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1. Пояснительная записка 

 
Вид практики: учебная 

1.1. Цель практики — подготовить и сформировать базу для практических основ 

освоения методически сложного процесса преподавания предмета «Музыкальная 

литература» в начальном звене трѐхуровневой системы музыкального образования. 

 

 1.2. Задачи практики: 

а) воспитательные: 

 привить навыки самостоятельного подхода к разбору и оценке явлений музыкальной 

культуры; 

 воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства  

б) обучающие: 

 дать первоначальное музыкально-историческое образование; 

 формирование музыкального вкуса учащихся; 

 изучение биографий крупнейших композиторов; 

в) развивающие: 

 освоение основных музыкально-исторических стилей; 

 освоение музыкально-содержательной сущности произведений (приобретение 

навыков профессионального музыкального анализа);  

 

1.3. Перечень формируемых  компетенций 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (из стандарта). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в  

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.   

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

 

1.4. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика по педагогической работе (УП.01) входит в цикл «Учебная 

практика» (УП.00).  

Дисциплины, на которых базируется данная практика:  

 «Музыкальная литература зарубежных стран» ДМШ,  

 «Отечественная музыкальная литература» ДМШ, 

 «История мировой культуры» 
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 «История» 

 «Литература» 

Дисциплины, для которых данная практика является предшествующей:  

 «Зарубежная музыкальная литература ХХ века», 

 «Отечественная музыкальная литература XIX и начала XX века» 

 «История зарубежной музыки» 

 «История отечественной музыки»  

 

1.5. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Учебной практики по педагогической работе студенты 

должны: 

иметь практический опыт: 

 организации обучения учащихся с учѐтом базовых основ педагогики; 

 организации обучения учащихся музыкальной литературы с учѐтом их возраста 

и уровня подготовки; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с 

учѐтом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях 

в педагогической деятельности; 

 определять важнейшие характеристики обучающихся и планировать их 

дальнейшее развитие; 

освоить:  

 психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

 творческие и педагогические школы, современные методики проведения урока, 

преподавания специальных дисциплин; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 профессиональную терминологию; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах. 

1.6. Объѐм практики, форма проведения и отчѐтности  

Общая трудоѐмкость практики – 70 часов, аудиторная работа – 40 часов, 

самостоятельная работа – 30 часа. Время прохождения – 4 семестр. Практика реализуется 

в форме индивидуальных  занятий. 

Основной формой работы является урок, который проводится, в соответствии с 

учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 2 академический час для всех курсов в 4 

семестре у второго курса. 

Завершающий контроль приобретѐнных практических навыков проводится в 4 

семестре в форме контрольного урока. 

2. Содержание и руководство практикой 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть Учебной практики по педагогической работе составляет 

репетиционная работа с детскими группами ДМШ и ДШИ. Индивидуальные планы 

работы составляются в начале каждого учебного года в соответствии с программными 

требованиями. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение целей, задач, содержания 

и порядка прохождения практики. 

2. Составление плана прохождения 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач и 
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практики. содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Репетиционная работа студента-

практиканта с группой. 

3.  

Результаты выполнения 

задания. 

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчѐта по 

практике. 

2. Защита отчѐта. 

Проверка отчѐта по 

практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

Учебная практика по педагогической работе проводится в двух формах. 

Пассивной (ознакомительной) и Активной части практики. 

Содержание занятий по педагогической практике определяется школьной 

программой курса музыкальной литературы. В процессе прохождения практики студенты 

должны научиться проводить уроки в соответствии с установками, полученными в курсе 

методики преподавания музыкальной литературы. 

 Пассивная практика является реальным звеном подготовки студента к 

самостоятельной педагогической работе. Наблюдая занятия опытных педагогов, студенты 

могут на практике увидеть воплощение тех принципов и методических установок, о 

которых им сообщается в курсе методики, а также познакомиться с индивидуальными 

приѐмами работы каждого педагога (студентам рекомендуется посетить уроки разных 

педагогов).  

Пассивная практика в музыкальной школе должна показать студентам особенности 

работы в различных классах, в группах разного возраста, на основе разнообразных 

методов обучения. Во время практики наблюдения студенты учатся грамотно и 

профессионально анализировать каждый урок.  

Посещению школьных групп обязательно предшествует подготовка – 

ознакомление с содержанием урока по плану педагога и с соответствующим разделом 

учебного пособия.  

На занятиях практиканты должны внимательно наблюдать за работой 

преподавателя и учащихся, делать записи в дневниках. После урока они могут задать 

преподавателю вопросы и получить необходимые разъяснения. 

Количество практикантов, одновременно присутствующих на занятиях в группах 

музыкальной школы, определяет руководитель практики. Для практикантов может быть 

специально организован открытый урок с последующим методическим обсуждением. 

Присутствие практикантов на занятиях своих товарищей в группах сектора 

практики и их участие в обсуждении уроков должны быть обязательной формой практики 

наблюдения и учитываться при оценке работы практиканта. 

Практикантов следует ознакомить: 

 с постановкой воспитательной и внеклассной работы в ДМШ;  

 с учебной документацией (календарно- тематическими планами преподавателей, 

классными журналами, методическими разработками, учебными пособиями);  

 со школьной библиотекой и фонотекой.  

         Необходимо показать им оборудование классов, тетради и письменные работы 

учащихся. 

 При прохождении пассивной практики студенту необходимо посетить нужное 

количество уроков и представить дневник наблюдения. 

            Основным видом активной практики учащихся является самостоятельное 

проведение занятий.  

    Подготовка практикантов к проведению самостоятельных уроков включает:  

 изучение по учебным пособиям и рекомендованной литературе материала занятий; 

 составление календарно-тематических планов на весь период практики; 

  методическую разработку каждого урока (составление поурочных планов).  
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Содержание уроков определяется в начале сентября руководителем практики на 

весь год на основе программы курса музыкальной литературы для ДМШ и с учетом 

расписания занятий.   

Календарно-тематический план занятий по каждому классу составляется 

руководителем совместно с практикантами. Самостоятельным урокам должна 

предшествовать консультация  руководителя практики. 

 За каждым практикантом  закрепляется определенная группа учеников. Вся 

дальнейшая работа проводится в соответствии с утвержденным планом. В течение года, в 

случае необходимости, можно заменять практикантам группы (классы) или отдельные 

темы занятий, назначать дополнительные уроки. 

    При прохождении практики преподавания музыкальной литературы должны иметь 

место уроки обзорного характера, изложение биографий композиторов, анализ 

произведений различных жанров. 

В обязанности практикантов входит также оценка знаний учеников. Практикант 

должен освоить основные формы проверки знаний учащихся: поурочный опрос, 

контрольный урок, письменная контрольная работа. 

Большое внимание должно быть уделено своевременному разучиванию 

музыкальных произведений, которые необходимо прослушать и разобрать в классе за 

фортепиано (владение музыкальным материалом обязательно учитывается при оценке 

работы практиканта). 

 При проведении занятий, а также при подготовке к ним практиканту следует 

предоставлять достаточную самостоятельность, что является залогом приобретения им 

необходимого профессионального опыта. 

Подготавливаясь к занятиям, практикант должен стремиться к устранению 

недостатков и ошибок, допущенных им на предыдущих уроках и отмеченных 

руководителем.  

Педагогическая практика по музыкальной литературе проводится в музыкальных 

школах и в детских группах, организуемых из учеников сектора практики, 

функционирующего при училище. 

Практику наблюдения целесообразно проводить параллельно с курсом методики 

преподавания. Практику самостоятельного проведения занятий следует начинать позже, 

когда студенты уже будут иметь достаточную методическую подготовку и опыт 

наблюдения за уроками преподавателей музыкальной литературы школы и старших 

товарищей. 

При организации и проведении практики следует учитывать конкретные условия 

работы, т. е. количество студентов, число групп, наличие опытных преподавателей в 

музыкальных школах. Желательно организовать несколько групп разных классов (по 5-8 

детей в возрасте от 10 лет) из учеников сектора педагогической практики. 

Занятия по музыкальной литературе проводятся один раз в неделю по 45 минут. 

Распределение практикантов по группам (классам) осуществляется в зависимости от 

числа практикантов и групп. Желательно за каждой группой закреплять одного 

практиканта (реже, двух практикантов) на период не менее учебного полугодия. Общение 

с классом в течение длительного срока максимально приближает условия практики к 

условиям обычного педагогического процесса в школах. Оно  позволяет практикантам не 

только освоить учебный материал из программы курса, но и наблюдать за развитием 

учащихся, а также видеть результат своей работы. 

Практиканты должны постоянно присутствовать на всех занятиях. Каждый из 

практикантов, если за группой закреплены двое, проводит уроки по определѐнным темам 

в соответствии с намеченным на полугодие планом, но при этом подготавливается ко всем 

урокам. Самостоятельное проведение уроков с постоянной группой учеников и 

наблюдение за работой товарища в том же классе (с последующим обсуждением каждого 
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урока совместно с руководителем практики) позволяет лучше овладеть навыками 

педагогической работы. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

 

2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы на учебный год; 

 ознакомление с планом – заданием по практике, графиком мероприятий по 

ознакомительной практике; 

 подготовительная деятельность по организации учебной практики.  

 собрание по практике; 

 теоретические вопросы; 

  практические задания (в том числе разработка фрагментов уроков, планирование 

разделов курса, составление структуры урока); 

  анализ разделов из учебно-методической литературы; 

 отчет о наблюдении педагогического процесса; 

 проведение фрагментов или полных занятий в прикрепленных группах. 

Практиканты должны представить педагогу-консультанту заполненные учѐтные 

карточки и методические дневники.  

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным распорядительным актом 

вуза. 

Руководитель практики разрабатывает индивидуальные задания, выполняемые в 

период практики. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, формирования отчѐта, оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

 

2.4. Базы практики 

Базой практики является ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

 

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 4 семестре в форме контрольной работы. 

 

3.2. Формы отчѐтности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведѐтся 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 

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

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчѐт о практике, в которых обучающийся даѐт краткую 

характеристику места практики, задач и действий, которые он выполнял во время 
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прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчѐтов по практике устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Защита отчѐта 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 

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. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5.1. Основная литература 

1. Аршинова Н. С.  Очерки истории русской музыки / Н. С. Аршинова ; М-во культуры 

Рос. Федерации, Сарат. гос. консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов: СГК 

им. Л. В. Собинова, 2012. - 192 с. 

2. Из истории отечественной музыкальной культуры: неизвестные страницы : ст. и 

материалы / М-во культуры РФ ; Рос. акад. музыки им. Гнесиных ; сост. и отв. ред. Е. С. 

Дерунец. - М.: Музыка, 2011. - 224 с., нот. 

3. Исследования о русской и зарубежной музыкальной культуре : статьи, аналитические 

этюды: научные труды / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова ; ред.-сост. О. В. 
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Генебарт. - Тамбов: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2012. - 70 с. - (Серия 

"Музыковедение"; Вып. 5) 

4. Охалова И. В. Музыкальная литература зарубежных стран: учебное пособие для 

музыкальных училищ. Вып. 5 / И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2013. 

- 640 с., нот.: ил. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ . Вып. 2 / Г. 

Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; под ред. Е. М. Царевой. - М. : Музыка, 2013. - 414 с. 

: ил., нот. 

2. Крылова, А.В. Музыка в культуре повседневности [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова (Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), 2011. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66262 — Загл. с экрана. 

3.  Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71782 — Загл. с 

экрана. 

4. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60052 — Загл. с 

экрана. 

5. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71781 — Загл. с 

экрана. 

6. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 64 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60053 — Загл. с 

экрана. 

7. Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной 

музыке и о скоморохах. Исторический очерк [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. 

— СПб. : Композитор, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10481 — Загл. с экрана. 

8. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. 

— 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564 — Загл. с 

экрана. 

9. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга ХVIII–XX веков 

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

музыки, 2013. — 149 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13865 — Загл. с экрана. 

10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 400 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75543 — Загл. с 

экрана. 

11. Умнова, И.Г. История музыки современной отечественной [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2011. — 136 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49323 — Загл. с экрана. 

12. Умнова, И.Г. История современной отечественной музыки [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 
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государственный институт культуры), 2011. — 147 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49324 — Загл. с экрана. 

13.Умова, И.Г. История музыки современной отечественной: учеб.-метод. Комплекс 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК (Кемеровский 

государственный институт культуры), 2011. — 136 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46048 — Загл. с экрана. 

 

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

необходимых для освоения практики, 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. 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. 

5. 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. Каталог Интернет-ресурсов для 

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

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

8. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

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

9. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки).http://www.opentextnn.ru/music/ 

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

11. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

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

12. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

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

13. Школа старинной музыки: http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

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

15. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция http://music.edu.ru  

Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

1. Блюм Д., Резник М. 97 одноголосных диктантов. – CD-R, Студия «-1», М., 2001.  

2. Каталог Интернет-ресурсов для музыкантов. - [Электронный ресурс]. Код доступа: 

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

3. Кириллов В. А. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. – М.: 

Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, 2001. – 116 с.; нот. 

Мультимедийной уч. пособие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gnesin.ru/ririllova/index.html.  

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.intoclassics.net/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238
http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://music.edu.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://www.gnesin.ru/ririllova/index.html


 12 

4. Классическая музыка. ru. Материалы по классической музыке, аудио ресурсы.  - 

[Электронный ресурс]. Код доступа: http://www.classic-music.ru/index.html  

5. Коротченков А. Г. Информационно-коммуникативные технологии в преподавании 

музыки: виртуальные музыкальные синтезаторы с компьютерной клавиатурой / 

методическое пособие для педагогов, студентов и учащихся. – ГОУ СПО «Трубчевский 

профессионально-педагогический колледж», 2010. - [Электронный ресурс]. Код доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r69030/ict_music.pdf   

6. Кушнир М. Одноголосные диктанты. Аудиопособие по сольфеджио. – CD-R, Тамбов, 

2002.  

7. Материалы по классической музыке, аудио ресурсы: http://www.classic-

music.ru/index.html  

8. Музыкально-компьютерные технологии. Сайт РГПУ им. А. И. Герцена. - 

[Электронный ресурс]. Код доступа:    http://muslab.spb.ru/index.htm   

9. Музыковедческий сайт. - [Электронный ресурс]. Код доступа:  

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

10. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

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

11. Погружение в классику. - [Электронный ресурс]. Код доступа:  

http://www.intoclassics.net/   

12. Резник М. Интервальные аккордовые последовательности. – CD-R, Студия «-1», М., 

2000.  

13. Тараева Г. Тестирование и тренинг музыкального слуха. Комплекты упражнений для 

проверки музыкального слуха. Викторины. - Ростов н/Д, 2005. - [Электронный ресурс]. 

Код доступа:  http://www.taraeva.ru/.  

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

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Проведение занятий по учебной практике по педагогической 

работе  осуществляется в кабинетах музыкальной литературы. В качестве обязательного 

минимума предполагается наличие столов, стульев, доски, фортепиано, телевизора, DVD-

проигрывателя (или LED телевизора LG 49LK5400PLA «R»), ретрансляционной сети. 

Зачѐты и экзамены проводятся также в кабинетах музыкальной литературы. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

оснащенные мебелью и музыкальными инструментами, а также помещения, 

укомплектованные 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 

http://www.classic-music.ru/index.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r69030/ict_music.pdf
http://www.classic-music.ru/index.html
http://www.classic-music.ru/index.html
http://muslab.spb.ru/index.htm
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр
http://www.intoclassics.net/
http://www.taraeva.ru/
http://scit.boom.ru/music/index.htm


 13 

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 

Практика проводится со студентами 3 курса в 4 семестре по 2 часа в неделю на базе 

ДМШ или в секторе педпрактики, организованном при ТГМПИ. 

 Руководитель практики – преподаватель, имеющий значительный опыт работы в 

музыкальной школе.    

Главная задача руководителя – помочь практикантам в приобретении навыков 

педагогической, воспитательной и организаторской работы в школе. Необходимо 

воспитание у них интереса и творческого отношения к педагогической работе в школе, 

чувства ответственности за порученное дело, настойчивости и целеустремленности в 

работе, критического отношения к своим недостаткам, стремления к постоянному 

пополнению своих знаний и совершенствованию практических навыков. 

Пассивная практика проводится параллельно с курсом методики преподавания 

музыкальной литературы. Она является реальным звеном подготовки студента к 

самостоятельной педагогической работе. В целях усиления связи курсов методики и 

педагогической практики рекомендуется в рамках курса методики выполнять 

методические разработки уроков, обобщающие наблюдения студентов во время 

посещения занятий ведущих педагогов ДМШ.  

Наблюдая занятия опытных педагогов, студенты могут на практике увидеть 

воплощение тех принципов и методических установок, о которых им сообщается в курсе 

методики, а также познакомиться с индивидуальными приѐмами работы педагогов ДМШ, 

чьи занятия посещали практиканты.  

Руководитель практики совместно с преподавателями ДМШ  определяет 

количество практикантов, одновременно присутствующих на занятиях в группах.   
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Для практикантов может быть специально организован открытый урок с 

последующим методическим  его обсуждением. 

Присутствие практикантов на занятиях своих товарищей в группах сектора 

практики и их участие в обсуждении уроков должны быть обязательной формой практики 

наблюдения и учитываться при оценке работы практиканта. Важно научить студентов 

грамотно и профессионально анализировать каждый урок.  

Обязательным является ведение дневника наблюдений.  

Основным видом активной практики учащихся является самостоятельное 

проведение занятий.  

К этому виду практики следует приступить позже, когда студенты уже имеют 

достаточную методическую подготовку и опыт наблюдения за уроками преподавателей 

музыкальной литературы школы и старших товарищей. 

За каждым практикантом  закрепляется определенная группа учеников. В течение 

года, в случае необходимости, можно заменять практикантам группы (классы) или 

отдельные темы занятий, назначать дополнительные уроки. 

Содержание уроков определяется в начале сентября руководителем практики на 

весь год на основе программы курса музыкальной литературы для ДМШ и с учетом 

расписания занятий.    

Календарно-тематический план занятий по каждому классу составляется 

руководителем совместно с практикантами. Поурочные планы разрабатываются 

практикантами. Самостоятельным урокам должна предшествовать консультация  

руководителя практики. 

Необходимо научить практикантов проводить уроки разных типов: 

 обзорного; 

 биографического; 

 аналитического. 

Большое внимание следует уделять качеству исполнения студентом музыкального 

материала (игре тем). 

При проведении занятий, а также при подготовке к ним практиканту следует 

предоставлять достаточную самостоятельность, что является залогом приобретения им 

необходимого профессионального опыта. 

 ОБЯЗАННОСТИ    РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Ознакомление практикантов: 

 с постановкой воспитательной и внеклассной работы в ДМШ;  

 с учебной документацией (календарно- тематическими планами преподавателей, 

классными журналами, методическими разработками, учебными пособиями, 

письменными работами учащихся);  

 со школьной библиотекой и фонотекой;   

 техническим оснащением ДМШ  

2. Обеспечение практикантов учебными группами.  

3. Осуществление контроля за ходом практики: 

 проведение консультаций; 

 проверка дневника по практике;  

 оказание помощи студенту в составлении календарного плана занятий и поурочных 

планов; 

 присутствие на занятиях практикантов;  

 обсуждение уроков (посещаемых совместно со студентом и проводимых им);  

 оценка  работы практикантов; 

 информирование учебной части о ходе практики. 

4. Ведение документации и составление годового отчета с критическим анализом 

проделанной работы и предложения по ее улучшению. 
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7.1. Общие установки 

Педагог-методист обязан на первом этапе организовать всю работу сектора 

педагогической практики. Первый этап включает руководство составлением дневников-

наблюдений, перспективных и поурочных планов, работу с учебно-методической 

литературой. Методист проводит ряд показательных занятий. После них обязательны 

консультации со студентами-практикантами, с целью обратить внимание на структуру 

урока, подробнее остановиться на основных формах работы, методике проведения 

занятий (выявляющей стиль общения с группой), поставленных задачах и их выполнении 

и т.п. Такой подробный разбор урока положительно сказывается на самостоятельной 

работе студента, позволяет критически подходить к составлению собственного плана, 

включая способность анализировать и осмысливать ход того или иного занятия. 

Составление календарно-тематических и поурочных планов также находится под 

контролем методиста. Возможно предварительное обсуждение перспективного плана (на 

год, семестр или четверть), с выявлением наиболее важных и обязательных тем, и 

распределение их по часам. На основе него студентами создаются подробные поурочные 

планы, структура и содержание которых обсуждается с методистом. 

Работа с учебно-методической и музыкально-нотной литературой также находится 

под контролем педагога-теоретика. Выбранная музыка и грамотно поставленные задачи (в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся) способствуют достижению 

положительных результатов.  

На втором этапе практиканты постепенно включаются в учебный процесс: первое 

время – фрагментарно, затем возможно проведение полного урока. Каждый урок (или его 

часть) должна быть согласована с методистом. Роль методиста – следить за качеством 

исполнения музыки, темпом и ходом урока. Все замечания и пожелания оговариваются в 

устной форме после занятия. Возможно ведение дневников, фиксирующих качество 

проведения уроков студентами. 

Третьим этапом становится государственный экзамен. Успешность проведения 

заключительного урока зависит от качества работы практикантов в течение всего года. 

Урок должен содержать обязательные формы работы, быть тщательно проработан и 

обсужден с методистом. Урок проводится двумя практикантами: один выступает в 

качестве педагога, другой – концертмейстера. Возможно разделение урока на две части, в 

течение которых практиканты меняются ролями.  

Комиссия оценивает умение студентов руководить процессом, темп урока, стиль 

общения с группой, методику проведения занятия, качество исполнения музыки и т.д. 

Содержание практики характеризуется широким спектром организационно-

методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов и исполнителей, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организация учебного процесса и 

календарно-тематическое планирование, материалы тестов и викторин и т.д. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Согласно учебному плану на самостоятельную работу студента рассчитано 30 

часов. Учебная практика по педагогической работе может дать новый уровень знаний 

студента, если он продолжит своѐ образование в самостоятельной работе, целью которой 

являются: 

 закрепление и совершенствование полученных знаний, умений, навыков; 

 приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняется студентом в процессе внеаудиторных занятий 

в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. 
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Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а 

также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и 

видео материалами.  

Подготовка к самостоятельному проведению урока – процесс весьма длительный и 

трудоемкий. Поэтому важным условием является умение грамотно распределить время и 

сконцентрироваться на поставленных задачах. 

Чтобы работа по Производственной практике («Педагогическая практика по 

музыкальной литературе») велась планомерно и успешно, необходимо четко распределить 

учебный материал по времени. Для этого на каждую четверть учебного года составляется 

перспективный план, в котором определяются задачи предмета. Перспективный план и 

грамотно подобранный практический материал дает ясное представление о 

последовательности прохождения той или иной темы и логику построения уроков с 

постепенным переходом от простого к сложному. 

На основе перспективного плана создаются поурочные планы. Каждый урок 

должен включать закрепление знаний и навыков, полученных на предыдущих занятиях, 

работу над новым материалом и повторение пройденного. 

Основные формы самостоятельной работы студентов и время на еѐ 

выполнение 

Формы работы Количество часов 

Составление индивидуального плана практики 4 

Подготовка к проведению уроков 22 

Совершенствование навыка грамотного проведения уроков 4 

Работа над комплексом музыкально-исполнительских навыков 

(музыкальная память, ритмическое чувство, слух, ансамблевая техника) 

4 

Работа над научно-методической  литературой 4 

Освоение и расширение научно-методического подхода к проведению 

урока 

4 

Ведение дневника практики 18 

Контрольные уроки, зачѐт 2 

ИТОГО 72 

 
8. Методические указания для студентов 

8.1. Общие установки 

В целях последовательного овладения навыками педагогического мастерства, 

педагогическая практика по сольфеджио проводится в следующих формах:  

– наблюдательская (практика наблюдения педагогической работы)  

– активная (практика самостоятельной педагогической работы студента под 

контролем педагога-консультанта)  

– смешанная (практика, объединяющая элементы наблюдательской и активной 

форм)  

Пассивная практика в музыкальной школе должна показать студентам 

особенности работы в различных классах, в группах разного возраста, на основе 

разнообразных методов обучения. 

 Целесообразно посещение студентами занятий разных преподавателей. Наблюдая 

занятия опытных педагогов, студенты могут на практике увидеть воплощение тех 

принципов и методических установок, о которых им сообщается в курсе методики, а 

также познакомиться с индивидуальными приѐмами работы педагогов ДМШ, чьи занятия 

посещали практиканты.  

Посещению школьных групп обязательно предшествует подготовка – 

ознакомление с содержанием урока по плану педагога и с соответствующим разделом 

учебного пособия.  
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На занятиях практиканты должны внимательно наблюдать за работой 

преподавателя и учащихся, делать записи в дневниках. 

В дневниках фиксируются: 

 тематика урока;  

 построение урока (его составные части, распределение времени между различными 

формами работы); 

 методика изложения нового материала; 

 место, отводимое на уроке музыкальным иллюстрациям (соотношение музыкального и 

теоретического материала);  

 способы записи учащимися излагаемого материала (конспектирование, составление 

схем и т. д.) 

 виды домашних заданий (выучивание по учебникам, по конспектам, написание 

докладов и т.д.);  

 формы проверки домашних заданий (устный опрос учащихся, игра тем, тесты и т. д.);  

 критерий оценок устных ответов и письменных работ учащихся; 

 учебные пособия, используемые на уроках педагогом;  

 собственные впечатления от уроков. 

Практикантам рекомендуется также фиксировать приѐмы, посредством которых 

педагог добивается исправления ошибок учащихся и закрепления их знаний.  

После урока практиканты могут задать преподавателю вопросы и получить 

необходимые разъяснения. 

Подготовка практикантов к активной педагогической практике включает: 

 изучение по учебным пособиям и рекомендованной литературе материала занятий; 

 составление календарно-тематических планов на весь период практики; 

  методическую разработку каждого урока (составление поурочных планов).  

При прохождении практики преподавания музыкальной литературы студенты должны 

проводить уроки разных типов: 

 обзорного; 

 биографического; 

 аналитического. 

В обязанности практикантов входит также оценка знаний учеников. Практикант 

должен освоить основные формы проверки знаний учащихся: поурочный опрос, 

контрольный урок, письменная контрольная работа. 

Большое внимание должно быть уделено своевременному разучиванию 

музыкальных произведений, которые необходимо прослушать и разобрать в классе за 

фортепиано (владение музыкальным материалом обязательно учитывается при оценке 

работы практиканта). 

Подготавливаясь к занятиям, практикант должен стремиться к устранению 

недостатков и ошибок, допущенных им на предыдущих уроках и отмеченных 

руководителем. 

Формы отчѐтности 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Итоговая оценка выводится по окончании полного цикла практики. 

При подведении итогов учитывается: 

 отношение студента к работе (систематичность и добросовестность проведения 

практики, творческий подход к работе); 

 качество знаний учащихся; 

 правильность ведения документации. 
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Оценка должна отразить степень готовности практиканта к преподаванию музыкальной 

литературы в школе. 

Формы отчѐтности:  

 дневник наблюдения; 

 календарно-тематические планы; 

 поурочные планы.  

Без представления вышеперечисленного зачет студенту не ставится, и он к 

следующей сессии не допускается. В тех случаях, когда программа практики не 

выполнена, деканат может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в 

училище. 

Студент имеет право:  

 обращаться к руководителю практики для разрешения различных вопросов 

возникающих в ходе практики;  

 вносить предложения по вопросам организации проведения практики.  

Студент обязан:  

 присутствовать на организационных собраниях по практике;  

 выполнять поручения руководителя практики;  

 качественно заполнять дневник практики и своевременно представлять отчеты после 

прохождения практики руководителю;  

 раскрывать перед учащимися содержательные аспекты музыкальных произведений; 

 вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать поведение учащихся, 

усвоение ими учебного материала и делать из этого необходимые методические выводы;  

 методически грамотно строить уроки различного типа; 

 правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методический 

материал для проведения занятий, а также для контрольных уроков; 

 составлять календарные и поурочные планы занятий; 

 правильно оформлять учебную документацию. 

 знать имеющиеся учебники и учебные пособия по  музыкальной литературе для ДМШ, 

методическую литературу. 

 
8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчѐтной 

документации 

 планирование учебного курса  в ДМШ; 

 разработка календарно-тематического плана; 

 разработка поурочного плана занятия в ДМШ; 

 методический анализ учебных пособий; 

 подбор иллюстративного материала по теме; 

 посещение открытых уроков, мастер-классов, методических семинаров и 

конференций; 

 контрольный урок. 

проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися;  

приобретение и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся;  

совершенствование методики проведения занятий;  

упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.  

 краткий опрос на каждом занятии 

 повторные беседы 

 проверка конспекта 

 консультации  

 выполнение письменных и устных заданий;   

 анализ музыкального материала;  

 анализ методического материала 
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 выполнение творческих упражнений 

Учебные пособия 

1. Аверьянова О., Царѐва Е. Внеурочная творческая работа по музыкальной литературе // 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. М., 1991. С. 162-

174. 

2. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3 / Ред. Е.Царѐва, М.: Музыка, 1981, 218 с. 

3. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: Учеб. Пособие 

/ ГМПИ им. Гнесиных. М., 1987. 72 с. 

4. Городилова М., Калужская Т. и др.  Гуманитарно-художественное образование в свете 

традиций отечественной педагогической культуры // Музыкальное образование в 

контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии: Сб. тр. Вып. 2 / ГМПИ им. 

Гнесиных. М., 1994. С. 63-71. 

5. Кирнарская Д. Об изменении структуры музыкального образования // Музыкальное 

образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии: Сб. тр. Вып. 2 

/ ГМПИ им. Гнесиных. М., 1994. С. 56-63. 

6. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ М., 1982. 

7. Лернер И. Проблемное обучение. М., 1974. 

8. Лисянская Е.Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы 

для ДМШ. М., 1990. 

9. Марек О.А. Проблема художественного стиля в курсе музыкальной литературы в 

ДМШ  с.17 - 35./Музыкальная литература в детской музыкальной школе на современном 

этапе. Вып.1. М., 1997. 

10. Материалы «круглого стола» редакции: Музыкознание как социальная, гуманитарная 

наука // Сов. Музыка. 1975. №5. С. 36-48. 

11. Прохорова И. Преподавание музыкальной литературы в школе. М. 1965 с.46. 

12. Савоскина Г. Музыкально-теоретический анализ на уроках музыкальной литературы // 

Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Л.: Музыка. С. 105-118. 

Список программ по предмету «Музыкальная литература»  

1. Лагутин А. Программа для детских музыкальных школ//Мин. Культуры СССР. М., 

1981 

2. Лисянская Е. Примерные тематические планы по предмету «музыкальная литература» 

для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) М. 1988 

2. Фраѐнов В. Музыкальная литература народов СССР (до Великой Октябрьской 

социалистической революции): Программа-конспект / Мин-во культуры СССР. М., 1977. 

84 с.  
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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 музыкально-теоретических дисциплин 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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

 

Цель практики — подготовить и сформировать базу для практических основ 

освоения методически сложного процесса преподавания предмета «Музыкальная 

литература» в начальном звене трѐхуровневой системы музыкального образования. 

Задачи практики: 

а) воспитательные: 

— привить навыки самостоятельного подхода к разбору и оценке явлений музыкальной 

культуры; 

— воспитание у будущих преподавателей интереса к педагогической и музыкально-

просветительской деятельности, потребности в постоянном пополнении своих знаний и 

совершенствовании профессионального мастерства  

б) обучающие: 

— дать первоначальное музыкально-историческое образование; 

— формирование музыкального вкуса учащихся; 

— изучение биографий крупнейших композиторов; 

в) развивающие: 

— освоение основных музыкально-исторических стилей; 

— освоение музыкально-содержательной сущности произведений (приобретение навыков 

профессионального музыкального анализа). 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в  

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях.   

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 
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ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

 

В содержание практики входит: 

- Пассивная практика: наблюдение за педагогическим процессом.   

- Активная практика: самостоятельное проведение уроков.   

Содержание занятий по педагогической практике определяется школьной 

программой курса музыкальной литературы. В процессе прохождения практики студенты 

должны научиться проводить уроки в соответствии с установками, полученными в курсе 

методики преподавания музыкальной литературы. 

Пассивная практика является реальным звеном подготовки студента к 

самостоятельной педагогической работе. Наблюдая занятия опытных педагогов, студенты 

могут на практике увидеть воплощение тех принципов и методических установок, о 

которых им сообщается в курсе методики, а также познакомиться с индивидуальными 

приѐмами работы каждого педагога (студентам рекомендуется посетить уроки разных 

педагогов).  

Основным видом активной практики учащихся является самостоятельное 

проведение занятий. Содержание уроков определяется в начале сентября руководителем 

практики на весь год на основе программы курса музыкальной литературы для ДМШ и с 

учетом расписания занятий.   

Календарно-тематический план занятий по каждому классу составляется руководителем 

совместно с практикантами. Самостоятельным урокам должна предшествовать 

консультация  руководителя практики. За каждым практикантом закрепляется 

определенная группа учеников. Вся дальнейшая работа проводится в соответствии с 

утвержденным планом.  

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 

 индивидуальный план педагогической практики; 

 дневник практики; 

 отчѐт о прохождении педагогической практики; 

 отзыв педагога о прохождении педагогической 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 музыкально-теоретических дисциплин 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ФИО студента  

Курс ___  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     
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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 музыкально-теоретических дисциплин 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента 

Курс ___ 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Вид практики: учебная 

Учебная практика по педагогической работе 

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 музыкально-теоретических 

дисциплин 

__________________ О. Н. Ромашкова 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

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 учебной практики 

________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности 

__________________________________________________________________ 

прошѐл учебную 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 учебной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия 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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