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1. Выписка из Учебного плана по  специальности 53.02.05  

«Сольное и хоровое народное пение» 
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2. Пояснительная записка  

2.1.  Цель дисциплины 

Цель педагогической практики заключается в подготовке студентов к 

профессиональной педагогической деятельности в классе хорового и 

ансамблевого пения ДМШ, учреждениях дополнительного образования. 

 

2.2. Задачи дисциплины 

- развитие у студентов педагогического мышления и интереса к 

народно-певческой педагогической деятельности; 

– освоение студентами основных педагогических принципов 

дидактики и правил педагогической этики; 

– накопление педагогического репертуара и умение применять его на 

практике согласно индивидуальным особенностям и возможностям 

учеников; 

– развитие навыков педагогической работы над разнохарактерными 

произведениями; 

– развитие навыков педагогического общения с учениками. 

2.3. Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

При изучении дисциплины анализируется деятельность детских 

творческих коллективов, преемственность современных форм народного 

исполнительства и традиционной формы бытования фольклорной певческой 

группы. 



Для повышения эффективности освоения курса педпрактики большое 

значение имеет тесная взаимосвязь его с практическими занятиями по 

Постановке голоса, Хоровому классу и Фольклорному ансамблю ДМШ. В 

результате освоения курса, будущие руководители творческих коллективов 

должны научиться профессионально, методически правильно, на высоком 

современном уровне решать задачи, стоящие перед народным коллективом. 

При изучении практического материала курса необходимо использовать 

аудио- и видеозаписи выступлений коллективов. Студентам рекомендуется, 

как можно чаще посещать концерты и репетиции различных хоровых 

коллективов, анализировать их исполнительское мастерство, репертуар и 

методы работы руководителей данных коллективов. 

2.4.  Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 



ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Организационная деятельность. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) 

образования и культуры. 

 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны:   

Знать: 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

- требования к личности педагога; 

- современные методики постановки голоса, преподавания 

специальных (хоровых) дисциплин; 

 - репертуар ДМШ и ДШИ; 

- порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования. 

Уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

- использовать теоретические сведения о межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- определять важнейшие характеристики голоса обучающего и 

планировать его дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой. 

Владеть: 



- профессиональными навыками хормейстера в области народно-

хорового искусства, организационными аспектами деятельности 

руководителя; 

- методикой работы с творческим коллективом. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

36  самостоятельных часа рассредоточенных в 5-6 семестрах на 3 курсе. 

В конце 5 и 6 семестра контрольный урок. 

Предмет реализуется в форме  практических занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Самостоятельная работа (всего) 36 5,6 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 36 5,6 

   

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Контрольный урок 

 

5,6 

 

Общая трудоемкость 

 

36 час.   

   

 

Форма занятий по данному курсу предполагает самостоятельную 

работу студента, где отрабатываются  и закрепляются конкретные знания, 

умения и навыки, связанные с теоретическими и практическими учебно-

воспитательными задачами. 

Педагогическая практика  имеет следующие основные виды: 

- практика наблюдения; 

- активная как самый важный и наиболее эффективный  вид 

педагогической практики, предусматривающий работу студента, как с 

коллективом, так и индивидуально с учеником. 

Учет проведения педагогической практики регламентируется 

следующими документами: 

- журналом посещения занятий; 

- поурочный план или календарно-тематическим планом группы. 

Во время занятий практиканты ведут подробные методические 

дневники, куда записывают свои наблюдения, замечания, выводы. 



В процессе работы студенты знакомятся с учебной документацией — 

календарно-тематическими планами, методическими разработками, 

учебными пособиями, разрабатывают поурочный план. 

Для учащихся педпрактики целесообразно организовать силами 

студентов популярные лекции по вопросам народного детского 

песнетворчества, а также культурно-познавательные мероприятия, 

укрепляющие интерес учеников к искусству народного пения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Структура учебного плана дисциплины  

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

III 5 16 1 16 Контрольный 

урок 

III 6 20 1 20 Контрольный 

урок 

 

3.2 Содержание учебной дисциплины. 

Практика проводится под руководством педагога, который 

консультирует студентов, как в методическом, так и в организационном 

плане.  

В детском хоре ДМШ, со сложившимися традициями студенты 

работают с хором, фольклорным ансамблем, с отдельными группами и 

солистами; участвуют во всех воспитательных и концертных мероприятиях.  

В процессе работы с фольклорным ансамблем учащийся ясно 

формулирует исполнительские задачи, учитывая специфику направления 

деятельности (фольклор); распевает ансамбль; развивает вокально-

ансамблевые и интонационно-слуховые навыки у участников ансамбля при 

помощи вокальных, беззвуковых и иных упражнений; разучивает 

произведения; работает над качеством звучания; внедряет элементы 

сценического действия и танца в концертные номера. 

Практическая работа учащегося с хором начинается с 

предварительного знакомства с коллективом, в форме посещения репетиции 

коллектива, проводимой преподавателем детской школы. В дневнике по 

практике фиксируются характеристика хора: звуковысотный диапазон, 



количественный и качественный состав партий, владение учениками 

вокально-хоровыми навыками, эффективность работы хора и др. 

На основе анализа возможностей хора и с учетом учебных задач 

практикант подбирает 4-6 произведений и предлагает для согласования 

руководителю практики. По усмотрению руководителя практики, в работу 

практиканта также могут быть включены произведения из репертуара 

коллектива. 

В процессе сводных и групповых занятий хорового класса учащийся 

распевает и настраивает коллектив, выполняет с хором предварительно 

подобранные упражнения для развития вокально-хоровых и интонационно-

слуховых навыков, разучивает произведение (в том числе используя 

камертон), работает над качеством хоровой звучности (строй, ансамбль, 

артикуляция) и исполнительских средств выразительности (темп, динамика, 

штрихи, фразировка) в исполняемых сочинениях, использует творческие 

формы работы, развивает певческую культуру хора. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Организация контроля знаний 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки 

относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на 

регулярность проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке 

результатов при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать 

позитивным изменениям в личности студентов, помогать их 

дальнейшему развитию, устранению имеющихся недостатков; 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  

промежуточный, итоговый. 

 

4.1.1.Организация текущего контроля знаний 
Текущий контроль знаний и посещаемость занятий студентом 

проводится  под руководством преподавателя по педагогической практике и 

руководителя детского коллектива. 

 



4.1.2. Промежуточный контроль 

В конце каждого семестра студент предоставляет преподавателю по 

педагогической практике подробные методические дневники, куда 

записывают свои календарно-тематические планы, методические разработки, 

учебные пособия, разработанные поурочные планы, наблюдения, замечания, 

выводы. 

В 5, 6 семестрах - контрольный урок, в ходе которого студенты 

демонстрируют уровень освоения полученных им знаний в процессе 

изучения данного предмета. 

 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

(Не предусмотрено) 

 

4.2. Критерии выставления оценок 

 

10 баллов 

Урок проведен успешно, привлечены дополнительные сведения 

9 баллов 

Урок проведен успешно 

8 баллов 

Урок проведен, но допущены незначительные ошибки 

7 баллов 

Урок проведен, но допущены ошибки 

6 баллов 

Существенные дополнения по уроку, студент затрудняется  при ответе на 

вопрос 

5 баллов 

Урок проведен, студент затрудняется  при ответе на вопрос,допущены 

небольшие ошибки 

4 балла 

При организации урока допущены серьезные ошибки 

3 балла 

Слабо владеет методикой преподавания урока, но выявлены некоторые 

знания 

2 балла 

Слабо владеет методикой преподавания урока, отсутствуют основные 

необходимые знания 



 

5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Основная литература 

1) Островская Г.И. Этномузыка народов мира. Учебно-методическое 

пособие // Г.И.Остроовская, Тамбовский гос. муз-пед. ин-т им. 

С.В.Рахманинова. – Тамбов, ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, 2014. – 102 с. 

2) Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII века. Об 

инструментальной музыке и о скоморохах: исторические очерки. // 

И.Ф.Петровская. – Санкт-Петербург, Композитор, 2013. – 288 с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1) Смоленский музыкально-этнографический сборник / Отв. ред. О.А. 

Пашина. - М.: Индрик, 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни. 760 с: нот.; 

Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. 550 с: нот. 

2) Петров, К.М. Экология и культура - СПб., 2001.  

3)Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязан-

ская  традиционная культура первой половины XX века. Шацкий 

этнодиалектный словарь. - Рязань: Изд-во Рязан. обл. науч.-метод. центра 

нар. творчества, 2001. - 488 с. (Рязанский этнографический вестник; № 28). 

4) Семенов А. Практические рекомендации по работе в фольклорной 

экспедиции / - М. : Композитор, 2010. - 72 с. 

5) Сохранский А.В.Легенда и предания Тамбовского края/ Ред-мост. 

Чеботарев С.А., Аленов А.Н. – Тамбов, 2004. 108 с. 

6) Христиансен Л.Л. Работа с народными певцами // Памяти 

Л.Л.Христиансена: Проблемы фольклора в современном мире. По 

материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

7) Щуров В.М.Жанры русского музыкального фольклора: уч. 

Пособиедля муз. ВУЗов и училищ в 2-х ч.- М., Музыка, 2007, 400с 

8) Щуров В.М. Некоторые закономерности образования песенных 

вариантов в русском свадебном обряде (с учетом ритмической и 

композиционной взаимосвязи стиха и напева) / Памяти Л.Л.Христиансена: 

Проблемы фольклора в современном мире. По материалам II Всероссийских 

чтений – М., Композитор, 2010. 

9) Ярешко А.С. Научная и научно-методическая деятельность 

Л.Л.Христиансена в области фольклора и народно-певческой культуры / 



Памяти Л.Л.Христиансена: Проблемы фольклора в современном мире. По 

материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

 

5.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках 

данной дисциплины 

1. Ай, весна, весна. Календарная. Смоленская обл. Пьянкова С. Песни 

Смоленской обл. – Смоленск, 1990. 

2. Бояре, а мы к вам пришли. Хороводная. Нижегородская обл. 

Науменко Г. «Фольклорная азбука». – М., 1996. 

3. Было у матушки много детей. Плясовая. Московская обл. Пушкина 

С.И. «Мы играем и поем». – М., 2001. 

4. Вы не пойте, дробны пташки. Лирическая. Смоленская обл. 

Науменко Г. «Фольклорная азбука». – М., 1996. 

5. Долговязый журавель. Игровая. Московская обл. Пушкина С.И. 

«Мы играем и поем». – М., 2001. 

6. За лесом, лесом. Игровая. Кировская обл. Артемкины Т. и А. Поет 

детский хор «Лыбедь». Хрестоматия для детских хоров и фольклорных 

ансамблей. – Владимир, 2002. Вып.1. 

7. Заинька попляши. Плясовая игровая. Архангельская обл. 

Науменко Г. «Фольклорная азбука». – М., 1996. 

8. Зайка, зайка. Плясовая. Саратовская обл. Артемкины Т. и А. Поет 

детский хор «Лыбедь». – В., 2002. 

9. Как по морю синему. Хороводная. Московская обл. Пушкина С.И. 

«Мы играем и поем». – М., 2001. 

10. Как у наших у ворот. Плясовая. Тамбовская обл. Пушкина С.И. «Мы 

играем и поем». – М., 2001. 

11. Летел воробей. Плясовая. Московская обл. Пушкина С.И. «Мы 

играем и поем». – М., 2001. 

12. Лузи мои, лузи. Хороводная. Смоленская обл. Пьянкова С. Песни 

Смоленской обл. – Смоленск, 1990. 

13. Мы думали, сваты ехали. Свадебная. Смоленская обл. Науменко Г. 

«Фольклорная азбука». – М., 1996. 

14. Ой, баю, баю, баю. Колыбельная. Нижегородская обл. Науменко Г. 

«Фольклорная азбука». – М., 1996. 

15. Ой, на горе калина стоит. Лирическая. Рязанская обл. Попов В. 

Русская народная песня в детском хоре. – М., 1985. 



16. Пойдем, Дуня. Плясовая. Московская обл. Пушкина С.И. «Мы 

играем и поем». – М., 2001. 

17. Пойду ль, выйду ль я. Плясовая. Московская обл. Пушкина С.И. 

«Мы играем и поем». – М., 2001. 

18. Сидит дрема. Игровая. Курская обл. Попов В. Русская народная 

песня в детском хоре. – М., 1985. 

19. Ты не радуйся, ты не дуб, не клен. Календарная. Пьянкова С. Песни 

Смоленской обл. – Смоленск, 1990. 

20. Ходит царь. Хороводная. Саратовская обл. Т. и А. Артемкины. Поет 

детский хор «Лыбедь». – В., 2002. Вып.1. 

 

Рекомендуемые репертуарные сборники 

1. Агафонников В. Заплетися, плетень. Русские народные песни и 

хороводы. – М., 1977. 

2. Веселые скороговорки. Стихи для детей. – М.: Зодчий, 2003. 

3. Детские смешилки. – М.: Планета детства, 1999. Вып.1–5. 

4. Игры, приметы, пословицы и загадки. Хрестоматия школьника. – 

М.: Астрель, АСТ, 2003. 

5. Куприянова Л. Родные просторы. Русские народные песни из 

репертуара фольклорной группы детского хора Всесоюзного радио и 

телевидения. – М., 1979. 

6. Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках. 

– М.: Центрополиграф, 2001. 

7. Науменко Г.М. Велижские песни. Музыкальный фольклор 

Смоленской области. – М.: Гусляр, 1997. 

8. Науменко Г.М. Гори, солнце, ярче!: репертуарно-методический 

сборник. – М.: ВЦХТ, 1999. 

9. Науменко Г.М. Детский музыкальный фольклор. – М.: 

Композитор, 1999. 

10. Науменко Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное 

детское музыкальное творчество. – М.: Сов. композитор, 1988. 

11. Науменко Г.М. Котенька-коток. Русские народные детские песни. 

– М.: Дом, 1990. 

12. Науменко Г.М. Народный праздничный календарь в песнях, 

сказках, играх, обрядах. Ч.1: Зима, весна. Ч.2: Лето, осень. – М.: Рифма, 1999. 



13. Науменко Г.М. Родничок. Русские народные песни, игры, сказки. 

– М.: Музыка, 1980. 

14. Науменко Г.М. Русские народные детские игры с напевами. – М.: 

Либерия, 2003. 

15. Науменко Г.М. Солнышко-ведрышко: Детский музыкальный 

фольклор Архангельской области. – Архангельск: Белая горница, 1994. 

16. Науменко Г.М. Фольклорная азбука. – М.: Академия, 1996. 

17. Новый год — вокруг елки хоровод. Народные новогодние песни, 

игры, сказки, загадки. – М.: Кифара, 2001. 

18. От Рождества до Покрова. Народные духовные песни и стихи. – 

М.: Кифара, 2002. 

19. Поет детский хор «Лыбедь». Хрестоматия для детских народных 

хоров и фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т Артемкины. – Владимир, 

2002. Вып.1. 

20. Поет детский хор «Лыбедь». Хрестоматия для детских народных 

хоров и фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т. Артемкины. – Владимир, 

2002. Вып.2. 

21. Поет детский хор «Лыбедь». Хрестоматия для детских народных 

хоров и фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т. Артемкины. – Владимир, 

2004. Вып.3. 

22. Праздники в народных традициях. – М.: Рифма, 2003. 

23. Пушкина С.И. Мы играем и поем. Инсценировки русских 

народных игр, песен, праздников. – М.: Школьная пресса, 2001. 

24. Пьянкова С. Песни Смоленской области: методическое пособие и 

песенный репертуар. – Смоленск, 1990. 

25. Русские народные песни и сказки с напевами. – М.: 

Центрополиграф, 2001. 

26. Сорокин П. Песенные узоры. Русские народные песни и игры для 

детей школьного возраста. Без сопровождения и в сопровождении нар. муз. 

инструментов. – М., 1989, Вып3. 

27. Фирсов М. Картинки русского календаря, ГРД НТ. – М., 1995. 

28. Фольклорный праздник в детском саду и школе. – М.: UNKA-

PRESS, 2000. 

29. Хоровод — круглый год: репертуарно-методический сборник. – 

М.: ВЦХТ, 1999. 



30. Хрестоматия русской народной песни: для учащихся 1–7-х 

классов общеобразовательной школы / Сост. Л. Мекалкина. – М., 1980. 

 

5.4. Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. Научный центр народной музыки им. К.В. Квитки - 

[http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012|http://www.mosconsv.ru/page.p

html?3012] 

2. Российский фольклорный союз - 

[http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

3. Русские традиции - [http://www.ruplace.ru/|http://www.ruplace.ru/ 

4. Ансамбль Дмитрия Покровского - [http://www.pokrovsky-

ensemble.ru/|http://www.pokrovsky-ensemble.ru/] 

5. Ансамбль "Истоки" - [http://istoki-folk.narod.ru/|http://istoki-

folk.narod.ru/] 

6. Ансамбль "Забава" - 

[http://www.zabavafolk.ru/|http://www.zabavafolk.ru/] 

7. Ансамбль "Казачий круг" - 

[http://kazkrug.etnos.ru/|http://kazkrug.etnos.ru/] 

8. Ансамбль "Карагод" - [http://www.karagod.ru/|http://www.karagod.ru/] 

9. Ансамбль "Криница" - [http://www.krinitza.ru/|http://www.krinitza.ru/] 

10. Ансамбль "Народный праздник" - [http://np.etnos.ru/|http://np.etnos.ru/] 

11. Ансамбль "Русичи" - [http://www.rusichi.biz/|http://www.rusichi.biz/] 

12. Ансамбль "Колесо"- [http://www.folk-show.ru|http://www.folk-show.ru] 

13. Ансамбль "Красота" - [http://www.krasota-nsk.ru/|http://www.krasota-

nsk.ru/] 

14. Ансамбль "Чибатуха"- 

[http://www.chibatuha.ru/|http://www.chibatuha.ru/] 

15. Кристалл Балалайка - [http://www.balalayka.ru/|http://www.balalayka.ru/] 

16. Нивежа - [http://www.nivjezha.narod.ru/|http://www.nivjezha.narod.ru/] 

17. Традиционная культура Псковской области http://folklorum.narod.ru/ 

- литература по этнографии и этномузыкологии, эксп.зап.в формате 

мп3, традиционный орнамент и костюм, фотоальбом "женский 

костюм", ссылки, муз.ф-р Западной России, Песни Архангельской обл., 

Русская Сев. Свадьба, трад.свадьба Южной России, муз.фо-р средней 

полосы России, нар.музыка Юной России нар. Хор селав Усть-Цильма, 

песни русского казачества, семейские Забайкалья, традиционное иск-во 

Поозерья, казаки-некрасовцы на концерте Моск. конс. 

 

5.5. Перечень обучающих программ, фильмов 

Фильмы ВДНТ «Москва» 2000 г. с участием детской и юношеской студии 

«Звонница», рук. П. Сорокин. 
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1. Семинар-стажировка (постановка голоса, нар. хореография, игра на 

народных инструментах). 

2. Звоннице — 25 (концертно-постановочная программа). 

Фильмы ГТРК «Саратов» 2004 г. с участием детской фольклорно-

этнографической студии «Забава», рук. А. Глумова. 

1. «Пройдут Семик да Троица, все забавы скроются…» 

2. «Вот пришло, прикатило Рождество Христово…» 

3. «Ой ты, Масленица-кукошейка…» 

* Видеозаписи собраны Е.И. Часовских 

 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе занятий по дисциплине «Педагогическая практика» предполагается 

активное слушание аудиоматериалов, просмотр видеозаписей, которые 

помогут студенту получить обширную наглядную информацию, 

способствующую раскрытию определенной темы. Для проведения 

полноценных занятий необходимо наличие мультимедийного оборудования: 

1) кассетные аудио- и видеомагнитофоны; 

2) DVD и CD проигрыватели; 

3) телевизор. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса 

Научить преподавать, по всей вероятности, чрезвычайно трудно, если у 

студента нет к этому особого стремления и соответствующей подготовки. 

У хормейстеров отношение к педагогической практике должно быть 

серьезным, т.к. она является составной частью комплекса дисциплин 

именуемых «специальностью». 

Преподаватель курса  (именуемый в дальнейшем «педагог-

консультант») «Методика преподавания хоровых дисциплин»  должен 

проявлять всѐ свое мастерство и уметь убедить студента в том, что рано или 

поздно педагогические умения ему пригодятся. 

С самого начала обучения надо прививать студенту интерес и любовь к 

педагогической работе, к профессии педагога. А для этого одной 

педагогической практики (занятий с учеником) мало. Студенту необходимо 

общение с интересными, широко образованными музыкантами, которые 

могли бы повлиять на его отношение к педагогической работе. Поэтому 

помимо самостоятельных занятий студента с учеником должна 



присутствовать форма практики наблюдения за процессом обучения в классе 

ведущих педагогов музыкальных школ. Этот процесс целесообразен в том 

случае, если наблюдение ведѐтся за работой талантливого и опытного 

педагога, подлинного мастера своего дела. Соприкосновение с яркими 

образцами педагогической работы именно с учащимися того уровня 

продвинутости, с каким студенту впоследствии придѐтся иметь дело, 

исключительно важно для подготовки к последующей профессиональной 

деятельности, нахождения в ней необходимых ориентиров и выработки 

высоких оценочных критериев. 

Такую форму обучения важно направлять должным образом. Каждый 

практикант в силу своих возможностей уловит в происходящих на его глазах 

занятиях  некоторые особенности работы педагога. Но, не имея ещѐ 

достаточного опыта, он многое, иногда очень существенное, может упустить. 

Поэтому консультант по педагогической практике направляет студента 

советами относительно того, на что следует обратить внимание, и 

приучает его фиксировать свои впечатления в дневнике.  

Практикантам даѐтся возможность наглядно выявить мастерство 

педагога, осознать ценные черты его методики. 

Консультанту необходимо приучить студента рассматривать каждый 

урок в перспективе стратегии педагогического процесса, а не только в 

рамках текущих требований времени. Для этого необходимо, чтобы он 

ясно представлял себе основные линии художественно-воспитательной 

работы, которые ему надлежит последовательно проводить с учащимися, и 

вместе с тем постепенно овладел искусством импровизационного 

варьирования методики занятий в зависимости от ситуаций, возникающих 

на уроке. 

Параллельно с проникновением ученика в мир музыки студент 

вводит его в мир исполнительского искусства. Консультанту надо следить 

за тем, чтобы в этом процессе исходным моментом было осознание 

учеником стоящей перед ним художественной задачи и ощущение 

характера исполняемой музыки, а не механического копирования того, что 

показывает ему практикант. 

Надо направить внимание студента на то, чтобы он учил ученика 



грамотно и выразительно читать текст, выявить логику развития 

тематизма, раскрыть интонационное содержание всех голосов 

музыкальной ткани и другие задачи. 

Неустанной заботой консультанта должно быть приобщение 

студентов к такой важной и интересной сфере педагогической 

деятельности, как изучение внутреннего мира ученика. Всестороннему 

раскрытию дарования учащихся в очень большой мере может 

способствовать использование метода развивающего обучения. 

Активизация творческих способностей ученика, являющаяся 

основой развивающего обучения, — задача первостепенной важности. 

В процессе общения с учениками студенту важно исходить не 

столько из отдельных проявлений их индивидуальности, сколько из 

понимания личности каждого из них в целом. Именно такой подход к 

проблемам обучения и воспитания, основанный на целостном 

представлении о личности учащихся, получает в современной теории и 

практике преподавания всѐ большее распространение. Сказанное имеет, 

естественно, прямое отношение и к работе консультанта со студентом, к 

формированию личности музыканта-педагога. 

 

8. Методические рекомендации для студентов 

Сектор практики приобщает студентов к самостоятельной работе с 

учениками, следует видеть значительное достоинство этой формы обучения. 

Оно становится особенно эффективным, если требует от обучающегося (в 

данном случае от практиканта) максимальной активности, мобилизации всех 

творческих ресурсов, всего жизненного опыта. 

Практикант должен владеть навыками индивидуального подхода к 

каждому ребѐнку и уметь разобраться в его психическом складе, 

потребностях и интересах, особенностях характера и мышления. Уметь 

составлять индивидуальный план, включающий: идейно-художественное и  

нравственное воспитание детей; учебно-воспитательную работу; концертную 

деятельность; работу с родителями. 

Так как педагогическая практика проходит на базе детских творческих 

коллективах ДМШ (отделения народного пения), перед студентами 

возникает ряд основных задач:  

1. Воспитать уважительное и бережное отношение к фольклору как 

к источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы. 



2.  Дать учащимся знания и представления о многообразии 

музыкально-поэтического творчества, доступного для освоения в детском 

возрасте. 

3. Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на 

традиционное фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, 

поющий в традиционной манере своего народа, своей местности. 

4. Сформировать интерес и стремление к познанию глубинного 

содержания народной музыки. 

5. Дать представление о традиционной одежде своего региона. 

Для обеспечения высокой культуры проведения занятий студенту 

необходимо владеть навыками вокально-хоровой техники: уметь петь 

упражнения или исполнять песню в соответствии диапазону голоса ребѐнка; 

устранять ошибки с помощью собственных показов голосом. 

Необходимо бережное и внимательное обращение с фольклорным 

репертуаром. Способы и методы освоения произведений фольклора должны 

сочетать в себе прослушивание в этнографическом исполнении песенных 

образцов различных локальных традиций, видео просмотр образцов 

народной хореографии и работу с нотными текстовыми расшифровками. При 

этом в репетиционном процессе пристальное внимание уделяется 

особенностям местного говора, так как говор - это источник живой речи. 

Во время занятий практиканты ведут подробные методические 

дневники, куда записывают свои наблюдения, замечания, выводы. 

Проверкой умения студента ориентироваться на требования 

музыкальной педагогики являются открытые занятия учащихся, с 

последующим обсуждением результатов. Это будет стимулировать 

быстрейшую перестройку работы практикантов и совершенствование их 

подготовки к самостоятельной педагогической деятельности. 

 


