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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель практики 

 Целью практики является формирование у обучающихся практических навыков 

лекторско-просветительской работы, необходимых для дальнейшей практической 

деятельности в области музыкальной педагогики, просветительства, организации и 

управления, музыкальной журналистики и работы в СМИ.  

 

1.2. Задачи практики: 

– привить студентам необходимые навыки  и приемы лекторского мастерства; 

– подготовить студентов к самостоятельной деятельности лектора-просветителя, 

ведущего концертной программы; 

– раскрыть индивидуальные творческие возможности студента;  

– воспитать художественно-аксиологическую ориентацию студентов в культурном 

контексте. 

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к части, формируемой участникам образовательных 

отношений блока 2, которая предполагает освоение профессиональных и 

универсальных компетенций. 

 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: лекторская работа. 

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 являются Концертные площадки 

ТГМПИ (залы Рахманиновский, актовый, музея истории, ДМШ). 

 

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 

различные исследования в 

области социально-

культурной сферы, в том 

числе зрительской 

(слушательской) аудитории  

знать:  

– приемы и методы популяризации 

музыки; специфику художественных 

процессов, развивающихся в 

современной культуре; 

уметь:  

– планировать, организовывать и 

проводить целостные музыкально-

просветительские мероприятия; 

владеть: 

– навыками лекторского мастерства;  

– информацией о различных 

композиторских школах и 
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направлениях, разбираться в 

основных стилистических 

особенностях и разновидностях 

театральной, симфонической и 

камерной музыки;  

– методами получения сведений, 

оценки их достоверности, проверки 

фактов, анализа полученной 

информации) редактирования и 

конечного оформления 
 

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) 36  1-2 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

В том числе:    

Групповые занятия    

Индивидуальные занятия 36  1-2 

Самостоятельная работа (всего) 144  1-2 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Контроль    

Другие виды самостоятельной работы 144  1-2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экз.) 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экз.) 

зачёт 2 

Общая трудоемкость 

 

час 180  

зач. 

ед. 

5  

 

2. Содержание практики  

Тематический  план 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Всего Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

1 семестр 2 семестр 

Инд. 

Занят. 

Самостоят. 

Работа 

Инд. 

Занят. 

Самостоя

т. Работа 

__1-2_ семестры     

1 Теоретический  44 5 20 4 15 

2 Аналитический 44 5 20 4 15 
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3 Практический  52 5 20 7 20 

4 Заключительный 25   5 20 

5 Зачёт 15   1 14 

 ИТОГО 180 15 60 21 84 

 

Лекторская практика является важным и неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса музыковеда. В ходе этой деятельности у студентов 

формируются и совершенствуются методические знания и практические навыки и 

умения по основам лекторско-просветительской деятельности.  

Содержательную часть практики составляют практические работы – проведение 

лекций-концертов в различных формах. 

Структура занятия зависит от конкретных методических задач, изменяющихся в 

процессе обучения студента. Традиционный урок может видоизменяться и, кроме 

практических занятий, включать изучение теоретического материала, набора 

сведений по историческому значению и творчеству композиторов, истории  создания 

произведений. Этот материал должен стать основой для написания текста концертного 

выступления Теоретический материал, включаемый в урок, предполагает 

использование  соответствующих форм: беседы, диалога.  

Изложение теории должно сочетаться с анализом музыкальных произведений, 

затрагиваемых в концертном выступлении и образцов лекций-концертов, в том числе 

выполненных и другими студентами. Целесообразно использовать моделирование 

ситуации лекторской беседы (предположительную реакцию публики, учитывая 

особенности слушательского восприятия), проводить урок в форме репетиции. 

 

Содержание этапов учебной практики 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы,  

 

Теоретический  

 

Изучение учебной и научной литературы.  

Реферирование.  

Обсуждение 

Аналитический 

 

Анализ музыкальных материалов. 

Анализ образцов лекций-концертов. 

Использование Интернет-ресурсов для поиска 

информации 

Практический  

 

Написание сценариев лекционного выступления.  

Планирование и подготовка лекционного выступления  

Разработка тематических проектов по лекторской 

работе 

Заключительный 

 

Подготовка мероприятия. 

Организационная работа. 

Решение проблем иллюстрирования лекции-концерта. 

Проведение мероприятия. 

Обсуждение результат 

 

Содержание индивидуального задания для обучающегося 
Содержанием лекторской практики являются:  

 разработка материалов для проведения концертно-лекционных мероприятий 

(планирование мероприятий, структура, содержание, иллюстрирование); 

 репетиционная работа студента-практиканта; 
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 лекторско-концертная деятельность студента  на различных концертных 

площадках; 

В начале прохождения практики педагог знакомит студента с документацией, 

которую необходимо вести в течение всего периода прохождения практики. В 

документацию входит: 

• отзыв руководителя практики (приложение №1); 

• индивидуальное задание на практику (приложение №2); 

• титульный лист отчёта (приложение №3); 

• рабочий план (график)  (приложение №3); 

В аттестационном листе по итогам прохождения практики отображается 

основная информация о студенте-практиканте, месте прохождении практики, а также 

качественная успеваемость по каждой компетенции.  

Задание на практику содержит в себе подробную информацию о самой практике, 

о базе прохождения практики и подробное задание на каждый курс. 

Студент должен вести дневник по практике. В дневнике фиксируется 

информация по каждому уроку и краткие выводы по нему и заверяется руководителем 

практики. 

Курс завершается чтением публичной лекции. Она оценивается педагогом с 

точки зрения ее содержания и формы проведения. Лекция должна быть доступной, 

емкой, содержательной, иметь законченную форму, излагаться свободно, хорошим 

литературным языком. Она должна быть разносторонне иллюстрирована (примерами 

из музыки, а также поэзии, изобразительного искусства и т. д.).  Необходим живой 

контакт с аудиторией; важен и располагающий внешний вид лектора, его выдержка, 

умение владеть собой. 

Объем лекции – примерно 40-45 минут (вместе с иллюстрациями). В качестве 

иллюстраторов обычно выступают студенты исполнительских отделений музыкального 

училища и института. При проведении  концертов в ДМШ возможно привлечение и 

школьников в качестве исполнителей. Количество иллюстраций в лекции – примерно 

5-6. В более редких случаях в качестве иллюстраторов выступают студенты-

музыковеды и  сам лектор, что очень повышает интерес и доверие к нему со стороны 

аудитории. 

Качество прочитанной студентом лекции влияет на итоговый зачет. 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального 

соотношения личностно-профессиональных качеств, развитие не только 

общехудожественных, общепрофессиональных и специальнопрофессиональных 

способностей будущего музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности. 

Главные художественные и технологические задачи, многие методические установки 

практики направлены на формирование личности будущего музыковеда, воспитание 

художественно-аксиологической ориентации студентов в культурном контексте, и в 

конечном итоге на подготовку к самостоятельной просветительской деятельности.  

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Волконский, С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание 

жеста (по Дельсарту [Электронный ресурс] : Учебное пособие /С.М. Волконский — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки,  2012. – 176 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4553. — Загл. с экрана. 

2. Измайлов, Р.Р. Специальные методики по освоению речевого дыхания и 

отработке дикции : учебно-методическое пособие / Р.Р. Измайлов ; М-во культуры РФ, 
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Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. – Саратов : СГК им. Л. В. 

Собинова, 2013. – 38 с. 
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3.2. Дополнительная литература 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. [Электронный 

ресурс] / М.Е. Александрова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2014. – 96 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с 

экрана. 

2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. [Электронный 

ресурс] / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2010. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112795. — Загл. с 

экрана. 

3. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии 

исполнительской деятельности / Г. М. Цыпин. – М. : Музыка, 2010. – 128 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. 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&S21

FMT=&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. 

 

Дополнительные ресурсы 
1. Каталог Интернет-ресурсов для 

музыкантов.http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/ 

2. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1 

3. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр 

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/
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
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4. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст 

музыки (Интерпретация текста музыки, Восприятие 

музыки).http://www.opentextnn.ru/music/ 

5. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/ 

6. Российский государственный архив литературы и искусства. 

Официальный сайт. http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

7. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

8. Школа старинной музыки: http://early-

music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

9. Энциклопедия искусств: http://scit.boom.ru/music/index.htm 

10. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru  

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. «Антология русской симфонической музыки» – многотомное 

электронное издание.  

2. Берлинский музей музыкальных инструментов. Телефильм. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] 

/Кирилл и Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков.  

4. Восхождение к вершине. Фильм о В. К. Мержанове (мемуары) 

5. Джоаккино Россини: Маленький поезд удовольствий: интерактивное 

жизнеописание великого маэстро [Электронный ресурс] – 1 электронный диск. 

6. Духовная музыка (Sacred Music). Документальный фильм (4 серии) 

7. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. 

науч. ред. А. А. Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск.  

8. Конкурс Чайковского. Золотые страницы (фильмы по архивным 

источникам) 

9. По следам Берлиоза. Телефильм. 

10. Фантастический мир Альфреда Шнитке. Документальный фильм. 

11. Фридерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный 

ресурс] – 1 электронный диск. 

12. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока 

[Электронный ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск.  

13. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. 

Музеи. Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск.  

14. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 

электронный диск.  

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

 (код Лаборатории звука ТГМПИ) 

Берг А. «Воццек» ВК 198 

Бизе Ж. «Кармен» ВК 10 

Вагнер Р. «Лоэнгрин» ВК 158 

Вебер К.М. «Волшебный стрелок» ВК 168 

Верди Дж. «Риголетто» ВК 167 

Верди Дж. «Травиата» ВК 175 

Верди Дж. «Аида» DVD 1 

Глюк К.В. «Орфей» ВК 171 

Дебюсси К. «Послеполуденный отдых фавна» DVD 47 

Леонкавалло Р. «Паяцы» ВК191 

Моцарт В.А. «Свадьба Фигаро» ВК 11 

http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.intoclassics.net/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://music.edu.ru/
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Моцарт В.А. «Волшебная флейта» ВК 196 

Перголези Дж.Б. «Служанка-госпожа» ВК 170 

Россини Дж. «Севильский цирюльник» ВК 211 

Стравинский И. «Весна священная» DVD 48 

Стравинский И. «Царь Эдип» ВК 175 

 

1.  «Антология русской симфонической музыки» – многотомное 

электронное издание.  

2. Берлинский музей музыкальных инструментов. Телефильм. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] 

/Кирилл и Мефодий, 2003 – 10 электрон. дисков.  

4. Восхождение к вершине. Фильм о В. К. Мержанове (мемуары) 

5. Духовная музыка (Sacred Music). Документальный фильм (4 серии) 

6. История философии: энциклопедия. [Электронный ресурс] / сост. и гл. 

науч. ред. А. А. Грицанов. – Минск: Кн. дом, 2002. 1 электронный диск.  

7. Конкурс Чайковского. Золотые страницы (фильмы по архивным 

источникам) 

8. По следам Берлиоза. Телефильм. 

9. Фантастический мир Альфреда Шнитке. Документальный фильм. 

10. Фридерик Шопен: Жизнь и творчество в ритме вальса [Электронный 

ресурс] – 1 электронный диск. 

11. Шедевры русской живописи: Включает 33 интерактивных видеоурока 

[Электронный ресурс] /Кирилл и Мефодий, 2002 – 1 электронный диск.  

12. Энциклопедия зарубежного классического искусства: 12-19 вв.: Мастера. 

Музеи. Термины. [Электронный ресурс] – 1 электронный диск.  

13. Энциклопедия музыкальных инструментов [Электронный ресурс]. – 1 

электронный диск.  

 

Программное обеспечение  

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 
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4. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения практики 

 

Для проведения практики используются учебные аудитории для 

индивидуальных занятий, оснащенные музыкальными инструментами (фортепиано, 

рояль), необходимой мебелью. В распоряжении студентов имеются фонд библиотеки и 

читального зала, помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека и видеотека). 

В институте имеется концертные залы: Рахманиновский зал (на 300 посадочных 

мест), малый концертный зал (на 250 посадочных мест) для репетиций и выступлений, 

которые обладают хорошими акустическими условиями и возможностью 

проветривания, оснащены звукотехническим оборудованием. 

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 

Лекторская практика является составной частью профессиональной подготовки 

студента и ориентирован на приобретение навыков просветительской работы, 

публичных выступлений в качестве лектора-просветителя, ведущего концертной 

программы. Способствует расширению кругозора и эрудиции студентов, воспитанию 

художественно-аксиологической ориентации студентов в культурном контексте, 

навыков создания целостных музыкальных проектов. Формы практики различны: 

комментарии к концерту, музыкально-литературная композиция в условиях концертно-

филармонической работы. Призвана ввести молодых музыкантов в круг основной 

проблематики музыкального просветительства. Необходимо дать представление о 

своеобразии, эстетических принципах, задачах, объектах и методах современной 

просветительской работы. Основные цели и задачи сводятся к подготовке студентов 

для самостоятельной деятельности.  

Курс завершается чтением публичной лекции. Она оценивается педагогом с 

точки зрения ее содержания и формы проведения. Лекция должна быть доступной, 

емкой, содержательной, иметь законченную форму, излагаться свободно, хорошим 

литературным языком. Она должна быть разносторонне иллюстрирована (примерами 

из музыки, а также поэзии, изобразительного искусства и т. д.).  Необходим живой 

контакт с аудиторией; важен и располагающий внешний вид лектора, его выдержка, 

умение владеть собой. 

В процессе обучения студент должен ознакомиться с принципами 

содержательной, стилистической и организационной работы для подготовки 

концертного лекционного мероприятия. Необходимо дать представления о наиболее 

интересных, востребованных и перспективных темах лекторской работы в контексте 

общего развития современной музыкальной культуры. Объем лекции – примерно 40-45 

минут (вместе с иллюстрациями). В качестве иллюстраторов обычно выступают 

студенты исполнительских отделений музыкального училища и института. При 

проведении  концертов в ДМШ возможно привлечение и школьников в качестве 

исполнителей. Количество иллюстраций в лекции – примерно 5-6. В более редких 

случаях в качестве иллюстраторов выступают студенты-музыковеды и  сам лектор, что 

очень повышает интерес и доверие к нему со стороны аудитории. 
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Главные художественные и технологические задачи, многие методические 

установки практики направлены на формирование личности будущего музыковеда, 

воспитание художественно-аксиологической ориентации студентов в культурном 

контексте, и в конечном итоге на подготовку к самостоятельной просветительской 

деятельности.  

 

Примерная тематика лекций-концертов 

Детская аудитория. Лекторий школьника 

1. Образы природы в музыке 

2. Времена года 

3. Сказка в музыке 

4. Детство Моцарта 

5. Детство Прокофьева 

6. И. С. Бах 

7. Жанр миниатюры 

8. Танцевальная музыка 

9. Музыка и литература 

10. Музыка и живопись 

 

Детская аудитория. Музыкальная школа 

1. Музыка о детях и для детей 

2. «Детский альбом» Чайковского 

3. «Альбом для юношества» Шумана 

4. «Детская музыка» Прокофьева 

5. Органная музыка 

6. Рождение фортепиано 

7. О чужих странах и людях 

8. Рождение оперы 

9. Мифы о музыке 

10. История оркестра 

 

Темы занятий кружка в среднем звене 

1. Вокальный цикл Глинки «Прощание с Петербургом» 

2. Баллады Шопена 

3. «Раек» Мусоргского 

4. Вокальный цикл Мусоргского «Детская» 

 

Темы занятий для молодежной и взрослой аудитории  

1. Музыкальная культура эпохи барокко 

2. Музыкальный романтизм 

3. От джаза к авангарду: современная музыка 

4. Мюзикл и рок-опера на сцене современного оперного театра 

5. Литературные увлечения Шумана 

 

Циклы лекций в музее 

1. Музыкальные инструменты 

2. Музыкальные жанры 

3. Рахманинов и Тамбовский край 

4. По страницам музыкальной истории Тамбова 

5. Юбилейные вечера 

 

Основные формы реализации практики 
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Основная форма реализации практики – непрерывная 

Организация самостоятельной работы студентов 

Задачей педагогического процесса становится воспитание оптимального 

соотношения личностно-профессиональных качеств, развитие не только 

общехудожественных, общепрофессиональных и специальнопрофессиональных 

способностей будущего музыканта-педагога, но и познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, художественно-творческой сторон его личности.  

Возможные формы самостоятельной работы студента: 

 Изучение методической, научной и художественной литературы. 

 Посещение концертов, с участием лекторов-ведущих. 

 Подбор материалов для проведения концертных мероприятий лекций-концертов 

 Разработка лекции-концерта (написание сценария, подготовка презентации и 

других иллюстративных материалов) 

 Организационная работа (подготовка проведения мероприятий, изготовление 

наглядных пособий, распространение афиш, организация репетиций с исполнителями 

и т.д.) 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Основная форма работа по данной практике – лекция-концерт.  

Чтение публичной лекции оценивается педагогом с точки зрения ее содержания 

и формы проведения. Лекция должна быть доступной, емкой, содержательной, иметь 

законченную форму, излагаться свободно, хорошим литературным языком. Она должна 

быть разносторонне иллюстрирована (примерами из музыки, а также поэзии, 

изобразительного искусства и т. д.).  Необходим живой контакт с аудиторией; важен и 

располагающий внешний вид лектора, его выдержка, умение владеть собой. 

Объем лекции – примерно 40-45 минут (вместе с иллюстрациями). В качестве 

иллюстраторов обычно выступают студенты исполнительских отделений музыкального 

училища и института. При проведении  концертов в ДМШ возможно привлечение и 

школьников в качестве исполнителей. Количество иллюстраций в лекции – примерно 

5-6. В более редких случаях в качестве иллюстраторов выступают студенты-

музыковеды и  сам лектор, что очень повышает интерес и доверие к нему со стороны 

аудитории. 

В зависимости от аудитории и специфики концерта, различаются задачи и 

уровень сложности работы лектора. 

Ведение концерта (объявление музыкальных номеров) является обязательной 

формой лекторской практики для всех студентов. Эта форма приучает начинающих 

лекторов уверенно держаться на сцене, грамотно и внятно объявлять названия 

исполняемых произведений. 

Вступительное слово к концерту напротив требует высокого 

профессионализма  – умение за короткое время сказать об исполняемой музыке то 

существенное и важное, что позволит слушателям лучше воспринимать. 

Форма лектория школьника приближена к беседе: лектор периодически 

обращается к слушателям, задавая им вопросы и поддерживая таким образом живой 

контакт с аудиторией. 

Лекция для учеников музыкальной школы позволяет лектору обращаться с 

относительно подготовленной аудиторией. Это дает возможность затрагивать более 

сложные, чем в  Лектории школьника, вопросы, а также использовать 

профессиональные музыкальные термины. В целях более доверительного общения с 

аудиторией здесь нередко в качестве иллюстратора выступает сам лектор. 

Лекция для профессиональной аудитории (студенты среднего и высшего 

звена музыкального образования) дает возможность общаться с близкой по интересам и 
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нередко по возрасту аудиторией. Это самый сложный вид лекторской практики, 

подобные выступления требуют очень тщательной подготовки. 

Наряду с указанными формами активной лекторской практики существует и 

практика пассивная. Она состоит в прослушивании и последующем анализе лекций, 

проводимых профессиональными музыковедами, а также студентами-практикантами. 

В зависимости от этапов учебного процесса можно выделить несколько форм 

внеаудиторной работы студентов: 

– постоянное ознакомление с музыкальными периодическими изданиями,  

музыкальными страничками общей прессы, академическими музыкальными 

передачами на радио и ТВ, посвященными вопросам музыкального просветительства.  

Выявление и анализ актуальных  проблем, способов их решения;  

– изучение необходимой литературы, посвященной вопросам музыкального 

просветительства;  

– посещение концертов, конференций, творческих вечеров; ориентирование в 

музыкальных событиях института и города; 

– осуществление межкафедральных и межступеневых связей в институте,  

получение наиболее полной информации для практических материалов. 

– привлечение материалов и знаний, полученных студентом на других 

предметах специального, общепрофессионального и гуманитарного циклов. 

Роль искусства в деле всестороннего развития личности, нравственного и 

эстетического воспитания молодежи всегда является исключительно высокой и 

ответственной. Эта задача должна решаться всеми деятелями искусства и, в 

особенности, музыковедами – пропагандистами музыкальной культуры, способными 

убежденно отстаивать эстетические принципы мирового и отечественного  

музыкального искусства. 
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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 Основной 

 

1-2 семестры 

 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

Код 

компе-

тенции 

Показатели  

сформированности 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства  

ПК-4 Способен 

осуществлять 

различные 

исследования в 

области социально-

культурной сферы, 

в том числе 

зрительской 

(слушательской) 

аудитории  

знать:  

– приемы и методы популяризации музыки; 

специфику художественных процессов, 

развивающихся в современной культуре; 

уметь:  

– планировать, организовывать и проводить 

целостные музыкально-просветительские 

мероприятия; 

владеть: 

– навыками лекторского мастерства;  

– информацией о различных композиторских 

школах и направлениях, разбираться в основных 

стилистических особенностях и разновидностях 

театральной, симфонической и камерной 

музыки;  

– методами получения сведений, оценки их 

достоверности, проверки фактов, анализа 

полученной информации) редактирования и 

конечного оформления 

Опрос,  

дискуссия, 

коллоквиум 

реферат, 

доклад, 

творческая 

работа   

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев  

 

Оценка 

«Зачтено» 
- задание по практике выполнено в полном объеме;  

- полностью соблюдался график проведения практики;  

- документы по практике оформлены в соответствии с 

требованиями и в установленные сроки;   

- отзыв руководителя практики содержит положительную оценку 

работы студента.  

- отчет по практике соответствует установленному образцу и 

отражает выполнение всего объема задания;   

в процессе защиты отчета по практике студентом показан достаточный 

уровень знаний по практике; ответы на поставленные вопросы 

построены логично, аргументировано,  формулируются по существу, 

иллюстрируются фрагментами практической работы 
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Оценка 

«Не зачтено» 
- задание на практику выполнено  не в полном объеме;  

- график проведения практики имеет существенные нарушения;  

- документы по практике оформлены с грубыми ошибками, 

представлены не в полном перечне или не представлены совсем;   

- отзыв руководителя практики содержит неудовлетворительную 

оценку работы студента; 

- отчет по практике соответствует установленному образцу, но не 

отражает выполнение установленного объема задания;   

- в процессе защиты отчета по практике выявлены существенные 

пробелы в знаниях по практике;  

- поставленные вопросы преимущественно вызывали затруднения; 

на значительную часть вопросов сформулированы неверные ответы 
 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики на основе проверки 

своевременности выполнения студентом-практикантом заданий, 

дисциплинированности, подготовленности студента к репетиционной и концертной 

деятельности.  

В качестве промежуточного контроля знаний в 1 семестре выступает проведение 

лекционно-концертного мероприятия (в качестве лектора-ведущего). 

Контрольные задания: 

1. составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

2. разработать сценарий лекции-концерта для определенной возрастной 

аудитории; 

3. осуществить публичное афишированное (концертное) представление 

результатов проведённой работы в качестве ведущего; 

4. сделать презентацию по лекционной теме; 

5. организовать и провести, совместно с руководителем практики, лекцию-

концерт. 

Виды самостоятельной работы 

1. Изучение методической, научной и художественной литературы. 

2. Посещение концертов, с участием лекторов-ведущих. 

3. Подбор материалов для проведения концертных мероприятий лекций-

концертов 

4. Разработка лекции-концерта (написание сценария, подготовка 

презентации и других иллюстративных материалов) 

5. Организационная работа (подготовка проведения мероприятий, 

изготовление наглядных пособий, распространение афиш, организация репетиций с 

исполнителями и т.д.) 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Промежуточная аттестация  во 2 семестре – зачёт, который  осуществляется в 

форме отчёта о проделанной работе. Зачётные требования включают в себя: 

– предоставление студентом-практикантом отчёта, соответствующего всем 

предъявляемым требованиям; 

– наличие отзыва руководителя практики о работе студента; 

– представлением студентом материалов по проведенным концертно-

лекционным мероприятиям (сценарии, афиши, презентации).  
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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 индивидуального задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) _________________________________________________  
(Фамилия, инициалы) 

 

Вид практики: ____________________________ 

 

Тип практики: ____________________________ 

 

 

Содержание индивидуального задания 

 

1. составить список изученной учебной и методической литературы;  

2. разработать сценарий лекции-концерта для определенной возрастной аудитории;  

3. сделать презентацию по лекционной теме;  

4. посетить концертные мероприятия с целью наблюдения работы лектора-ведущего;  

5. поучаствовать в проведении концертных мероприятий в качестве ведущего;  

6. организовать и провести, совместно с руководителем практики, лекцию-концерт.  

 

 

 

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 титульного листа отчета по производственной практике 

 

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 истории и теории музыки 

ОТЧЁТ  

по производственной практике 

Тип: лекторская практика  

Выполнил студент ___курса 

____________________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

Тамбов 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 20_-20_г. 

  

Обучающегося 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

  

Преддипломная практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 


