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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики —  производственная (по профилю специальности) 

1.2. Цель практики — научить на практике решать педагогические задачи в 

работе с детским хором, проверить уровень теоретических знаний  для осуществления 

практической деятельности в качестве руководителя хора и творческого коллектива. 

 

1.3. Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения; 

- привитие навыков и умений по профессиональной деятельности и организации 

детских коллективов;  

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение производственной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

ОК 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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

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 навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Производственная практика входит в состав обязательной части образовательной 

программы. ПП.02. Педагогическая практика входит в состав профессионального модуля 

ПМ.02 Педагогическая деятельность.  
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Педагогическая практика опирается на знания, полученные в результате освоения 

таких дисциплин как «Хоровой класс», «Дирижирование», «Изучение репертуара детских 

хоров», «Методика преподавания хоровых дисциплин», «Методика работы с творческим 

коллективом», «Хороведение». 

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

- организации обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; 

- организации обучения учащихся пению в хоре с учётом их возраста и уровня 

подготовки; 

- организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учётом 

возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

- делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском классе; 

- определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

- пользоваться специальной литературой; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоёмкость практики — 36 часов. Педагогическая практика проводится в 

5-6 семестрах в форме наблюдательной практики. Практика реализуется в форме 

индивидуальных занятий. Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится в 

6-м семестре в форме дифференцированного зачёта. 

 

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 репетиций детских хоров с 

последующим анализом 

3. Наблюдение и анализ методов и 

приёмов работы руководителя 

базового коллектива по вокально-

хоровой работе, разучиванию 

произведений; 

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчёта по 

практике. 

2. Помощь в организации концертных  

выступлений детского коллектива  

3. Защита отчёта. 

Проверка отчёта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

- посещение хоровых репетиций  детского хора 

- изучение методического материала по профессиональной деятельности 

- посещение концертов, методических объединений, педагогических чтений и.т.п.;  
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2.3. Руководство практикой 

Руководство производственной практикой по профилю специальности 

(педагогической) 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 от 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 даёт отзыв. В 

отзыве оценивается отношение к работе, полнота выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Базами производственной практики по профилю специальности (педагогической) 

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 отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебными планами и планами работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 6-

м семестре в форме дифференцированного зачёта. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики 

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

предоставляет аудио-, фото-, видео- материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, 

грамоты и благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. По результатам практики обучающимся составляется отчёт 

(Приложение 3.), который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчёт о практике. В отчёте обучающийся перечисляет виды работ, 

которые он выполнял во время прохождения практики, анализирует приобретённые 

умения и навыки, сформированный опыт.  Сроки сдачи и защиты отчётов по практике 

устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчёта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о 

прохождении практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется 

аттестационный лист (Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 
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Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом 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 учётом 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 отчёте 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 создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Амирова, Л.Т. Методика работы с хором: метод. Рекомендации [Электронный 

ресурс]:. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 

государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2012. — 52 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42217 — Загл. с 

экрана. 

2. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 180 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75532 — Загл. с 

экрана 

3. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86023 — Загл. с 

экрана. 

4. Вишнякова Т., Соколова Т. Хрестоматия по практике работы с хором. 

Произведения для женского и смешанного хоров: Учебное пособие. – СПб: Лань, 

2012.  

5. Вишнякова Т., Соколова Т. Хрестоматия по практике работы с хором. 

Произведения для женского хора a capella: Учебное пособие – СПб: Лань, 2012. 
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6. 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. 

7. Дейша-Сионицкая, М.А. Пение в ощущениях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 63 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71777 — Загл. с 

экрана. 

8. 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. 

9. Измайлов Р. Р. Специальные методики по освоению речевого дыхания и отработке 

дикции: учебно-методическое пособие / Р. Р. Измайлов; М-во культуры РФ, Сарат. 

гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов: СГК им. Л. В. 

Собинова, 2013. – 38 с. 

10. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75538 — Загл. с 

экрана. 

11. Производственная практика: рабочая программа [Электронный ресурс] / сост. 

Гончарова Е.А.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 36 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/63617. — Загл. с экрана. 

12. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 

— 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74687 — 

Загл. с экрана. 

13. Чесноков П. Г. Хор и управление им [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58832 — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию 

основных качеств голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 64 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53674 — Загл. с экрана. 

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

— Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 166 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58171 — Загл. с экрана. 

3. Морозов, Л.Н. Школа классического вокала + DVD [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10259 — Загл. с 

экрана. 

4. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. 

— 223 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44212 — 

Загл. с экрана. 

5. Прянишников, И.П. Советы обучающимся пению [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 143 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72598 — Загл. с 

экрана. 

6. Работнов, Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 
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— 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76302 — 

Загл. с экрана. 

 

 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. 

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&S21FM

T=&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 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.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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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён 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, объединённых 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  

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 

Работой практики руководит преподаватель-хормейстер, который составляет 

соответствующий график посещений студентами-практикантами  репетиций. Залогом 

успешной репетиционной работы является правильное распределение времени для 

решения различных задач.  
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Целесообразно предусмотреть в работе хорового класса наличие раздельных 

репетиций, на которых дирижер имеет возможность тщательно поработать над 

интонацией, ансамблем, строем, ритмическими трудностями, уделить максимум внимания 

каждой партии. Также должно быть определено время для проверки знания хоровых 

партий. Успех работы во многом зависит от подбора репертуара. С учетом уровня 

подготовленности обучающихся следует включать в репертуар произведения разных эпох 

и стилей, включая современную музыку. Ответственным периодом является 

непосредственная подготовка учащегося к учебной практике и собственно педагогической 

работе, подводящая итог всего предшествующего учебного курса. 

Условием формирования педагогической деятельности выступает развитие у 

будущего учителя — хормейстера педагогического самосознания и личной 

профессиональной Я-концепции. Практика помогает реально формировать в условиях 

естественного педагогического процесса методическую рефлексию, когда для педагога-

хормейстера предметом его размышлений становится средства и методы собственной 

педагогической деятельности, процессы выработки и принятия практических решений.  

Анализ собственной деятельности помогает практиканту осознать трудности, 

возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления. Затруднения у 

будущих педагогов могут возникнуть в зависимости от их индивидуальных особенностей, 

характера подготовки и профессиональной направленности. Концертные выступления — 

важнейшая часть учебной практики. Здесь воспитываются артистичность, чувство 

ответственности, накопление творческого потенциала. 

 

8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

Педагогическая практика проводится в государственных образовательных 

учреждениях начального образования (ДМШ, ДШИ и пр.). Она представляет собой 

практические занятия в хоровом классе со студентом-практикантом и преподавателем-

консультантом. Педагогическая практика (пассивная практика) — наблюдение за работой 

опытных преподавателей.  

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

Виды и формы самостоятельной работы студентов 

1. Знакомство с изучаемым произведением: 
- ознакомиться с данными по истории создания этого сочинения; 

- знать содержание; 

- ознакомиться с творческим обликом композитора, прочесть музыковедческую 

литературу, связанную с творчеством композитора; 

- изучить информацию об авторе текста; 

- узнать, к какому художественному направлению относится творчество композитора 

и поэта. 

2. Анализ изучаемого произведения в следующих аспектах: 
- анализировать поэтический текст с точки зрения его композиционных и 

стихотворных особенностей (метр, ритм стиха, деление на строфы, совпадение или 

различие стихотворной и музыкальной формы и т.д.); 

- анализировать музыкальный текст произведения с точки зрения выразительных 

средств (особенности мелодики, ритма, фактуры, ладогармонического языка и т.д.); 

- изучить музыкальный материал в аспекте вокально-исполнительских и ансамблевых 

трудностей. 

- просмотр видеозаписей репетиций, мастер-классов ведущих хормейстеров, 

концертных выступлений детских хоров.  

Методические рекомендации по составлению отчётной документации 
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Дневник и отчёт по практике являются отчётными 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 отчёту 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. 

Отчёт о прохождении практике составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчёта студентам рекомендуется 

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

практики оформляется в виде текстового материала. 

Основная часть отчёта 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. 

Отчётная 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:  

• 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 хорового дирижирования 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование  

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

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: 

ОК 2. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт 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 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия хорового дирижирования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ____ 

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование  

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

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 о коллективе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения о коллективе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

№ п.п. дата Содержание урока Анализ урока 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия хорового дирижирования 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___ 

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Вид практики: производственная (по профилю специальности). 

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: 

  

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

  

Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

«Утверждаю» 

Предс. ЦК хорового дирижирования 

 

__________________ А. В. Аксенова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________ 

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 профессиональные компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

                                    (инициалы и фамилия) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(инициалы и фамилия 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошел учебную/производственную практику по _______________________ 

 в объёме _________часов 

в период с «01» __сентября_  20____ г. по «__» ______     20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 
Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (нулевой, 

низкий, средний, 

высокий) 

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, отчёта по практике)________________________________________________ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность) 

 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)           (подпись) 

      

 

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

ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК хорового дирижирования 

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

 

Протокол № 10от 23 мая 2017 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнить следующими изданиями: 

 

1. Пенинская, Л.С. Основы русской школы пения. Секрет пения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.С. Пенинская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97738. — Загл. с экрана. 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Дмитревский. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99383. — Загл. с экрана. 

3. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Огороднов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99392. — Загл. с экрана. 

 

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

необходимых для освоения практики дополнен: 

 

1. http://imslp.org/wiki Нотный архив 

2. http://classic-online.ru/ Архив классической музыки 

 

http://imslp.org/wiki
http://classic-online.ru/
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Лист обновлений рабочей программы производственной практики  

ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК хорового дирижирования 

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

 

Протокол № 10  от 23 мая  2018 г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнить следующими изданиями: 
 

1. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.М. Бруссер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111467. — Загл. с 

экрана. 

2. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный 

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

Лань, Планета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103886. — Загл. с экрана. 

3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.П. Стулова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета 

музыки, 2018. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112753. — 

Загл. с экрана. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнить следующим изданием: 
 

1. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному 

употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Гутман. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 80 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103709. — Загл. с экрана. 

 

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

необходимых для освоения практики дополнить и изложить в следующей редакции: 

 

Ссылка на информа-

ционный ресурс 

Наименование Разработки Доступность 

http://belcanto.ru/ Сайт классической музыки, 

оперы и балета. 

Содержит    либретто    из-

вестных   оперных   спектаклей. 

Биографии      оперных      певцов, 

композиторов,              дирижёров. 

Краткие  сведения  об  оперных 

театрах мира. Статьи. 

http://imslp.org/wiki Нотный архив Содержит ноты классической 

музыки разных веков. 

http://notes.tarakanov.net/ Нотный архив Содержит нотный материал в 

TIFF и pdf-форматах (парти-

туры, клавиры, фрагменты 

опер, балетов и др.). 

http://belcanto.ru/
http://imslp.org/wiki
http://notes.tarakanov.net/
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http://classic-online.ru/ Архив классической музыки Доступна возможность бес-

платно прослушивать и скачи-

вать аудиозаписи классических 

произведений (в т.ч. ра-

ритетных), комментировать их, 

общаться с любителями 

классической музыки на фо-

руме. 

www.twirpx.com Электронная библиотека «Всё 

для студента» 

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений. 

http://www.gumer.info/ Библиотека гуманитарной ли-

тературы 

Доступен каталог, рубрикатор, 

полные тексты произведений. 

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

html 

 

Нотная библиотека Содержит ноты, музыкознание, 

книги, музыкальные каталоги, 

аудио 

 

http://ldnknigi.lib.ru/Musik.ht

m  

 

Музыкальная литература  Содержит Книги, ноты 

http://www.musiccritics.ru 

 

Музыкальная критика  Содержит музыкальная 

критика 

Театральная критика 

Современные русские 

композиторы, Критика, Видео 

http://www.classic-music.ru 

 

Классическая музыка Содержит книги, ноты 

http://www.early-

music.narod.ru 

 

Сайт о старинной музыке 

 

Содержит информацию по 

персоналиям, энциклопедии, 

ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://classic-online.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.gumer.info/
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://nlib.org.ua/parts/books.html
http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm
http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm
http://www.musiccritics.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
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Лист обновлений рабочей программы производственной практики  

ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК хорового дирижирования 

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

 

Протокол № 10 от 10 мая  2019 г.  

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. «Основная литература» изложить в следующей редакции: 

 

5.1. Основная литература 

1. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. 

Соколова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 112 с. — 

ISBN 978-5-8114-4255-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117646 (дата обращения: 

02.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шкербина Т.Ю. От примы до октавы. Методика работы с артистами детского хорового 

коллектива [Электронный ресурс]: Учебное пособие по дисциплине «Методика работы 

с артистами коллектива» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором, специализация «Художественное руководство 

академическим хором»/ Шкербина Т.Ю., Селезнева О.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017.— 86 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=70460.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс : учебное 

пособие / Г.А. Дмитревский. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4256-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117647 (дата 

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

4. 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: 

01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Полякова, Н.И. Детский голос: особенности развития, выбор репертуара: учебное 

пособие / Н.И. Полякова. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 224 с. — 

ISBN 978-5-8114-3775-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114086 (дата обращения: 

01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. 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: 

02.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Чесноков, П.Г. Хор и управление им : учебное пособие / П.Г. Чесноков. — 5-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-3958-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/114084 (дата обращения: 22.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
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Л.И. Двойнос. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 106 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45987. — Загл. с экрана. 
 

Раздел 5.2. «Дополнительная литература» изложить в следующей редакции: 

5.2. Дополнительная литература 

1. Евграфов, Ю.А. Элементарная теория мануального управления хором [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Евграфов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110868. — Загл. с экрана. 

2. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. 

Емельянов. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 168 с. — 

ISBN 978-5-8114-0207-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112795 (дата обращения: 

01.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Ковешникова, А.А. Вокально-хоровой тренинг : учебное пособие / А.А. Ковешникова. 

— Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-3944-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116398 (дата обращения: 02.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Самарин, В. А. Хор : учебник и практикум для СПО / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

5. Стулов, И. Х. Хоровой класс. Отношение к обучению : / И. Х. Стулов. — М. : 

Прометей, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-7042-2450-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30417.html (дата обращения: 22.08.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

 

 


