


 2 

 



 3 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. Учебно-нормативная документация 
1.1. Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

2.  Пояснительная записка 
2.1. Цель практики 

2.2. Задачи практики 

2.3. Место практики в структуре образовательной программы 

2.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

2.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

3. Содержание практики  

4. Формы отчетности по практике 

4.1. Организация контроля знаний 

4.2. Критерии выставления оценок 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Учебная литература 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения практики 

5.3. Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного мате-

риала 

7.2. Основные формы реализации практики 

7.3. Организация самостоятельной работы студентов 

8. Методические указания для студентов 

 

 

 



 5 

 

1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.1  Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» 
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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Цель практики состоит в практическом освоении важнейших умений и 

навыков музыкально-педагогической деятельности на основе интеграции педагогиче-

ских знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения в вузе.  

 

2.2 Задачи практики: 
- сформировать и развить у студентов основные профессиональные умения и навы-

ки в процессе музыкально-педагогической деятельности на уроках музыки в общеобразо-

вательном учреждении; 

- выработать у студентов педагогические умения и навыки проектирования урока 

музыки, освоения различных форм конструктивной деятельности: умения конструировать 

цели, задачи, план, содержание уроков музыки (вербальный, визуальный, аудиальный ря-

ды); 

- развить и совершенствовать навыки преподавания музыки и руководства творче-

ским коллективом в общеобразовательном учреждении; 

- освоить различных форм и методов работы в музыкально-педагогической дея-

тельности; 

- развить способность к профессиональной рефлексии и самооценке как основы 

формирования профессиональной компетенции; 

- акцентировать внимание студентов на формирование и развитие способности массового 

музыкально-эстетического обучения и развития детей в процессе внеклассной работы; 

- научить студентов проводить профориентационную работу. 

 

2.3 Место практики в структуре образовательной программы 
Данная практика относится к вариативной части блока Б.2 «Практики», которая 

направлена на расширение и углубление компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также определяется направленность (профиль) программы бакалавриата.  

Практика изучается на 3 курсе в 6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе в 8 

семестре заочной формы обучения. 

 

2.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром организации, либо ор-

ганизации, предоставляемой бакалавру от института, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. Практика для обучаю-

щихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом их индивидуальных возможностей и местом проживания. 

 

2.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения практики «Производственная  практика» направлен на формиро-

вание следующих компетенций:  

О      ОПК 5 Владение основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

ЗнЗнать: содержание процесса музыкального 

образования в начальной и основной школе,  

в системе дополнительного образования; 

различные формы и методы организации 

музыкально-педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования; 
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методику массового музыкально-

эстетического обучения и развития уча-

щихся в процессе внеклассной работы.  

Уметь: использовать различные формы и 

методы психолого-педагогического изуче-

ния классного коллектива; 

практически осваивать различные методики 

преподавания музыки в общеобразователь-

ном учреждении, методики организации и 

проведения мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования; 

развивать способность к обобщению, ана-

лизу уроков музыки, внеклассных меропри-

ятий. 

 Владеть  базовыми знаниями, умениями и 

навыками по избранной специальности,  а 

также  способностью осуществлять профес-

сиональную педагогическую деятельность в 

общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования.  

 

О     ПК 1 Способность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

Знать: содержание процесса музыкального 

образования в начальной, основной школе, 

а также в системе дополнительного образо-

вания; 

содержание типовых, авторских и рабочих 

программ, применяемых в процессе музы-

кально-педагогической деятельности; 

различные формы и методы организации 

музыкально-педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования. 

Уметь: планировать педагогическую дея-

тельность,  

использовать различные формы и методы 

психолого-педагогического изучения клас-

сного коллектива; практически осваивать 

различные методики преподавания музыки 

в общеобразовательном учреждении, мето-

дики организации и проведения мероприя-

тий в учреждениях дополнительного обра-

зования; развивать способность к обобще-

нию, анализу уроков музыки, внеклассных 

мероприятий; творчески подходить к разра-

ботке конспекта уроков, основываясь на 

методе эмоциональной драматургии; само-

стоятельно подбирать материал для урока и 

соответствующие данному материалу оп-

тимальные педагогические технологии, ме-

тоды и приемы работы; осуществлять педа-

гогическое руководство более разнообраз-

ными видами музыкально-педагогической 



 8 

деятельности. 

Владеть: базовыми знаниями, умениями и 

навыками по избранной специальности, ме-

тодикой поурочного и календарно-

тематического  планирования; а также  спо-

собностью осуществлять профессиональ-

ную педагогическую деятельность в обще-

образовательных учреждениях, учреждени-

ях дополнительного образования.  

         ПК 3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: содержание процесса музыкального 

образования в начальной и основной школе, 

а также в системе дополнительного образо-

вания; различные формы и методы органи-

зации музыкально-педагогической деятель-

ности в общеобразовательных учреждени-

ях; методику массового музыкально-

эстетического обучения и развития уча-

щихся в процессе внеклассной работы. 

Уметь: использовать различные формы и 

методы психолого-педагогического изуче-

ния классного коллектива; практически 

осваивать различные методики преподава-

ния музыки в общеобразовательном учре-

ждении, методики организации и проведе-

ния мероприятий в учреждениях дополни-

тельного образования;  осуществлять педа-

гогическое руководство более разнообраз-

ными видами музыкально-педагогической  

деятельности ; планировать, готовить и 

проводить внеклассную работу в различных 

формах. 

Владеть:   базовыми знаниями, умениями и 

навыками по избранной специальности,  

способностью осуществлять профессио-

нальную педагогическую деятельность в 

общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования. 

 

2.6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики – 63зачетных единицы, время изучения – 6 семестр 

для дневного и 8 семестр для заочной формы обучения. Предмет реализуется в форме 

практических и самостоятельных занятий. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная фор-

ма обуче-

ния 

заочная 

форма 

обучения 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 6 8 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 72 72   
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Семинары     

Занятия, проводимые в интерактив-

ной форме  

    

Самостоятельная работа (всего) 36 36 6 8 
В том числе:     

Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Подготовка к экзаменам     

Другие виды самостоятельной рабо-

ты 

36 36   

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, экзамен) 

дифференцированный зачѐт 

Общая трудоемкость 

 

час. 108 

зач. ед. 3 

 

Основной формой работы является индивидуальное прохождение  производствен-

ной практики студентами на базах практики и в соответствии с индивидуальным заданием 

по практическому обучению, устанавливаемых вузом.  

Самостоятельная работа студента представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняе-

мую студентом в процессе практических занятий в соответствии с индивидуальным зада-

нием. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практиче-

ских занятиях (проведение уроков, мероприятий студентами), а также на итоговой конфе-

ренции по практическому обучению.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами, нотными пособиями. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Структура учебного плана практики 

Очная форма обучения 

Курсы Семестры Количество 

недель в се-

местре 

Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

часов в се-

местре 

Форма отчѐтности 

I 1     

I 2     

II 3     

II 4     

III 5     

III 6 2 54 108 дифференцирован-

ный зачѐт  

IV 7     

IV 8      

 

Заочная форма обучения 

Курсы Семестры Количество часов в 

семестре 

Форма отчѐтности 

I 1   

I 2   

II 3   
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II 4   

III 5   

III 6   

IV 7   

IV 8 108 дифференцированный 

зачет 

V 9   

V 10   

 

Тематический  план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и разделов 

Всего Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекции Прак. занят. Семинары Самостоят. 

работа 

очн заоч очн заоч очн заоч очн заоч очн заоч 

6 семестр — очная форма обучения 

8 семестр — заочная форма обучения 

 Раздел 1. Со-

ставление инди-

видуального 

плана прохож-

дения педагоги-

ческой практи-

ки (ПК 3) 

5 5   2 2   2 2 

 Раздел 2. Изу-

чение методиче-

ской работы 

учителя, про-

граммы, мето-

дических посо-

бий. Составле-

ние календарно-

тематического 

планирования на 

время прохож-

дения практики 

(ПК-3) 

25 25   15 15   10 10 

 Раздел 3. Пси-

холого-

педагогические 

исследования 

классного кол-

лектива (ПК-1, 

ПК-3) 

20 20   15 15   5 5 

 Раздел 4. 

Наблюдение и 

анализ уроков 

музыки  (10 уро-

ков) (ПК-1, ПК-

35 35   23 23   12 12 
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3) 

 Раздел 5. Про-

ведение 5 уро-

ков (ОПК-5,   

ПК-2, ПК-3) 

10 10   8 8   3 3 

 Раздел 6. Про-

ведение зачѐт-

ного урока (ме-

роприятия) 

(ОПК-5,  ПК-1,   

ПК-3) 

5 5   4 4   1 1 

 Раздел 7. Мето-

дика разработки 

пробных адап-

тированных ан-

кет, бесед, ин-

тервью(ПК-1, 

ПК-3) 

8 8   5 5   3 3 

 ИТОГО 108 108   72 72   36 36 

 

 Содержание педагогической практики 
Содержание производственной (педагогической) практики формируется в соответ-

ствии с принципами: 

методологическая опора на базовые принципы и положения педагогики общего му-

зыкального образования, инновационный опыт обновления музыкально-педагогического 

образования на рубеже ХХ–ХХI веков; 

выстраивание логики становления профессиональной компетенции в процессе 

профессионального музыкально-педагогического образования; 

обусловленность содержания практики целями, задачами программы подготовки 

специалиста в области музыкального образования; 

опора на личностно-ориентированные технологии обучения, основанные на диало-

гическом педагогическом взаимодействии; 

отражение современной социокультурной ситуации и вариативности содержания и 

форм музыкально-педагогической деятельности учителя музыки в общеобразовательной 

школе. 

 

Формирование практических и педагогических умений и навыков осуществляется 

при выполнении определѐнных условий: 

1) системный подход к организации практики; 

2) целенаправленное осуществление музыкально-педагогической деятельности 

в процессе наблюдения и проведения системы уроков музыки; 

3) последовательное усложнение музыкально-педагогической деятельности 

студентов в течение практики: наблюдение – анализ – проведение фрагментов уроков – 

проведение целостного урока; 

Практика, которая предполагает работу в роли художественного руководителя, 

включает проведение художественно-творческих занятий и мероприятий; в роли вожатого 

– включает организацию досуговой деятельность детей, в том числе и эстетическое воспи-

тание.    

 

3 курс (4 курс для заочной формы обучения)– производственная (педагогиче-

ская) практика включает  в себя такие формы работы, как: 
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1) посещение различных образовательных (начальное и основное звено) учрежде-

ний и других культурно-досуговых учреждений, включающих в себя: Дома культуры, 

детские студии различного профиля, детские филармонии, центры детского творчества и 

др.; 

2) знакомство с документацией базы практики: календарно-тематическими плана-

ми работы, журналами, методическим обеспечением, типовыми, авторскими и рабочими 

программами; 

3) изучение передового педагогического опыта в школах, лицеях, учреждениях 

культурно-досугового и дополнительного образования детей с профильной подготовкой; 

4) посещение уроков музыки в общеобразовательных учреждениях либо мероприя-

тий в культурно-досуговых учреждениях в соответствии с расписанием; 

5) знакомство со спецификой репетиционной работы художественных коллективов, 

проводимых в досуговых учреждениях и учреждениях дополнительного образования де-

тей; 

6) анализ не менее 10 уроков музыки в МОУ СОШ либо мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях; 

7) проведение 5 уроков в МОУ СОШ либо массовых мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях; 

8) подготовка и проведение зачѐтного классного мероприятия либо внеклассного 

общешкольного мероприятия, проводимое на базе практики или за его пределами; 

9) проведение опросов, анкетирования, интервьюирования с целью их дальнейшего 

использования при написании выпускной квалификационной работы; 

10) проведение профориентационной работы. 

 

 Образовательные технологии 
Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывно-

сти и последовательности овладения бакалаврами профессиональной деятельностью в со-

ответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

Обучение студентов основам практики, распределено следующим образом: 

 

Очная форма обучения 

3 курс, 6 семестр – 2 недели  практики 

 

Заочная форма обучения 

4 курс, 8 семестр — 2  недели практики 
До начала прохождения практики проводятся следующие мероприятия: 

– установочная конференция, проводимая руководством института, где раскрыва-

ются цели, задачи, содержание, вопросы организации практики, требования к документа-

ции, критерии оценки за практику,  и т.д.; на конференции студентам раздается задание по 

практике (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

 составление индивидуального плана на период практики (совместно с руко-

водителем практики). 

 

Интерактивные формы занятий 
Во время прохождения практики используются следующие интерактивные формы 

работы: беседы, дискуссии, объяснения, способствующие целенаправленному формиро-

ванию соответствующих умений и навыков в процессе освоения музыкально-

педагогической деятельности. 

Диалоговая технология. Позиция преподавателя — «ведущий», взаимодействие 

осуществляется на основе знаниевого, личностного и деятельностного компонентов. 

 Цели взаимодействия — развитие личности, формирование индивидуально-

го опыта, максимальное использование самостоятельности студентов, их инициативы. Все 



 13 

интерактивные технологии взаимодействия преподавателя и студентов строятся на основе 

диалогического стиля общения: 

диагностика готовности учащихся к диалоговому общению, т.е. базовых знаний, 

коммуникативного опыта, установки на изложение своей и восприятие иных точек зрения; 

поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих студентов вопросов и проблем, благо-

даря которым может эффективно формироваться собственный смысл педагогической дея-

тельности; 

рассмотрение содержания каждого занятия как системы проблемно-конфликтных 

вопросов и задач, что предполагает возвышение их до «вечных» человеческих проблем; 

продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога; 

проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных 

ролей и условий их принятия студентами; 

гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций диалога, для ко-

торых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружение, игровые си-

туации, дискуссии). 

 

4.ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

4.1 Организация контроля знаний 
Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана контролирует-

ся на итоговой конференции по практике, которая проводится в соответствии с учебными 

планами и планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения кон-

троля; 

объективность в оценке результатов при организации и проведении контроля; 

действенность – результаты контроля должны способствовать позитивным измене-

ниям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, устранению имеющихся 

недостатков 

дифференцированность, учитывающую специфику предмета и индивидуальные ка-

чества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в  формах: текущий,  промежуточный. 

 

Для текущего контроля используются такие формы, как посещение руководите-

лем практики от вуза определенных баз практик, на которые распределены студенты для 

прохождения практики с целью контроля и проверки качества выполняемых требований в 

соответствии с индивидуальным планом каждого студента. 

 Преподаватель обязан посещать уроки или мероприятия, проводимые студентом в 

соответствии с расписанием, а также сотрудничать с руководителем базы практики.  

На уроке студент демонстрирует процесс и результаты работы с учащимися, до-

стигнутые за период педагогической практики. Студент должен продемонстрировать вы-

сокий уровень коммуникативных навыков, умение создавать на уроке эмоционально-

творческую атмосферу урока музыки. 

 

Промежуточный контроль по педагогической практике проводится на итоговой 

конференции в форме комплексного отчѐта студента о проделанной работе (в соответ-

ствии с индивидуальным заданием), который позволяет выявить: 1) наиболее сложные 

проблемы, возникающие при прохождении практики; 2) накопленный положительный 

опыт. 

 

4.2 Критерии выставления оценок 
По итогам выступления студента и на основании представленных документов 

(дневника практики, отчѐта по практике, отзыва руководителя от вуза,  и характеристики 
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руководителя с базы практики )складывается дифференцированная оценка, выставляемая 

по 10-бальной системе в соответствии со следующими критериями.  

 

10 баллов Студент логику конструирования и методику проведения уроков искусства.  

Достаточно свободно владеет коммуникативными педагогическими навыка-

ми, умеет создать на уроке эмоционально-творческую атмосферу, професси-

онально руководит художественной деятельностью учащихся. Представляет 

по итогам практики методически грамотный и качественный по содержанию 

документальный отчѐт, оформленный согласно требованиям, предъявляемым 

кафедрой, блестяще проводит защиту итогового отчѐта. 

9 баллов 

 

Студент знает логику конструирования и методику проведения уроков искус-

ства.  Достаточно свободно владеет коммуникативными педагогическими 

навыками, умеет создать на уроке эмоционально-творческую атмосферу, 

профессионально руководит художественной деятельностью учащихся. 

Представляет по итогам практики методически грамотный и качественный по 

содержанию документальный отчѐт, оформленный согласно требованиям, 

предъявляемым кафедрой, отлично проводит защиту итогового отчѐта. 

8 баллов Студент самостоятельно и эффективно проводит работу с учащимися; доста-

точно свободно владеет методикой проведения уроков искусства. Достаточно 

свободно владеет коммуникативными педагогическими навыками, умеет со-

здать на уроке необходимую эмоционально-творческую атмосферу. Пред-

ставляет по итогам практики методически грамотный и качественный по со-

держанию документальный отчѐт, оформленный согласно требованиям, 

предъявляемым кафедрой; отлично проводит защиту итогового отчѐта. 

 
7 баллов Студент не всегда самостоятельно, с разной степенью эффективности прово-

дит работу с учащимися; демонстрирует недостаточную глубину знаний ме-

тодов художественной деятельности, методики проведения уроков искусства. 

Допускает незначительные просчѐты в выборе форм организации художе-

ственной деятельности учащихся на уроке. Представляет по итогам практики 

документацию, оформленную согласно требованиям, предъявляемым кафед-

рой, однако с незначительными ошибками в оформлении. Хорошо проводит 

защиту итогового отчѐта.  

6 баллов Студент демонстрирует недостаточную глубину знаний методики проведения 

уроков искусства. Допускает незначительные просчѐты в выборе форм орга-

низации художественной деятельности учащихся на уроке. Представляет по 

итогам практики документацию, оформленную согласно требованиям, предъ-

являемым кафедрой, однако с незначительными ошибками в оформлении. 

Хорошо проводит защиту итогового отчѐта.  

  

  

 

5 баллов Студент демонстрирует недостаточную глубину знаний методов художе-

ственно-образовательной деятельности. Представляет по итогам практики 

документацию с незначительными ошибками в оформлении. Хорошо прово-

дит защиту итогового отчѐта. 

4 балла Студент затрудняется в определении целей и задач работы с учащимися; до-

пускает ошибки в конструировании уроков искусства; не владеет на необхо-

димом уровне коммуникативными педагогическими навыками, испытывает 

сложности в организации художественной деятельности учащихся на уроке. 

По итогам практики предоставляет документальный отчѐт с некоторыми ме-

тодическими неточностями, недостаточно глубоко и качественно отражаю-

щий содержание практики, но оформленный согласно требованиям, предъяв-

ляемым кафедрой. Посредственно проводит защиту итогового отчѐта. 
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3 балла Студент затрудняется в определении целей и задач работы с учащимися; до-

пускает значительные ошибки в конструировании уроков искусства.  

Посредственно владеет коммуникативными педагогическими навыками, ис-

пытывает сложности в организации художественной деятельности учащихся 

на уроке; не в полной мере может осуществлять руководство художественной 

деятельностью учащихся. Предоставляет отчѐт по практике по содержанию и 

форме не соответствующий требованиям, предъявляемым кафедрой. Посред-

ственно проводит защиту итогового отчѐта. 

2 балла Студент не справляется с задачами, стоящими перед ним в процессе прохож-

дения практики; не владеет на необходимом уровне коммуникативными пе-

дагогическими навыками, умением управлять работой коллектива учащихся, 

организовывать их художественную деятельность. Обладает недостаточным 

уровнем общей и педагогической культуры; проявляет низкую активность в 

процессе практики, некачественно готовит к уроку материал. Предоставляет 

отчѐт по практике по содержанию и форме не соответствующий требовани-

ям, предъявляемым кафедрой. Посредственно проводит защиту итогового 

отчѐта. 

1 балл Студент в полном объѐме не справляется с задачами, стоящими перед ним в 

процессе прохождения практики. Обладает недостаточным уровнем общей и 

педагогической культуры; проявляет низкую активность в процессе педаго-

гической практики, не готовит к уроку материал. Документальный отчѐт по 

практике студент не предоставляет. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

5.1. Учебная литература 
1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Прометей, 2013. – 432 с.. 

2. Бин Дж. Волшебная дудочка. 78 музыкальных развивающих игр: учебное посо-

бие / Бин Дж., Оулдфилд А. – М.: Теревинф, 2015. – 111 с.  

3. Горбунова И.Б. Музыкальный инструмент для каждого ребенка. Инновационная 

образовательная программа обучения музыке в общеобразовательной школе: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – 118 с.  

4. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1–4 классы: учебник. – М.: ВАКО, 2010. — 288 с.  

5. Касаткина Н.Э. Организация профориентационной работы в условиях образова-

тельной практики: учебно-методическое пособие / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Иго-

нина [и др.]. – Кемерово : Издательство КемГУ, 2012. — 146 с.  

6.Киселева Э.М. Методические рекомендации по организации и проведению про-

изводственной практики студентов бакалавриата: учебно-методическое пособие / Э.М. 

Киселева, Г.А. Костецкая, Р.И. Попова. – СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. — 56 с.  

7. Цыпин Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство: учебное пособие. – М.: 

Прометей, 2011. –404 с.  

 

Дополнительная литература 
1.Агапова И.А. Мир музыкальных праздников: метод. разраб. и сценарии: в 2-х кн.. 

Кн. : Начальная школа/ И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208 с.: ил., 

нот.  (Методкнига классному руководителю) 

2. Алтарева С.Г. МДО Календарные, фольклорные и тематические праздники: 1–4 

классы: учебное пособие / С.Г. Алтарева, М.А. Храмова, Н.А. Орлова [и др.]. – М.: ВАКО, 

2006. – 367 с.  
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3. Амфилохиева М.В. Уроки литературы и сценарии литературно-музыкальных 

композиций: учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2008. – 240 с  

4. Бекетова В.Г. Композиторы-классики для детского хора: 

             Вып.1.М.:Музыка 2016.-48с. 

             Вып.2. М.:Музыка    2016.-48с. 

             Вып.3. М.:Музыка 2016.-56с. 

5.  Благинина Т.И. Педагогическая практика по специальности 030700 – Музыкаль-

ное образование: учеб. пособие / Т.И. Благинина; отв. ред. Э.Б. Абдуллин. – М.: Моск. 

пед. гос. ун-т, 2005. – 61 с. 

6.  Гайдина Л.И. Патриотическое воспитание: Сценарии мероприятий: 1–4 классы: 

учебное пособие / Л.И. Гайдина, В.А. Яровенко, О.Е. Жиренко. – М. : ВАКО, 2009. – 224 

с.  

7.  Глазырина Е.Ю. Ребѐнок и музыка: опыт диалога: учебно-методическое пособие 

/ Е Ю. Глазырина; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-

т», Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург: [б. и.], 2008. – 204 с.: ил. 

8. Горькова Л.Г. Дошк. Праздники и развлечения в детском саду: учебное пособие / 

Л.Г. Горькова, Н.Ф. Губанова. – М.: ВАКО, 2007. – 288 с.  

9. Давыдова А.В. Сценарии выпускных вечеров, капустников, КВНов: 9–11 классы: 

учебное пособие. – М.: ВАКО, 2008. – 192 с.  

10. Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины: для уча-

щихся 1-5 кл. / М.А. Давыдова, И.А. Агапова. – 8-е изд.. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 302 с.: 

ил.  (Внимание: дети!). 

11.  Ильина Е.Р. Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений / Е.Р. Ильина. – М.: Академический проект: Альма 

Матер, 2008. – 415 с. - (Gaudeamus) 

12.  Кулинич Г.Г. МДО Внеклассные мероприятия. 10 класс: учебное пособие. – 

М.: ВАКО, 2009. – 224 с.  

13. Кулинич, Г.Г. МДО Внеклассные мероприятия. 11 кл. – М.: ВАКО, 2009. – 240 

с.  

14. Кумицкая Т.М. Отечество: гражданское и патриотическое воспитание: учебное 

пособие / Т.М. Кумицкая, О.Е. Жиренко. – М.: ВАКО, 2009. – 224 с.  

15. Кумицкая Т.М. Классические и нетрадиционные выпускные вечера и последние 

звонки: 9–11 классы: учебное пособие / Т.М. Кумицкая, С.И. Лобачева, В.А. Яровенко. – 

М. : ВАКО, 2008. – 208 с. 

16. Музыкальное и художественное образование: опыт, проблемы, перспективы: 

сб. ст. Вып. 1 / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова; отв. ред. П.Н. Евтихиев. – 

Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2008. – 91 с. 

17. Наш хор. Хрестоматия. Хоровые произведения для преподавания учебного 

предмета «Музыка».  

          Вып.1.М.:Музыка 2016.-40с 

          Вып.2. М.:Музыка 2016.-48с. 

          Вып.3. М.:Музыка 2016.-48с.  

 

5.2  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения практики 
1.  http://rachmaninov.ru/ 

2.     https://e.lanbook.com/ 

3. Лобачева С.И. Загородный летний лагерь [Электронный ресурс] / С.И. Лобачева, 

В.А. Великородная, К.В. Щиголь. – Электрон. дан. – М.: ВАКО, 2008. – 288 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4807--— Загл. с экрана.   

4. Научно-методический журнал «Искусство и образование». – Режим досту-

па: http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00 

http://rachmaninov.ru/
https://e.lanbook.com/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.art-in-school.ru%252Fart%252Findex.php%253Fpage%253D00%26ts%3D1446468457%26uid%3D364252371444482443&sign=f9f500f412e18a98b2d86e377d2520f1&keyno=1
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5. Научно-методический журнал «Музыка в школе». – Режим доступа: 

http://www.art-in-school.ru/music/index.php?page=00 

 

5.3 Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

 

1. Тележурнал «Абсолютный слух». Геннадий Янин. (ТК Культура, 2015-2016гг.) 

2. «Сати. Нескучная классика». Сати Спивакова.  (ТК Культура, 2015-2016гг.) 

 

5.4  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем. 

 Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и анали-

тической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопе-

дий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 Информационные справочные системы 
В ходе реализации целей и задач производственной практики обучающие-

ся могут при необходимости использовать возможности информационно-

справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Информационно-справочные и информационно-правовые системы:  

1.Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ 

2.Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/ 

3.Деловая онлайн-библиотека. URL: http://bizlib.org/ 

    Программное обеспечение: 
1.MS Windows 10 (MS Windows 7 Home Basic) 

2.MS Office 2010 Professional 

3.Finale 2012 

4.GIMP 2 

5.LibreOffice 

            6.Google SketchUp 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы (компьютерный класс). Помещение,  укомплекто-

ванное специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории, в том числе, комплект де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематиче-

ские иллюстрации. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

7.1.  Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

http://bizlib.org/
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Основное содержание деятельности преподавателя – руководителя практики от ву-

за – включает в себя выполнение следующих функций, способствующих успешному про-

хождению практики, а именно: 

 установление связи с базовыми школами, контакта с администрацией и учите-

лем, осуществление непосредственного и систематического педагогического и методиче-

ского руководства студентами; распределение студентов по классам, составление индиви-

дуального плана прохождения практики; 

 организация и проведение установочной и итоговой конференций для студентов 

по педагогической (производственной) практике; 

 организация посещения студентами уроков, их участия в анализе уроков и вне-

классных мероприятий; 

 регулярное наблюдение, анализ и оценка работы студентов; 

 разработка корректировочных заданий для студентов с целью преодоления не-

достатков в профессиональной подготовке; 

 консультации для студентов по вопросам: методики преподавания уроков музы-

ки, формам и методам музыкально-педагогической деятельности; необходимой основной 

методической литературы; справочных материалов, учебников, учебных пособий и других 

источников, используемых для работы в период практики; 

 проведение индивидуальных консультаций для студентов, утверждение их пла-

нов и дневников; 

 осуществление текущего, промежуточного контроля над выполнением студен-

тами программы педагогической (производственной) практики; 

 изучение и анализ итоговых отчѐтов студентов о прохождении практики; на ос-

новании выводов, полученных в результате анализа документов, внесение предложений 

по совершенствованию практики на заседаниях кафедры и совета факультета; 

 составление отчѐта по итогам практики; 

 анализ содержания отчѐтов студентов по итогам практики и составление годово-

го отчѐта, включающего результаты анализа работ студентов; 

 итоговая характеристика и аттестация студентов группы по педагогической 

(производственной) практике. 

 

7.2. Основные формы реализации практики 
Основной формой реализации практики «Производственная практика» является си-

стема практических занятий, при которой студенты, полученные теоретические знания 

смогут реализовать на практике, в соответствии с полученным индивидуальным заданием 

прохождения практики.  

 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студентов 
В процессе прохождения практики студенту необходимо обратить внимание на 

способы анализа широкого спектра проблем музыкального образования, исследователь-

ских подходов, а также владеть различными формами учебно-исследовательской деятель-

ности и методами педагогического анализа, владеть умениями и навыками конструктив-

ной музыкально-педагогической деятельности, различными формами еѐ планирования. 

Кроме этого, студенты должны в процессе прохождения производственной практи-

ки: 

 практически овладеть необходимыми коммуникативными и организационными 

умениями и навыками; 

 уметь создать на уроке музыки либо на мероприятии  атмосферу диалогического 

взаимодействия учителя с учащимися, учащихся с произведением искусства; 
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 владеть различными формами работы с учащимися: фронтальной, групповой, 

индивидуальной; руководить всеми видами музыкальной деятельности учащихся; 

 уметь проводить с учащимися индивидуальную работу коррекционного и разви-

вающего характера; 

 осуществлять грамотное руководство различными видами и формами музыкаль-

ной деятельности учащихся. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Виды самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа строится на основе полученных теоретических знаний 

студентов вне аудитории – на базе практики. Успех этой формы обусловлен: а) наличием 

у студента познавательного интереса к изучаемой практике; б) наличием умения работать 

с аудиторией, осуществлять руководство коллективом, строить музыкально-

педагогическую деятельность в соответствии с разработанными типовыми программами 

и планами учреждений.  

К числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной работы 

относятся: 

– различные виды работы с источниками информации: работа с планами, Уставом 

учреждения, авторскими и типовыми программами, документами, электронными пособи-

ями, поиск и обобщение информации в Интернет-сети; 

– различные виды обработки информации: подготовка отчѐтной документации, со-

ставление сценариев, конспектов уроков музыки, мероприятий и т.д.; 

 решение учебных, учебно-педагогических и творческих задач: подготовка 

мероприятий, проведение уроков, мероприятий, руководство педагогическим коллекти-

вом  и т.д.; 

 

Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения 
Для студентов заочной формы обучения особое значение приобретает расширение 

опыта самостоятельной педагогической работы с обучающимися разных возрастов. Обу-

чение студентов заочной формы обучения ведѐтся по программе, утверждѐнной для сту-

дентов дневного отделения. Изменения касаются организации занятий, некоторых форм 

отчѐтности и требований к отчѐтности в связи со спецификой учебного процесса на заоч-

ной формы обучения. 

Студенты во время практики ведут  дневник, в котором фиксируют результаты 

наблюдений и анализа учебно-воспитательной работы с учащимися, отражают данные, 

необходимые для выполнения заданий, предусмотренных программой практики, в том 

числе по составлению психолого-педагогических характеристик на одного учащегося и 

коллектив класса. На основе полученных результатов наблюдений студенты определяют 

воспитательные задачи в классе и осуществляют перспективное планирование воспита-

тельной работы. 

Студентам заочной формы обучения, ведущих самостоятельную педагогическую 

деятельность, проходящих практику на базе учебного заведения по месту жительства, 

необходимо, по возможности, организовывать активное посещение консультаций педаго-

гов. 

Требования к отчѐтности 

Студенты заочной формы обучения должны представить самостоятельно состав-

ленный индивидуальный план своей педагогической работы и поурочный дневник прове-

дения занятий. 

Для работающих студентов, помимо предоставляемого дневника с отзывом либо 

характеристикой директора учреждения, в котором проходилась практики, необходимо 

предоставить фото- или видео- или аудио - материал прохождения педагогической (про-

изводственной) практики. 
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Рекомендации по подготовке отчѐтной документации 
По окончании практики студент должен предоставить соответствующую докумен-

тацию, подтверждающую прохождение практики в том или ином учреждении. 

 

Документальный отчѐт по педагогической (производственной) практике студентов 

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова направления «Педагогическое образование» профиля «Му-

зыкальное образование» предполагает следующие документы: 

– дневник по практическому обучению, в который заносится вся проделанная рабо-

та и самостоятельно анализируется ход практики; 

– приложения к дневнику: 

– программы концертов, в которых студент либо принял участие, либо посетил; 

– сценарии классных и общешкольных мероприятий, в разработке (или осуществ-

лении) которых студент принял участие; 

– планы-конспекты проведѐнных уроков музыки (мероприятий); 

–  письменный анализ проведенной профориентационной работы; 

– фото-видео отчѐт проделанной работы с базы практики. 

К дневникам прилагается индивидуальное задание для практики, утверждѐнное ка-

федрой МПиХО ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Дневник производственной практики заполняется по следующей форме, которая 

включает в себя следующие разделы: 

1) индивидуальный план работы студента, составленный совместно с руководите-

лем базы практики от учебного учреждения, 

2) подробное описание изученной школьной документации; 

3) дневник наблюдений с анализом посещѐнных уроков искусства; 

3) отчѐт студента о прохождении практики; 

5) характеристика с базы практики, заверенная директором; 

6) приложения, в которые входит: сценарии, составленные анкеты, опытно-

экспериментальная работа и др. 

Вариант оформления итоговой документации приведѐн в Приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова 

 

Факультет педагогического  образования и народной художественной культуры 
 

Кафедра музыкальной педагогики и художественного образования 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

 

 

Ф.И.О. студента____________________________________ 

 

Курс____________________________________________ 

 

Направление Педагогическое образование 

 

Профиль подготовки  Музыкальное образование 

 

Кафедра_________музыкальной педагогики 

и художественного образования______________________ 

 

Вид практики____производственная (педагогическая) 

База практики______________________________________ 

 

Руководитель практики 

от учебного заведения________________________________ 

 

Срок прохождения практики__________________________ 

 

 

Тамбов – 20__ 
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ОБЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности, форм и 

методы работы студента 

Сроки ис-

полнения 

Отметка о вы-

полнении 

1. Изучение школьной документации: 

1.1. Знакомство с программами (рабочими, автор-

скими) по музыке: 

1) 

2) 

  

1.2. Знакомство с методическими материалами 

(рекомендациями, пособиями), используемые 

в педагогической деятельности учителя: 

1) 

2) 

  

1.3. Знакомство с классным журналом:   

2. Анализ уроков музыки либо мероприятий 

2.1. Ведение дневника наблюдения, с анализом 

посещенных уроков (мероприятий) 

  

3. Подготовка к самостоятельному проведению урока либо мероприятия 

 

3.1. Разработка плана-конспекта проведения урока 

музыки либо мероприятия 

  

3.2. Проведение урока музыки либо мероприятия   

4. Участие в репетиционной работе творческих коллективов, участие в об-

щешкольных мероприятиях 

4.1. Участие в общешкольных (классных) меро-

приятиях 

  

4.2. Разработка сценария   

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №                                             ______________  (ФИО) 

Число, печать 
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ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

студента (ки) ______ курса направления «Педагогическое образование», профиля 

«Музыкальное образование» 

 

 

кафедры музыкальной педагогики и художественного образования 

 

___________________________ (ФИО) 

 

 

 

Руководитель практики 

от учебного заведения: 

 

 

 

В период с по 20 г. я проходил(-а) производственную (педагогическую) практику 

__________________________ (указать где). На период прохождения практики я был(а) 

прикреплен(-а) к преподавателю ___________, совместно с которым(-ой) был разработан 

индивидуальный план прохождения практики. 

В поставленную задачу входило 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Кроме того, я принимал(-а) участие в подготовке и проведению внеклассного ме-

роприятия: концерта (где, какого). 

Во время прохождения производственной (педагогической) практики мною велась 

регулярная ежедневная запись выполняемой работы, которая будет представлена дневни-

ком наблюдений, а также планами-конспектами уроков музыки. 

Считаю, что с поставленными задачами я справился(-ась) и выполнил(-а) намечен-

ный индивидуальный план прохождения производственной практики. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Отметка о вы-

полнении 

(подпись учите-

ля) 

1.1.  1. я ознакомилась с типовой програм-

мой, разработанной под руководством 

Д. Кабалевского, для 1 класса, которая 

используется в педагогической деятель-

ности педагога (ФИО) школы № 

2. я ознакомилась с типовой програм-

мой, разработанной под руководством 

Д.Б. Кабалевского, для 2-8 классов, ко-

торая используется в педагогической 

деятельности педагога (ФИО) школы № 

 

1.2.  В процессе наблюдения за уроками му-

зыки учитель использует следующую 

методическую литературу, 

-аудио, видео, грампластинки, нагляд-

ные пособия (картины и т.д.) 

 

1.3.  В результате изучения классного жур-

нала и оценок в нѐм, я могу сделать вы-

вод: а) большое количество положи-

тельных оценок свидетельствует о вы-

сокой активности на занятиях, б) ста-

бильные положительные оценки у ряда 

учащихся в четверти свидетельствуют 

об устойчивой динамике развития му-

зыкальных способностей детей. 

 

 

 

 

 

 ПОДГОТОВКА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА  

(МЕРОПРИЯТИЯ) 

№ 

п/п 

Дата  Содержание работы Отметка о вы-

полнении 

(подпись) 
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3. УЧАСТИЕ В РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Дата  Содержание работы Отметка о вы-

полнении 

(подпись) 

  

 

 

  

 

 

Директор МОУ СОШ №                                             ______________  (ФИО) 

Число, печать 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента _____ курса_______________________________ 

 

проходившего производственную практику в 

_______________________________________________________________ 

 

За период прохождения производственной практики в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________студентом (ФИО) 

было проведено (количество) уроков музыки, а также внеклассных и внешкольных меро-

приятий (количество). 

Индивидуальное задание студента включало в се-

бя:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент проявил себя только с положительной 

стороны. Целеустремлѐнный, грамотный, умеющий, в увлекательной для детей форме, 

преподнести учебный материал (ФИО) сразу же завоевала доверие учащихся. 

Считаю, что студент (ФИО) полностью справился с поставленной перед ним зада-

чей и рекомендую оценить работу за период прохождения производственной практики 

оценкой ____________________________________ 

 

Преподаватель 

МОУ СОШ №_.                             ______________ Иванова Н.Н 

 

 

Директор МОУ СОШ №                                             ______________  (ФИО) 

Число, печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ-

ТУТ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА 

 

 

Кафедра музыкальной педагогики и художественного образования 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

УРОКА МУЗЫКИ, 

ПРОВЕДЁННОГО В 5 «В» КЛАССЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 

 

 

 

Студентки ____ курса 

дневного отделения 

ФИО 

 

 

 

 

 

Тамбов—20____ 
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План – конспект урока, проведѐнного ______________20___ г. в 5 «В» классе 

III четверть, 7 урок 

ТЕМА УРОКА: «Можем ли мы увидеть музыку» 

ЦЕЛЬ УРОКА: Осознание связи музыки и живописи 

ЗАДАЧИ УРОКА: 
1. Воспитание эмоционального отклика на музыку у учащихся; 

2. Пробуждение гуманных, нравственно – эстетических чувств; 

3. Формирование способности учащихся воспринимать музыку во 

взаимосвязи с живописью. 

ОБОРУДОВАНИЕ: фонохрестоматия: экспозиция 1-ой части 2 симфонии А.П. 

Бородина, Экспозиция главной темы увертюры «Кариолан» Л.В. Бетховена; репродук-

ция картины «3 Богатыря» В. Васнецова; портрет А.П. Бородина; плакат с надписью 

темы урока. 

До звонка на урок было приготовлено всѐ необходимое оборудование: нотный 

материал для разучивания песен с детьми; репродукция картины; портрет композитора. 

Прозвенел звонок. Дети входят парами в класс, останавливаются у своих мест. 

– Здравствуйте, ребята! Садитесь. Меня зовут Наталия Александровна, я пришла к 

вам из университета имени Г.Р. Державина, чтобы проводить в вашем классе занятия. 

Надеюсь, что мы с вами подружимся. А начнѐм мы наш урок с музыкального приветствия. 

Сначала педагог исполняет мелодию на слова: 

– Здравствуйте, ребята! 

Далее звучит приветствие детей: 

– Здравствуйте! 

Приветствие строится на трезвучии V─III─I ступеней мажорного лада. Пение 

учителя – восходящее движение, пение детей – нисходящий ход. 

Далее учитель проверяет готовность детей к уроку. 

– Ребята, давайте с вами вспомним, как же называется тема четверти? (на доске 

плакат с надписью темы) 

– «Можем ли мы увидеть музыку» 

– Правильно, ребята, а давайте вспомним, что же вы проходили на прошлом 

занятии? 

– Мы говорили, что музыку можно увидеть, мы вспоминали творчество Бородина, 

говорили о том, что «Богатырская» тема звучала во многих видах искусства: в стихах, в 

песнях, в картинах. 

– Хорошо, молодцы! А сейчас я напою вам уже знакомую мелодию, а вы 

послушайте и скажите, как бы вы назвали эту музыку, какая она по характеру. (учитель 

играет произведение). Итак, внимательно слушаем. 

Дети принимают позу исполнителя: сидят ровно, прямо, руки сложены на парте. 

После прослушивания учитель вновь повторяет своѐ задание – для закрепления и 

активизации их мыслительного процесса. 

– Итак, ребята, какой же характер данной мелодии? 

– Мощный, торжественный, величественный. 

– А какое настроение вызвала у вас эта музыка? 

– Бодрое, радостное. 

– Ребята, а как бы вы назвали эту музыку? 

– Мы назвали бы еѐ «Богатырской» 

– Действительно, ребята, эта музыка – «Богатырская». Давайте вспомним эту 

мелодию. Перед тем, как вы будете исполнять, задание: петь напевно, но мужественно, 

торжественно, обязательно брать дыхание по «руке». Звук должен быть сильным, сочным. 

Первоначально учитель читает слова данной песни и обсуждает их с классом, 

какой смысл, заложен в данном произведении. Далее проговаривают слова шѐпотом в 

быстром темпе по моему жесту, слушают пение учителя, мелодию песни. 
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Играет мелодию, соединяет со словами; то же самое делают дети. Разучивают 

песню по фразам. На конечном этапе соединяют все куплеты и поют с аккомпанементом. 

Молодцы, ребята! Ребята, а скажите, из какого крупного музыкального 

произведения эта мелодия? 

Из 2 симфонии. 

А как называется данная часть? 

Экспозиция. 

Правильно, ребята! сегодня мы ещѐ раз послушаем Экспозицию 1-ой части 2 

симфонии. Ребята, вспомните, сколько тем здесь звучит, как они называются, какие по 

характеру? 

Дети в позе исполнителя внимательно слушают экспозицию. После прослушивания 

учитель вновь повторяет задание. Дети правильно и точно отвечают на поставленные 

вопросы. 

Ребята, а какому произведению изобразительного искусства созвучна эта музыка. 

Как она называется? 

Картина «3 Богатыря». (учитель показывает репродукцию картины Васнецова) 

– Ребята, а какому композитору принадлежит эта музыка? 

Написал еѐ композитор Александр Порфирьевич Бородин.  

(учитель показывает портрет композитора детям). 

Далее учитель рассказывает интересные факты, биографию композитора. 

Александр Порфирьевич Бородин — человек редкой, удивительно разносторонней 

одаренности. Родился 31 октября 1833 г. в Петербурге. Получив замечательное домашнее 

образование (он владел несколькими языками, играл на различных музыкальных 

инструментах), он рано осознал свое призвание. Химия и музыка — эти две столь 

различные сферы стали делом всей жизни Бородина: в обеих он достиг высот 

профессионализма, став ученым и композитором с мировым именем. 

Подружившись в 1862 г. с М. А. Балакиревым и войдя в созданный им кружок « 

Могучая кучка», Бородин обрел единомышленников. В общем русле их исканий 

композитор нашел свой, особый путь. Его влекли «дела давно минувших дней»; 

величественные, богатырские образы русских былин и сказаний, героические эпизоды 

прошлого. Основой его оперы «Князь Игорь» стал замечательный памятник 

древнерусской культуры XII в. «Слово о полку Игореве». Стиль Бородина поразительно 

индивидуален. Неторопливое, чаще повествовательное, чем драматическое, 

развертывание «событий» в его произведениях, их красочный, исполненный сочного 

юмора и благородной сдержанности музыкальный язык, — таковы лишь некоторые 

характерные черты его музыки. Не столь плодовитый, как его товарищи по «Могучей 

кучке», Бородин оставил шедевры во многих областях музыкального искусства. В 

симфониях, особенно во 2-й (1876), названной В.В. Стасовым «Богатырской», со всей 

полнотой раскрылся дар Бородина-симфониста. Его перу принадлежат также 2 

прекрасных струнных квартета; симфоническая картина «В Средней Азии»; 16 романсов, 

разнообразных по содержанию, — настоящих жемчужин русской вокальной лирики. 

Из-за огромной занятости (помимо научной Бородин вел еще и большую 

общественную работу (в частности, был одним из организаторов первого в стране 

высшего медицинского учебного заведения для женщин) создание большинства 

произведений длилось очень долго, а некоторые из них остались незавершенными и были 

восстановлены после смерти композитора его друзьями: Н.А. Римским-Корсаковым и 

А.К. Глазуновым, например «Князь Игорь» (1890), 3-я симфония  (1887). 

Итак, ребята, сейчас мы с вами послушаем новое произведение, задание: подумайте 

и сравните, какими одинаковыми эпитетами вы можете охарактеризовать эти две 

замечательных мелодии, то есть экспозицию 1 части 2 симфонии и новое произведение: 

экспозиция, главная тема увертюры «Кориолан» Л. В. Бетховена. 
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– Ребята, русского или зарубежного композитора эта музыка?  (Если ребята 

самостоятельно не дадут верного ответа, подвести их к этому). 

– Какие особенности музыки русских композиторов и русской народной музыки вы 

знаете? 

– Интонации русской народной песенности. 

– Ребята, а здесь есть широта и протяжность, которые свойственны русскому 

народу или русской композиторской музыке? 

– Нет. 

– Значит, эта музыка русского композитора? 

– Нет, эта музыка композитора зарубежного. 

– Правильно, ребята! Это симфоническое произведение называется увертюра 

«Кориолан» Л.В. Бетховена, а фрагмент называется экспозицией главной темы. Итак, что 

такое экспозиция, вы уже знаете – это показ основных музыкальных тем, а что же такое 

увертюра? Увертюра – это начало, открытие, она может быть написана к балету, опере и 

другим произведениям, но может быть и самостоятельным произведением. Ребята, сейчас 

я вам расскажу удивительную историю о герое этого произведения – Кориолане. 

Кориолан – римский полководец Каи Марцей, живший в 1 в. до н.э. имя Кориолан 

было дано ему в честь завоевания им города Кориолана. Народ избрал его полководцем, 

чтобы он защищал их интересы, думая, что он честный и мужественный человек. Однако 

он направил свою власть на уничтожение, унижение народа. Он ставил себя выше других. 

У Кориолана  сложный и противоречивый характер. Ему свойственны и высокий 

героизм, и черты тирана. Отсюда и его конфликт с народом. Этот конфликт трагический. 

В состоянии гнева бывший защитник Рима становиться союзником варваров. Кориолан 

трагически заканчивает своѐ существование. Кориолан с трагической судьбой во многом 

близок Бетховену, но Бетховен сражается с судьбой, противостоит ей, он немецкий 

богатырь; Кориолан же показан нам в образе тирана, угнетателя народа. 

Итак, продолжаем наш разговор. Дети, так чей же портрет изображает музыка в 

этом произведении, как вы можете его охарактеризовать? 

– Историческое лицо – Кориолан, портрет тирана. 

– Молодцы, ребята! Теперь подведѐм итог: чем же музыка Бородина отличается от 

музыки Бетховена? 

– музыка Бородина – русская: песенная, лиричная; музыка Бетховена – немецкая: 

маршевая. 

– А теперь ребята, вспомните и скажите, в каком произведении рассказывается о 

маленьком богатыре? 

– «Песня о маленьком трубаче» муз. С. Нитикина. 

– Сейчас мы вспомним эту песню. 

Учитель вначале читает слова этой песни, затем играет мелодию и поѐт. Дети 

повторяют за учителем. 

В конце урока учитель подводит итоги о проделанной работе: 

– Итак, ребята, как же называется тема нашего урока? 

– «Можем ли мы увидеть музыку» 

– Сегодня мы с вами познакомились с двумя замечательными произведениями. 

Какими? 

(Дети отвечают). 

– А какие образы рисовались музыкой? 

– Потрет Кориолана, портреты богатырей. 

– Нашли ли мы картину, созвучную музыкальному произведению? 

– Да, это репродукция картины Васнецова. 

Из этого можно сделать выводы: что живопись и музыка созвучны, то есть, свя-

заны между собой, что в музыке отображены образы, которые мы можем увидеть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ-

ТУТ ИМ. С.В. РАХМАНИНОВА 

 

 

 

Кафедра музыкальной педагогики и художественного образования 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

Студентки ____ курса 

дневного отделения 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов—20____ 
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Сценарий праздника, посвящѐнный дню 

8 марта. 
 

Дата проведения: 4.03.___ г. 

Класс: 1 «А» 

Действующие лица: Весна, Курочка-хозяйка, петушки и курочки. 

Оформление актового зала, декорации: зал оформлен цветами, декорации леса, 

дерево с ветками. 

Атрибуты: 

1. Корзинка с цветами 

2. Подарки для мам (открытки) 

3. Яркие бабочки на нитках 

Костюмы и элементы костюмов: Весна – оранжево-жѐлтое платье, на голове 

жѐлтый ободок, оранжевые туфельки; Курочка-хозяйка – серо-коричневый комбинезон, 

на голове – хохолок из поролона; остальные действующие лица – нагрудники с аппли-

кациями персонажей. 

Дети выходят в зал парами под музыку «Вместе весело шагать», выстраиваются 

на сцене полукругом. 

Учитель: 

– Здравствуйте, дорогие наши мамы, бабушки и папы! Мы рады вас видеть у нас 

в гостях. Специально для вас дети приготовили небольшое поздравление. 

Дети: 

– Дорогие наши мамы и бабушки, поздравляем вас с праздником весны, тепла и 

солнца! 

1-й ребѐнок. 

– Солнышко ласково 

Улыбнулось нам, 

Наступает праздник – 

Праздник наших мам. 

2-й ребѐнок. 

– Всѐ готово к празднику, 

Так чего ж мы ждѐм? 

Мы весѐлой песенкой 

Праздник наш начнѐм. 

(дети выстраиваются в две линеечки: исполняется песня «Маме в день 8 Марта», 

музыка Е. Тиличеевой.) 

Далее ребята снова встают полукругом и начинают читать в порядке своей оче-

реди поздравление. 

2-й ребѐнок. 

– Подснежники лесные 

Из листьев шепчут нам: 

«Раскрылись мы сегодня 

Для ваших милых мам». 

3-й ребѐнок. 

– Сколько в доме света! 

Сколько красоты! 

На столе для мамы 

Светятся цветы. 

4-й ребѐнок. 

– Так люблю я маму – 

Слов не нахожу! 

Нежно поцелую, 
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В кресло усажу. 

5-й ребѐнок. 

– Пусть не знает мама 

Горя и забот! 

Пусть Восьмое марта 

Длится целый год! 

(дети встают парами, звучит песня «Нашей маме», музыка Т. Попатенко) 

1-й ребѐнок. 

– Ручьи шумят, сверкают, 

Звенят и тут, и там. 

Настал весенний праздник 

У наших милых мам. 

6-й ребѐнок. 

– Вот подснежник на поляне, 

Я его нашѐл. 

Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От еѐ тепла. 

1-й ребѐнок. 

– Бежит ручей, смеется 

У нашего окна! 

Идѐт на мамин праздник 

Волшебница весна. 

Капель слетает с крыши, 

И небосвод высок. 

Самой весны я слышу 

Весѐлый голосок. 

(Исполняется песня «Мамин праздник», слова С. Вигдорова, музыка Ю. Гурье-

ва.) 

После исполнения песни  дети уходят за кулисы переодеваться, а в это время 

учитель объявляет исполнителя следующего номера. 

Учитель:  

– Итак, пока ребята готовятся к следующему номеру, для вас, милые, дорогие 

мамы и бабушки играет ученик 1 класса Стриженов Сергей. 

(ученик исполняет на рояле несколько сочинений). 

На сцену выходит Весна с корзиной цветов. 

Весна. 

– Здравствуйте, детишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Вам несу своѐ тепло, 

Чтобы всѐ кругом цвело, 

Чтоб листочки распускались, 

Птички песней заливались. 

Ярче вы, лучи, сияйте 

И земельку согревайте! 

Зеленейте, стебельки, 

Расцветайте, все цветки! 

Из-за моря вереницей 

Поскорей вернитесь, птицы! 



 34 

(Исполнение песни «Цветы для мамы», слова и музыка Г. Вихаревой.) В это 

время Весна раздаѐт детям цветы. 

В зал вбегает ребѐнок в костюме петушка. 

Петушок. 

– Ку-ка-ре-ку! 

Взгляните, как стало красиво вокруг, 

Уже зеленеют деревья и луг, 

Пришла к нам веселая гостья-весна, 

И всѐ пробудилось от зимнего сна. 

Выходят девочки-«курочки», мальчики – «петушки», с ними хозяйка в фартуке. 

Хозяйка. 

– За мной, мои крошки! 

Петушки. 

Мы здесь! 

Хозяйка. 

Цыпа-цыпа, петушки – золотые гребешки. 

Вот и зѐрнышек поели, 

Вы бы песенку нам спели. 

(Цыплята исполняют «Песенку цыплят», слова С. Рунге, музыка Ю. Чичкова). 

Весна.  

– Пели вы, друзья, чудесно.  

А узнать мне интересно,  

вы любите плясать иль нет? 

Курочки.  

– Нас мама водит на балет! 

Весна. 

– На балет? Тогда начните представленье, 

Его все ждѐм мы с нетерпеньем. 

Хозяйка. 

– Как у нашей у Хохлатки 

Нынче вывелись цыплятки. 

Исполняется парный танец «Петушки и курочки» на музыку р.н.п. «Ах вы, сени 

мои, сени» 

Весна. 

– Солнце светит над землѐй, 

Разгоняет тучи. 

Улыбнѐмся мы с тобой, 

Миру станет лучше – 

Ведь в улыбке вся краса – 

Набухают почки, 

Улыбнутся небеса, 

Расцветут цветочки. 

Ребята, давайте мы ещѐ раз поздравим своих мам с праздником Весны и подарим 

им открытки. 

В заключение концерта дети исполняют песню «8 марта» и дарят мамам, бабушкам 

и сѐстрам цветы и открытки, сделанные своими руками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АНКЕТА  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  ШКОЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ 

(1-4 кл.) 

/  методика  Н. Г. Лускановой, 1993 г ./ 

Цель:  Определение  уровня   школьной  мотивации. 

— ответ  ребѐнка, свидетельствующий  о  его  положительном  отношении  к  школе  и          

предпочтении  им  учебных  ситуаций, оценивается  в  три   балла; 

— нейтральный  ответ  («не  знаю», «бывает  по-разному»  и т.п.)  оценивается  в  один     

балл; 

— ответ, позволяющий  судить  об  отрицательном  отношении  ребѐнка  к  той  или  

иной  школьной  ситуации,  оценивается  в  ноль  баллов.    

      Оценки  в  два  балла  отсутствовали, так  как  математический  анализ показал, что 

при оценках  в ноль, один, три  балла  возможно  более  надѐжное  разделение  детей  на 

группы  с  высокой, средней  и  низкой  мотивацией. 

 Установлено  пять  основных  уровней  школьной  мотивации: 

Первый  уровень. 25—30 баллов — высокий  уровень  школьной  мотивации, учеб-

ной активности. 

У таких  детей  есть  познавательный  мотив, стремление  наиболее  успешно  выполнять 

все  предъявляемые  школой  требования. Ученики  чѐтко  следуют  всем  указаниям учи-

теля, добросовестны  и  ответственны, сильно  переживают,  если  получают неудовле-

творительные  оценки. В  рисунках  на  школьную  тему  они  изображают  учителя  у дос-

ки, процесс  урока, учебный  материал  и  т.п. 

Второй  уровень. 20—24 балла — хорошая  школьная  мотивация. 

Подобные  показатели  имеют  большинство  учащихся  начальных  классов, успешно 

справляющихся  с  учебной  деятельностью. В  рисунках  на  школьную  тему  они  также 

изображают  учебные  ситуации, а  при  ответах  на  вопросы  проявляют  меньшую зави-

симость  от  жѐстких  требований  и  норм. Подобный  уровень  мотивации  является сред-

ней  нормой. 

Третий  уровень. 15–19 баллов — положительное   отношение   к  школе, но  школа 

привлекает   таких   детей  внеучебной  деятельностью. 

Такие  дети  достаточно  благополучно   чувствуют  себя  в  школе, однако  чаще  ходят  в 

школу, чтобы  общаться  с  друзьями, с  учителем. Им  нравится  ощущать  себя  ученика-

ми, иметь  красивый  портфель, ручки, тетради. Познавательные  мотивы  у  таких  детей  

сформированы  в  меньшей  степени, и  учебный  процесс  их  мало   привлекает. В рисун-

ках  на  школьную  тему  такие  ученики  изображают, как  правило, школьные, но не  

учебные  ситуации. 

Четвертый  уровень. 10–14 баллов — низкая   школьная   мотивация. 
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Эти  дети  посещают  школу  неохотно, предпочитают  пропускать  занятия. На  уроках 

часто  занимаются  посторонними  делами, играми. Испытывают  серьѐзные  затруднения 

в  учебной  деятельности. Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе. В 

рисунках  на  школьную  тему  такие  дети  изображают  игровые  сюжеты, хотя  косвенно 

они  связаны  со  школой. 

Пятый  уровень. Ниже  10 баллов — негативное  отношение  к  школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие  дети  испытывают  серьѐзные  трудности  в  обучении: они  не  справляются  с 

учебной  деятельностью, испытывают  проблемы  в  общении  с  одноклассниками, во вза-

имоотношениях  с  учителем. Школа  нередко  воспринимается  ими  как  враждебная сре-

да, пребывание в  которой  для  них  невыносимо. Маленькие  дети  (5—6 лет)  часто пла-

чут, просятся  домой. В  других  случаях  ученики  могут  проявлять  агрессию, отказы-

ваться  выполнять  задания, следовать  тем  или  иным  нормам  и  правилам. Часто у  по-

добных  школьников  отмечаются  нервно-психические  нарушения. Рисунки  таких детей, 

как  правило, не  соответствуют  предложенной  школьной теме, а  отражают  индивиду-

альные  пристрастия  ребѐнка.  

 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ   АНКЕТЫ. 

Данная  анкета  может   быть  использована  при  индивидуальном  обследовании  ребѐн-

ка, а также  может  применяться  для  групповой  диагностики. При  этом  допустимы  два 

варианта  предъявления. Анкета  допускает  повторные  опросы, что  позволяет  оценить 

динамику  школьной  мотивации. Снижение  уровня  школьной  мотивации  может слу-

жить  критерием  школьной  дезадаптации  ребѐнка, а  его  повышение — положительной 

динамикой  в  обучении  и  развитии  младшего  школьника. 
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ТЕСТ 

Инструкция:  Выбери  один  из  трѐх  предъявляемых  ответов  (наиболее  тебе  

подхо-дящий)  на  поставленный  вопрос, отметь  его  галочкой.  

 

Тебе  нравится  в  школе?  

             

               а)   не  очень           б)   нравится             в) не  нравится              

 Утром, когда  ты  просыпаешься, ты  всегда  с  радостью  идѐшь  в  школу  

или  тебе  часто  хочется  остаться  дома? 

   а) чаще хочется  остаться  дома     б) бывает  по-разному      в) иду с радостью          

 Если  бы  учитель  сказал, что  завтра  в  школу  не  обязательно  приходить        

всем  ученикам, что  желающие  могут  остаться  дома, ты  пошѐл  бы  в школу 

или  остался  дома? 

         а) не  знаю              б) остался  бы  дома        в) пошѐл  бы  в  школу            

      4.   Тебе  нравится, когда  у  вас  отменяют  какие-нибудь  уроки? 

          а) не  нравится                  б)  бывает  по-разному            в) нравится 

      5.   Ты  хотел  бы, чтобы  тебе  не  задавали  домашних  заданий? 

                а) хотел бы                      б) не  хотел  бы       в)  не  знаю                                      

      6.   Ты  хотел   бы, чтобы  в  школе  остались  одни  перемены? 

              а) не  знаю                        б) не  хотел  бы                     б) хотел  бы                      

      7.   Ты  часто   рассказываешь  о  школе  родителям? 

          а) часто                           б) редко                    в) не рассказываю 

      8.   Ты  хотел  бы, чтобы  у  тебя  был   менее  строгий  учитель? 

              а) точно  не  знаю       б) хотел  бы                 в) не  хотел  бы 

5. У  тебя  в  классе  много  друзей? 

  а) мало                            б) много                      в) нет   друзей 

6. Тебе  нравятся  твои  одноклассники ? 

     а) нравятся                     б) не  очень                  в) не  нравятся  
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КЛЮЧ 

 

 

Директор МОУ СОШ №                                             ______________  (ФИО) 

Число, печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

                                                          Утверждаю 

Зав. кафедрой  ________________           _________________ 
                                                                                                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (педагогическую практику)   

для студентов _____ курса 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки  «Музыкальное образование»   

 

Производственная практика (Педагогическая практика) с отрывом от учебного 

процесса проводится в общеобразовательных школах, учреждениях культуры и в учре-

ждениях дополнительного образования детей. 

 

 

Срок прохождения практики – с _______________ по _______________ 

 

Цель практики состоит в практическом освоении важнейших умений и навыков 

музыкально-педагогической деятельности на основе интеграции педагогических знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения в вузе. 

 

Задачи практики: 
- сформировать и развить у студентов основные профессиональные умения и навы-

ки в процессе музыкально-педагогической деятельности на уроках музыки в общеобразо-

вательном учреждении; 

- выработать у студентов педагогические умения и навыки проектирования урока 

музыки, освоения различных форм конструктивной деятельности: умения конструировать 

цели, задачи, план, содержание уроков музыки (вербальный, визуальный, аудиальный ря-

ды); 

- развить и совершенствовать навыки преподавания музыки и руководства творче-

ским коллективом в общеобразовательном учреждении; 

- освоить различных форм и методов работы в музыкально-педагогической дея-

тельности; 

- развить способность к профессиональной рефлексии и самооценке как основы 

формирования профессиональной компетенции; 

- акцентировать внимание студентов на формирование и развитие способности массового 

музыкально-эстетического обучения и развития детей в процессе внеклассной работы; 

- научить студентов проводить профориентационную работу. 

 

 

Задание по производственной практике (педагогической практике)   

 

Каждый студент составляет План работы, который согласовывается с руководите-

лем профильной организации (базы практики). План включает: 

1) посещение различных образовательных (начальное и основное звено) учрежде-

ний и других культурно-досуговых учреждений, включающих в себя: Дома культуры, 

детские студии различного профиля, детские филармонии, центры детского творчества и 

др.; 
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2) знакомство с документацией базы практики: календарно-тематическими плана-

ми работы, журналами, методическим обеспечением, типовыми, авторскими и рабочими 

программами; 

3) изучение передового педагогического опыта в школах, лицеях, учреждениях 

культурно-досугового и дополнительного образования детей с профильной подготовкой; 

4) посещение уроков музыки в общеобразовательных учреждениях либо мероприя-

тий в культурно-досуговых учреждениях в соответствии с расписанием; 

5) знакомство со спецификой репетиционной работы художественных коллективов, 

проводимых в досуговых учреждениях и учреждениях дополнительного образования де-

тей; 

6) анализ не менее 10 уроков музыки в МОУ СОШ либо мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях; 

7) проведение 5 уроков в МОУ СОШ либо массовых мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях; 

8) подготовка и проведение зачѐтного классного мероприятия либо внеклассного 

общешкольного мероприятия, проводимое на базе практики или за его пределами; 

9) проведение опросов, анкетирования, интервьюирования с целью их дальнейшего 

использования при написании выпускной квалификационной работы; 

10) проведение профориентационной работы. 

 

ОТЧЁТНОСТЬ 

По окончании практики студентам – практикантам  ТГМПИ им. С.В. Рахманинова 

направления «Педагогическое образование» профиля подготовки «Музыкальное образо-

вание» необходимо предоставить следующие документы: 

1) дневник по практическому обучению, в который ежедневно заносится вся про-

деланная работа и самостоятельно анализируется ход практики (подробная характеристи-

ка, анализ работы базы практики и еѐ творческих коллективов,  знакомство с документа-

цией базы практики – описание всех проанализированных документов, дневник наблюде-

ний с анализом 10 уроков музыки (мероприятий); 

2) подробный отчѐт о прохождении практики и подробный отчѐт о проведенной 

профориентационной работе; 

3) характеристику с места прохождения практики; 

4) приложения к дневнику: 

– программы концертов, в которых студент либо принял участие, либо посетил; 

– сценарии классных и общешкольных мероприятий, в разработке (или осуществ-

лении) которых студент принял участие; 

– развѐрнутые планы-конспекты проведѐнных уроков музыки либо проведѐнных 

мероприятий; 

- развѐрнутый сценарий проведѐнного зачѐтного массового мероприятия;  

- разработанные тесты, анкеты др.; 

5) фото или видео отчѐт проделанной работы с базы практики. 

К дневникам прилагается индивидуальное задание для практики, утверждѐнное ка-

федрой МПиХО ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. 

Дневник заполняется в следующем порядке: 1) титульный лист; 2) задание для 

практики, 3) индивидуальный план работы студента; 4) изучение документации базы 

практики; 5) дневник наблюдений; 6) отчѐт о прохождении практики; 7) отчѐт о проведѐн-

ной профориентационной работе; 8) характеристика с базы практики; 9) приложения.  

Дневник практики, план, отчѐт и характеристика  подписываются и заверяются пе-

чатью руководителем базы практики. 

Документация по производственной практике (педагогической практике) сдаѐтся в 

учебный отдел на следующий день после окончания практики. 
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Титульный лист дневника 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В. Рахманинова» 

Факультет педагогического образования и народной художественной культуры 

 

ДНЕВНИК  

ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Ф.И.О. студента_________________________________ 

Курс__________________________________________ 

Направление     Педагогическое образование 

Профиль подготовки  Музыкальное образование   

Кафедра    Музыкальной педагогики и художественного образования                     

Вид практики__ Производственная (Педагогическая)   

База практики___________________________________ 

Руководитель практики 

от учебного заведения____________________________ 

Срок прохождения практики______________________ 

 

Тамбов – 20_____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по___________________________ 

студент (инициалы и фамилия) ____________________________________ 

проходил(а) практику на базе _________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие мероприя-

тия:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________ 

                                     (инициалы и фамилия) 

 

 

Подпись студента________________________________________________ 

(инициалы и фамилия) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе производственной практики: педагогической прак-

тики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация изме-

нений 
 

№ изменений Учебный год Содержание изменений Решение учено-

го совета  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

1.1. Процесс прохождения Производственной практики: педагогической практики направлен 

на формирование следующих компетенций:  

код компе-

тенции 

содержание компетенции перечень составляющих компетенцию 

знаний, умений, навыков и владений 

ОПК- 5 Владение основами профес-

сиональной этики и речевой 

культуры 

Знать: содержание процесса музыкаль-

ного образования в начальной и основ-

ной школе,  в системе дополнительного 

образования; 

1. различные формы и методы органи-

зации музыкально-педагогической дея-

тельности в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополни-

тельного образования; 

методику массового музыкально-

эстетического обучения и развития уча-

щихся в процессе внеклассной работы.  

Уметь: использовать различные формы 

и методы психолого-педагогического 

изучения классного коллектива; 

практически осваивать различные мето-

дики преподавания музыки в общеобра-

зовательном учреждении, методики ор-

ганизации и проведения мероприятий в 

учреждениях дополнительного образо-

вания; 

развивать способность к обобщению, 

анализу уроков музыки, внеклассных 

мероприятий. 

 Владеть  базовыми знаниями, умения-

ми и навыками по избранной специаль-

ности,  а также  способностью осу-

ществлять профессиональную педагоги-

ческую деятельность в общеобразова-

тельных учреждениях, учреждениях до-

полнительного образования.  

ПК- 1 Способность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

Знать: содержание процесса музыкаль-

ного образования в начальной, основной 

школе, а также в системе дополнитель-

ного образования; 

2. содержание типовых, авторских и 

рабочих программ, применяемых в про-

цессе музыкально-педагогической дея-

тельности; 

3. различные формы и методы органи-

зации музыкально-педагогической дея-

тельности в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополни-

тельного образования. 

4. Уметь: планировать педагогическую 
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деятельность,  

5. использовать различные формы и 

методы психолого-педагогического изу-

чения классного коллектива; практиче-

ски осваивать различные методики пре-

подавания музыки в общеобразователь-

ном учреждении, методики организации 

и проведения мероприятий в учрежде-

ниях дополнительного образования; раз-

вивать способность к обобщению, ана-

лизу уроков музыки, внеклассных меро-

приятий; творчески подходить к разра-

ботке конспекта уроков, основываясь на 

методе эмоциональной драматургии; 

самостоятельно подбирать материал для 

урока и соответствующие данному ма-

териалу оптимальные педагогические 

технологии, методы и приемы работы; 

осуществлять педагогическое руковод-

ство более разнообразными видами му-

зыкально-педагогической деятельности. 

6. Владеть: базовыми знаниями, уме-

ниями и навыками по избранной специ-

альности, методикой поурочного и ка-

лендарно-тематического  планирования; 

а также  способностью осуществлять 

профессиональную педагогическую дея-

тельность в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополни-

тельного образования.  

ПК- 3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:содержание процесса музыкаль-

ного образования в начальной и основ-

ной школе, а также в системе дополни-

тельного образования; различные фор-

мы и методы организации музыкально-

педагогической деятельности в общеоб-

разовательных учреждениях; методику 

массового музыкально-эстетического 

обучения и развития учащихся в процес-

се внеклассной работы. 

Уметь:использовать различные формы 

и методы психолого-педагогического 

изучения классного коллектива; практи-

чески осваивать различные методики 

преподавания музыки в общеобразова-

тельном учреждении, методики органи-

зации и проведения мероприятий в 

учреждениях дополнительного образо-

вания;  осуществлять педагогическое 

руководство более разнообразными ви-

дами музыкально-педагогической  дея-

тельности ; планировать, готовить и 
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проводить внеклассную работу в раз-

личных формах. 

Владеть:   базовыми знаниями, умения-

ми и навыками по избранной специаль-

ности,  способностью осуществлять 

профессиональную педагогическую дея-

тельность в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополни-

тельного образования. 

 

1.2 Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компе-

тенции 

Дисциплина изучается в VI семестре 

очной формы обучения, 

в VIII семестре заочной формы обуче-

ния 

Отчетность 

 ОПК-

5; 

ПК-1; 

ПК-3; 

Первый уровень формирования (поро-

говый) 

Дифференцированный зачет: 

VI семестр очной формы обучения 

VIII семестр заочной формы обучения 

 

 

1.3 Этапы формирования компетенции  

 

№ 

те-

мы  

Название раздела/темы Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Дескрипторы ком-

петенций (знания, 

учения, навыки) 

Форма оценочных 

средств 

1 модуль (при наличии) 

1 Раздел 1. Составление 

индивидуального плана 

прохождения педагоги-

ческой практики  

ПК 3 Знать: цель, задачи, 

перечень  заданий 

выполняемых в 

процессе прохож-

дения практики ; 

нормативную доку-

ментацию базы 

практики, основы 

организации труда. 

Устный отчет, отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию ( описание места 

прохождения практики, 

анализ  нормативных 

документов, подробный 

индивидуальный план 

прохождения практики, 

разработанный сов-

местно с прикреплен-

ным к практиканту со-

трудником базы прак-

тики). 

Уметь: планировать 

педагогическую де-

ятельность, исполь-

зовать возможности 

образовательной и 

информационной 

среды, а также 
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включаться во вза-

имодействие с кол-

легами для обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть: необходи-

мыми коммуника-

тивными и органи-

зационными умени-

ями и навыками.  

 

2 Раздел 2. Изучение ме-

тодической работы учи-

теля, программы, мето-

дических пособий. Со-

ставление календарно-

тематического планиро-

вания на время прохож-

дения практики  

ПК 3 Знать: содержание 

процесса музыкаль-

ного образования в 

начальной и основ-

ной школе, а также 

в системе дополни-

тельного образова-

ния; 

7. содержание ти-

повых, авторских и 

рабочих программ, 

применяемых в 

процессе музыкаль-

но-педагогической 

деятельности; 

различные формы и 

методы организа-

ции музыкально-

педагогической де-

ятельности в обще-

образовательных 

учреждениях, учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния. 

Устный отчет,отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию. 

Уметь: планировать 

педагогическую де-

ятельность,  

и практически осваи-

вать различные ме-

тодики преподава-

ния музыки в обще-

образовательном 

учреждении, мето-

дики организации и 

проведения меро-

приятий в учрежде-

ниях дополнитель-

ного образования. 
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Владеть:  методи-

кой поурочного и 

календарно-

тематического пла-

нирования. 

 

3 Раздел 3. Психолого-

педагогические исследо-

вания классного коллек-

тива 

ПК 1; 

ПК 3 

 

Знать: 

различные формы и 

методы организа-

ции музыкально-

педагогической де-

ятельности в обще-

образовательных 

учреждениях, учре-

ждениях дополни-

тельного образова-

ния; методики ис-

следования класс-

ного коллектива, 

методику массового 

художественно-

эстетического обу-

чения и развития 

учащихся в процес-

се  внеклассной ра-

боты. 

Устный отчет,отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию. 

Уметь: планировать 

педагогическую де-

ятельность, исполь-

зовать 

празличные формы и 

методы психолого-

педагогического 

изучения классного 

коллектива; осу-

ществлять педаго-

гическое руковод-

ство более разнооб-

разными видами 

музыкально-

педагогической  де-

ятельности учащих-

ся. 

 

Владеть: различны-

ми формами работы 

с учащимися: фрон-

тальной, групповой, 

индивидуальной. 

 

4 Раздел 4. Наблюдение и 

анализ уроков музыки 

(мероприятий)  -10 уро-

ков 

 

ПК 1; 

ПК 3; 

Знать: 

8. содержание ти-

повых, авторских 

рабочих программ и 

методик   применя-

Устный отчет,отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию с анализом уроков 
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емых в процессе 

музыкально-

педагогической де-

ятельности; 

 

музыки или мероприя-

тий. 

Уметь: 

развивать способ-

ность к обобщению, 

анализу уроков му-

зыки, внеклассных 

мероприятий; 

накапливать опыт, 

полученный в про-

цессе сотрудниче-

ства и общения со 

старшими коллега-

ми. 

 

 

Владеть: 

методами анализа; 

коммуникативными 

навыками. 

 

5 Раздел 5. Проведение 5 

уроков (мероприятия) 

 

ОПК 5; 

ПК 1; 

ПК 3; 

Знать: содержание 

процесса музыкаль-

ного образования в 

начальной и основ-

ной школе,  системе 

дополнительного 

образования; 

9.  формы и мето-

ды организации му-

зыкально-

педагогической де-

ятельности. 

Устный отчет,отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию с анализом прове-

денных уроков или ме-

роприятий . 

Уметь: использо-

вать теоретические 

знания по профили-

рующим предметам, 

музыкально — ди-

дактический мате-

риал, таблицы, кар-

тины, аудио- и ви-

део пособия, само-

стоятельно разраба-

тывать планы-

конспекты уроков 

(мероприятий), ра-

ботать с информа-

цией как библио-

течного фонда, так 

и интернет — ре-

сурсов, организо-
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вать сотрудниче-

ство с обучаемыми. 

Владеть: конкрет-

ными методиками в 

области фортепиан-

ной педагогики, хо-

рового дирижиро-

вания, вокальной 

подготовки уча-

щихся; основами 

речевой профессио-

нальной культуры. 

 

6 Раздел 6. Проведение 

зачѐтного урока (меро-

приятия) 

 

ОПК 5; 

ПК 1; 

ПК 3; 

Знать: 

10. содержание ти-

повых, авторских 

рабочих программ и 

методик   применя-

емых в процессе 

музыкально-

педагогической де-

ятельности; 

 

Уметь использовать 

теоретические зна-

ния по профилиру-

ющим предметам, 

музыкально- дидак-

тический материал, 

таблицы, картины, 

аудио- и видео по-

собия, самостоя-

тельно разрабаты-

вать планы-

конспекты уроков 

(мероприятий), ра-

ботать с информа-

цией как библио-

течного фонда, так 

и интернет — ре-

сурсов, организо-

вывать сотрудниче-

ство с обучаемыми, 

создавать продук-

тивную атмосферу 

на уроке. 

 

Владеть конкрет-

ными методиками в 

области обучения 

музыкальным дис-

циплинам, основа-

ми речевой и про-

Устный отчет,отчет по 

электронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому обуче-

нию с анализом зачет-

ного мероприятия 
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фессиональной 

культуры. 

7 Раздел 7. Методика раз-

работки пробных адап-

тированных анкет, бе-

сед, интервью 

 

ОПК 5; 

ПК 1; 

ПК 3; 

Знать основы раз-

работки адаптиро-

ванных анкет, бе-

сед, интервью, ос-

новы профориента-

ционной работы. 

 

Уметь  провести 

 первичный сбор 

исследовательского 

материала (пробных 

опросов, анкетиро-

вания, интервьюи-

рования) с целью 

дальнейшего ис-

пользования при 

написании выпуск-

ной квалификаци-

онной работы; 

в доступной форме 

изложить потенци-

альным ученикам 

или абитуриентам 

правила поступле-

ния в учебное заве-

дение, а также дать  

краткую характери-

стику по направле-

ниям его деятельно-

сти, ответить на 

возникшие вопро-

сы. 

Владеть речевой и 

профессиональной 

культурой. 

Ведение Дневника по 

практическому обуче-

нию с представлением 

разработанных анкет  и 

отчетом по профориен-

тационной работе. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования 

 

Первый (пороговый)  уровень сформированности компетенций 

Код компе-

тенции 

Показатели сформи-

рованности компе-

тенции 

Критерии оценивания 

компетенций 

Оценочные сред-

ства 
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ОПК 5 
Владеет основами про-

фессиональной этики и 

речевой культуры 

Демонстрирует: знания со-

держания  процесса музы-

кального образования в 

начальной и основной шко-

ле,  в системе дополнитель-

ного образования; 
11. различных форм и ме-

тодов организации музы-

кально-педагогической дея-

тельности в общеобразова-

тельных учреждениях, 

учреждениях дополнитель-

ного образования; 

методики массового музы-

кально-эстетического обу-

чения и развития учащихся 

в процессе внеклассной ра-

боты. Может использовать 

различные формы и методы 

психолого-педагогического 

изучения классного коллек-

тива; 
практически осваивать раз-

личные методики препода-

вания музыки в общеобра-

зовательном учреждении, 

методики организации и 

проведения мероприятий в 

учреждениях дополнитель-

ного образования; 

развивать способность к 

обобщению, анализу уроков 

музыки, внеклассных меро-

приятий. Владеет  базовыми 

знаниями, умениями и 

навыками по избранной 

специальности,  а также  

способностью осуществлять 

профессиональную педаго-

гическую деятельность в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образова-

ния.  

 

Отчет по элек-

тронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому 

обучению,устный 

отчет на итоговой 

конференции по 

практике. 
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ПК-1 Способен реализовывать 

образовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями образо-

вательных стандартов 

Демонстрирует: знания со-

держания  процесса музы-

кального образования в 

начальной и основной шко-

ле,  в системе дополнитель-

ного образования; знания 
12. различных форм и ме-

тодов организации музы-

кально-педагогической дея-

тельности в общеобразова-

тельных учреждениях, 

учреждениях дополнитель-

ного образования. 

Может планировать педаго-

гическую деятельность,  

использовать различные 

формы и методы психолого-

педагогического изучения 

классного коллектива; 

практически осваивать раз-

личные методики препода-

вания музыки в общеобра-

зовательном учреждении, 

методики организации и 

проведения мероприятий в 

учреждениях дополнитель-

ного образования; демон-

стрирует навыки  к обобще-

нию, анализу уроков музы-

ки, внеклассных мероприя-

тий; умеет творчески под-

ходить к разработке кон-

спекта уроков, основываясь 

на методе эмоциональной 

драматургии; самостоятель-

но подбирать материал для 

урока и соответствующие 

данному материалу опти-

мальные педагогические 

технологии, методы и при-

емы работы; осуществлять 

педагогическое руководство 

более разнообразными ви-

дами музыкально-

педагогической деятельно-

сти. Владеет базовыми зна-

ниями, умениями и навыка-

ми по избранной специаль-

ности, методикой поуроч-

ного и календарно-

тематического  планирова-

ния; а также  способностью 

осуществлять профессио-

нальную педагогическую 

деятельность.  

Отчет по элек-

тронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому 

обучению,устный 

отчет на итоговой 

конференции по 

практике. 
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ПК-3 Способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельно-

сти 

Демонстрирует: знания со-

держания  процесса музы-

кального образования в 

начальной и основной шко-

ле,  в системе дополнитель-

ного образования; знания 

различных форм и методов 

организации музыкально-

педагогической деятельно-

сти в общеобразовательных 

учреждениях; методику 

массового музыкально-

эстетического обучения и 

развития учащихся в про-

цессе внеклассной работы. 

Может использовать раз-

личные формы и методы 

психолого-педагогического 

изучения классного коллек-

тива; практически осваи-

вать различные методики 

преподавания музыки в об-

щеобразовательном учре-

ждении, методики органи-

зации и проведения меро-

приятий в учреждениях до-

полнительного образования;  

осуществлять педагогиче-

ское руководство более раз-

нообразными видами музы-

кально-педагогической  де-

ятельности ; планировать, 

готовить и проводить вне-

классную работу в различ-

ных формах. Владеет базо-

выми знаниями, умениями и 

навыками по избранной 

специальности,  способно-

стью осуществлять профес-

сиональную педагогиче-

скую деятельность в обще-

образовательных учрежде-

ниях, учреждениях допол-

нительного образования. 

Отчет по элек-

тронной почте, ве-

дение Дневника по 

практическому 

обучению,устный 

отчет на итоговой 

конференции по 

практике. 
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2.2 Описание шкал оценивания 

 

10 баллов Студент достаточно свободно владеет методами учебно-исследовательской 

деятельности, а также знает логику конструирования и методику проведения 

уроков музыки.  Достаточно свободно владеет коммуникативными педагоги-

ческими навыками, умеет создать на уроке эмоционально-творческую атмо-

сферу, профессионально руководит музыкальной деятельностью учащихся. 

Представляет по итогам практики методически грамотный и качественный 

по содержанию отчѐт, оформленный согласно требованиям, предъявляемыми 

кафедрой, отлично проводит защиту итогового отчѐта. 

9 баллов 

 

Студент достаточно свободно владеет коммуникативными педагогическими 

навыками, умеет создать на уроке эмоционально-творческую атмосферу, 

профессионально руководит музыкальной деятельностью учащихся. Пред-

ставляет по итогам практики методически грамотный и качественный по со-

держанию отчѐт, оформленный согласно требованиям, предъявляемыми ка-

федрой, отлично проводит защиту итогового отчѐта. 

8 баллов Студент самостоятельно и эффективно проводит работу с учащимися; знает 

методику проведения уроков музыки. Достаточно свободно владеет комму-

никативными педагогическими навыками, умеет создать на уроке необходи-

мую эмоционально-творческую атмосферу. Представляет по итогам практи-

ки методически грамотный и качественный по содержанию отчѐт, оформ-

ленный согласно требованиям, предъявляемыми кафедрой;отлично проводит 

защиту итогового отчѐта. 

7 баллов Студент не всегда самостоятельно, с разной степенью эффективности прово-

дит работу с учащимися; демонстрирует недостаточную глубину знаний ме-

тодики проведения уроков музыки. Допускает незначительные просчѐты в 

выборе форм организации музыкальной деятельности учащихся на уроке. 

Представляет по итогам практики документацию, оформленную согласно 

требованиям, предъявляемыми кафедрой, однако с незначительными ошиб-

ками в оформлении. Хорошо проводит защиту итогового отчѐта.  

6 баллов Студент демонстрирует недостаточную глубину знаний методики проведе-

ния уроков музыки. Представляет по итогам практики документацию, 

оформленную согласно требованиям, предъявляемыми кафедрой, однако с 

незначительными ошибками в оформлении. Хорошо проводит защиту итого-

вого отчѐта. 

5 баллов Студент демонстрирует недостаточную глубину знаний, методики проведе-

ния уроков музыки. Представляет по итогам практики документацию с не-

значительными ошибками в оформлении. Хорошо проводит защиту итогово-

го отчѐта. 
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4 балла Студент затрудняется в определении целей и задач работы с учащимися; до-

пускает ошибки в конструировании уроков музыки; не владеет на необходи-

мом уровне коммуникативными педагогическими навыками, испытывает 

сложности в организации музыкальной деятельности учащихся на уроке. По 

итогам практики предоставляет документальный отчѐт с некоторыми мето-

дическими неточностями, недостаточно глубоко и качественно отражающий 

содержание практики, но оформленный согласно требованиям, предъявляе-

мыми кафедрой. Посредственно проводит защиту итогового отчѐта. 

3 балла Студент затрудняется в определении целей и задач работы с учащимися; до-

пускает ошибки в конструировании уроков музыки.  

Посредственно владеет коммуникативными педагогическими навыками, не в 

полной мере может осуществлять руководство музыкальной деятельностью 

учащихся. Предоставляет отчѐт по практике по содержанию и форме не со-

ответствующий требованиям, предъявляемыми кафедрой. Посредственно 

проводит защиту итогового отчѐта. 

 
2 балла Студент затрудняется в определении целей и задач работы с учащимися; до-

пускает ошибки в конструировании уроков музыки; не владеет на необходи-

мом уровне коммуникативными педагогическими навыками, испытывает 

сложности в организации музыкальной деятельности учащихся на уроке. 

Проявляет низкую активность в процессе прохождения практики; некаче-

ственно готовит к уроку материал; предоставляет отчѐт по практике по со-

держанию и форме не соответствующий требованиям, предъявляемыми ка-

федрой; посредственно проводит защиту итогового отчѐта. 

 
1 балл Студент в полном объѐме не справляется с задачами, стоящими перед ним в 

процессе прохождения практики. Обладает недостаточным уровнем общей и 

педагогической культуры; проявляет низкую активность в процессе практи-

ки, не готовит к уроку материал. Документальный отчѐт по практике студент 

не предоставляет. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль. 
Для текущего контроля используются такие формы, как посещение руководителем прак-

тики от вуза определенных баз практик, на которые распределены студенты для прохож-

дения практики с целью контроля и проверки качества выполняемых требований в соот-

ветствии с индивидуальным планом каждого студента. 

 Преподаватель обязан посещать уроки или мероприятия, проводимые студентом в 

соответствии с расписанием, а также сотрудничать с руководителем базы практики.  

На уроке студент демонстрирует процесс и результаты работы с учащимися, до-

стигнутые за период педагогической практики. Студент должен продемонстрировать вы-

сокий уровень коммуникативных навыков, умение создавать на уроке эмоционально-

творческую атмосферу урока музыки. 

 

 

Промежуточная аттестация (зачеты, экзамены) 
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 Промежуточный контроль по педагогической практике проводится на итоговой конфе-

ренции в форме комплексного отчѐта студента (устное сообщение и представление 

Дневника по практическому обучению) о проделанной работе (в соответствии с индиви-

дуальным заданием). 

Дифференцированный зачет. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

На итоговой конференции по окончании практики студенту-практиканту необхо-

димо представить Дневник по практическому обучению, в котором должна быть отра-

жена вся проделанная работа (дана подробная характеристика базы практики с описанием 

и анализом изученной документации, дан анализ работы  творческих коллективов, само-

стоятельно проанализирован ход практики, дан отчет о посещенных и подготовленных 

мероприятиях, отчет о профориентационной работе).  

Дневник практики заполняется по следующей форме, которая включает в себя следующие 

разделы: 

- индивидуальный план работы студента, составленный совместно с руководителем 

базы практики от учебного учреждения, 

- подробное описание изученной школьной документации; 

2. дневник наблюдений с анализом посещѐнных уроков искусства; 

-отчѐт студента о прохождении практики; 

- отчет о профориентационной работе; 

 - характеристика с базы практики, заверенная директором; 

- приложения к дневнику: 

-  программы концертов, в которых студент либо принял участие, либо   посетил; 

- сценарии классных и общешкольных мероприятий, в разработке (или осуществ-

лении) которых студент принял участие; 

- планы-конспекты проведѐнных уроков искусств (мероприятий); 

-  письменный анализ проведенной профориентационной работы; 

- первичный сбор исследовательского материала (проведение пробных опросов, 

анкетирования, интервьюирования) с целью дальнейшего использования при написании 

выпускной квалификационной работы; 

- фото-видео отчѐт проделанной работы с базы практики. 

 

Устный отчет студента-практиканта на итоговой конференции на основе Дневника 

по практическому обучению должен содержать информацию о проделанной работе с 

кратким анализом и выводами о результатах этой работы, наиболее сложных проблемах, 

возникающих при прохождении практики, накопленном положительном опыте. Регламент 

ответа не более десяти минут. 

Руководитель  от учебного заведения по практике пишет отзыв о ведении и оформ-

лении Дневника по практическому обучению , в котором выставляется оценка по 10-

балльной шкале. 

 

 

 


