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«Мои ожидания от учебной практики в первом семестре обучения»

Практика для студентов, абсолютно любых вузов, крайне важна, ведь то,

что предоставляется при чтении лекций или перенимается из разнообразных

учебных пособий не достаточно для того, чтобы понять, что именно

происходит непосредственно в той отрасли, в которую целенаправленно

студент шёл учиться или же понять насколько нравится выбранная

специальность.

Именно я от своей учебной практики ожидаю действительно многого,

потому что меня всегда привлекала социальная сфера деятельности. Общение с

людьми, взаимопомощь- всё это вызывает во мне интерес. Практика будет

проходить в детском саду, и я очень этому рада, так как я люблю общаться с

детьми, ведь дети, по-настоящему удивительны, ведь в них нет ни зависти, ни

корысти. Они всегда говорят то, что думают. Но больше мне хотелось бы

перенять все тонкости обращения с детьми, ведь работники детского сада – это

высококвалифицированные воспитатели. Как мне кажется, я смогу научиться

чему-то новому, укрепить свои приобретенные знания, подтвердить, а может и

опровергнуть свои догадки, в которых я не уверена. Проходя практику, я

встречу разных детей, с различным воспитанием и психологическим

состоянием, к которым нужен также разный подход. Я смогу в полной мере

разносторонне подходить к игре с детьми, помогать им в разных ситуациях и

просто общаться с ними. Так же во время учебной практики я хотела бы

достичь несколько целей. Во-первых, я хочу научиться работать с детьми. Во-

вторых, научиться чему-то новому, приобрести знания. И в-третьих,

удостовериться в своих гипотезах.

В заключении хотелось бы сказать, о том, что я искренне надеюсь, что

мои ожидания оправдаются, и я ещё раз удостоверюсь в том, что правильно

выбрала специальность.
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