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                                 Мои ожидания от учебной практики в первом семестре обучения 

 

 Поступая в Сибирский федеральный университет на направление педогогическое образование,я осознавала,что у меня будет 

учебная практика,как и в других  направлениях.От  практики у меня есть  ожидания,ведь этот вид деятельности  для меня,как для 

будущего тьютора,имеет огромное значение.Теоретические знания должны регулярно подкряпляться практикой. 

 Моя первая учебная практика проходит в частном дестком саду “Умка” на улице Толстого.В моей группе находятся дети в 

возрасте 3 года.Все дети абсолютно разные и к каждому нужен свой индивидуальный подход.Мне очень нравится наблюдать за 

их взаимодействием с воспитателем и друг с другом.В моей группе дети уже практически самостоятельные,они умеют сами 

одеваться,кушать и собирать игрушки(только иногда им нужно помогать и подсказывать, что делать дальше.) 

От данной учебной практики у меня  есть некоторые ожидания.Например,я хочу научится решать конфликты между детьми,ведь 

это дается мне не очень легко.Также я хочу получить опыт работы с группой маленьких детей,ведь может быть именно этим я 

захочу заниматься в будущем. К тому же у меня еще не было опыта в организации сюжетно ролевой игры для детей и я хочу 

этому научиться.В дальнейшем от практики я ожидаю новых трудностей ,с которыми мне придется столкнуться,ведь без 

трудностей у меня не появится опыт. 

 У детей в этом садике есть дневники достижений.Это очень похоже на портфолио,которое есть у взрослого обучающегося.Там 

хранятся достижения ребенка,описан его прогресс в разных видах деятельности.Такой вид хрения информации о ребенке,я 

считаю очень полезным. 

Таким образом,у меня высокие ожидания от практики.Я планирую много чему научится у воспитателей,ведь они уже 

профессионалы в этой области,а также научится находить выход из трудных ситуаций самой.Я надеюсь, что за время учебной 

практики я приобрету свой первый профессиональный опыт с детьми, который очень пригодится мне в будущем, и дополню свои 

теоретические знания, полученные в процессе обучения. 

 

 


