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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики – развитие профессиональных навыков педагогической 

работы с учащимися музыкальных учебных заведений дополнительного и средне-

специального образования. 

  

1.2. Задачи практики 

– дать полную модель будущей профессиональной педагогической деятельности, 

подготовить студента к педагогическому труду; 

– привить интерес к научно-методической работе в области музыкальной 

педагогики; 

– обеспечить практическую реализацию знаний, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов и в специальном классе; 

– воспитать творчески мыслящего педагога, владеющего знаниями на современном 

уровне, способного достойно продолжать и творчески развивать лучшие традиции 

отечественной педагогики. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика относится к базовой части блока 2 «Практики», 

«Производственная практика», который предполагает освоение профессиональных 

компетенций, представляющих собой базу профессиональной подготовки специалиста. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной студентом-практикантом 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от института, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом проживания.  

Базой практики для студентов-практикантов является ДМШ им. С.М. Старикова и 

колледж им. В.К. Мержанова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.  

Студенты, ведущие самостоятельную педагогическую деятельность в различных 

специальных учебных заведениях, могут проходить практику на базе этого учебного 

заведения. Если практика проходит в других учебных заведениях, то она (Практика) 

проводится на основе договоров, заключенных между ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и 

организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют места для 

прохождения практики обучающимися. 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

код 

компете

нции 

содержание компетенции Индикаторы достижения компетенции 

 

ПК-10 способность демонстрировать на 

практике различные методики 

преподавания игры на 

знать: 

педагогические принципы различных школ 

обучения игре на специальном инструменте 
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музыкальном инструменте в историческом аспекте; 

творческие принципы выдающихся 

исполнителей и педагогов; 

уметь: 

работать с обучающимся над над 

динамическими градациями, штрихами, над 

грамотностью, осмысленностью фразировки, 

артикуляции; 

анализировать исполнительские концепции 

ведущих мастеров; 

проводить сравнительный анализ 

исполнительских интерпретаций одного того 

же произведения различными музыкантами;  

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами оценки и развития природных 

данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, исполнительского 

внимания, художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика, приемами развития 

образного воображения и ассоциативного 

мышления учащегося; 

культурой работы с авторским нотным 

текстом. 

ПК-13 способностью планировать 

педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом 

возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся 

знать: 

организацию и планирование учебного 

процесса; 

формирование отечественной 

педагогической школы по своему 

специальному инструменту,  опыт 

выдающихся педагогов; 

психологию исполнительства;  

возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся; 

уметь: 

планировать педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи воспитания и 

обучения с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами оценки и развития природных 

данных: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, исполнительского 

внимания, художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 
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воздействия на ученика с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей, 

приёмами развития образного воображения 

и ассоциативного мышления учащегося. 

ПК-14 способностью применять на 

практике умение планировать и 

строить урок, концентрировать 

внимание обучающегося на 

поставленных задачах 

знать: 

организацию и планирование учебного 

процесса; 

опыт выдающихся педагогов; 

психологию исполнительства; 

уметь: 

планировать и строить урок, 

концентрировать внимание обучающегося 

на поставленных задачах; 

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами концентрации внимания 

обучающегося на поставленных задачах; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика, приемами развития 

образного воображения и ассоциативного 

мышления учащегося. 

 

1.6 Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 36  5-6 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36   

В том числе:    

Индивидуальные занятия 36  5-6 

Групповые занятия    

Самостоятельная работа (всего) 36  5-6 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 36  5-6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачёт  6 

Общая трудоемкость 

 

час 72  

зач. ед. 2  

 

2. Содержание практики  

Педагогическая практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса преподавателя-музыканта. Большая часть выпускников 

музыкальных вузов посвящает себя педагогике, поэтому специальная подготовка 

будущего преподавателя музыки необходима. В ходе изучаемой практики у студентов 
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формируются и совершенствуются методические знания, практические навыки и умения 

педагогической работы с учащимися музыкальных учебных заведений дополнительного и 

средне-специального образования.  

Содержательную часть практики составляют: 

 подготовка и реализация плана образовательной деятельности с обучаемым; 

 освоение основ сложного комплекса профессиональных качеств 

педагогического мастерства; 

 процесс овладения методами индивидуальной работы с учеником, развитие 

его интеллектуальных, эмоциональных, волевых личностных качеств; 

 педагогическая работа над освоением произведения с обучающимся; 

 формирования музыкально-познавательной активности, обобщение 

методических знаний и опыта, изучение на практике педагогического 

репертуара и программных требований, приобретение опыта планирования 

индивидуальной работы с учащимся. Эти условия требуют включения в 

курс всех необходимых компонентов: организационного, динамического, 

содержательного, действенного и др., позволяющих создать на уроке 

наиболее полную модель будущей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 педагогическая подготовка концертного исполнения произведения на зачёте. 

В ходе практики студенты должны, разработать и провести систему занятий, 

отражающих завершенный отрезок процесса обучения на базе содержания профильной 

практики. При этом они должны показать владение современными технологиями и 

методиками обучения.  

Содержанием педагогической практики является:  

 овладение методами индивидуальной работы с учеником; 

 развитие у обучающегося интеллектуальных, эмоциональных, волевых 

личностных качеств;  

 формирование у ученика музыкально-познавательной активности;  

 приобретение опыта планирования индивидуальной работы с учащимся; 

 приобретение опыта составления учебной документации, подбора 

необходимого репертуара в зависимости от индивидуальности ученика; 

 обобщение методических знаний и опыта, изучение на практике 

педагогического репертуара и программных требований.  

 5 семестр:  

– разучить с обучающимся технический комплекс, включающий в себя 1–2 гаммы, 

различные виды арпеджио, аккорды, основные приёмы игры мехом. Подготовить с 

обучающимся произведение современного композитора, выбранного по согласованию 

руководителем практики; 

– осуществить необходимую техническую подготовку урока; 

– составить план работы над техническим комплексом, произведением; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– сделать презентацию разучиваемого произведения для обучающегося; 

– осуществить публичное (концертное) представление результатов проведённой 

работы;  

– организовать, совместно с руководителем практики выездной концерт в составе 

других воспитанников ДМШ. 

 6 семестр:  

– разучить с обучающимся 2–3 произведения (западная или русская классика, 

оригинальное сочинение), выбранные по согласованию с руководителем практики;  

– осуществить необходимую техническую подготовку учебного процесса; 

– составить план работы над произведениями – перспективный и поурочный; 
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– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

– сделать презентацию разучиваемых произведений с качественным 

педагогическим показом на инструменте; 

– осуществить публичное афишированное (концертное) представление результатов 

проведённой работы; 

– осуществлять организационную помощь в проведении мероприятий концертно-

просветительной направленности (размещение афиш, распространение пригласительных 

билетов, подготовка зала к концерту и т.д.). 

 

3. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. 

2. Мицкевич, Н.А. Методика обучения игре на народных музыкальных 

инструментах. Общий курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Мицкевич. 

— Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46011. — Загл. с экрана.  

 

3.2. Дополнительная литература 

3. Мазель, В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика 

движения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Х. Мазель. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2866. — Загл. с экрана. 

4. Бажилин Р.Н. Школа игры на аккордеоне. М.: Издатель Владимир 

Катанский,2014. – 209 с. 

 

3.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб. ООО «Ай Пи 

Эр Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016. – Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 –

. – Режим доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информ.-

аналит. Портал / ООО Науч. электрон. б-ка – Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: федеральная гос. 

инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа: 

https://нэб.рф. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – 

Электрон. дан. – М., 2018. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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7. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный 

ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

б-ки ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – 

Электрон. дан. и посковая прогр. – Тамбов, 2017 –. – Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&

S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: 

информационная система / 2005-2017 ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. 

дан. – М., 2005 – 2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

9. Соционет: научное информационное пространство [Электронный ресурс]: 

[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://socionet.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Переводчики и транслитераторы Promt, Google, Translate, Perevodov NET; 

11. Интернет браузеры Yandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

12. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

13. http://www.narodnik.com/ 

14. http://nlib.org.ua/ 

15. http://notes.tarakanov.net/ 

16. http://www.gnesin-academy.ru/ 

17. http://www.goldaccordion.com/ 

18. http://www.bayanac.com/ 

19. http://russian-garmon.ru/ 

20. http://www.accordion-space4u.com/  

21. http://www.bayanakko.ru/ 

22. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

23. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

24. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml/  

25. http://imslp.org/wiki/  

26. http://nlib.org.ua/parts/books.html  

27. http://music.edu.ru  

28.  http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

29. http://notes.tarakanov.net/  

30. http://www.musiccritics.ru  

31. http://www.classicalconnect.com  

32. http://www.classicalmusiclinks.ru  

33. http://www.classic-music.ru  

34. http://www.dirigent.ru  

35. http://www.imslp.org  

36. http://www.krugosvet.ru  

37. http://mus-info.ru 

38.  http://www.early-music.narod.ru  

39. http://www.elibrary.ru 

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 

Windows 7, Windows 10, MS Office 2007, MS Office 2010, 

Finale 2012. 

http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10
http://window.edu.ru/
http://www.narodnik.com/
http://nlib.org.ua/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.gnesin-academy.ru/
http://www.goldaccordion.com/
http://www.bayanac.com/
http://russian-garmon.ru/
http://www.bayanakko.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
http://imslp.org/wiki/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://music.edu.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classicalconnect.com/
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.imslp.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://mus-info.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
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обеспечение: 

свободно 
распространяемое 

программное 
обеспечение: 

Ubuntu, LibreOffice, OpenOffice, STDU viewer, Adobe 

Acrobat Reader DC, Comodo Internet Security, 7-zip, Media 

Player Classic, VLC media player, Проигрыватель Windows, 

Просмотр фотографий Windows, Gwenview, Internet 

Explorer, Google Chrome, MyTestX, TurboSite, Google 

SketchUp, SweetHome3D, Inkscape, MuseScore 2, STDU 

Viewer, FreeVideoEditor, PascalABC.Net, GIMP, Audacity, 

WinDjView. 

программное 
обеспечение 

отечественного 
производства: 

AIMP 

 
 

4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

Учебная аудитория для проведения занятий, предусмотренных учебным планом, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

Мультимедийное оборудование, обеспечивающее возможность демонстрации 

аудиовизуальной информации. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Педагог, ведущий класс педагогической практики должен быть опытным 

наставником, имеющим достаточный стаж педагогической работы. Роль педагога-

консультанта по предмету педагогическая практика в учебном процессе чрезвычайно 

велика, его профессионализм, личный пример, успехи учеников его класса в значительной 

степени будут определять качественность учебного процесса и конечного результата 

практической работы. В связи с этим, большое значение имеет метод показа. В сочетании 

с другими методами работы он наглядно демонстрирует студенту эффективность 

применяемых знаний, предъявляемых к нему в широком спектре профессиональных 

вопросов.  

Одним из определяющих факторов в содержании занятий по педагогической 

практике является репертуар, к выбору которого следует подходить чрезвычайно 

ответственно. Педагог должен стремиться к тому, чтобы репертуар охватывал разные 

стили и формы музыкальных произведений. Важно, чтобы практикант работал не только 

над художественными произведениями, но и над различным техническим материалом. 

Вполне возможно обсуждение таких ключевых моментов исполнительского мастерства, 

как посадка, установка инструмента, постановка рук.  

На предмете педагогическая практика, в общении студента с учеником первым 

приобретаются навыки практического претворения знаний, полученных в процессе 

освоения курсов специальности, педагогики, истории исполнительства, методики, 

гармонии, анализа музыкальных произведений и других дисциплин. 

Для оптимального решения поставленных задач важно представлять студенту 

самостоятельность в проведении урока, стимулировать его творческую инициативу, 

поскольку это способствует формированию у него уверенности в своих силах и 

приближает к будущей практической деятельности. Учитывая специфику музыкально-

педагогического вуза, важно, чтобы направленность в решении профессиональных 
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проблем содействовала также воспитанию будущего учителя музыки. Использование на 

занятиях в классе современных достижений общей музыкальной педагогики и психологии 

прививает учащимся интерес к педагогической деятельности.  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

В процессе занятий педагогической практикой студент: 

– овладевает методами профессионального отбора и индивидуальной работы с 

учеником, учитывая его возрастные и личностные особенности и музыкальные данные; 

– воспитывает в ученике музыкально-эстетические, нравственные и 

общечеловеческие ценности; 

– получает навыки составления учебной документации, подбора 

необходимого репертуара в зависимости от индивидуальности ученика; 

– овладевает навыками грамотного и профессионального анализа 

музыкальных произведений различных стилей и жанров, включенных в учебный 

репертуар, выявляя их художественные особенности и исполнительские задачи, раскрывая 

их перед учеником в доступной форме;  

– учится целенаправленно вести работу по развитию исполнительского 

мастерства учащегося, методически целесообразно строить урок, использовать наиболее 

ценные методы и приемы работы с учеником. 

Педагогическая практика в вузе предполагает то, что студент – взрослый 

самостоятельный человек, стремящийся получить высшее образование, которое будет 

способствовать его дальнейшей эффективной работе педагога-музыканта, что 

предполагает необходимость использования в занятиях самых последних достижений в 

методике игры на инструменте, внедрения новых учебных пособий и при этом сохранения 

лучших традиций, сложившихся в народно-инструментальной практике. Выстраивая 

собственные практические занятия, студент не должен быть пассивным. Пассивность, как 

правило, не приводит к высоким результатам, тормозит творческий процесс, превращая 

его в односторонне направленные действия наставника по отношению к своему ученику. 

Разумное проявление инициативы, выдвижение идей, заинтересованность в освоении 

материала является важными факторами плодотворного творческого процесса, реализации 

навыков и умений в практике преподавания. С первых уроков работы с учеником 

необходимо воспитывать грамотное отношение к нотному тексту, точности выполнения 

фразировки, всех встречающихся указаний, аппликатуры и т.п. Помогая ученику понять 

произведение, полезно использовать ассоциативные образы, обратить внимание на 

характерные мелодические обороты, созвучия, выразительные эпизоды. Необходимо 

обращать внимание на качество звука, воспитывать потребность в эмоционально-

выразительной игре. Тонус урока должен быть добрым, оживленным. Необходима не 

только активность и заинтересованность педагога, но и важно добиться активности самого 

ученика. Урок должен быть интересным. Необходимо сделать так, чтобы учащемуся 

после урока хотелось заниматься дома, и чтобы он знал, что ему надо учить. Студент 

должен вести учёт успеваемости учащегося, желательно также фиксировать динамику 

исполнительского уровня. Учёт успеваемости проводится на основе текущих занятий, 

индивидуальной проверки домашнего задания. При оценке учащегося учитывается также 

его участие в концертах. 

Ниже приводятся примерные планы составления характеристики ученика, 

критериев анализа выступления, исполнительского анализа при работе над музыкальным 

произведением, которые могут служить отправной точкой при составлении или 

обсуждении тех или иных вопросах данной практики.  

 

Примерный план характеристики учащегося 

1. Общие сведения об учащемся: 

• фамилия, имя, отчество, возраст, класс; 
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• семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития; 

• общие музыкальные данные и музыкальное развитие в соответствии с 

возрастом; 

• художественный кругозор. 

2. Черты характера и темперамента. 

3. Отношение к учебным занятиям: 

• заинтересованность, целеустремленность, настойчивость, ответственность, 

дисциплинированность и т.д. 

4. Умственно-психические данные: 

• свойства мышления и памяти, воображение, быстрота реакции, 

устойчивость внимания. 

5. Музыкальные способности: 

• слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень 

развития внутреннего слуха); 

• ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической пульсации, 

тенденция к свободе ритма): 

• причины недостатков в развитии чувства ритма; 

• восприятие музыки, умение определить характер музыкального 

произведения, эмоциональная чуткость и гибкость. 

• музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторно-

тактильная, зрительная); 

• прочность запоминания: 

• уровень технического развития (особенности строения рук, кистей, пальцев, 

степень владения различными видами исполнительской техники); 

• исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало); 

• элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения; 

• умение адекватно оценивать собственный уровень. 

6. Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, 

приемы и методы их устранения. 

 

План анализа выступления учащегося 

1. Общее впечатление от исполнения программы учащимся (отметить успехи в 

сравнении с предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, 

соответствие установленным требованиям. Степень владения учеником исполненной 

программой: 

• художественная сторона исполнения; 

• присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

• техническая сторона исполнения: 

• сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

2. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. Проникновение в 

образно-эмоциональный строй сочинения, охват его формы и драматургии в целом. 

Воплощение стилевых черт: 

• звуковая сторона (качество звучания, нюансировка и динамика, владение 

артикуляцией, штриховая культура); 

• темпо-ритмическая сторона исполнения (точность ритма, правильность вы-

бора темпа, его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

 

План исполнительского и методического анализа произведения 

1. Композитор, характерные черты его творчества. 

2. Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 



 15 

3. Жанр. Место данного жанра в творчестве композитора. Значение творчества 

композитора и данного сочинения в развитии данного жанра. 

4. Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная 

характеристика, драматургия. 

5. Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием 

произведения. 

6. Исполнительские проблемы: звуковые, метроритмические, штриховые 

сложности, особенности исполнительской техники. 

7. Методические рекомендации по изучению произведения. 

8. Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 
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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С.В. Рахманинова»  

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

 

Кафедра народных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике) 

 
для проведения аттестации обучающихся по Производственной практике: 

Педагогической практике 

 

Специальность: 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

Специализация №5 «Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2016 
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1. Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(МАТРИЦА поэтапного формирования компетенций) 

код 

компетенции 

Этап(ы) 

формирования 

компетенции 

Семестр (ы) /раздел практики  

очная форма обучения 

ПК-10 Завершающий 6 семестр 

ПК-13 Начальный 

Основной  

Завершающий 

5 семестр 

6 семестр (подготовка открытого урока) 

6 семестр (проведение открытого урока) 

ПК-14 Завершающий 6 семестр 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

код 

компете

нции 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ПК-10 способностью 

демонстрировать на 

практике различные 

методики 

преподавания игры на 

музыкальном 

инструменте 

знать: 

педагогические принципы различных 

школ обучения игре на специальном 

инструменте в историческом аспекте; 

творческие принципы выдающихся 

исполнителей и педагогов; 

уметь: 

работать с обучающимся над 

над динамическими градациями, 

штрихами, над грамотностью, 

осмысленностью фразировки, 

артикуляции; 

анализировать исполнительские 

концепции ведущих мастеров; 

проводить сравнительный анализ 

исполнительских интерпретаций одного 

того же произведения различными 

музыкантами;  

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами оценки и развития природных 

данных: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, 

исполнительского внимания, 

художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика, приемами 

развития образного воображения и 

ассоциативного мышления учащегося; 

культурой работы с авторским нотным 

текстом. 

Контрольный урок 

ПК-13 способностью 

планировать 

педагогическую 

деятельность, ставить 

цели и задачи 

воспитания и 

знать: 

организацию и планирование учебного 

процесса; 

формирование отечественной 

педагогической школы по своему 

специальному инструменту,  опыт 

Дневник практики 
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обучения с учетом 

возрастных, 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

выдающихся педагогов; 

психологию исполнительства;  
возрастные, индивидуальные особенности 

обучающихся; 

уметь: 

планировать педагогическую деятельность, 

ставить цели и задачи воспитания и обучения 

с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами оценки и развития природных 

данных: музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, 

исполнительского внимания, 

художественного воображения, 

технического аппарата; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика с учётом 

возрастных, индивидуальных особенностей, 

приёмами развития образного 

воображения и ассоциативного мышления 

учащегося. 

ПК-14 способностью 

применять на 

практике умение 

планировать и 

строить урок, 

концентрировать 

внимание 

обучающегося на 

поставленных задачах 

знать: 

организацию и планирование учебного 

процесса; 

опыт выдающихся педагогов; 

психологию исполнительства; 

уметь: 

планировать и строить урок, концентрировать 

внимание обучающегося на поставленных 

задачах; 

владеть: 

приемами педагогической работы; 

способами концентрации внимания 

обучающегося на поставленных задачах; 

методикой проведения урока, методами 

психологического и художественного 

воздействия на ученика, приемами 

развития образного воображения и 

ассоциативного мышления учащегося. 

Контрольный 

урок, 

дневник практики, 

отзыв 

руководителя 

практики 

 

2.2. Описание шкал оценивания 

зачтено грамотная педагогическая работа над освоением произведения с 

обучающимся; 

освоение основ сложного комплекса профессиональных качеств 

педагогического мастерства; 

соответствие отчёта студента-практиканта всем предъявляемым 

требованиям; 

детальный дневник наблюдений, где зафиксированы различные 

аспекты урока, наиболее важные моменты, проанализированы 

приёмы и методы работы с учеником, отмечены проблемы; 

положительный отзыв руководителя практики. 

не зачтено Отсутствие грамотной педагогической работы над освоением 

произведения с обучающимся; 

Отчёт студента-практиканта не представлен или не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

отрицательный отзыв руководителя практики. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Зачётные требования: 

– контрольный урок; 

– предоставление студентом-практикантом отчёта, соответствующего всем 

предъявляемым требованиям; 

– наличие задания на практику и отзыва руководителя практики о работе студента. 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

оценочных материалах. Текст отчёта излагается лаконично, конкретно, должен отражать 

отношение студента к освоенному виду практики, те знания и навыки, которые он 

приобрёл в ходе её реализации и включать следующие основные структурные 

компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

3. Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики (тип, цель, задачи студента-практиканта и основные 

методы их реализации в работе); 

- график (план) проведения уроков, репетиций; 

- конструктивный анализ проделанной работы; 

- индивидуальный план ученика (студента бакалавриата или специалитета, 

изучаемая программа, характеристика, перспективный план); 

4. Список изученной литературы. 

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

одной стороне: редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 с полуторным 

межстрочным интервалом; параметры страницы: формат страницы — А4; поля: верхнее — 

2,0 см, нижнее — 2,0 см, левое — 3,0 см, правое — 1,5 см. Выравнивание по ширине. 

Зачёт по практике проставляется в зачётную ведомость и зачётную книжку. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Формой текущего контроля может быть контроль подготовки отчёта по 

педагогические практики. Преподаватель в соответствии с рабочим учебным планом 

устанавливает сроки посещения уроков, мастер-классов, репетиций и др., которые входят 

в общее количество часов, отведенных на педагогическую практику. Отчёт по практике 

включает в себя:  

письменный отчёт (электронный вариант) о прохождении педагогической 

практики; 

материалы, подтверждающие представление отчёта (видеоматериалы, афиши, 

программки и др. 

Успеваемость студентов и выполнение ими индивидуального плана 

контролируется на зачёте во втором семестре, который проводится в соответствии с 

учебным планом и планами работы кафедры. 

Предлагаемые схемы анализа открытого урока, критерии оценки открытого урока 

являются далеко не исчерпывающими и могут дополняться и варьироваться исходя из 

конкретного студента и практиканта.  

 

План анализа открытого урока 

1. Этап работы, который представляет урок в процессе обучения ученика. 

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 
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4. Структура (построение) урока и место в ней отдельных видов работы 

(проверка домашнего задания, работа над определенными произведениями, 

упражнениями, гаммами, чтение с листа и т.д.). 

5. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль 

показа, словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов 

воздействия на ученика, характерные приемы, акценты в работе и т.д.). 

6. Проявление в процессе урока индивидуальности ученика (его реакция на 

замечания, инициативность, восприимчивость). 

7. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом. 

8. Достижения и просчеты педагога. 

9. Пожелания к дальнейшей работе.   

 

Примерные критерии оценки открытого урок практиканта: 

1. Умение практикантом оценить игру учащегося и первоочередную задачу в 

рамках темы открытого урока. 

2. Ясность поставленных им задач при работе над нотным текстом. 

3. Личный показ на инструменте. 

4. Многовариантность и импровизационность в объяснении материала. 

5. Культура общения. 

Репертуарный список составляется на основе произведений, входящих в учебные 

программы музыкальных колледжей и ДМШ. Изучение произведений репертуарного 

минимума дополняется изучением соответствующей методической литературой, а также 

прослушиванием имеющихся записей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Образец отзыва руководителя практики 

 

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 мероприятия:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

 

 

 «      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

Образец задания на практику 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Студента (студентки) _______________________________________________ 

 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание задания* 
Например: 

5 семестр:  

1. разучить с обучающимся технический комплекс на основе гаммы До мажор; 

2. разучить пьесу В. Золотарёва из Детского альбома №1 «Диковинка из 

Дюссельдорфа»; 

3. осуществить необходимую техническую подготовку урока (разработать 

технический комплекс на основе гаммы До мажор, включающий в себя игру 

гаммы в две октавы разными длительностями, штрихами, также игру 

арпеджио и аккордов); 

4. составить план работы над произведением В. Золотарёва – перспективный и 

поурочный; 

5. составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

6. на основе изученной литературы составить аннотацию разучиваемого 

произведения — для презентации её ученику; 

7. осуществить публичное афишированное (концертное) представление 

результатов проведённой работы;  

8. организовать выездной концерт учеников народного отделения. 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

Задание получил ________________ _________________ ______________________ 
подпись   дата   ( Фамилия, инициалы) 

 

Примечание: 
*3адание по Производственной практике: Педагогической практике студент должен 

получить от руководителя практики от образовательной организации.  

*3адание по Производственной практике: Педагогической практике подлежит 

включению в состав Отчета по практике. 

 

 



 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

Образец титульного листа отчета по практике 

 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова» 

 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра народных инструментов 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

 

 

по Производственной практике: Педагогической практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ___курса _____________________________________ 

(ФИО) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность  подпись     (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 

(Фамилия, инициалы) 

  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого совета 

1 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавить в содержание п. 3.3. 

Национальная электронная 

библиотека [Электронный 

ресурс]: федеральная гос. инф. 

система / Разработка OOO 

ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим 

доступа: https://нэб.рф. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

2 2017-2018 Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении 

практики, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3 

в разделе «Программное 

обеспечение» 

Media Player Classic 

Утверждено 

решением 

Ученого совета 

Протокол №6 от 

29.06.2017 

 

https://нэб.рф/
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Лист-вкладка программы 

Дополнения и изменения в программе практики 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрация 

изменений 

 

№ 

изменений 

Учебный 

год 

Содержание изменений Решение 

ученого 

совета 

1 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Добавлено в содержание п. 3.3. 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

Электронный каталог библиотеки 

[Электронный ресурс]: 10 баз данных 

содержат сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд б-ки ТГМПИ им. 

С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. 

С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и 

посковая прогр. – Тамбов, 2017 – . – 

Режим доступа: 

http://91.239.71.205:8080/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG= 

&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN 

=STD&S21FMT=&S21ALL= 

&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

2 2018-

2019 

Изменение п. 3.3 Перечень 

информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Программное обеспечение 

Добавлено в содержание п. 3.3 в разделе 

«Программное обеспечение» 

Gwenview, 

VLC media player 

Утверждено 

решением 

Ученого 

совета 

Протокол № 

5 от 

30.05.2018 

 

 

 

 

 

http://91.239.71.205:8080/cgi-

