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1. Выписка из Учебного плана по  специальности 53.02.05 «Сольное и 
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2. Пояснительная записка 

2.1.  Цель дисциплины 

Цель преддипломной  практики:  

- совершенствование исполнительского мастерства,  

- закрепление и углубление вокально-технических и творческих 

умений и навыков певца-солиста в условиях публичного выступления;  

- приобретение студентом практических навыков и опыта 

самостоятельной профессиональной творческой деятельности. 

 

2.2. Задачи дисциплины 

– закрепить вокально-технические и творческие умения и навыки в процессе 

концертных выступлений; 

– выработать навыки сценической свободы и исполнительской воли; 

– закрепить навыки исполнения вокальных произведений с элементами 

движения и хореографией; 

– закрепить исполнительские навыки импровизационного распева 

фольклорных произведений; 

– закрепить характерные исполнительские приемы и выразительные средства 

в традиционных песенных образцах и композиторской вокальной музыке 

различных жанров и стилей; 

– закрепить умения самостоятельной работы с нотными источниками 

вокальной литературы по отбору исполнительского репертуара и 

формирования концертной программы. 
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2.3. Место курса в профессиональной подготовке специалистов 

Программа учебной и производственной практики адресована 

студентам, обучающимся по специальности 53.02.05«Сольное и хоровое 

народное пение». Программа  преддипломной практики органично связана с 

содержанием дисциплин профессионального цикла: «Постановка голоса», 

«Ансамблевое пение», «Хоровое пение», «Основы сценической подготовки»,  

общепрофессиональными  дисциплинами: «Сольфеджио», «Музыкальная 

грамота», «Элементарная теория музыки», «Гармония»,«Анализ 

музыкальных произведений»; профильными дисциплинами: «Народная 

музыкальная культура», «Музыкальная литература»; дисциплинами 

профессионального модуля: «Народное творчество», «Основы фольклорной 

импровизации», «Областные певческие стили», «Расшифровка и 

аранжировка народной песни». 

 

2.4. Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1.); 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2.); 

- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3.); 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4.); 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5.); 

- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством (ОК 6.); 

- Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7.); 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8.); 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9.); 
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- Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств и детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО (ПК 2.1); 

- Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности (ПК 2.2.); 

- Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе (ПК 2.3); 

- Осваивать основной учебно-педагогический репертуар (ПК 2.4.); 

- Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей (ПК 2.5.); 

- Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся (ПК 2.6.); 

- Планировать развитие профессиональных умений обучающихся (ПК 

2.7.); 

- Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов (ПК 3.1.); 

- Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности (ПК 3.2.). 

 

2.5. Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, при прохождении преддипломной 

практики должен продемонстрировать: 

Знание: 

- сольного, ансамблевого и хорового репертуара народной музыки; 

- жанрового разнообразия и стилистики народно-песенного репертуара;  

- способов и средств сценического воплощения народной песни, народных 

обрядов и других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; 

- стилистических особенностей и отличий региональных певческих 

традиций; 

- специфических особенностей народной (фольклорной) хореографии. 

Умение: 

- управлять исполнением концертной программы; 
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- воплощать художественный замысел музыкального произведения через 

яркость, своеобразие, драматургию и убедительность его трактовки в 

исполнении концертной программы;  

-  использовать основы сценической подготовки в воплощении сценического 

образа при исполнении концертной программы; 

- воссоздавать локальные традиционные особенности исполняемого 

произведения; 

- исполнять репертуар, пользуясь различными манерами пения (включая 

традиционные областные манеры пения); 

 

Владение: 

- навыками организации работы коллектива по подготовке и исполнению 

концертной программы; 

- различными видами звуковедения; разнообразием динамических оттенков;  

- спецификой традиционных мелодических, темповых, метроритмических, 

ладогармонических, фактурных особенностей произведения; 

- специфическими приемами народного пения, включая областные певческие 

стили; 

- навыками фольклорной импровизации сольно, в ансамбле, в хоре; 

- принципами сценического пространства, навыками постановки отдельных 

номеров, тематических и жанровых сцен, разделов концертных программ. 

 

2.6. Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Учебная практика - 35часов, рассредоточенных в 7-8 семестрах на 4 курсе. 

Предмет реализуется в форме  практических занятий. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма обучения  

Практические занятия (ПЗ) 35 7,8 

   

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Контрольный урок 8 

 

Общая трудоемкость 

 

35час.   

   

 

Форма занятий по данному курсу предполагает практическую работу 

студента. Основной задачей дисциплины «Преддипломная практика» в 

системе среднего профессионального музыкального образования является 

обучение студента умению синтезировать полученные теоретические знания и 



9 
 

практические навыки работы в условиях профессиональной творческой 

деятельности. 

Итог преддипломной практики по специальности «Сольное и хоровое 

народное пение»является публичное концертное выступление с хором,  

демонстрация навыков и умений хормейстерской работы над произведением 

в течение 15 минут. 

Примечание* Подготовка и исполнение концертной программы включает 

2 произведения, одно из которых – a-cappella, другое – с инструментальным 

сопровождением, одно из них – для женского состава хора, другое – для 

смешанного (при условии наличия мужских голосов в хоре). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Структура учебного плана дисциплины  

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма 

отчѐтности 

IV 7 16 1 16  

IV 8 19 1 19 Контрольный 

урок 

 
3.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Год 

обучения 

Наименование темы Общее 

кол-во 

часов 

4 курс Овладение знаниями, умениями, навыками 

практической работы с хоровым коллективом в 

качестве: 
а) слушателей показательных уроков и мастер-

классов ведущих дирижеров-хормейстеров города, 

области, региона, страны; 

б) участников хоровых фестивалей и конкурсов 

различного уровня (городского, областного, 

регионального, российского, международного); 

в) исполнителей на концертных площадках города, 

области, региона; 

г) участников концертно-просветительской работы 

профессиональных хоровых коллективов города; 

Овладение знаниями, умениями, навыками 

практической работы с хоровым коллективом на 

35 
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основе прохождения дирижерско-хормейстерской 

практики в хоровом классе колледжа в качестве: 

а) педагога-хормейстера, 

Подготовка к публичному концертному исполнению 

дипломной программы, включающей: 

а) произведение а-сарреllа; 

б) произведение с инструментальным 

сопровождением 

Демонстрация навыков и умений хормейстерской 

работы над произведением в течение 15 минут. 

Итого: 35 

 

Учебно-тематическое планирование работы студента-хормейстера в процессе 

одного занятия с хоровым коллективом включает следующие разделы: 

1) распевание хорового коллектива; 

2) разучивание нотного текста произведений; 

3) вокально-техническое освоение нотного текста произведений; 

4) формирование комплекса вокально-технических навыков, необходимого 

для реализации исполнительского замысла произведения; 

5) овладение комплексом исполнительских приемов, необходимым для 

передачи синтеза литературного и музыкального текста произведения; 

6) овладение комплексом приемов художественной выразительности, 

необходимым для воплощения образного строя произведения; 

7) многократное исполнение произведения целиком с целью приобретения 

хором и студентами-практикантами навыка целостного охвата формы 

произведения и деталей его художественно-исполнительского замысла; 

8) исполнение произведения в форме генеральной репетиции; 

9) публичные концертные выступления с хоровым коллективом. 

  



11 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Организация контроля знаний 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки 

относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке 

результатов при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать 

позитивным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему 

развитию, устранению имеющихся недостатков; 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  

промежуточный, итоговый. 

 

4.1.1.Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль знаний и посещаемость занятий студентом 

проводится  под руководством преподавателя по преддипломнойпрактике и 

руководителя хорового коллектива. 

 

4.1.2. Промежуточный контроль 

Формами промежуточной аттестации являются контрольные показы, 

открытые уроки,  концертные выступления в классном порядке. После таких 

выступлений руководитель практики дает необходимые рекомендации: 

вокально-технические, художественные, по исполнительскому плану, 

хореографическим элементам, концертно-сценическому воплощению и 

другим вопросам. 

 

4.1.3. Организация итогового контроля знаний 

Итог преддипломной  практики является публичное концертное 

выступление с хором,  демонстрация навыков и умений хормейстерской 

работы над произведением в течение 15 минут. 
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4.2. Критерии выставления оценок 

Студент может претендовать на оценку «отлично», если: 

1. Умеет ставить цели и задачи в соответствии с современными 

требованиями к уроку, целенаправленно добивается их решения. 

2. В состоянии самостоятельно сконструировать урок в соответствии с 

программными требованиями (продумать драматургию, логические связки). 

В состоянии предвидеть результаты собственной педагогической 

деятельности, отражает их в конспекте.  

3. Студент проявляет общую и музыкальную эрудированность, свободно 

использует знания, полученные в процессе обучения в колледже. Обладает 

культурой педагогического общения. 

4. Использует на уроке межпредметные связи, реализует различные методы и 

приемы обучения для активизации познавательной и исполнительской 

деятельности учащихся, а также повышения их учебной мотивации. 

Проявляет собственный педагогический стиль при ведении урока.  

5. Свободно владеет музыкальным инструментом, рабочим и классическим 

дирижерским жестом при руководстве хора (вокального ансамбля), 

вокальными показом. Способен качественно проиллюстрировать или 

разучить  музыкальное произведение. 

6. Использует на уроках доброжелательный тон общения в сочетании с 

разумной требовательностью. Способен корректно разрешить конфликтные 

ситуации. 

7.  Умеет снять напряжение и усталость. 

8. Предлагает детям интересный материал и разнообразный репертуар. 

Способствует проявлению у учащихся интереса к учебным занятиям по хору 

(вокальному ансамблю). 

9. Способен оценить деятельность учащихся, а также собственную 

деятельность на уроке с педагогической точки зрения. Аргументирует 

собственные мнения и суждения при анализе урока, отстаивает собственные 

музыкально-педагогические проекты и находки. 

Студенту ставится оценка «хорошо», если: 

1. Он ставит цели и задачи на уроке, но не всегда умеет их реализовать. 

2. При разработке урока проявляет относительную самостоятельность, 

пользуется консультациями руководителя хорового (вокального) коллектива 

или методиста. В уроке не всегда прослеживаются логические связи. 

Возникают трудности в ситуации, когда необходимо оценить ближайшие и 

отдаленные последствия своего педагогического воздействия.  
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3. В процессе проведения учебного занятия по хору (вокальному ансамблю) 

не всегда учитывает возрастные, музыкальные и другие особенности 

поющих. 

4. Студент старается проявлять общую и музыкальную эрудированность, 

однако не всегда получается использовать полученные знания в области  

психологии, педагогики.  

Недостаточно владеет культурой педагогического общения, изредка 

допускает речевые ошибки. 

5. Использует на уроке межпредметные связи, реализует различные методы и 

приемы обучения, однако, современные методы, способствующие 

активизации познавательной деятельности учащихся практически не 

используются. 

6. Относительно свободно владеет музыкальным инструментом, 

классическим дирижерским жестом при руководстве хора (вокального 

ансамбля), вокальными показом. Использование рабочего дирижерского 

жеста при разучивании вокального произведения дается с трудом. При 

иллюстрации музыки не всегда удается переедать образное и эмоциональное 

содержание музыкального произведения. При разучивании произведения не 

всегда удается показать владение методикой развития вокально-хоровых 

навыков. 

7. Придерживается на уроках доброжелательного тона общения с 

участниками коллектива, однако, не всегда способен держать дисциплину и 

выдвигать требования к исполнителя. 

8. Старается использовать на уроке интересный материал и разнообразный 

репертуар, способствующий проявлению у исполнителей интереса к 

учебным занятиям по хору (вокальному ансамблю). 

10. Не всегда может оценить деятельность учащихся, а также собственную 

деятельность на занятиях с педагогической точки зрения. Испытывает 

затруднения при необходимости проанализировать свои достижения и 

недостатки.  

Студенту ставится оценка «удовлетворительно» при условии, если: 

1. Студент не умеет ставить цели и задачи на уроке и добиваться их 

Реализации,  

2. Студент не в состоянии самостоятельно разработать контрольный урок в 

соответствии с программными требованиями, пользуется конспектами 

прикрепленного руководителя хорового (вокального) коллектива или 

методиста. В представленном уроке отсутствует драматургия и логические 

связи, не прослеживается тематизм; 
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3. В процессе проведения учебного занятия по хору (вокальному ансамблю) 

плохо учитывает возрастные, музыкальные и другие особенности  

исполнителей.  

4. Студент проявляет слабую общую и музыкальную эрудированность, не 

использует в должной мере, полученные знания в области философии, 

психологии, педагогики, истории музыки. В процессе проведения урока 

допускает речевые ошибки, использует принятый в молодежных кругах 

сленг; 

 5. Реализует в процессе учебных занятиям по хору (вокальному ансамблю) 

ограниченный комплекс методов и приемов музыкального обучения и 

воспитания, способствующие развитию учащихся. Межпредметные связи на 

занятиях  практически не используются; 

6. Слабо владеет игрой на музыкальном инструменте или классическим 

дирижерским жестом при руководстве хора (вокального ансамбля), 

вокальными показом. При разучивании песни рабочий жест не используется, 

работа над развитием вокально-хоровых навыков не ведется  

или производится методически безграмотно. Иллюстрация музыкальных 

произведений реализуется по формальному принципу, допускаются ошибки 

в исполнении или интонационная неточность (фальшивый показ;. 

7. Использует на уроке категоричный тон в общении, выдвигает требования к 

исполнителям с помощью административных способов воздействия; 

8. Не ощущает нарастающего чувства напряжения и усталости у поющих; 

9. Подбор учебного материала и музыкальных произведений, используемых к 

учебным занятиям по хору (вокальному ансамблю) производится по 

формальному принципу; 

10. Не может оценить деятельность учащихся на уроке с педагогической 

точки зрения. Не умеет анализировать собственные достижения и 

недостатки.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература 

1. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. «Теория и методика музыкального 

воспитания». - Издательство: Академия 2012г. 

2. Островская Г.И. Этномузыка народов мира. Учебно-методическое 

пособие // Г.И.Остроовская, Тамбовский гос. муз-пед. ин-т им. 

С.В.Рахманинова. – Тамбов, ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, 2014. – 

102 с. 

3. Русское устное народное творчество. Хрестоматия.  Авторы: Ирина 

Райкова, Сергей Травников, Лидия Ольшевская, Елена Июльская 

http://www.ozon.ru/person/2491844/
http://www.ozon.ru/person/2491844/
http://www.ozon.ru/person/1066903/
http://www.ozon.ru/person/1066910/
http://www.ozon.ru/person/2823081/
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4. Издательство: Academia, 2008. 

5. Шафранская Э.Ф. Устное народное творчество». Москва, 

издательствоАкадемия, 2008 

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

инструментальной музыке и о скоморохах: исторические очерки. // 

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

 

5.2. Дополнительная литература: 

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

Пашина. - М.: Индрик, 2003. Т. 1: Календарные обряды и песни. 760 с: 

нот.; Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи. 550 с: нот. 

2. Петров, К.М. Экология и культура - СПб., 2001.  

3. Морозов И.А., Слепцова И.С., Гилярова Н.Н., Чижикова Л.Н. Рязанская  

традиционная культура первой половины XX века. 

Шацкийэтнодиалектный словарь. - Рязань: Изд-во Рязан. обл. науч.-

метод. центра нар. творчества, 2001. - 488 с. (Рязанский 

этнографический вестник; № 28). 

4. Семенов А. Практические рекомендации по работе в фольклорной 

экспедиции / - М. : Композитор, 2010. - 72 с. 

5. СохранскийА.В.Легенда и предания Тамбовского края/ Ред-мост. 

Чеботарев С.А., Аленов А.Н. – Тамбов, 2004. 108 с. 

6. Христиансен Л.Л. Работа с народными певцами // Памяти 

Л.Л.Христиансена: Проблемы фольклора в современном мире. По 

материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

7. Щуров В.М.Жанры русского музыкального фольклора: уч. Пособиедля 

муз. ВУЗов и училищ в 2-х ч.- М., Музыка, 2007, 400с 

8. Щуров В.М. Некоторые закономерности образования песенных 

вариантов в русском свадебном обряде (с учетом ритмической и 

композиционной взаимосвязи стиха и напева) / Памяти 

Л.Л.Христиансена: Проблемы фольклора в современном мире. По 

материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

9. Ярешко А.С. Научная и научно-методическая деятельность 

Л.Л.Христиансена в области фольклора и народно-певческой культуры 

/ Памяти Л.Л.Христиансена: Проблемы фольклора в современном 

мире. По материалам II Всероссийских чтений – М., Композитор, 2010. 

 

5.3. Перечень  рекомендуемых  репертуарных сборников 

1. Бабкина Н.Г. Русские народные певцы. М., 1996. 

http://www.ozon.ru/brand/2299827/
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2. Балакирев М. Русские народные песни. М., 1975.  

3. Браз С.Л. Русская народная песня: антология. М., 1993.  

4. Бурлаков В.А. Десять северорусских былин в переложении для народного 

голоса (соло) и гуслей. М., 2000. 

5. Бурлаков В.А. Русские народные песни в обработке для народного голоса 

(соло). – М., 2001. 

6.Вардугин В. Легенды и жизнь Лидии Руслановой. Саратов, 1999. 

7. Гилярова Н.Н. Народный романс / Н.Н. Гилярова / сост., коммент. и нот. 

Н.Н. Гиляровой; вст. статья Н. Гиляровой и Ю. Кажарской. М., 1998.  

8. Грановский Б.Б. Песни певцов-самородков Ивана Фомина и Ивана 

Молчанова в собрании В.Ф. Одоевского. М., 1998. 

9. Клепалов Ю., Клепалов Е. Романсы и песни на стихи классиков и 

современных поэтов. Ч. 1. М., 1999. 

10.Медведева М.В. Духовные стихи русского народа. М., 1998. 

11. Молодцова Е.М. С песней по жизни. Воронеж, 2000. 

12. Песни России / сост. С. Браз, В. Попиков. М., 1993.  

13. Произведения советских композиторов для народного голоса без 

сопровождения / сост. ЮЗацарный. М., 1982-1991. Вып. 1-10. 

14. Репертуар народного певца / сост. Л.В. Шамина. М., 1988-1995. Вып. 1-5. 

15. Русские народные песни / сост. Ю. Зацарный. М., 1991. Вып. 10. 

16. Русские народные песни в обработке Л. Шимкова / сост. В. Сивова, А. 

Дугушин. СПб., 2000. 

17. Русские народные песни в обработке М. Коваля для голоса в 

сопровождении фортепиано. М., 1987. 

 18.Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой. 

М., 1983. 

19. Русские народные песни Сибири в обработке Михаила Фирсова. М, 1986. 

 

5.4. Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. Научный центр народной музыки им. К.В. Квитки - 

[http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012|http://www.mosconsv.ru/page.p

html?3012] 

2. Российский фольклорный союз - 

[http://www.folklore.ru/|http://www.folklore.ru/] 

3. Русские традиции - [http://www.ruplace.ru/|http://www.ruplace.ru/ 

4. Ансамбль Дмитрия Покровского - [http://www.pokrovsky-

ensemble.ru/|http://www.pokrovsky-ensemble.ru/] 

5. Ансамбль "Истоки" - [http://istoki-folk.narod.ru/|http://istoki-

folk.narod.ru/] 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mosconsv.ru%2Fpage.phtml%3F3012
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012
http://www.mosconsv.ru/page.phtml?3012
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folklore.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ruplace.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pokrovsky-ensemble.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fistoki-folk.narod.ru%2F
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6. Ансамбль "Забава" - 

[http://www.zabavafolk.ru/|http://www.zabavafolk.ru/] 

7. Ансамбль "Казачий круг" - 

[http://kazkrug.etnos.ru/|http://kazkrug.etnos.ru/] 

8. Ансамбль "Карагод" - [http://www.karagod.ru/|http://www.karagod.ru/] 

9. Ансамбль "Криница" - [http://www.krinitza.ru/|http://www.krinitza.ru/] 

10. Ансамбль "Народный праздник" - [http://np.etnos.ru/|http://np.etnos.ru/] 

11. Ансамбль "Русичи" - [http://www.rusichi.biz/|http://www.rusichi.biz/] 

12. Ансамбль "Колесо"- [http://www.folk-show.ru|http://www.folk-show.ru] 

13. Ансамбль "Красота" - [http://www.krasota-nsk.ru/|http://www.krasota-

nsk.ru/] 

14. Ансамбль "Чибатуха"- 

[http://www.chibatuha.ru/|http://www.chibatuha.ru/] 

15. Кристалл Балалайка - [http://www.balalayka.ru/|http://www.balalayka.ru/] 

16. Нивежа - [http://www.nivjezha.narod.ru/|http://www.nivjezha.narod.ru/] 

17. Традиционная культура Псковской области http://folklorum.narod.ru/ 

- литература по этнографии и этномузыкологии, эксп.зап.в формате 

мп3, традиционный орнамент и костюм, фотоальбом "женский 

костюм", ссылки, муз.ф-р Западной России, Песни Архангельской обл., 

Русская Сев. Свадьба, трад.свадьба Южной России, муз.фо-р средней 

полосы России, нар.музыка Юной России нар. Хор селав Усть-Цильма, 

песни русского казачества, семейские Забайкалья, традиционное иск-во 

Поозерья, казаки-некрасовцы на концерте Моск. конс. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе занятий по дисциплине «Учебная  практика» предполагается 

активное слушание аудиоматериалов, просмотр видеозаписей, которые 

помогут студенту получить обширную наглядную информацию, 

способствующую раскрытию определенной темы. Для проведения 

полноценных занятий необходимо наличие мультимедийного оборудования: 

1) кассетные аудио- и видеомагнитофоны; 

2) DVD и CD проигрыватели; 

3) телевизор. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Преддипломная практика является этапом, обобщающим и 

закрепляющим полученные студентом профессиональные знания и 

практические навыки.  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zabavafolk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkazkrug.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.karagod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krinitza.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnp.etnos.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusichi.biz%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.folk-show.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasota-nsk.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chibatuha.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.balalayka.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nivjezha.narod.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffolklorum.narod.ru%2F
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В процессе учебной  практики развивается профессиональное 

мышление студента в условиях, приближенных к будущей деятельности, 

отрабатывается моделирование интерпретации и техники исполнения 

музыкального произведения, планирование и корректировка хода урока, 

потенциала творческого коллектива. В ходе практики во многом меняются 

психологические и ценностные установки студентов, благодаря 

их участию в своеобразной «деловой игре», с компонентами реального 

педагогического процесса, руководством и всей системой отношений 

будущей профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики 

студенты выполняют обязанности преподавателей, руководителей 

музыкальных коллективов.  

Студенту необходимо общение с интересными, широко образованными 

музыкантами, которые могли бы повлиять на его отношение к 

педагогической работе. Поэтому помимо самостоятельных занятий студента 

с коллективом  должна присутствовать форма практики наблюдения за 

процессом обучения на уроке руководителем хора. Этот процесс 

целесообразен в том случае, если наблюдение ведѐтся за работой 

талантливого и опытного педагога, подлинного мастера своего дела.  

 Каждый практикант в силу своих возможностей уловит в 

происходящих на его глазах занятиях  некоторые особенности работы 

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

существенное, может упустить. Поэтому консультант по педагогической 

практике направляет студента советами относительно того, на что следует 

обратить внимание, и приучает его фиксировать свои впечатления в 

дневнике.  

Практикантам даѐтся возможность наглядно выявить мастерство 

педагога, осознать ценные черты его методики. 

Консультанту необходимо приучить студента рассматривать каждый 

урок в перспективе стратегии педагогического процесса, а не только 

в рамках текущих требований времени. Для этого необходимо, чтобы он 

ясно представлял себе основные линии художественно-воспитательной 

работы, овладел искусством импровизационного варьирования методики 

занятий в зависимости от ситуаций, возникающих на уроке. 

Необходимо направить внимание студента на   грамотное и 

выразительное прочтение текста, выявить логику развития тематизма, 

раскрыть интонационное содержание всех голосов музыкальной ткани и 

другие задачи. 
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По итогам преддипломной практики руководителем практики пишется 

отчѐт по указанной форме. Примерный образец формы:  

Форма написания отчета по практике (для руководителя практики). 

1. Фамилия и имя студента.  

2. Выбор произведений для работы.  

3. Формы работы со студентом в соответствии с его индивидуальными 

особенностями.  

4. Описание творческих способностей студента, его отношение к работе,  

(самостоятельность, ответственность, творческий подход, умение работать с 

хоровым коллективом и т.д.).  

5.Результат. Пожелания студенту.  

 

8. Методические рекомендации для студентов 

Сектор практики приобщает студентов к самостоятельной работе, 

следует видеть значительное достоинство этой формы обучения. Оно 

становится особенно эффективным, если требует от обучающегося (в 

данном случае от практиканта) максимальной активности, мобилизации 

всех творческих ресурсов, всего жизненного опыта. 

Практикант должен владеть навыками индивидуального подхода, 

потребностях и интересах, особенностях характера и мышления.  

Для обеспечения высокой культуры проведения занятий студенту 

необходимо владеть навыками вокально-хоровой техники: уметь петь 

упражнения или исполнять песню в соответствии диапазону голоса; 

устранять ошибки с помощью собственных показов голосом. 

Необходимо бережное и внимательное обращение с фольклорным 

репертуаром. Способы и методы освоения произведений фольклора 

должны сочетать в себе прослушивание в этнографическом исполнении 

песенных образцов различных локальных традиций, видео просмотр 

образцов народной хореографии и работу с нотными текстовыми 

расшифровками. При этом в репетиционном процессе пристальное 

внимание уделяется особенностям местного говора, так как говор - это 

источник живой речи. 

Во время занятий практиканты ведут подробные методические 

дневники, куда записывают свои наблюдения, замечания, выводы. 

 


