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Учебная практика в процессе обучения на педагогическом курсе это 

необходимость. Я считаю, что в такой деятельности, как педагогика без 

практики обойтись нельзя, потому что только в реально существующих 

условиях работы с живыми и разными детьми можно понять профессию 

педагога полностью. Существуют личностные профессиональные качества, 

которые можно выработать в себе только через практическое участие в 

процессе обучения и направления детей, подробнее об этих качествах я 

расскажу далее. В первом семестре обучения наша практика начинается с 

детей дошкольного возраста. Итак, сейчас я поделюсь своими ожиданиями от 

практики в первом семестре обучения. 

Как я уже упомянула ранее, практика помогает выработать в себе 

незаменимые для педагога личностно- профессиональные качества. Эти 

самые качества выступают на мой взгляд некими образовательными 

результатами процесса моего обучения, но в качестве результатов могут 

выступать не только выработанные профессиональные качества, но и мои 

персональные умозаключения и выводы, к которым я приду в процессе 

практики. Для себя я наметила несколько образовательных целей, которых я 

собираюсь достигнуть по средством учебной практики в первом семестре. 

Первая моя цель – осознание себя как педагога. Эта цель имеет личностно- 

ориентировочный характер, особенно для тех, кто сталкивается с профессией 

педагога впервые, а я себя однозначно к ним причисляю. Осознать себя как 

педагога – значит примерить на себя эту роль и почувствовать, что это 

именно моя роль, она мне подходит. Без этого осознания, по моему мнению, 

дальнейшие образовательные цели будут бессмысленны. Это фундамент, на 

котором строится дальнейшее мое становление как педагога, это осмысление 

всех моих образовательных целей. Следующая цель- научиться наблюдать, 

выработать в себе внимание к деталям. В работе с детьми дошкольного 

возраста основной частью их воспитания становится наблюдение. В этом 

возрасте мы еще не можем вести с ребенком полноценный осознанный им 

диалог, в этот период о ребенке большего всего может рассказать его 



поведение, его действия, его интерес к чему-либо, поэтому навык 

внимательности при наблюдении за детьми это базовый навык педагога. 

Третья цель вытекает из предыдущей, это умение анализировать увиденное и 

замеченное в ходе наблюдения за ребенком. Проанализировав увиденное, 

можно понять, что необходимо сделать в процессе воспитания ребенка, где и 

как его лучше направить, как наиболее рационально разрешить какую-либо 

проблему, для выработки этого навыка нам помогут аналитические заметки, 

которые мы будем вести в процессе учебной практики, они так же помогут и 

в достижении следующей образовательной цели. Самоанализ. На мой взгляд, 

обучение – процесс взаимный, в котором учится не только ученик, но и сам 

учитель. Видеть свои сильные и слабые стороны для собственного развития 

просто необходимо. Постоянная рефлексия – шаг к успеху в любой 

деятельности. 

Первая учебная практика покажет над чем стоит в себе работать, чему 

уделить больше внимания, где стоит приложить большие усилия, что 

поможет сформировать следующие образовательные цели и задачи. 


