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Учебная практика играет важную роль для будущего педагога, так как 

только теоретически и практически подготовленный специалист может 

претендовать на хорошую должность. Для меня, учебная практика- это 

возможность проверить свои теоретические знания, и даже воспользоваться 

ими, ведь при работе с детьми очень важно уметь найти с ребёнком общий 

язык. 
 

Моя первая учебная практика проходит в детском саду №132 «Залесье». 

Прежде чем мы впервые пошли на практику, преподаватель, отвечающий за 

наше практическое сопровождение, объяснила нам, как мы должны себя 

вести с детьми, что нам позволено, а что нет. На вводном занятии мы 

обсудили все организационные вопросы и получили свои первые задания. Во 

время первого посещения детского сада нас распределили по группам, 

рассказали про особенности некоторых детей, про направленность детского 

сада и учебный план на год. Я попала в группу с 5-6летними детками.  

 

Я надеюсь, что за время учебной практики я смогу дополнить свои 

теоретические знания, полученные в процессе обучения, приобрету  мой 

первый профессиональный опыт, который пригодиться мне в будущем при 

поиске работы. Так же я убеждена, что во время практики я смогу узнать что-

то новое, получить какие-либо профессиональные навыки, которые дополнят 

багаж моих знаний и умений. 

 

Для себя я ставлю цель научиться находить общий язык с детьми, уметь 

правильно организовать игру, чтобы для ребёнка она была познавательна и 

увлекательна. Так же я хочу научиться оценивать уровень развития ребёнка, 

наличие или отсутствие каких-либо проблем в его интеллектуальном, 

эмоциональном и физическом развитии. 

 
Я очень надеюсь, что мне удастся выполнить все поставленные передо мной 

цели и задачи. И, наблюдая и изучая поведение детей, приобрести 

практический опыт и навыки работы с детьми. 

 

 
 


