
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения 

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 

по дисциплине «Е-портфолио в личностном и профессиональном развитии» 

на тему: «Мои ожидание от учебной практики в первом семестре обучения?» 
тема (вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Преподаватель                                ________           Е.А.Безызвестных 
                                                                               подпись, дата                   инициалы, фамилия 

 

Студент ____________________   ________            ______________ 
                  номер группы, зачетной книжки    подпись, дата                 инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2018 



     Практика – это неотъемлемая часть учебного процесса. Благодаря 

практике можно закрепить теорию, которую мы получаем в институте. По 

сути, теория не имеет смысла без подтверждающей практики. На самом деле, 

я была не совсем готова к тому, что во время семестра у нас появится 

практика, которая будет проходить в детском саду. Но, я считаю, что это 

правильный подход к учебному процессу, потому что мы закрепляем наши 

знания практически сразу. Для меня это большой опыт, который я не смогла 

бы получить нигде. Возможно, я преувеличиваю, но я основываюсь на 

личном опыте. Когда я училась в экономическом институте, мне не хватило 

именно практики. Теория была достаточно сложной, многие студенты не 

понимали для чего нужны им эти знания. Если бы практика была на всех 

направлениях, было бы гораздо проще учиться, результаты, возможно, были 

более весомыми.  

     Мои ожидания, на самом деле, с каждой практикой оправдываются в 

большей степени. Каждая практика – это новый опыт и новые знания. Для 

меня важно научиться взаимодействовать с детьми разных возрастов. На 

данный момент, моя проблема заключается в том, что я не умею 

контактировать с детьми старшего дошкольного возраста, а именно с детьми 

6-7 лет. Нет понимания о том, как можно наладить с ними отношения, 

завести разговор. Благодаря теории, появилось некое понимание об этом 

возрасте, но чтобы из этого всего получился результат, нужно научиться это 

применять. Результатами моей практики является получение опыта в 

общении с детьми разных возрастов от 2 до 7 лет. Для каждого возраста 

существуют свои особенности в развитии, к каждому ребенку нужен свой 

подход. Для меня существует некая трудность в общении с детьми 6-7 лет. 

Также мне хотелось бы понять систему дошкольного образования в 

сравнении частных детских садов и государственных. Сейчас в больших 

городах преобладают частные детские садики, в маленьких же населенных 

пунктах частные детские сады встречаются крайне редко. Построение 

образовательных процессов у этих двух видов детских садов складывается 

по-разному, поэтому мне бы хотелось понаблюдать за развитием в двух 

аспектах, чтобы понять какой из садиков лучше и предпочтительнее для 

меня. Еще одним важным результатом будет являться развитие личностных и 

профессиональных качеств. Все изменения можно фиксировать, а также 

прикреплять достижения учебного процесса в е-портфолио. Это позволит 

пронаблюдать за развитием и появлением новых качеств.  

     Таких образом, учебная практика имеет огромный вес в учебном процессе. 

Без нее не получилось бы в жизни посмотреть на то, как развиваются дети, 

как организованна их деятельность в детском саду в современном мире. 

Практикуясь, студенты получают жизненный и профессиональный опыт, 

который пригодиться им в дальнейшем. 


