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1. Цель проведения практики 

 

Теоретическое и практическое освоение студентами различных сторон 

профессиональной деятельности учителя музыки. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Учебная (социально-значимая) практика относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная (социально-значимая) практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Дирижерско-хоровая подготовка», 

«Методика работы с детским оркестром», «Педагогика», «Психология», «Речевые 

практики», «Финансовый практикум», «Культура педагогического диалога», 

«Педагогическая поддержка одаренных детей», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)», 

«Учебная практика (технологическая)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-6); 

 

 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – потребности различных групп населения в культурно-просветительской 

деятельности; 

 – методику организации внеурочной деятельности по музыкальному образованию; 
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 – способы социального взаимодействия при проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

 

уметь 

 – создавать адекватные условия для формирования культурных потребностей 

различных групп населения; 

 – разрабатывать культурно-просветительские программы внеурочной деятельности 

учащихся; 

 – организовывать социальное взаимодействие при проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

 

владеть  

 – способами создания адекватных условий для формирования культурных 

потребностей раз-личных групп населения; 

 – навыками реализации культурно-просветительских программ внеурочной 

деятельности учащихся; 

 – навыками работы в команде при проведении культурно-досуговых мероприятий. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 1.1111111111111, 

общая трудоѐмкость практики – 0.74074074074074нед., 

распределение по семестрам – 1. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Установочная конференция. Ознакомление с 

нормативными документами по организации 

внеурочной деятельности школьников 

2 Основной этап Организация культурно-досуговых мероприятий в 

условиях внеклассной работы (разработка сценария 

культурно-просветительской работы с детьми 

различных возрастных категорий) 

3 Заключительный этап Осуществление культурно-досуговых мероприятий в 

условиях внеклассной работы (разработка и 

реализация сценария культурно-просветительской 

работы с детьми различных возрастных категорий) 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Рачина, Б. С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной 

школе [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 

(540700) Художественное образование / Рачина Белла Соломоновна. - СПб. : Композитор-

Санкт-Петербург, 2007. - 543, [1] с. : табл., нот. - Прил.: с. 486-543. - ISBN 978-7379-0352-7. 

 2. Музыкальное образование в школе : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Под ред. Л.В.Школяр. - М. : Акад., 2001. - 230,[2] с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр. в конце глав.- Прил.: с.217-(232). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN. 

 3. Халабузарь, П.В. Теория и методика музыкального воспитания : Учеб. пособие: 

{Учеб. пособие} / П. В. Халабузарь, В. С. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Спб. : Лань, 
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2000. - 22,[2] с. : нот. - (Учеб. для вузов. Спец. лит.). - Прил.: С.209-(219).- Библиогр.: С.220-

(221). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Пчелкина Т.В. Диагностика и развитие музыкальных способностей : дидакт. игры 

на занятиях с мл. шк. / Т. В. Пчелкина ; общ. ред. сер. М.Н.Сартан. - М. : Чистые пруды, 

2006. - 31 с. : табл. - (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Искусство". Вып. 5 (11)). - 

ISBN. 

 2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст] : [для студентов вузов]: {Учеб.}: 

{Учеб. пособие} / В. И. Петрушин. - 3-е изд. - М. : Академический Проект: Гаудеамус, 2009. 

- 398,[1] с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 364-372 (214 назв.) и в 

конце глав. - Прил.: с. 373-395. - Программа "Обновление гуманитарного образования в 

России". - ISBN 978-5-8291-1145-8 (Акад. Проект). 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Элементы костюмов героев сказок. 

 4. Звуковоспроизводящая техника. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 
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11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


