применять теорию в деле. Для меня 

практика в университете началась с самого первого курса и первого семестра. 

Каковы же мои ожидания? 

   Во-первых, я хочу понять, какой из меня выйдет педагог. Профессия педагога 

– очень ответственная профессия. Педагог должен быть развитым духовно и 

уметь вести за собой ребёнка и подавать ему пример. В педагоге должны быть 

воспитаны стрессоустойчивость, трудолюбие, чувственность (состояние и 

поведение ребёнка необходимо именно чувствовать), человеколюбие о 

ответственность. Так же хороший педагог должен уметь отдаваться своему 

делу без остатка, ведь воспитание духовного нравственного начала требует 

больших усилий. Я хочу начать профессиональное обучение с первых же дней 

практики и воспитывать в себе все эти качества. 

    Во-вторых, я не просто хочу взаимодействовать с детьми, но и понять, с 

какой возрастной мне будет работать легче. Нет, конечно же, педагог должен 

работать с детьми любого возраста, но я хочу узнать, какой возраст мне будет 

более интересен, понятен, с каким возрастом я буду работать более 

продуктивно и вкладывать в детей что-то действительно ценное.  

     А в-третьих, посещая практику, я хочу выявить трудности, с которыми я 

могу столкнуться, узнать детскую психологию, научиться быть для детей 

авторитетом , наблюдать, какими методиками пользуются другие педагоги и, 

конечно же, активно использовать свои собственные. 

      Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебная практика – это 

полезная деятельность, особенно чуть бы ни с первого семестра обучения. На 

нашей  практике мы учимся взаимодействовать с детьми, непосредственно 

применять теорию на практике, саморазвиваться и набираться опыта. 
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