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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Целью практики является овладение основными приемами и методами 

педагогического процесса и формами работы, а также подготовка выпускников к будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи практики 

 освоение педагогического опыта ведущих преподавателей данного учебного 

заведения и применение его на практике. 

 закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в 

практической деятельности. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений  

Блока 2, которая предполагает освоение профессиональных и универсальных 

компетенций. Практика является профилирующей для подготовки магистров по 

направление подготовки 53.04.04 Дирижирование. Практика опирается на знания, 

полученные в результате прохождения учебной педагогической практики и освоения 

таких  дисциплин как «Дирижирование», «Чтение и анализ хоровых партитур», «Хоровой 

класс». 

1.4. Вид, тип практики, способ и форма проведения  
Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая практика 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: практика проводится непрерывно – путём выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её 

проведения. 

Практика для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учётом их индивидуальных возможностей и местом 

проживания. 

Базой практики для студентов-практикантов является 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:  

– классические и современные 

методики обучения дирижированию и 

чтению хоровых партитур; 

педагогический репертуар; 

– методическую литературу по 

профилю. 
Уметь:  

– ясно формулировать задачу, 

добиваться выполнения требований 

– пользоваться специальной 

литературой; 

– развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; 

Владеть: 

 – педагогическими технологиями;  
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– профессиональным 

терминологическим аппаратом; 

– культурой устной и письменной речи, 

– мануальной техникой; 

– вокально-хоровыми навыками. 
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;  

– основы теории воспитания и 

образования; 

– профессиональные и личностные 

требования к педагогу. 

Уметь:  
– использовать теоретические 

сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической 

деятельности; 

– использовать индивидуальные 

методы и приемы работы в классе с 

учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся; 

– пользоваться специальной 

литературой 

Владеть: 

– 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. 
– структурные, нормативно-правовые 

содержательные принципы разработки 

методических материалов 

Уметь: 

– составлять учебные программы, 
– формулировать цели и задачи 

дисциплины;  

–  планировать содержание, структуру, 

итоговые результаты обучения; 

– пользоваться специальной 

литературой. 

Владеть: 

– педагогическими технологиями;  

–навыком создания научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ СПО 

и ДПП 
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1.6. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

очная форма 

обучения 

Контактная работа (всего) 34 3, 4 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 34  

В том числе:   

Групповые занятия   

Индивидуальные занятия   

Самостоятельная работа (всего) 74 3, 4 

В том числе:   

Контроль 36 4 

Другие виды самостоятельной работы 38  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачёт 

с оценкой (д), экзамен) 

экзамен 4 

Общая трудоемкость 

 

час 108  

зач. ед. 3  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Практика преподавания дирижирования 

1. Знакомство студента-практиканта с учеником: 

- изучение индивидуальных, психолого-педагогических особенностей ученика; 

- изучение положительных и отрицательных сторон в постановке дирижерского 

аппарата, в игре партитур и пении хоровых партий; 

2. Ознакомление с различной документацией: учебными планами направления, 

программами, журналами: 

- изучение репертуарных планов для индивидуальных занятий с учеником и 

репертуарных планов по курсам; 

- знакомство с учебными пособиями; 

3. Освоение методов преподавания дирижирования — изучение специальной 

литературы по методике преподавания дирижерских дисциплин и применение их на 

самостоятельных занятиях с учеником; 

4 Самостоятельное составление репертуарного плана по курсам с учетом 

программных требований, индивидуальных особенностей ученика, перспектив его роста. 

5. Разучивание с учеником двух произведений (с сопровождением и a cappella). 

Практика преподавания чтения хоровых партитур. 

1. Знакомство студента-практиканта с учеником: 

- изучение индивидуальных, психолого-педагогических особенностей ученика; 

2. Ознакомление с учебными планами специальности и программами:  

-  изучение репертуарных планов для индивидуальных занятий с учеником и 

репертуарных планов по курсам; 

- знакомство с учебными пособиями; 
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3. Изучение специальной методической литературы, хрестоматий и учебных 

пособий по чтению хоровых партитур и применение их на самостоятельных занятиях с 

учеником; 

4. Разучивание с учеником двух произведений (a cappella и с сопровождением). 

Формирование умения отразить в фортепианном изложении все компоненты и характер 

хорового сочинения. Особенно детальной проработки требуют вопросы аппликатуры, 

педализации, максимальной приближенности к «хоровому» звучанию инструмента.  

5. Пение голосов в курсе чтения хоровых партитур. Развитие «внутреннего слуха» 

учащихся. 

6. Транспонирование хоровой партитуры a cappella на заданный интервал, а также 

чтение с листа партитуры различной фактуры и игра партитур в ключах До. 

В начале прохождения практики педагог – консультант знакомит студента с 

документацией, которую необходимо вести в течение всего периода прохождения 

практики. В документацию входит отчёт о прохождении практики (титульный лист отчёта  

в приложении №4), дневник по практике, который прикрепляется к отчёту о прохождении 

практики. В дневнике фиксируется информация по каждому уроку и краткие выводы по 

нему и заверяется руководителем практики 

 

Образовательные технологии  

В процессе освоения практики, проходящего в форме индивидуальных занятий под 

руководством преподавателя и самостоятельной работы студента, используются 

традиционные и интерактивные образовательные технологии. Основная дидактическая 

задача преподавателя — научить студента самостоятельно пользоваться теми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, которые он приобрёл в 

предшествующие годы обучения. В соответствии программными требованиями 

составляется план занятий, который в процессе работы может корректироваться. На 

уроках для достижения высокого технического и музыкального уровня исполнения, 

применяемые мануальные средства должны коррелировать с художественным 

содержанием произведения, добиваться тщательной детализации всех компонентов 

дирижёрской интерпретации на основе глубокого осмысления авторского текста. 

Индивидуальные планы учащихся составляются студентами-практикантами в начале 

каждого учебного года в соответствии с программными требованиями и примерным 

репертуарным списком, рекомендуемыми данной программой. Урок может иметь 

разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, 

прослушивание аудиозаписей, показ, самостоятельная работа студента, другие формы. 

Традиционные технологии: индивидуальные практические занятия.  

Инновационные технологии: интерактивные технологии, информационные технологии с 

использованием компьютерной техники.  

Интерактивные технологии: эвристическая беседа; использование средств мультимедиа 

(компьютерные классы); творческие задания; дискуссия. 

 

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

проведения практики 

3.1. Основная литература 

1. Амирова, Л.Т. Дирижирование и чтение хоровых партитур [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Т. Амирова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2011. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42216. — 

Загл. с экрана. 

2. Вейнгартнер Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 56 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63274 — Загл. с экрана. 

3. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс]:. — 
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Электрон. дан. — СПб.: Композитор, 2015. — 252 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73040 — Загл. с экрана. 

4. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Г. 

Чесноков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 

200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58832. — Загл. с экрана.  

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета 

музыки, 2013. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10260 — Загл. с экрана. 

2. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.И. Двойнос. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 106 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45987. — 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. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

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

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

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

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

9. 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. 

10. 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&S21FM

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

 

Программное обеспечение 

Для самостоятельной работы студентов используется следующее лицензионное, 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://rachmaninov.ru/
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
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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 для индивидуальной 

работы, оборудованными мебелью (столом, стульями), двумя инструментами (фортепиано 

или роялями), пультом, зеркалом. 

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 Wi-Fi, обеспечивающей доступ к сети «Интернет» и в 

электронную информационно-образовательную среду организации через мобильные 

устройства.  

 

5. Методические рекомендации для преподавателей 

Педагог, ведущий педагогическую практику, должен быть опытным наставником, 

имеющим достаточный стаж педагогической работы. Роль педагога-консультанта по 

предмету педагогическая практика в учебном процессе чрезвычайно велика, его 

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

будут определять качественность учебного процесса и конечного результата практической 

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

методами работы он наглядно демонстрирует студенту эффективность применяемых 

знаний, предъявляемых к нему в широком спектре профессиональных вопросов.  

Дирижирование 

На занятиях выявляются особенности хоровой партитуры, а также разрабатывается 

методика и определяются способы его выучивания с хором, план художественного 

исполнения, намечаются и закрепляются дирижерские приемы, исполнительски 

выражающие творческие намерения дирижера. 

Содержание занятий в учебном классе определяется репертуаром, который 

составляется в зависимости от индивидуальности студента, степени его подготовки и 

одаренности, поэтому одной из задач практики преподавания дирижирования является 

самостоятельной составление студентом-практикантом репертуарного плана. План работы 

каждого студента должен включать образцы хоровой литературы, отвечающие 
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современным требованиям музыкальной педагогики, воспитывать художественный вкус, 

формировать основные эстетические принципы, способствующие приобретению 

профессиональных навыков. 

Репертуар курса дирижирования должен состоять из хоровых произведений 

народно-песенного творчества, классического хорового наследия (светская и духовная 

музыка), произведений современных авторов (XX – XXI веков, русские и зарубежные 

авторы).  

Чтение хоровых партитур 

Работа над хоровой партитурой включает 

 выразительное исполнение на фортепиано хоровой партитуры с выполнением 

всех общемузыкальных требований и передачей особенностей хорового звучания 

(«хоровое» звуковедение, цезуры, фразировка и т. д.); 

 игру на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением, а также 

отдельно сопровождения при одновременном исполнении педагогом-практикантом на 

втором инструменте хоровой партитуры (и наоборот) 

 выразительное и грамотное пение любого из голосов хоровой партитуры – как a 

cappella, так и с одновременным исполнением на фортепиано других голосов партитуры 

или аккомпанемента; 

 исполнение аккордов по вертикали; 

 чтение с листа хоровых партитур; 

 транспонирование в заданную тональность; 

 анализ исполняемой хоровой партитуры (краткий устный разбор содержания 

хорового произведения, средств художественной выразительности, вокально-хоровых 

особенностей). 

Особое внимание студента-практиканта следует нацелить на составление 

индивидуального план на данного студента в зависимости от степени владения им 

фортепиано и уровня певческих навыков.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

 Одним из определяющих факторов в содержании занятий по педагогической 

практике является репертуар, к выбору которого следует подходить чрезвычайно 

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

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

над художественными произведениями, но и над различным техническим материалом. 

Вполне возможно обсуждение таких ключевых моментов исполнительского мастерства, 

как посадка, установка инструмента, постановка рук.  

 На предмете педагогическая практика, в общении студента с учеником первым 

приобретаются навыки практического претворения знаний, полученных в процессе 

освоения курсов специальности, педагогики, истории исполнительства, методики, 

гармонии, анализа музыкальных произведений и других дисциплин. 

 Для оптимального решения поставленных задач важно представлять студенту 

самостоятельность в проведении урока, стимулировать его творческую инициативу, 

поскольку это способствует формированию у него уверенности в своих силах и 

приближает к будущей практической деятельности. Учитывая специфику музыкально-

педагогического вуза, важно, чтобы направленность  в решении профессиональных 

проблем содействовала также воспитанию будущего музыканта-педагога. Использование 

на занятиях в классе современных достижений общей музыкальной педагогики и 

психологии прививает учащимся интерес к педагогической деятельности.  

Предлагаемые схемы анализа контрольного урока, критерии его оценки являются 

далеко не исчерпывающими и могут дополняться и варьироваться исходя из уровня 
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подготовленности и индивидуальных психологических и общемузыкальных качеств 

практиканта.  

План анализа урока 

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

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

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

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов 

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

5. Общая атмосфера урока, контакт обучающегося с практикантом. 

6. Достижения и просчеты практиканта. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению практики  
 

Педагогическая практика является важной составляющей в подготовке будущего 

преподавателя. Приобретение практических умений и навыков данной практики 

составляет важный аспект профессионального обучения в музыкально-педагогическом 

институте, так как основная масса выпускников по окончании работает педагогами.  

 Педагогическая практика в вузе предполагает то, что студент – взрослый 

самостоятельный человек, стремящийся получить высшее образование, которое будет 

способствовать его дальнейшей эффективной работе педагога-музыканта. Это, в свою 

очередь,  предполагает необходимость использования в занятиях современных методов 

преподавания и при этом сохранения лучших традиций, сложившихся в дирижёрско-

хоровой педагогике. Выстраивая собственные практические занятия или присутствуя на 

занятиях, проводимых педагогом – консультантом студент не должен быть пассивным. 

 Пассивность, как правило, не приводит к высоким результатам, тормозит 

творческий процесс, превращая его в односторонне направленные действия наставника по 

отношению к своему ученику. Разумное проявление инициативы, выдвижение идей, 

заинтересованность в освоении материала является важными факторами плодотворного 

творческого процесса, реализации навыков и умений в практике преподавания. С первых 

уроков работы с учеником необходимо воспитывать грамотное отношение к нотному 

тексту, точности выполнения фразировки, всех встречающихся указаний, цезурирования, 

агогики, динамики и проч.  

 

Дирижирование 

Помогая ученику понять произведение, полезно использовать ассоциативные 

образы, обращая особое внимание на достижение в мануальной технике обучаемого 

синтеза выразительного побудительного, волевого начал. Тонус урока должен быть 

позитивным, динамичным. Необходима не только активность и заинтересованность 

педагога, но и важно добиться активности самого ученика. Урок должен быть 

интересным. Необходимо сделать так, чтобы учащемуся после урока хотелось заниматься 

дома и чтобы он точно представлял себе объём и смысл полученных на уроке заданий. 

 Ниже приводятся примерные планы составления характеристики ученика, 

критериев анализа выступления, исполнительского анализа при работе над музыкальным 

произведением, которые могут служить отправной точкой при составлении или 

обсуждении тех или иных вопросах.  

 

 Примерный план характеристики учащегося 

 

1. Общие сведения об учащемся: 

 фамилия, имя, отчество, возраст, курс 

 семейно-бытовые условия, состояние здоровья и физического развития; 
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 общие музыкальные данные и музыкальное развитие в соответствии с возрастом;  

 художественный кругозор. 

2. Черты характера и темперамента. 

3. Отношение к учебным занятиям: 

 заинтересованность, целеустремленность, настойчивость, ответственность, 

дисциплинированность и т.д. 

4. Умственно-психические данные: 

 свойства мышления и памяти, воображение, быстрота реакции, устойчивость 

внимания. 

5. Музыкальные способности: 

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

внутреннего слуха); 

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

к свободе ритма): 

 причины недостатков в развитии чувства ритма; 

 восприятие музыки, умение определить характер музыкального произведения, 

эмоциональная чуткость и гибкость. 

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

зрительная); 

 прочность запоминания: 

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

владения различными видами исполнительской техники); 

 исполнительские качества (выразительность исполнения, волевое начало);  

 элементы артистизма и умение приспосабливаться к случайностям во время 

исполнения; 

6.Физические данные: особенности пропорционального строения, пластическая 

раскрепощённость дирижёрского аппарата, умение совмещать рациональное и 

«интуитивное» начало при освоении приёмов мануальной техники.  

7. Определение перспективы развития ученика, слабых сторон в его развитии, приемы 

и методы их устранения. 

 

План анализа выступления учащегося 

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

сравнении с предшествующими выступлениями). Уровень трудности программы, 

соответствие установленным требованиям. Степень владения учеником исполненной 

программой: 

 художественная сторона исполнения; 

 присутствие творческого начала в исполнении, убедительность трактовки;  

 техническая сторона исполнения: 

 сценическая выдержка, эмоциональность, артистичность. 

2. Конкретный анализ исполнения отдельных произведений. Проникновение в образно-

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

стилевых черт: 

  достигнутая степень в передаче элементов музыкальной выразительности 

(метроритм и агогика, нюансировка и динамика, штриховая культура);  

3. Особенности трактовки отдельных произведений. 

Чтение хоровых партитур 

При прохождении практики преподавания дисциплины «Чтение хоровых партитур» 

необходимо уделять серьезное внимание анализу изучаемых произведений, учитывая при 

этом, что хоровое произведение есть синтез музыки и слова. Внимательное изучение 

литературного текста – непременное условие грамотного и выразительного исполнения 
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партитуры на фортепиано. Исполнители должны хорошо понимать смысл авторских 

указаний, касающихся агогических изменений, различных штрихов, динамики, характера 

звуковедения, фактуры и т.д. 

Основным способом звуковедения в хоре является легато. Поэтому при игре хоровой 

партитуры на фортепиано этому навыку следует уделять особое внимание. Освоение этого 

труднейшего навыка может быть достигнуто в результате постепенного усложнения 

музыкального материала. Важен навык игры партитуры без педали. Применять её следует 

как вспомогательный технический приём, облегчая исполнение трудных мест 

произведения, например, поддерживать педалью далеко отстоящий от других голосов 

басовый голос, большие скачки мелодического голоса, повторяющиеся гармонии и т. д. 

Умение грамотно обозначить аппликатуру является непременным условием 

выразительного исполнения партитуры. 

Основная задача практиканта при работе над каждой новой хоровой партитурой – 

научить обучающегося охватывать слухом интонационно-высотное звучание 

произведения или отдельных его фрагментов до момента исполнения на фортепиано. 

Реализации данной задачи способствует пение хоровых партий «про себя».  

Исполняя партитуру на фортепиано, студент получает возможность уточнить и 

развить своё представление о звучании. Такая работа над партитурой, при которой игра на 

инструменте сочетается с работой внутреннего слуха, является основным методом 

обучения чтению хоровых партитур, что положительным образом влияет на 

дирижирование в целом.   

1. Исполняя хоровые голоса в произведении, практикант должен добиваться от 

студента: 

чистого интонировании при пении любого хорового голоса  с одновременной  игрой всей  

хоровой партитуры; 

умения играть хоровую партитуру, опуская  тот  голос, который поет студент в данный 

момент. 

развития навыка  перехода с одной хоровой партии на другую, исполняя по указанию 

руководителя часть хорового голоса «про себя». 

в произведении с сопровождением уметь петь любой из голосов, играя 

аккомпанемент 

умения анализировать партитуру с сточки зрения особенностей реализации в ней 

художественного содержания посредством элементов хоровой звучности. 

 

План исполнительского и методического анализа произведения  

1. Композитор, характерные черты его творчества. 

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

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

композитора и данного сочинения в развитии данного жанра. 

4. Художественное содержание произведения, образно-эмоциональная характеристика, 

драматургия. 

5. Средства музыкальной выразительности, их связь с содержанием произведения.  

6. Вокально-хоровые трудности и способы их преодоления 

7. Методические рекомендации по изучению произведения. 

8. Цель включения данного сочинения в репертуар ученика. 



 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт  

им. С.В. Рахманинова» 

Факультет музыкального исполнительства и музыковедения 

Кафедра хорового дирижирования 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике) 

 
для проведения аттестации обучающихся по  

Производственной практике: Педагогической практике 

 

 
Направление подготовки 53.04.04 Дирижирование  

Направленность (профиль) программы магистратуры «Дирижирование академическим 

хором» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rachmaninov.ru/institut/struktura/fakultetyi/fakultet-1
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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 формы обучения 
ПК-4. Начальный 

Основной 

Завершающий 

3 

4 (рубежный контроль) 

4 (экзамен) 
ПК-5. Начальный 

Основной 

Завершающий 

3 

4 (рубежный контроль) 

4 (экзамен) 

ПК-6. Начальный 

Основной 

Завершающий 

3 

4 (рубежный контроль) 

4 (экзамен) 

 

2. Описание показателей и индикаторов достижения компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

2.1 Показатели и индикаторы достижения компетенций  

 

код 

компете

нции 

Показатели 

сформированнос

ти компетенции 

Индикаторы достижения компетенций Оценочные 

средства 

ПК-

4. 
Способен 

осуществлять 

преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Знать:  

– классические и современные методики 

обучения дирижированию и чтению хоровых 

партитур; 

педагогический репертуар; 

– методическую литературу по профилю. 
Уметь:  

– ясно формулировать задачу, 

добиваться выполнения требований 

– пользоваться специальной литературой; 

– развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, инициативу; 

Владеть: 

 – педагогическими технологиями;  

– профессиональным терминологическим 

аппаратом; 

– культурой устной и письменной речи, 

– мануальной техникой; 

– вокально-хоровыми навыками. 

Отчет по 

практике 

ПК-

5. 
Способен 

применять 

основные 

положения и 

методы 

психолого-

педагогических 

Знать:  

–психофизические особенности 

обучающихся разных возрастных групп;  

– основы теории воспитания и образования; 

– профессиональные и личностные 

требования к педагогу. 

Отчет по 

практике 
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наук, 

использовать их 

при решении 

профессиональны

х задач, 

анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования 

Уметь: 

– использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

– использовать индивидуальные методы и 

приемы работы в классе с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

– пользоваться специальной литературой 

Владеть:  

– 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. 
– структурные, нормативно-правовые 

содержательные принципы разработки 

методических материалов 

Уметь: 

– составлять учебные программы, 
– формулировать цели и задачи дисциплины;  

–  планировать содержание, структуру, итоговые 

результаты обучения; 

– пользоваться специальной литературой. 

Владеть: 

– педагогическими технологиями;  

–навыком создания научно-методического и 

учебно-методического обеспечения реализации 

программ СПО и ДПП 

Отчет по 

практике 

 

2.2 Описание шкал оценивания и критериев 

Шкала оценивания текущей успеваемости, рубежного контроля и экзамена 

 

оценка – 10  

«отлично +» 

1. Очень яркое, эмоциональное и художественно осмысленное 

воплощение учащимся класса дирижирования под руководством 

студента-практиканта художественного музыкального образа 

исполняемых произведений. 

2.  Очень высокий уровень владения мануальной техникой.  

3. Высокая степень сложности программы. 

4. Отчёт студента-практиканта соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

оценка – 9  

«отлично» 

1. Яркое воплощение учащимся класса дирижирования под 

руководством студента-практиканта художественного 

музыкального образа исполняемых произведений. 

 2. Высокий уровень владения мануальной техникой. 

3. Высокая степень сложности программы; 

4. Отчёт студента-практиканта соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 
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5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

оценка – 8  

«отлично – » 

1. Исполнение программы учащимся класса дирижирования 

на высоком художественно-исполнительском уровне. 

2. Соответствие программы стилевому направлению, 

содержанию жанра. 

3. Использование различных мануальных приёмов 

дирижирования  

4. Отчёт студента-практиканта соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

Оценка – 7 

«хорошо +» 

1. Убедительное воплощение студентом под руководством 

студента-практиканта художественного музыкального образа 

исполняемых произведений  

2 Средняя сложность программы  

3. Грамотное исполнение с наличием некоторых технических 

недочетов; 

4. Отчёт студента-практиканта соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

Оценка – 6 

«хорошо» 

1. Недостаточно убедительное воплощение студентом под 

руководством студента-практиканта художественного 

музыкального образа исполняемых произведений  

2. Соответствие программы предъявляемым требованиям 

экзамена. 

3. Недостаточность применённого арсенала мануальных 

приёмов дирижирования; 

4. Отчёт студента-практиканта соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

Оценка – 5 

«хорошо –» 

1. Недостаточно убедительное воплощение студентом под 

руководством студента-практиканта художественного 

музыкального образа исполняемых произведений  

2. Соответствие программы предъявляемым требованиям 

экзамена. 

3. Недостаточность применённого арсенала мануальных 

приёмов дирижирования. 

4. Недостаточное владение формой в одном из исполняемых 

произведений. 

4. Отчёт студента-практиканта в целом соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен положительный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

Оценка – 4 

«удовлетворительн

о +» 

1. Исполнение программы, соответствующей предъявляемым 

требованиям экзамена, на технико-эмоциональном уровне ниже 

среднего. 

2. Недостаточно крепкая мануальная техника, зажатый 

аппарат 

3. Недостаточно осмысленная исполнительская концепция. 
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4. Отчёт студента-практиканта не соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен отрицательный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

Оценка – 3 

«удовлетворительн

о» 

1. Маловыразительное, формальное исполнение программы, 

характер произведений не выявлен. Низкий художественный 

уровень исполнения. 

2. Слабая техническая подготовка 

3. Неубедительное раскрытие музыкально-образного 

содержания произведений программы; 

4. Отчёт студента-практиканта не соответствует всем 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен отрицательный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

оценка – 2 

«неудовлетворител

ьно» 

1. Несоответствие исполняемой программы предъявляемым 

экзаменационным требованиям. 

2. Слабая техническая подготовка. 

3. Грубые ошибки в исполнении произведения; 

4. Отчёт студента-практиканта не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

5. Представлен отрицательный отзыв руководителя практики 

о работе студента. 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Текущий контроль. 
Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки работы студента на 

практике. 

 

Требования к рубежному контролю (4 семестр): 
– подготовить план работы над произведениями — перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
– изучить со студентом бакалавриата 1 -2 произведение (a cappella и с 

сопровождением), выбранные по согласованию руководителя практики с 

руководителем студента по классу дирижирования. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 

Итоговой формой контроля по Педагогической практике является экзамен, 

который проводится по окончании прохождения практики (4семестр). В комплексную 

проверку педагогических умений студентов входят:  

– проверка, направленная на выявление умений студента развивать музыкальное 

мышление учащихся, формировать у них умение анализировать музыкальное 

произведение и работать над ним. Формой этой проверки является урок студента с 

учащимся;  

– предоставление студентом составленного примерного индивидуального плана 

учащегося с подробной характеристикой и прогнозированием возможных путей и темпов 

его дальнейшего развития. 
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Требования к экзамену 

Практика преподавания дирижирования: 

Практикант  демонстрирует итоги разучивания со студентом 1-2 курса вуза 

дирижирования  двумя произведениями (с сопровождением и a cappella),  после чего 

производит учебно-методический анализ достигнутых результатов (устно) . 

Практика преподавания чтения хоровых партитур 

Практикант в течение 45 минут проводит со студентом 1-2 курса вуз урок по чтению 

хоровых партитур, после чего производит учебно-методический анализ достигнутых 

результатов (устно). 

 

 План анализа урока: 

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

2. Тема урока. 

3. Цель урока. 

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

словесных объяснений, значение эмоционального и интеллектуального способов 

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

5. Общая атмосфера урока, контакт обучающегося с практикантом. 

6. Достижения и просчёты практиканта. 

 

Отчёт должен быть составлен в соответствии с указаниями, изложенными в 

данной программе. Материал излагается лаконично, конкретно. Отчёт должен отражать 

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

приобрёл в ходе её реализации. Текст отчёта должен включать следующие основные 

структурные компоненты: 

Титульный лист. 

Введение, в котором указываются перечень основных работ и заданий, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть, содержащая: 

- характеристику практики как художественно-технологического процесса (тип, 

вид хора, цель, задачи студента-практиканта и основные методы их реализации в работе с 

коллективом); 

- график (план) проведения практики; 

- перспективный и поурочный план работы над разучиваемым произведением; 

- анализ достигнутых результатов; 

- отметку о выполнении (невыполнении)  

Список изученной литературы. 

Приложения (афиши концертов, отзывы о работе студента-практиканта, 

благодарности и т.п.).  

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги на 

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

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

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

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный 

учебным отделом, то защита отчёта по практике возможна только при получении 

направления из деканата. 

Оценка по практике проставляется в ведомость и зачётную книжку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Образец отзыва руководителя практики 

 

Отзыв руководителя практики 
 

В период с ___________________________________________________________________ 

по___________________________________________________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) 

_____________________________________________________________________________ 

проходил(а) практику на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие 

мероприятия:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на 

практике_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных 

перспектив___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка за 

практику_____________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики_________________________________________________ 

     (инициалы и фамилия) 

 

 

 «___» ___________________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Образец задания на производственную практику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студента (студентки) ______________________________________________  
( Фамилия, инициалы) 

 

Вид  практики: _______________________________ 

 

Тип практики ___________________________________ 

Содержание задания 

3 семестр:  

изучить со студентом бакалавриата 1–2 произведения (a cappella и с 

сопровождением), выбранные по согласованию руководителя практики с 

руководителем студента по классу дирижирования; 

– подготовить план работы над произведениями — перспективный и поурочный; 

– составить список необходимой для изучения научной, методической и 

художественной литературы; 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________ ______________________ 
 подпись    ( Фамилия, инициалы) 

 

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

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

*3адание на производственную практику студент должен получить от руководителя 

практики от образовательной организации.  

*3адание на производственную практику подлежит включению в состав Отчета по 

практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
Примерный образец плана-графика  

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики на 201_-201_г. 

  

Обучающегося __________________________________________ 
( Фамилия, инициалы) 

  

Педагогическая практика Объем работы в часах 

Год, месяц Виды работы Контактная работа Самостоятельная работа 

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________  
 (Фамилия, инициалы) 
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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 хорового дирижирования 

ОТЧЁТ 

по производственной практике 

Тип: Педагогическая практика 

Выполнил студент ___ курса ___________________________________________________ 

ФИО 

 

Руководитель практики _________________      ______________ ______________ 

должность подпись  (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 20___ 


