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1. Пояснительная записка 

 

Вид практики: производственная. 

1.1. Цель практики — комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение студентами необходимых профессиональных навыков хормейстера в 

области народно-хорового искусства и опыта практической педагогической работы с 

детьми разных возрастных групп.и 
 

1.2. Задачи практики: 

– развить организаторские и творческие способности;  

– научить принципам руководства хором, ансамблем;  

– использовать хоровой и ансамблевый репертуар для разных возрастных групп 

учащихся;  

– привить необходимые умения и навыки практической деятельности; 

– развить у студентов педагогическое мышление и интерес к народно-певческой 

педагогической деятельности. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

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

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, вокальных 

и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных исполнительских стилей. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 
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ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) образования и 

культуры. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика входит состав профессионального модуля. Педагогическая 

практика входит в раздел Производственная практика Учебного плана и опирается на 

знания, полученные в результате освоения таких дисциплин как «Постановка голоса», 

«Хор класс», «Фольклорный ансамбль», «Методика преподавания хоровых дисциплин», 

«Методика работы с творческим коллективом».  

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- владения профессиональными навыками хормейстера в области народно-хорового 

искусства, организационными аспектами деятельности руководителя; 

- владения методикой работы с творческим коллективом; 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; 

- использовать теоретические сведения о межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- определять важнейшие характеристики голоса обучающего и планировать его 

дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой. 

 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики — 36 часов. Педагогическая практика проводится в 

5–6 семестрах в форме пассивной практики (практика наблюдений) и практики 

поэтапного подключения студента к самостоятельной работе, как самый важный и 

наиболее эффективный  вид педагогической практики, предусматривающий работу 

студента, как с коллективом, так и индивидуально с учеником. Практика реализуется в 

форме индивидуальных занятий продолжительностью 1 академический час в неделю, в 

соответствии с учебным планом. Форма занятий по практике предполагает 

самостоятельную работу студента, где отрабатываются и закрепляются конкретные 

знания, умения и навыки, связанные с теоретическими и практическими учебно-

воспитательными задачами. 

Учѐт проведения педагогической практики регламентируется следующими 

документами: 

- журналом посещения занятий; 

- поурочный план или календарно-тематическим планом группы. 

Во время занятий практиканты ведут подробные методические дневники, куда 

записывают свои наблюдения, замечания, выводы. 

В процессе работы студенты знакомятся с учебной документацией — календарно-

тематическими планами, методическими разработками, учебными пособиями, 

разрабатывают поурочный план. 

Самостоятельная внеаудиторная работа представляет собой обязательную часть 

основной профессиональной образовательной программы, которая выполняется 

студентом в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной 
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работы контролируются преподавателем на занятии. Самостоятельная работа студентов 

подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим 

учебно-методические пособия, аудио и видео материалы. Дополнительной формой работы 

являются внеурочные посещения выставок, концертов, театров, музеев и т.п. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 6-

м семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Практика проводится под руководством педагога, который консультирует 

студентов, как в методическом, так и в организационном плане. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Разъяснение целей, задач, содержания и 

порядка прохождения практики. 
2. Составление плана прохождения 

практики 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 

содержания заданий. 
2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Посещение уроков, репетиций, 

проводимых педагогами колледжа, а 

также уроки других педагогов с 

учащимися музыкальных школ и других 

организаций дополнительного 

образования с последующим анализом. 

3. Наблюдение за работой руководителя 

базового коллектива и анализ методов и 

приѐмов его работы. 

4. Просмотр видеозаписей выступлений 

фольклорных коллективов различных 

направлений, прослушивание 

аудиозаписей аутентичных и 

современных носителей традиционного 

народного пения, мастер-классов ведущих 

хормейстеров. 

5. Работа с литературой. 

6. Разучивание с детским хором 1–2 

произведений. 

7. Участие в концертных мероприятиях. 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

3. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 знакомство с базой практики; 

 ознакомление с учебной документацией (календарно-тематическими, учебными 

планами, методическими разработками, программами); 

 ознакомление с научно-методической литературой и репертуарными сборниками; 

 работа с интернет-ресурсами; 

 помощь руководителю ансамбля в подготовке концертных мероприятий; 
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 участие не менее чем в двух концертных мероприятиях проводимых от базы 

практики; 

 самостоятельная разработка поурочных планов, подбор материала для распевания, 

ознакомления с игровым фольклором, с хореографическими элементами, с 

инструментальным фольклором;  

 самостоятельный подбор материала для разучивания с участниками ансамбля и 

анализ выбранного материала; 

 фиксирование проделанной работы в методическом дневнике; 

 самостоятельная работа над 1-2 произведениями. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Педагогической практикой осуществляется руководителем практики 

от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза и руководителем практики от организации, если практика 

проводится в иной организации. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

Руководитель от организации (если практика проводится в иной организации), 

согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и планируемые 

результаты практики, предоставляет рабочие места, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда, обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. После окончания практики оценивает работу 

обучающегося и даѐт отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота 

выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики могут быть детские школы искусств по видам 

искусств, другие организации дополнительного образования, общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации или структурные 

подразделения Института (ДМШ им. С. М. Старикова). 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчѐтности 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в трѐх формах: текущий, промежуточный и 

завершающий контроль, которые осуществляются в соответствии с учебными планами и 

планами работы цикловой комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по 

окончанию обучения в 6 семестре в форме дифференцированного зачѐта. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник 

практики (Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

предоставляет фото- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, грамоты и 

благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. По результатам практики обучающимся составляется отчѐт (Приложение 3.), 

который утверждается по месту прохождения практики. 
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Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике. В отчѐте обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 

прохождения практики. Сроки сдачи отчѐтов по практике устанавливаются в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 4.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 5.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает 

соблюдение следующих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение практики 

(по письменному заявлению обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчѐте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учѐтом их 

индивидуальных особенностей. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Островская Г.И. Этномузыка народов мира. Учебно-методическое пособие // Г.И. 

Островская, Тамбовский гос. муз-пед. ин-т им. С.В.Рахманинова. – Тамбов, 

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

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

инструментальной музыке и о скоморохах: исторические очерки. // 

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

3. Попов В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Попов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014.— 96 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29741.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Стенюшкина, Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом: учебно-

методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.04 

(073700.62) «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение». 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2014. — 112 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79440 — Загл. с экрана.  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Смоленский музыкально-этнографический сборник /Отв. ред. О.А. Пашина. - М.: 

Индрик, 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни. 760 с: нот; Т. 2: Похоронный 

обряд. Плачи и поминальные стихи. 550 с: нот. 

2.  

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

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

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

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная 

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

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

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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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. 

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

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

10. 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. 

11. 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&S

21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=10. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Для реализации Педагогической практики необходимы учебные классы для 

индивидуальных занятий, оборудованные музыкальными инструментами, столом, 

стульями. Практика обеспечивается нотами, методической литературой, 

аудиоматериалами, видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории 

звука ТГМПИ им. С. В. Рахманинова.  

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения со 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащѐн техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно- и видеотекой. Электронная библиотека, 

включающая комплекс информационно-справочных материалов, объединѐнных единой 

системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности. 

 

6.2. Программное обеспечение 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

STDU viewer Microsoft Office 2010 

DC  

Evince  

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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Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X (10.1.5) 

– Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  
Проигрыватель Windows  

Totem  
Прослушивание аудио файлов Проигрыватель Windows  

Media Player Classic  
VLC media player  
Rhythmbox  

Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Gwenview  

Интернет браузеры Internet Explorer  
Google Chrome  
Opera  
Firefox  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

7.1. Общие установки 

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

нет к этому особого стремления и соответствующей подготовки. 

У хормейстеров отношение к педагогической практике должно быть серьезным, 

т.к. она является составной частью комплекса дисциплин именуемых «специальностью». 

Преподаватель «Педагогической практики» должен проявлять всѐ свое мастерство 

и уметь убедить студента в том, что рано или поздно педагогические умения ему 

пригодятся. 

С самого начала обучения надо прививать студенту интерес и любовь к 

педагогической работе, к профессии педагога. А для этого одной педагогической 

практики (занятий с учеником) мало. Студенту необходимо общение с интересными, 

широко образованными музыкантами, которые могли бы повлиять на его отношение к 

педагогической работе. Поэтому помимо самостоятельных занятий студента с учеником 

должна присутствовать форма практики наблюдения за процессом обучения в классе 

ведущих педагогов музыкальных школ. Этот процесс целесообразен в том случае, если 

наблюдение ведѐтся за работой талантливого и опытного педагога, подлинного мастера 

своего дела. Соприкосновение с яркими образцами педагогической работы именно с 

учащимися того уровня продвинутости, с каким студенту впоследствии придѐтся иметь 

дело, исключительно важно для подготовки к последующей профессиональной 

деятельности, нахождения в ней необходимых ориентиров и выработки высоких 

оценочных критериев. 

Такую форму обучения важно направлять должным образом. Каждый практикант в 

силу своих возможностей уловит в происходящих на его глазах занятиях некоторые 

особенности работы педагога. Но, не имея ещѐ достаточного опыта, он многое, иногда 

очень существенное, может упустить. Поэтому руководитель по педагогической практике 

направляет студента советами относительно того, на что следует обратить внимание, и 

приучает его фиксировать свои впечатления в дневнике. Практикантам даѐтся 
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возможность наглядно выявить мастерство педагога, осознать ценные черты его 

методики. 

Педагогу-руководителю необходимо приучить студента рассматривать каждый 

урок в перспективе стратегии педагогического процесса, а не только в рамках текущих 

требований времени. Для этого необходимо, чтобы он ясно представлял себе основные 

линии художественно-воспитательной работы, которые ему надлежит последовательно 

проводить с учащимися, и вместе с тем постепенно овладел искусством 

импровизационного варьирования методики занятий в зависимости от ситуаций, 

возникающих на уроке. 

Параллельно с проникновением ученика в мир музыки студент вводит его в мир 

исполнительского искусства. Педагогу надо следить за тем, чтобы в этом процессе 

исходным моментом было осознание учеником стоящей перед ним художественной 

задачи и ощущение характера исполняемой музыки, а не механического копирования 

того, что показывает ему практикант. 

Надо направить внимание студента на то, чтобы он учил ученика грамотно и 

выразительно читать текст, выявить логику развития тематизма, раскрыть интонационное 

содержание всех голосов музыкальной ткани и другие задачи. 

Неустанной заботой педагога-руководителя должно быть приобщение студентов к 

такой важной и интересной сфере педагогической деятельности, как изучение 

внутреннего мира ученика. Всестороннему раскрытию дарования учащихся в очень 

большой мере может способствовать использование метода развивающего обучения. 

Активизация творческих способностей ученика, являющаяся основой развивающего 

обучения, — задача первостепенной важности. 

В процессе общения с учениками студенту важно исходить не столько из 

отдельных проявлений их индивидуальности, сколько из понимания личности каждого из 

них в целом. Именно такой подход к проблемам обучения и воспитания, основанный на 

целостном представлении о личности учащихся, получает в современной теории и 

практике преподавания всѐ большее распространение. Сказанное имеет, естественно, 

прямое отношение и к работе руководителя со студентом, к формированию личности 

музыканта-педагога. 

Основные формы реализации «Педагогической практики» составляющие еѐ 

методическую базу, включают в себя: 

 аудиторные занятия (практические занятия); 

 внеаудиторную работу (организация самостоятельной работы студентов, 

руководство самостоятельной работой студентов, включая консультации, текущий 

контроль, обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой). 

Дополнительной формой работы являются внеурочные посещения выставок, 

концертов, театров, музеев и т.п. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Условиями организации самостоятельных занятий по учебной практике по 

педагогической работе являются планомерность, системность и целенаправленность. 

Образовательный уровень СПО предполагает значительный объѐм самостоятельных 

занятий, наличие у студента инициативы, известной степени автономности в работе. 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

 

Формы работы Количество 

часов 

Составление плана проведения занятий 2 

Ведение дневника практики 4 



 13 

Изучение методической и нотной литературы 3 

Изучение нотного материала, слушание и анализ музыки 2 

Подготовка к контрольному уроку 1 

ИТОГО: 12 

 

Согласно учебному плану, на самостоятельную работу студента рассчитано 12 

часов. 

Значительную долю самостоятельной работы занимает ведение дневника практики. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Сектор практики приобщает студентов к самостоятельной работе с учениками, 

следует видеть значительное достоинство этой формы обучения. Оно становится особенно 

эффективным, если требует от обучающегося (в данном случае от практиканта) 

максимальной активности, мобилизации всех творческих ресурсов, всего жизненного 

опыта. 

Практикант должен владеть навыками индивидуального подхода к каждому 

ребѐнку и уметь разобраться в его психическом складе, потребностях и интересах, 

особенностях характера и мышления. Уметь составлять индивидуальный план, 

включающий: идейно-художественное и нравственное воспитание детей; учебно-

воспитательную работу; концертную деятельность; работу с родителями. 

В процессе педагогической практики перед студентами возникает ряд основных 

задач: 

1. Воспитать уважительное и бережное отношение к фольклору как к источнику 

народной мудрости, красоты и жизненной силы.  

2. Дать учащимся знания и представления о многообразии музыкально-

поэтического творчества, доступного для освоения в детском возрасте. 

3. Сформировать и развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное 

фольклорное исполнение, сформировать детский коллектив, поющий в традиционной 

манере своего народа, своей местности. 

4. Сформировать интерес и стремление к познанию глубинного содержания 

народной музыки. 

Для обеспечения высокой культуры проведения занятий студенту необходимо 

владеть навыками вокально-хоровой техники: уметь петь упражнения или исполнять 

песню в соответствии диапазону голоса ребѐнка; устранять ошибки с помощью 

собственных показов голосом. 

Необходимо бережное и внимательное обращение с фольклорным репертуаром. 

Способы и методы освоения произведений фольклора должны сочетать в себе 

прослушивание в этнографическом исполнении песенных образцов различных локальных 

традиций, видео просмотр образцов народной хореографии и работу с нотными 

текстовыми расшифровками. При этом в репетиционном процессе пристальное внимание 

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

Во время занятий практиканты ведут подробные методические дневники, куда 

записывают свои наблюдения, замечания, выводы. 

Проверкой умения студента ориентироваться на требования музыкальной 

педагогики являются открытые занятия учащихся, с последующим обсуждением 

результатов. Это будет стимулировать быстрейшую перестройку работы практикантов и 

совершенствование их подготовки к самостоятельной педагогической деятельности. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчѐтной документации 
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За время прохождения практики студент выполняет следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Самостоятельное ознакомление с научно-методической литературой и 

репертуарными сборниками. 

2. Самостоятельный подбор материала для распевания, ознакомления с игровым 

фольклором, с хореографическими элементами, с инструментальным фольклором. 

3. Самостоятельный подбор песенного материала для разучивания с участниками 

ансамбля и анализ выбранного материала. 
4. Разработка поурочных планов. 

5. Самостоятельная работа с интернет-ресурсами (просмотр записей мастер-

классов, открытых уроков по предмету, а так же просмотр видео роликов с 

выступлениями детских фольклорных ансамблей различных регионов, прослушивание 

аудиозаписей). 
6. Посещение выставок, музеев, концертов, спектаклей и проч., их анализ. 

7. Оформление документации по практике (дневник по практике, отчѐт о 

прохождении практики). 

 

Репертуарный список произведений для самостоятельной работы студентов 

В данном разделе приводится примерный перечень песенного материала, включающий 

песни различной степени сложности. Репертуарный список может быть видоизменен в 

соответствии с уровнем подготовки коллективов базы практики. 

«А мы масленицу дожидали». Календарная. Брянская обл.; 

«Бояре, а мы к вам пришли». Хороводная. Нижегородская обл.; 

«Комар шуточку шутил». Шуточная. Новосибирская обл.; 

«За лесом, лесом». Игровая. Кировская обл.; 

«Весну пора звать». Календарная. Брянская обл.; 

«На закате огонь догорал». Шуточная; 

«Ай, весна, весна». Календарная. Смоленская обл.;  

«Репка». Игровая. Пензенская обл.; 

«Мы думали, сваты ехали». Свадебная. Смоленская обл.; 

«Зайка, зайка. Плясовая». Саратовская обл.; 

«Тита-тута, тита-та». Прибаутка. Московская обл.; 

«Пойду ль, выйду ль я». Плясовая. Московская обл.; 

«Летел воробей». Плясовая. Московская обл.; 

«Ты не радуйся, ты не дуб, не клен». Календарная. Смоленской обл.; 

«Сидит дрема». Игровая. Курская обл.; 

«Из-под камешка». Лирическая. Пензенская обл.; 

«А как наши вот крестьяне». Строевая. Ставропольский край; 

«Да ехала баба на козе». Плясовая. Воронежская обл.; 

«Было у матушки много детей». Плясовая. Московская обл.; 

«Вы не пойте, дробны пташки». Лирическая. Смоленская обл.; 

«Долговязый журавель». Игровая. Московская обл.; 

«Заинька попляши». Плясовая игровая. Архангельская обл.; 

«Как по морю синему». Хороводная. Московская обл.; 

«Как у наших у ворот». Плясовая. Тамбовская обл.; 

«Лузи мои, лузи». Хороводная. Смоленская обл.; 

«Ой, баю, баю, баю». Колыбельная. Нижегородская обл.; 

«Ой, на горе калина стоит». Лирическая. Рязанская обл.; 

«Пойдем, Дуня». Плясовая. Московская обл.; 

 

Рекомендуемые репертуарные сборники 
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1. Агафонников В. Заплетися, плетень. Русские народные песни и хороводы. – М., 

1977. 

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

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

4. Игры, приметы, пословицы и загадки. Хрестоматия школьника. – М.: Астрель, АСТ, 

2003. 

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

фольклорной группы детского хора Всесоюзного радио и телевидения. – М., 1979. 

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

Центрополиграф, 2001. 

7. Науменко Г.М. Велижские песни. Музыкальный фольклор Смоленской области. – 

М.: Гусляр, 1997. 

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

ВЦХТ, 1999. 

9. Науменко Г.М. Детский музыкальный фольклор. – М.: Композитор, 1999. 

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

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

11. Науменко Г.М. Котенька-коток. Русские народные детские песни. – М.: Дом, 1990. 

12. Науменко Г.М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. 

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

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

1980. 

14. Науменко Г.М. Русские народные детские игры с напевами. – М.: Либерия, 2003. 

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

Архангельской области. – Архангельск: Белая горница, 1994. 

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

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

загадки. – М.: Кифара, 2001. 

18. От Рождества до Покрова. Народные духовные песни и стихи. – М.: Кифара, 2002. 

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

фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т Артемкины. – Владимир, 2002. Вып.1. 

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

фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т. Артемкины. – Владимир, 2002. Вып.2. 

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

фольклорных ансамблей / Сост. А. и Т. Артемкины. – Владимир, 2004. Вып.3. 

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

23. Пушкина С.И. Мы играем и поем. Инсценировки русских народных игр, песен, 

праздников. – М.: Школьная пресса, 2001. 

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

репертуар. – Смоленск, 1990. 

25. Русские народные песни и сказки с напевами. – М.: Центрополиграф, 2001. 

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

возраста. Без сопровождения и в сопровождении нар. муз. инструментов. – М., 1989, 

Вып3. 

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

28. Фольклорный праздник в детском саду и школе. – М.: UNKA-PRESS, 2000. 

29. Хоровод — круглый год: репертуарно-методический сборник. – М.: ВЦХТ, 1999. 

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

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

 

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа (при наличии) 
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1. Фильмы ВДНТ «Москва» 2000 г. с участием детской и юношеской студии 

«Звонница», рук. П. Сорокин. 

2. Семинар-стажировка (постановка голоса, нар. хореография, игра на народных 

инструментах). 

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

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

студии «Забава», рук. А. Глумова. 

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

6. «Вот пришло, прикатило Рождество Христово…» 

7. «Ой ты, Масленица-кукошейка…» 

По результатам прохождения практики студент предоставляет дневник (образец — 

приложение 2.) и письменный отчѐт о прохождении практики (образец заполнения — 

приложение 3.). В дневнике указывается вид выполняемых работ, место проведения, дата, 

исполняемый репертуар. Записи в дневнике служат материалом для составления отчѐта по 

практике. В отчѐте должны быть отражены формы и характеристики выполненных работ, 

даны элементы анализа учебных, репетиционных и концертных мероприятий. Отчѐт 

предоставляется студентом на дифференцированном зачѐте по окончании 6-го семестра.  

Качество прохождения практики оценивается педагогом-руководителем по 10-ти 

балльной системе и оформляется в отзыве руководителя практики (образец заполнения — 

приложение 4). Оценка складывается с учѐтом качества ряда факторов: сольных 

вокальных выступлений, выполнения отчѐта по практике, устных ответов студента по 

прохождению практики. По окончании практики дневник прикрепляется к отчѐту по 

практике. 

По результатам практики педагогом-руководителем формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика творческих и личностных качеств обучающегося, 

оценка его профессиональных перспектив (образец заполнения — приложение 5). 

 

Методические рекомендации по составлению отчѐтной документации 

Дневник и отчѐт по практике являются отчѐтными документами, 

характеризующими и подтверждающими прохождение студентом практики.  

Дневник является документом, которым студент подтверждает выполнение 

программы практики. Записи в дневнике должны вестись ежеурочно и содержать 

перечень работ. Дневник просматривает руководитель практики и заверяет подписью. 

Дневник прилагается к отчѐту по практике и сдается для проверки руководителю 

практики. Форма и структура дневника практики приведены в Приложение 2. Дневник 

практики должен включать текстовый материал и приложения в виде аудио-, фото-, 

видео- материалов, афиш концертов, дипломов конкурсов, грамот и благодарностей за 

выступления, подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 

Отчѐт о прохождении практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчѐт студента о прохождении 

практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчѐта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий, выполненных на практике с 

указанием конкретных примеров. В заключении студенты делают выводы о 

приобретенных умениях и навыках и  анализируют сформированный практический опыт. 

Отчѐтная документация по практике оформляется с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывает на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  
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• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится.
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

ПП.02. Педагогическая практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики —  

 

Задачи практики: 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчѐт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 



 19 

Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ____ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

ПП.02. Педагогическая практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики ФИО 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ________________________________ 

         ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Приложение 3. 

Отчѐт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия сольного и хорового народного пения 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

ФИО студента  

Курс ___ 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Вид: Хоровое народное пение 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

ПП.02. Педагогическая практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретѐнные умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК сольного и  

хорового народного пения 

 

__________________ П. А. Новочук 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения производственной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошѐл производственную практику по _______________________ 

 в объѐме _________часов 

в период с «__» ________ 20____ г. по «__» ________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчѐта по практике): _______________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                          (ФИО обучающегося)           (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ  им. С. В. Рахманинова. 

  

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г.  

 

Обновлено:  

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующим изданием: 

1. История хорового исполнительства Кузбасса. Преподаватели кафедры хорового 

дирижирования Кемеровского государственного института культуры (1977–2000): 

учебный справочник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили: 

«Менеджмент музыкального искусства», «Музыкальная педагогика», 

квалификация «бакалавр» [Электронный ресурс]: справочник. — Электрон. дан. — 

Кемерово: КемГИК, 2017. — 119 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99293. — Загл. с экрана. 
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Лист обновлений рабочей программы 

производственной практики ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК Сольное и хоровое народное 

пение колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ  им. С. В. Рахманинова. 

  

Протокол № 1 от 27 августа 2018 г.  

 

Обновлено:  

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины, включая электронные 

образовательные ресурсы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

 

Электронно-информационные ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки 

Доступность 

https://e.lanbook.com/ Электронно-

Библиотечная система 

издательства «Лань» 

Доступны учебники, 

учебные пособия, статьи по 

вокально-исполнительскому 

искусству и истории русской 

хоровой и вокальной 

культуры, сборники 

произведений устно-

поэтического и 

музыкального фольклора.  

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской 

Национальной 

библиотеки 

Доступен электронный 

каталог фондов библиотеки, 

издания в виде графических 

материалов, сборники 

обработок русских народных 

песен. 

http://www.rsl.ru/ Сайт Российской 

государственной 

библиотеки 

Доступен электронный 

каталог фондов библиотеки. 

Свыше 400 тысяч единиц 

хранения в фонде нотных 

изданий и звукозаписи. 

Доступны справочные,  

энциклопедические 

музыкальные издания. 

Словари: 

терминологические, 

толковые, языковые; 

монографии и труды по 

музыке; материалы научных 

конференций, симпозиумов, 

совещаний; периодические 

издания по музыке. 

Наглядные пособия строения 

голосового аппарата, 
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сборники упражнений для 

развития голосового 

аппарата. Рукописи, 

сборники народных песен 

великорусских местностей. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная 

библиотека 

Доступны рефераты и 

полные тексты более 14 млн. 

научных статей и 

публикаций по 

направлениям: народное 

вокальное искусство, 

детское вокальное 

интонирование, фольклор и 

этнография,  творчество (в 

русском стиле) современных 

композиторов. 

http://www.gumer.info/ Библиотека 

гуманитарной 

литературы 

Доступен каталог, 

рубрикатор, монографии по 

народной культуре, учебные 

пособия по педагогике и 

психологии 
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Лист обновлений рабочей программы  

производственной практики ПП.02. Педагогическая практика 

 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК сольного и хорового 

народного пения колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 1 от 30 августа 2019 г. 

 

Изложить пункт 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 

1. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания: учебное пособие / 

Д.Е. Огороднов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 224 

с. — ISBN 978-5-8114-4342-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119121 (дата обращения: 

22.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Попов, В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов музыкальных вузов/ Попов В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2019.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29741.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Стенюшкина, Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом: учебно-

методическое пособие / Т.С. Стенюшкина. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 112 с. — 

ISBN 978-5-8154-0290-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79440 (дата обращения: 23.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

4. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: Хороведение и 

методика работы с хором: учебно-методическое пособие / Т.С. Стенюшкина. — 

Кемерово: КемГИК, 2019. — 105 с. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/46041 (дата 

обращения: 23.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики: учебное пособие / Л.В. 

Шамина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 200 с. — 

ISBN 978-5-8114-4468-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121176 (дата обращения: 

22.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

6. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии. Часть I [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Багадуров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. — 468 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107998. — Загл. с экрана. 

7. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии. Часть II [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Багадуров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2018. — 476 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107999. — Загл. с экрана. 

8. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. Часть III [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Багадуров. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург: 
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Лань, Планета музыки, 2018. — 352 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/108000. — Загл. с экрана. 

9. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования: учебное пособие / 

Л.А. Безбородова. — 4-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 238 с. — ISBN 978-

5-9765-1802-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122565 (дата обращения: 22.10.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Голенищева Е.Е., Кулапина О.И. Эволюция исследований русского народно-

певческого искусства: история, теория, практика. – Монография. – Саратов: 

Саратовская государственная консерватория, 2019. – 201 с. 

11. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором: учебное пособие / 

Г.П. Стулова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 176 с. 

— ISBN 978-5-8114-4030-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115721 (дата обращения: 

22.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 


