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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики 

Педагогическая практика  имеет своей целью подготовку магистра к практической 

(педагогической)  деятельности в профессиональных учебных заведениях. 

 

1.2. Задачи практики 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы;  

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий;  

– овладение методикой анализа учебных занятий; привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования;  

– получение представления о современных образовательных информационных технологиях,  

апробация индивидуальной методики обучения игре на инструменте.  

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к части, формируемой участникам образовательных отношений 

блока 2, которая предполагает освоение профессиональных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и места проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова  

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  Индикаторы достижения 

компетенций 

ПК-4  
 

Способен осуществлять преподавание 

по программам бакалавриата и 

дополнительного профессионального 

образования, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Знать: различные методы и приемы 

преподавания;  методическую 

литературу по профилю. 

методику преподавания игры на 

инструменте различных уровней 

обучения 

Уметь: развивать у обучающихся 

творческие способности, 

самостоятельность, инициативу; 

использовать наиболее 

эффективные методы, формы и 

средства обучения;  

Владеть: педагогическими 

технологиями; методикой 

преподавания профессиональных 

дисциплин в учреждениях высшего 

образования;   

навыками воспитательной работы с 

обучающимися.  



 6 

ПК-5 

 

Способен применять основные 

положения и методы психолого-

педагогических наук, использовать их 

при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные 

проблемы и процессы в области 

музыкального образования 

Знать: психофизические 

особенности обучающихся разных 

возрастных групп  

основной репертуар современного 

исполнителя;  

профессиональную терминологию, 

применяемую в теории и практике 

исполнительства; 

Уметь: решать проблемы подбора, 

пополнения и систематизации 

репертуара; самостоятельно 

анализировать художественные и 

технические особенности 

изучаемых произведений;  

Владеть: методом комплексного 

анализа репертуарного 

произведения;  

комплексом знаний в области 

исполнительской подготовки;  

умением подбора номеров 

концертной программы; 

методикой преподавания 

профессиональных дисциплин в 

образовательных учреждениях. 

навыками решения 

профессиональных задач в области 

музыкального образования 

ПК-6 Способен создавать научно-

методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ 

среднего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования 

Знать: методическую литературу по 

профилю. 

психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных 

групп;  

Уметь: ориентироваться в 

специальной и методической 

литературе, предусмотренной 

программой курса;  

пользоваться специальной 

литературой;  

 использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения 

различных профессиональных 

задач; 

планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, 

Владеть: педагогическими 

технологиями;  

навыком создания научно-

методического и учебно-

методического обеспечение 

реализации программ СПО и ДПП 
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1.6. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Контактная работа (всего) 34  3-4 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Индивидуальные занятия 34   

Самостоятельная работа (всего) 146  3 

Контроль    

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы 146   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экз.) Зачет с оценкой 4 

Общая трудоемкость 

 

час 180  

зач. ед. 5  

 

 

2. Содержание практики  

 Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки.  Основная идея заключается в формировании технологических умений, 

связанных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, 

отражающих взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического 

мышления, панорамного видения ситуации.  

 Педагогическая практика рассматривается как система формирования 

профессионально-субъективной позиции студентов, направленной на постижение 

профессионально-педагогической деятельности, выработку педагогических идей, 

взглядов, представлений, оценок. В процессе педагогической практики происходит 

становление социальной активности личности, развитие ее творческих возможностей, 

способствующих освоению и преобразованию индивидуальной педагогической 

деятельности.  В процессе занятий по педагогической практике у студентов 

наблюдается процесс овладения методами индивидуальной работы с учеником, 

развитие его интеллектуальных, эмоциональных, волевых личностных качеств; 

формирования музыкально-познавательной активности в процессе работы с учеником 

над произведением, обучение грамотному разбору нотного текста, нахождение 

рационального выучивания произведения наизусть и доведение его до стадии 

эстрадной готовности;  закрепления навыков профессионального анализа 

музыкальных стилей и жанров, обобщение методических знаний и опыта. Изучение 

педагогического репертуара и программных требований, приобретение опыта 

планирования индивидуальной работы с учащимся.  

 Педагогическая практика  служит не только основой для закрепления 

профессиональных знаний, ее роль заключается также в углублении педагогической 

теории.  

 

Содержание можно условно разделить на 3 этапа:  
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1. Подготовительный (консультативно-ознакомительный) 

2. Основной (практический) 

3. Заключительный (отчетный) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1. Подготовительный (консультативно-ознакомительный) 

1. Консультация педагога-

консультанта. 

Консультация проводится по вопросам 

организации учебного процесса. Педагог выявляет 

уровень знаний студента в области педагогики, 

методики, исполнительского искусства, знакомит его с 

обязанностями преподавателя, планирует вместе с ним 

работу.  
2. Совместное с педагогом-

консультантом знакомство 

с учеником, составление 

характеристики 

учащегося. 

Изучение потенциала учащегося, уровня его творческого 

развития,  составление характеристики студента по 

предлагаемому примерному плану.  

3. Составление 

индивидуального 

репертуарного плана 

ученика.  

Подбор репертуара опирается на программные 

требования по каждому конкретному семестру, при этом 

главной задачей является учет перспективного развития 

обучающегося.  

2. Основной (практический) 

1. Проверка знаний 

ученика, исполнения 

инструктивного  

репертуарного 

произведения 

Проверка подготовленности ученика к занятиям.  

Проводится в формах прослушивания программы, 

выявления недостатков, определения способов их 

устранения.  

2. Подбор и пополнение 

нотного материала для 

ведения уроков. 

Студент участвует в выборе репертуара с учетом 

индивидуальных особенностей и программных требований.  

3. Занятия студента с 

учеником в 

присутствии педагога-

консультанта 

Занятия  студента в присутствии педагога  по конкретному 

заданию консультанта, отражающему объективное 

состояние исполнения на каждом конкретном уроке.  

4. Самостоятельное 

проведение уроков, 

воспитание 

способности студента 

анализировать приемы 

и методы работы с 

учеником 

Определяется тема, цель и задачи урока. Выбираются 

формы и методы работы. Планируются контрольные 

мероприятия, направленные на оценку результатов 

педагогической деятельности. Самостоятельные занятия 

проводятся регулярно в течение всего периода обучения и 

служат показателем педагогической подготовленности 

практиканта 

5.  Участие студента в 

проведении 

контрольных уроков, в 

обсуждении 

исполнения ученика   

Фиксируются замечания по выступлению 

экзаменующегося, делает методический разбор недостатков 

и положительных сторон игры, анализирует причины и 

намечает перспективы развития.  

3. Заключительный (отчетный) 

1. Подготовка ученика к 

контрольному уроку. 

Подготовка ученика к итоговому выступлению проводится 

в формах контрольных прослушиваний в классе, 

выступлений в концертно-просветительских программах, 
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сольных концертах др. 

8. Подготовка и 

оформление отчетной 

документации 

(карточки по практике, 

составление 

характеристики, 

дневник практики  и 

т.д.) 

Заполнение индивидуальной карточки практиканта, 

обобщающей характеристика своего ученика с выводами о 

развитии  его способностей в течение отчетного периода, 

отношения к занятиям и т.д. 

9. Прохождение текущего 

контроля знаний.  

Сдача зачета или экзамена в присутствии комиссии.   

 

Традиционно занятия по "Педагогической практике" проводятся в виде урока. 

Сложилась следующая основная форма проведения уроков в классе по специальности, 

которая может быть использована и на занятиях по педпрактике:  

1. проверка выполнения учеником домашней работы; 

2. оценка достоинств и недостатков исполнения; 

3. работа в классе над наиболее трудными местами с указанием конкретных методов 

отработки тех или иных деталей; 

 4. конкретное объяснение задание к следующему уроку, т.е. как надо учить, к чему надо 

стремиться 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе также активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97097. — Загл. с экрана. 

2. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.И. Савшинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103127. — Загл. с экрана. 

3. Черни, К. О верном исполнении всех фортепианных сочинений Бетховена 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Черни ; пер. С нем. Зубов Д.Е.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 128 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2011. — Загл. с экрана. 

 

3.2.Дополнительная литература 

1. Иозефи, Р. Школа виртуозной фортепьянной игры (упражнения) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. Иозефи. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99375. 

— Загл. с экрана. 

2. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.Е. Гаккель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

— 472 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99381. — Загл. с экрана. 
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3. Лихачев, Ю.Я. Программа по фортепиано. Современная развивающая методика 

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Я. Лихачев. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 68 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10479. — Загл. с экрана. 

4. Рабинович, И.С. Школа игры на фортепиано [Электронный ресурс] / И.С. Рабинович. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Материалы предоставлены Центральной 

городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1935. — 254 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67225. — Загл. с экрана. 

5. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для 

композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 1. Свод правил и образцов: основные 

последовательности [Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. 

М.Р. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73045. — Загл. с экрана. 

6. Слонимский, Н. Тезаурус гамм и мелодических оборотов: Справочник для 

композиторов и исполнителей: В 2 т. Том 2. Гаммы и арпеджио. Гармонизация 

[Электронный ресурс] : справочник / Н. Слонимский ; пер. с англ. М.Р. Черная. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2016. — 136 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73046. — Загл. с экрана. 

 

 

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. 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. 

7. 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. 

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

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

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

Программное обеспечение  

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://rachmaninov.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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/
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Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, свободно 

распространяемое и отечественное программное обеспечение: 

 
лицензионное 
программное 
обеспечение: 

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

Finale 2012. 

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 

Для проведения занятий используются учебные аудитории, оснащенные 

музыкальными инструментами (фортепиано, рояль), пультами, необходимой мебелью. В 

распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и читального зала, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека). 

Помещения для самостоятельной работы оборудованы компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Кроме того, в 1 корпусе обеспечена 

работа беспроводной сети WiFi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду организации через мобильные устройства. 

 

5. Методические рекомендации для преподавателей. 

 Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного материала 

Организация работы педагогов-консультантов и студентов-практикантов 

осуществляется под руководством кафедры специального фортепиано. План мероприятий по 

практике студентов вносится в план работы кафедры. Формы и виды отчетности студентов-

практикантов утверждаются на кафедре в соответствии с действующим учебным планом на 

текущий учебный год. Базами педагогической практики являются: детская музыкальная 

школа и факультет среднего профессионального образования ТГМПИ. Педагогическая 

практика организуется методистами преподавателями, ведущими этот предмет. Контроль за 

организацией и качеством прохождения педагогической практики осуществляется на 

уровнях преподавателя-консультанта, заведующего кафедрой, деканата.  

Проведение педагогической  практики ТГМПИ им. С.В.Рахманинова регламентируют 

следующие документы: учебный план соответствующего года, учебная программа, 

расписание занятий с педагогом, индивидуальная карточка студента, отчет по итогам 

учебного года.  

Урок по педагогической практике в классе педагога-консультанта является основной 

формой педагогического процесса. В ходе общения с преподавателем определяются, 

отрабатываются и закрепляются конкретные педагогические решения, связанные с 

практическими задачами. Структура занятий может быть различна и зависит от 

методических задач, изменяющихся в процессе обучения студента. 

Формами прохождения педагогической практики являются: 
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 Практика в форме самостоятельной педагогической работы с учеником (под 

наблюдением педагога-консультанта) 

 Самостоятельные репетиционные занятия с учеником  

 Ассистентская практика. 

 Содержательность и эффективность занятий студентов-практикантов  во многом 

зависит от консультанта, работа которого не должна сводиться к наблюдению за ходом 

урока, отдельным замечаниям и даже показу. Формы консультации (занятий) могут быть 

разнообразными: проведение консультантом урока с учеником в присутствии практиканта, 

проведение урока или его части самостоятельно практикантом с дальнейшим методическим 

разбором, проведение урока в присутствии группы учащихся, «смешанные «уроки», когда 

над одним произведением работает педагог, а над другим практикант.  

Рекомендуются различные формы консультаций: 

1. На первоначальном этапе практики – проведение консультантом урока с учеником. 

Такой урок отличается от обычных занятий своей особой направленностью; 

практиканту должны быть раскрыты задачи урока, метод проведения его, приемы и 

формы воздействия на ученика; урок включает элементы показа. Урок 

сопровождается анализом и обсуждением его, дополнительными разъяснениями, 

определенным заданием на ближайшее время; 

2. Совместное с практикантом прослушивание ученика, обсуждение его игры, проверка 

приемов домашней работы, вытекающие от этого выводы и советы; 

3. Проведение урока (или части его) практикантом в присутствии консультанта с 

последующим обсуждением и анализом проделанной работы; 

Исполнение и разбор музыкальной литературы, над которой ведется работа. 

Задача руководителя практики найти индивидуальный подход к каждому студенту. 

Первая конкретная задача практики – помочь студенту подойти к ученику как личности, 

разобраться в его характере, оценить положительные и отрицательные моменты его 

подготовки. В дальнейшем следует наметить план дальнейшей работы. Начало занятий 

особенно ответственно, оно часто определяет дальнейшие успехи.  Возможно проведение 

педагогом урока, который должен послужить образцом для студента. Урок этот мало чем 

отличается от обычного, но важно провести его сжато и особенно рельефно, чтобы студент 

смог сделать определенные наблюдения и выводы от работы педагога. В беседе после урока 

обсуждается направление работы, намечаются ближайшие задачи обучения, музыкальный 

материал и наилучшие приемы и способы воздействия. Следующий этап – это проверка 

консультантом проделанной работы, выяснения дальнейших намерений студента, наметить 

наилучшие пути их реализации. Хорошим примером для студента может послужить участие 

руководителя практики в составлении индивидуального плана ученика. Выбор репертуара – 

трудная для начинающего педагога область, в которой они делают особенно много ошибок. 

Обсудив путь развития ученика, наметив ближайшие задачи, педагог указывает примерный 

круг литературы, из которой он может выбрать пьесы для данного ученика. Предложения по 

репертуару подробно обсуждаются. 

Воспитание чувства ответственности, организованности, практики – одна из труднейших 

задач руководителя практики. Умелое руководство методиста поможет практиканту 

научиться слушать игру учеников целостно и в то же время во всех деталях, оценивать ее в 

художественном и педагогической аспектах.  Руководитель обязан воспитывать у 

практикантов целеустремленность и настойчивость в работе, чувство общения, 

наблюдательность, доброжелательное отношение к ученику. Воспитывать самокритичность 

и готовность использовать критику для неуклонного совершенствования своих 

педагогических знаний и навыков; способствовать приобретению организаторских навыков, 

необходимых для работы  в музыкальных учебных заведениях. 

Важно использовать любую возможность расширения опыта, поддерживать 

коллективное начало практики в любой доступной форме, как  присутствие студентов на 

уроках своих товарищей, так и  вовлечение их в обсуждение игры учеников. Такие моменты 
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совместной работы дают возможность учиться слушать и анализировать игру учеников, 

следить за их развитием, учиться формулировать свои наблюдения, критиковать и 

выслушивать критику. Содержание и манеры высказываний практикантов чрезвычайно 

разнообразны. У одних преобладает общее эмоциональное восприятие, возможно, чуткое, но 

не подкрепленное конкретными наблюдениями. Они склонны поспешно оценивать 

способности ученика. Другие, наоборот, слышат детали исполнения, но не улавливают 

отношение ученика к музыке. Часто бывает, что явный недостаток ученика (резкий звуку, 

торопливость, явные сбои текста) мешает студенту заметить положительные стороны. Более 

редкий случай – оценка игры в чисто музыкальном аспекте: верно ли передан музыкальный 

образ, не нарушен ли его стиль. Часто бывают совершенно противоположные мнения, но 

руководитель должен направить  мышление студента в русло грамотной оценки, строящейся 

на обоснованных аргументах «за» и «против».  

Основные формы реализации практики 

Основная форма реализации практики – непрерывная 

Основные формы реализации практики  включают в себя индивидуальные  занятия с 

использованием следующих средств педагогической работы:  

 разработка и применение индивидуальных методических приёмов;  

 ознакомление с исполнительскими интерпретациями произведений; 

 формирование навыка регулярного чтения с листа; 

 исследование нового в данной профессиональной области (современные издания, 

новые сочинения и др.); 

 организация мастер-классов и иных форм интерактивного обучения. 

 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Педагогика как процесс представляет собой соединение в единую систему двух 

сторон – техническую (включающую в себя владение всеми средствами и способами 

исполнения) и художественную (создание ярких музыкальных образов). Без всякого 

сомнения, они едины в исполнительском процессе, как ступень технического мастерства так  

и  творчество.  

Современная система воспитания пианиста нацелена на последовательное развитие 

мастерства, так как невозможно творить музыку, не владея технической стороной. Именно 

этот пробел и должны восполнить самостоятельные занятия студента, стимулирующие его к 

пробуждению индивидуального творческого начала,  решению проблем творческого 

воспитания художественного вкуса и художественного мышления. Важной составляющей 

художественности содержание музыкального произведения являются характеристика 

музыкальных образов, возможный круг ассоциаций и аналогий (с привлечением материала 

других музыкальных произведений и других видов искусств).  

 Особо следует отметить нацеленность практики на активизацию самостоятельной 

творческой работы студентов как в процессе подготовки к занятию с учащимся. 

Самостоятельная работа строится на основе учебных занятий студентов вне аудитории. К 

числу последовательно выполняемых заданий в рамках самостоятельной работы относятся: 

-различные виды работы с источниками информации - работа с учебной и справочной 

литературой, работа с первоисточниками, документами, электронными пособиями, поиск и 

обобщение информации в Интернет-сети; 

-различные виды обработки информации - реферирование учебно-методических и 

научных текстов, конспектирование текстов, составление тематических словарей, 

сравнительных таблиц; 

-педагогическая деятельность студентов. 

По содержанию самостоятельной работы процесс изучения практики «Педагогическая 

практика» можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап предполагает формирование таких компетенций как инструментальные. 

Инструментальные компетентности включают когнитивные способности, способность 

понимать и использовать идеи и соображения; методологические способности; 
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технологические умения и навыки исполнительства. А также лингвистические умения, 

коммуникативные  межличностные компетентности. Межличностные, то есть 

индивидуальные способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 

способностью к самокритике, а также социальные навыки, связанные с процессами 

социального взаимодействия и сотрудничества, умением работать в коллективе, принимать 

социальные и этические обязательства. 

Второй этап предполагает формирование общих компетенций, связанных с 

использованием техники, компьютерные навыки и способности информационного 

управления. Системные компетенции - сочетание понимания, отношения и знания, 

позволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и 

оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с 

целью совершенствования системы и конструировать новые системы. 

Третий этап – это формирование компетенций в работе с литературоведческими 

источниками. Здесь формируются специальные компетенции, включающие в себя 

способность продемонстрировать знание основ теории исполнительства струнно-смычковых 

инструментах; способность логично и последовательно представить освоенные знания; 

способность контекстуализировать новую информацию и дать ее толкование; умение 

продемонстрировать понимание общей структуры практики и связь между подпрактиками; 

способность понимать и использовать методы критического анализа исполнительских 

приемов игры и работы над ними. 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

В зависимости от этапов учебного процесса можно выделить несколько форм 

внеаудиторной  работы студентов: 

– ознакомление с передовыми методиками обучения; отслеживания новых 

поступлений в библиотеках; 

–  самостоятельное посещение уроков преподавателей фортепианного отделения и 

кафедры; 

– активизация  научно-исследовательской деятельности в виде участия в научно-

практических конференциях, написания рефератов и научных статей (с дальнейшей их 

публикацией) по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства; 

 Педагогические приемы, методика проведения урока – неотъемлемые части 

педагогического искусства. Педагог не сможет реализовать самые лучшие свои намерения, 

если он не владеет разнообразными приемами воздействия на ученика, если он не умеет 

гибко пользоваться ими, соответственно уровню развития каждого ученика и его 

индивидуальным особенностям.  

Самостоятельная работа студента с учеником предполагает обязательные 

индивидуальные консультации педагога, которые могут осуществляться в следующих 

формах: 

- предварительная консультация; 

- урок педагога-консультанта с учеником в присутствии студента; 

- проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником; 

- урок студента в присутствии консультанта с последующим обсуждением занятия. 

На предварительной консультации, имеющей целью подготовить студента к занятиям 

с учеником, консультант выявляет уровень знаний студента в области педагогики, методики, 

психологии, исполнительского искусства, планирует вместе с ним работу, корректирует 

подбор учебного и концертного репертуара для ученика. В этот же период консультант 

может прослушать исполнение студентом произведений из репертуара индивидуальной 

программы ученика с последующим разбором. 

Занятия студента с учеником в присутствии педагога-консультанта позволяют 

определить эффективность самостоятельной работы студента и дать рекомендации по 

дальнейшему ее совершенствованию. Этот вид консультаций должен проводиться 

регулярно, независимо от степени подготовленности студента. 
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Проведение совместного занятия студента и педагога-консультанта с учеником 

предполагает действенное руководство процессом ведения урока практикантом, что 

активизирует мышление студента, создает атмосферу совместного творчества, что требует от 

педагога-консультанта особой этической чуткости и такта. 

Формы консультации должны варьироваться в зависимости от индивидуальности 

студента и уровня его подготовленности к педагогической практике. 

Составление характеристики ученика в начале и в конце учебного года, составление 

индивидуального плана в соответствии с характеристикой, корректировка планов, 

сопоставление запланированного и выполненного в конце учебного года – важный этап 

любой педагогической работы.  

В помощь организации самостоятельной работы студенту можно привести 

примерные требования для характеристики ученика:  

1. Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти); соответствие исполнительского 

аппарата ученика данному музыкальному инструменту, степень приспособляемости к 

инструменту. 

2. Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции. 

3. Отношение к музыке, музыкальным занятиям. 

4. Работоспособность, собранность. 

5. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе текста, быстрота 

освоения музыкального произведения. 

6. Успехи к концу года. 

7. Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению. 

 В характеристике необходимо отмечать такие индивидуальные качества, как наличие 

художественного воображения, проявление музыкальной инициативы, технические 

данные и др. 

 

Примерный план характеристики учащегося. 

Общие сведения: 

- Фамилия, имя, отчество, возраст, класс. 

- Семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития. 

- Общие и музыкальные данные, музыкальное развитие в соответствии с возрастом. 

Черты характера и темперамента. 

Отношение к учебным занятиям: 

- заинтересованность; 

- целеустремленность; 

- настойчивость; 

- ответственность; 

- дисциплинированность и т.д. 

Умственно-психические данные: 

- свойства мышления; 

- память; 

- воображение; 

- быстрота реакции; 

- устойчивость внимания; 

Музыкальные способности 

Слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень развития 

внутреннего слуха). 

- Ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической, пульсации, тенденция 

к свободе ритма). 

- Причины недостатка в развитии чувства ритма. 

- Восприятие музыки, умение определять характер музыкального произведения, 

эмоциональная чуткость и гибкость. 
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- Музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторная, зрительная). 

- Прочность запоминания. 

 Уровень технического развития  

 Исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало). 

 Элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения. 

 Умение адекватно оценивать собственный уровень. 

 Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, их 

приемы и методы устранения. 

Примерный план анализа выступления учащегося 

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

сравнении с предыдущими выступлениями). 

Уровень трудности программы, соответствие установленным требованиям. 

Степень владения учеником исполненной программы: 

- художественная сторона исполнения; 

- присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

- техническая сторона исполнения; 

- сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

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 выбора темпа, 

его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

Примерный план исполнительского и методического анализа произведения 

 Композитор, характерные черты его творчества. 

 Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

 Жанр. Место жанра в творчестве композитора. Значение творчества композитора и 

данного сочинения в развитии данного жанра. 

 Идейно-художественное содержание произведения, образно-эмоциональная 

характеристика, драматургия. 

 Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения. 

 Исполнительские проблемы: метроритмические, штриховые сложности, особенности 

исполнительской техники. 

 Методические рекомендации по изучению произведения.  

 Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 

 

Примерный план методического разбора сборников  

фортепианных произведений 

1. Тип сборника: 

программный (тематический); 

монографический (одного автора); 

дидактический (для определенного уровня подготовки, методически направленный); 

представляющий достижения определенной национальной культуры и т.п. 

2. Содержание сборника, его структура: 

Образно-тематическая направленность; 

количество сочинений; 

их жанровая принадлежность; 

принцип расположения материала; 



 17 

степень трудности сочинений. 

3.Стилистическая направленность сборника. 

Особенности фортепианного стиля композиторов, произведения которых включены в 

сборник (мелодика, ритм, гармонический язык, особенности фактуры, технические 

приемы и т.д.) 

4. Методическая ценность сборника для педагогической практики (цель включения 

отдельных сочинений из сборника в индивидуальный план учащегося). 

 

Примерный план проведения и обсуждения открытого урока 

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

  2. Тема урока. Цель урока. 

 3. 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.). 

 4. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального воздействия на 

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

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

замечания, инициативность, восприимчивость). 

 6. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом.  

 7. Достижения и просчеты педагога. Пожелания к дальнейшей работе. 
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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-4. Начальный 

Основной  

Завершающий 

3-4 семестр 

 

ПК-5. Начальный 

Основной  

Завершающий 

3-4 семестр 

 

ПК-6. Начальный 

Основной  

Завершающий 

3-4 семестр 

 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенций Оценочн

ые 

средства  

ПК-4  
 

Способен 

осуществлять 

преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Знать: различные методы и приемы 

преподавания;  методическую литературу по 

профилю. 

методику преподавания игры на инструменты 

различных уровней обучения 

Уметь: развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, инициативу; 

использовать наиболее эффективные методы, 

формы и средства обучения;  

Владеть: педагогическими технологиями; 

методикой преподавания профессиональных 

дисциплин в учреждениях высшего 

образования;   

навыками воспитательной работы с 

обучающимися.  

Открыты

й урок, 

дневник 

практики 

ПК-5 

 

Способен 

применять 

основные 

положения и 

методы 

психолого-

педагогических 

наук, 

использовать их 

при решении 

профессиональны

х задач, 

анализировать 

Знать: психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп  

основной репертуар современного 

исполнителя;  

профессиональную терминологию, 

применяемую в теории и практике 

исполнительства; 

Уметь: решать проблемы подбора, 

пополнения и систематизации репертуара; 

самостоятельно анализировать 

художественные и технические особенности 

изучаемых произведений;  

Владеть: методом комплексного анализа 

Открыты

й урок, 

дневник 

практики 
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актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования 

репертуарного произведения;  

комплексом знаний в области 

исполнительской подготовки;  

умением подбора номеров концертной 

программы; 

методикой преподавания профессиональных 

дисциплин в образовательных учреждениях. 

навыками решения профессиональных задач в 

области музыкального образования 

ПК-6 Способен 

создавать научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональног

о и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Знать: методическую литературу по 

профилю. 

психофизические особенности обучающихся 

разных возрастных групп;  

Уметь: ориентироваться в специальной и 

методической литературе, предусмотренной 

программой курса;  

пользоваться специальной литературой;  

 использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы, 

Владеть: педагогическими технологиями;  

навыком создания научно-методического и 

учебно-методического обеспечение 

реализации программ СПО и ДПП 

Открыты

й урок, 

дневник 

практики 

  

2.2. Описание шкал оценивания и критериев 

10 баллов Отчёт студента по практике выполнен на высоком уровне, выполнены все 

задания по практике, отзыв руководителя практики рекомендует для 

студента высшую оценку. 

9 баллов Отчёт студента по практике выполнен на высоком уровне, выполнены все 

задания по практике, отзыв руководителя практики рекомендует для 

студента высокую оценку. 

8 баллов Отчёт студента по практике выполнен на достаточно высоком уровне, 

выполнены все задания по практике, отзыв руководителя практики 

рекомендует для студента высокую оценку.  

7 баллов Отчёт студента по практике выполнен на хорошем уровне, выполнены 

основные задания по практике, отзыв руководителя практики рекомендует 

для студента хорошую оценку. 

6 баллов Отчёт студента по практике выполнен на среднем уровне, выполнена 

большая часть задания по практике, отзыв руководителя практики 

рекомендует для студента хорошую оценку. 

5 баллов Отчёт студента по практике выполнен на приемлемом уровне, выполнена 

большая часть задания по практике, отзыв руководителя практики 

содержит замечания, рекомендует для студента положительную оценку. 

4 балла Отчёт студента по практике выполнен не полностью, выполнено 50% 

задания по практике, отзыв руководителя практики содержит 

значительные замечания, рекомендует для студента удовлетворительную 

оценку. 

3 балла Отчёт студента по практике выполнен не полностью, выполнено менее 

50% задания по практике, отзыв руководителя практики содержит 
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значительные замечания, рекомендует для студента удовлетворительную 

оценку. 

2 балла Отчёт студента по практике не выполнен, выполнена менее 40% задания 

по практике, отзыв руководителя практики рекомендует 

неудовлетворительную оценку 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Примерный анализ практического занятия. 

Структура документа: 

Фамилия и.о. преподавателя (с указанием ученой степени и ученого звания), тема занятия. 

Предмет, уровень подготовки студентов, курс, дата, время. 

Вид практического занятия: индивидуальные занятия, дискуссия, беседа, круглый стол, и др. 

(при этом важно понимать, что на одном занятии иногда могут быть задействованы разные 

варианты работы, поэтому следует указать комбинаторику этих видов).  

Изложение хода занятия: 

– постановка целей и задач; 

– поэтапный ход занятия (с указанием форм проверки домашнего задания, введением 

определенных видов работы и использованием их разнообразия, текущим анализом 

преподавателем ответов и/или результатов выполненных заданий и проч.); 

– подведение итогов (в том числе того, работа каких студентов и как оценена), 

– формулировка домашнего задания. 

В результативной части необходимо указать следующее. 

1) Уровень предварительной подготовки преподавателем занятия (от разработки общей 

концепции – до разработки предшествующего домашнего задания студентов, в соответствии 

с выполнением которого проводится текущее занятие). Для адекватного восприятия 

практического занятия требуется предварительная работа самого магистранта – в форме 

изучения учебников и учебных пособий по данной дисциплине, а также источников, 

рекомендованных студентам к данному занятию. 

2) Уровень владения преподавателя материалом. 

3) Мастерство взаимодействия со студентом. Как преподаватель отвечает на вопросы 

студентов (логики ответов, скорости реакции, соблюдения этических норм). 

4) Выводы: достижение учебных и воспитательных целей. 

Примерный план характеристики учащегося. 

Общие сведения: 

- Фамилия, имя, отчество, возраст, класс. 

- Семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития. 

- Общие и музыкальные данные, музыкальное развитие в соответствии с возрастом. 

Черты характера и темперамента. 

Отношение к учебным занятиям: 

- заинтересованность; 

- целеустремленность; 

- настойчивость; 

- ответственность; 

- дисциплинированность и т.д. 

Умственно-психические данные: 

- свойства мышления; 

- память; 

- воображение; 

- быстрота реакции; 

- устойчивость внимания; 

Музыкальные способности 
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Слух (абсолютный, относительный, гармонический, тембровый, степень развития 

внутреннего слуха). 

- Ритм (темпо-ритмическая устойчивость, чувство ритмической, пульсации, тенденция 

к свободе ритма). 

- Причины недостатка в развитии чувства ритма. 

- Восприятие музыки, умение определять характер музыкального произведения, 

эмоциональная чуткость и гибкость. 

- Музыкальная память (слуховая, музыкально-логическая, моторная, зрительная). 

- Прочность запоминания. 

 Уровень технического развития  

 Исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало). 

 Элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения. 

 Умение адекватно оценивать собственный уровень. 

 Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, их 

приемы и методы устранения. 

Примерный план анализа выступления учащегося 

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

сравнении с предыдущими выступлениями). 

Уровень трудности программы, соответствие установленным требованиям. 

Степень владения учеником исполненной программы: 

- художественная сторона исполнения; 

- присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки; 

- техническая сторона исполнения; 

- сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

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 выбора темпа, 

его устойчивость, владение агогическими нюансами). 

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

Примерный план исполнительского и методического анализа произведения 

 Композитор, характерные черты его творчества. 

 Название сочинения, тональность, авторские ремарки, посвящение. 

 Жанр. Место жанра в творчестве композитора. Значение творчества композитора и 

данного сочинения в развитии данного жанра. 

 Идейно-художественное содержание произведения, образно-эмоциональная 

характеристика, драматургия. 

 Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения. 

 Исполнительские проблемы: метроритмические, штриховые сложности, особенности 

исполнительской техники. 

 Методические рекомендации по изучению произведения.  Цель включения 

данного сочинения в репертуар ученика. 

 

Примерный план методического разбора сборников  

фортепианных произведений 

1. Тип сборника: 

программный (тематический); 

монографический (одного автора); 
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дидактический (для определенного уровня подготовки, методически направленный); 

представляющий достижения определенной национальной культуры и т.п. 

2. Содержание сборника, его структура: 

Образно-тематическая направленность; 

количество сочинений; 

их жанровая принадлежность; 

принцип расположения материала; 

степень трудности сочинений. 

3.Стилистическая направленность сборника. 

Особенности фортепианного стиля композиторов, произведения которых включены в 

сборник (мелодика, ритм, гармонический язык, особенности фактуры, технические 

приемы и т.д.) 

4. Методическая ценность сборника для педагогической практики (цель включения 

отдельных сочинений из сборника в индивидуальный план учащегося). 

 

Примерный план проведения и обсуждения открытого урока 

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

  2. Тема урока. Цель урока. 

 3. 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.). 

 4. Индивидуальные методы работы педагога. Их результативность (роль показа, 

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального воздействия на 

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

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

замечания, инициативность, восприимчивость). 

 6. Общая атмосфера урока, контакт ученика с педагогом.  

 7. Достижения и просчеты педагога. Пожелания к дальнейшей работе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Методика проведения процедуры оценивания 

Контроль практических умений студентов-практикантов проводится в форме текущего и 

промежуточного контроля.  

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность проведения 

контроля; 

 учёт 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 

 дифференцированность, учитывающую специфику как предмета так и 

индивидуальные качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в двух формах: текущий,  промежуточный.  

 Текущий контроль проводится в форме поурочного задания и проверки его 

выполнения. Задание может быть связано с материалом, пройденным в рамках занятия, и 

направлено на его дальнейшее закрепление, а также, содержать ряд задач, предлагаемых для 

самостоятельного решения. 

  Открытый урок – особая форма урока, которая предполагает подготовленность его 

по заранее выбранной теме. Это может быть показ работы над произведением определенного 
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стиля, жанра. Открытый урок предполагает тематическую направленность, завершенность 

формы, достижение конкретных результатов, подведение итогов.  

 Контрольный урок – проходит в классе с преподавателем-консультантом. Студент-

практикант проводит урок или часть его в присутствии педагога, рассматривает проблемы 

дальнейшего обучения данного ученика, определяет индивидуальные методы и способы 

работы.  

В качестве промежуточного контроля знаний в 3-4 семестрах выступают 

контрольные занятия в период межсессионной аттестации, выступления ученика по 

педпрактике на академических концертах и пр.  

 Зачёт с оценкой является формой промежуточного контроля знаний студентов и 

проводится в соответствии с расписанием зачётно-экзаменационной сессии.   

  Зачёты проводятся в составе консультантов и зав. кафедрой. Оценка студента и его 

педагогические качества обсуждаются коллегами по кафедре. На зачете проводится 

прослушивание концертного выступления учащегося, в программу которого входят: 

– исполнение 2-х произведений;  

– обсуждение выступления учащегося с преподавателями кафедры;  

– письменный отчет по практике за весь период обучения.  

Во время зачёта может проводиться собеседование по вопросам организации 

педагогической работы, методики преподавания, пройденному репертуару. В процессе 

собеседования выявляется степень участия студента-практиканта в активном процессе 

прохождения педагогической практики, его осведомленность в области текущих и 

перспективных задач обучения данного ученика, качество приобретенных педагогических 

навыков.  

Студенты, ведущие самостоятельную педагогическую деятельность на постоянной 

основе, могут также представить в период зачёта\ экзамена отчёт о своей педагогической 

работе в форме индивидуального плана ученика, отзыва\ характеристики с места работы.  

 

       Примечание. оценка работы практиканта может не совпадать с оценкой игры его 

ученика.  

План наблюдения урока и изучения работы учителя 

1. Цель, задачи урока, их реализация (методы, приёмы и средства обучения, используемые 

учителем, их эффективность); 

2.  Структура урока; 

3.  Способы активизации внешней и внутренней учебной деятельности учащихся; 

4.  Сочетание различных методов обучения; 

5.  Оригинальные методические приёмы, используемые преподавателем; 

6.  Сменяемость видов учебно-познавательной деятельности обучающихся, её 

оправданность; 

7.  Воспитательные аспекты урока, пути их реализации (содержание, организация учебной 

деятельности, воздействие на эмоционально-волевую сферу и пр.); 

8.  Индивидуальный подход к учащимся (на каких этапах урока присутствует, как 

организуется); 

9.  Организация дифференцированного подхода на уроке; 

10.  Работа преподавателя  с домашним заданием (организация проверки выполненного 

домашнего задания): 

11.  Мера самостоятельной работы учащихся на уроке (на каких этапах урока и, как 

организована; осуществляется ли её дифференциация, если да, то, на каких принципах она 

основана); 

12.  Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся (виды и типы), учёт и контроль 

их учебной деятельности, организация самоконтроля учащихся, комментирование отметок; 

13.  Отношения в системе «учитель-ученик» на уроке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________ по________________________________________ 

Студент ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

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____________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

 

«      » ___________________ 20 ____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) __________________________________________________  
(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

Содержание индивидуального задания 

Например: 

1 семестр:  

1. Составить расписание на семестр ____ уч. года и провести уроки по 

специальности в соответствии с расписанием со студентом (кой) 

_________________________; 

2. Изучить ФГОС и учебный план бакалавриата;  

3. Изучить программные требования по специальности; 

4. В соответствии с требованиями, установленными в программе по 

специальности выбрать этюды на технический зачёт; 

5. Разработать технический комплекс с учётом индивидуальности обучающегося. 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    (Фамилия, инициалы) 

 

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

 

Примечание: 
*Индивидуальное задание на производственную практику студент должен получить от 

руководителя практики от образовательной организации.  

*Индивидуальное задание на производственную практику подлежит включению в состав 

отчёта по практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики _________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 



 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Образец титульного листа отчета по производственной 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 специального фортепиано 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 

Тип: Педагогическая практика  

Выполнил студент ___курса _______________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 
должность  подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 

 

 

 

 


