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Аннотации педагогической практики 

По специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

 

ПП.01.01. Производственная практика 

 

Цели освоения практики 

Целью производственной практики:  «Пробные  музыкальные занятия в  дошкольных 

образовательных  организациях»   является   подготовка    студента будущего 

музыкального руководителя к следующим видам деятельности (по базовой подготовке): 

1. Организация  музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных   

образовательных  организациях. 

2. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

3. Методическое обеспечение процесса  музыкального образования в  дошкольных 

образовательных  организациях. 

Проведение практики направлено на закрепление и углубление теоретической 

подготовки  обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере  профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики пробных музыкальных занятий в ДОО 

 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения музыкальных занятий и музыкальных досуговых 

мероприятий в ДОО 

-   составление сценариев и проведение музыкальных занятий и музыкального досуга, 

участие в подготовке и проведении праздников в ДОО 

- исполнение на занятиях, досуговых мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового,  инструментального, вокального жанра 

- наблюдение, анализ и самоанализ  музыкальных занятий и досуговых мероприятий, 

обсуждение их в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, разработка 

предложение по  совершенствованию и коррекции учебной документации. 

Место производственной практики   пробных музыкальных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях в структуре  ОПОП СПО 

Производственная практика -   пробные музыкальные занятия в ДОО) представляет 

базовую часть П.00 профессионального цикла  общеобразовательных дисциплин и 

профессиональных модулей: ПМ.01 – Организация музыкальных занятий и  музыкального 

досуга в ДОО с  логической взаимосвязью МДК 01.01  - Теоретические и методические 

основы  музыкального образования детей  в ДОО.  

Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика;   психология;  

возрастная анатомия,  физиология, гигиена; правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; история музыки; элементарная теория музыки, гармония; анализ 

музыкальных форм; сольфеджио; ритмика и основы хореографии. Проведение практики 

основывается на приобретении профессиональных умений и навыков при изучении 

профессиональных  дисциплин - ПМ.03 – вокальный класс; хоровой класс и управление 

хором; музыкально-инструментальный класс. В указанных дисциплинах студент усваивает 

ценностные основы профессиональной деятельности музыкального руководителя  в сфере 

дошкольного образования.  Проведение практики   пробных музыкальных   занятий в ДОО 
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является связующим звеном  предшествующей учебной практики психолого- 

педагогических наблюдений, производственной практики:  внеучебной воспитательной 

работы, введение в специальность  и последующих  практик: пробных уроков музыки, 

школьной хоровой практики, преддипломной практики. 

 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование» базовой подготовки, очной формы обучения. 

Во время проведения практики  пробных музыкальных занятий  студент должен  

 

Изучить: 

-  междисциплинарный курс: «Теоретические и методические основы музыкального 

образования  детей  в дошкольных образовательных организациях»; 

-  методические рекомендации   «Программы  воспитания и обучения в Детском саду»     

издание 2-е исправленное и дополненное.   Москва. Мозаика-Синтез 2006 г; 

- структуру   профессиональной деятельности музыкального руководителя ДОО; 

- стиль общения   музыкального руководителя, воспитателей с дошкольниками  разных 

возрастных групп.  

Уметь - 

 

 - находить и использовать методическую и музыкальную литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных 

мероприятий; 

 - отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность детей дошкольного возраста; 

использовать различные методы, средства, формы организации деятельности детей на занятиях 

и досуговых мероприятиях, строить их с учетом возрастных особенностей воспитанников; 

 - организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

проводить педагогическое наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и досуговых 

мероприятиях; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющимивзаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам проведения музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольной образовательной организации; 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе; 

 - выявлять музыкально одаренных детей; 

 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении музыкальных занятий и 

музыкального досуга; 

 - анализировать подготовку и проведение занятий, праздников и развлечений 

 

Овладеть: 
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- умением планировать свою деятельность в ДОО в период прохождения практики 

пробных музыкальных занятий; 

- умением наблюдать и анализировать   воспитательную, развивающую, образовательную 

деятельностью музыкального руководителя  и деятельность  дошкольников; 

- умением вести дневник, планы – конспекты музыкальных занятий, сценарии досуговых 

мероприятий.  

В результате прохождения практики пробных музыкальных занятий в ДОО  

обучающийся должен  демонстрировать следующие  результаты практического опыта: 

 

 

№ Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей  будущей профессии 

2 ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 ОК 4 

 

Осуществлять поиск  и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития 

4 ОК 5 Использовать  ИКТ в профессиональной 

деятельности   

5 ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством,  

коллегами и социальными партнерами 

6 ОК 10 Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

7 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее 

регулирующих 

8 ПК 1.1 

 

Определять цели и задачи музыкальных 

занятий  и музыкальный досуг в дошкольных 

образовательных  учреждениях, планировать 

их 

9 ПК 1.2 

 

Организовывать и проводить музыкальные 

занятия и музыкальный досуг в ДОО 

10 ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения 

музыке и музыкального образования  детей 

11 ПК 1.4 

 

Анализировать  музыкальные занятия и 

досуговые мероприятия 

12 ПК 1.5 

 

Вести документацию обеспечивающую 

процесс музыкального образования  

дошкольников   

13  

           ОК-3 

 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
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14  

 

           ОК-7 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 

15  

           ОК-8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

16  

           ОК-9 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 

 

 

Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения практики 

пробных музыкальных занятий  

в  дошкольных образовательных организациях 

               Практика проводится в виде:   наблюдений показательных  музыкальных 

занятий и их анализа; консультаций  музыкального руководителя и преподавателя 

методиста, руководителя практики; подготовки планов – конспектов  музыкальных 

занятий;   самоподготовки  студента  в области музыкального исполнения  детского 

программного  репертуара, работы с методической литературой и ИКТ; проведения 

музыкальных занятий; самоанализа, анализа музыкального руководителя и методиста; 

собеседование с подгруппой  практикантов по ведению  и коррекции  практической 

документации и  организации последующей работы. 

 

Объем  и вид практики 

Студенты  К МО-3 проводят практику в 5-6 семестрах в течении  2,5 недель 

рассредоточено. В  учебном расписании выделяется время для проведения  

производственной практики по профилю специальности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПП.02.01. Производственная практика 

Цели освоения практики 

Целью производственной практики:  «Пробные  уроки музыки в  школе»   является   

подготовка    студента будущего  учителя музыки к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): 

1.  Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

3. Методическое обеспечение процесса  музыкального образования в   

общеобразовательных учреждениях. 

Проведение практики направлено на закрепление и углубление теоретической 

подготовки   выпускников, и приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере  профессиональной деятельности. 

 

Задачи  производственной практики пробных уроков музыки в 

общеобразовательных учреждениях 

 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

- анализа планов проведения уроков музыки и  внеурочных музыкальных  мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях; 

-   планирования уроков музыки и составления сценариев  внеурочных мероприятий; 

- организации и проведения  уроков музыки и внеурочных музыкальных  мероприятий; 

- исполнение на  уроках и  внеурочных мероприятиях произведений педагогического 

репертуара хорового,  инструментального и  вокального жанров; 

- наблюдения, анализа и самоанализа   уроков музыки  и досуговых мероприятий, 

обсуждения  их в диалоге с сокурсниками, руководителем  педагогической практики, 

учителями,  разработки предложений по  совершенствованию и коррекции; ведения  

учебной документации. 

. 

Место производственной практики   пробных уроков музыки  в  

общеобразовательных учреждениях в структуре  ОПОП СПО 

Производственная практика  -   пробные  уроки музыки в ОО) представляет базовую 

часть П.00 профессионального цикла  общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей: ПМ.02 –  Преподавание музыки и организация внеурочных 

музыкальных мероприятий  в общеобразовательных учреждениях  с  логической 

взаимосвязью МДК 01.01  - Теоретические и методические основы  музыкального 

образования детей  в  общеобразовательных учреждениях.  

Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика,   психология,  

возрастная анатомия,  физиология, гигиена, правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, история музыки, элементарная теория музыки, гармония, анализ 

музыкальных форм, сольфеджио, ритмика и основы хореографии, безопасность  

жизнедеятельности.  Проведение практики основывается на приобретении 

профессиональных умений и навыков при изучении профессиональных  дисциплин - 
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ПМ.03 – вокальный класс,   хоровой класс и управление хором, музыкально-

инструментальный класс.   В указанных дисциплинах студент усваивает ценностные 

основы профессиональной деятельности  учителя музыки  в сфере школьного образования.  

Проведение практики   пробных  уроков музыки в общеобразовательных учреждениях 

является связующим звеном  предшествующей учебной практики психолого- 

педагогических наблюдений, производственной практики:  внеучебной воспитательной 

работы, введение в специальность, пробных музыкальных занятий в ДОО, и последующих 

практик:  школьной хоровой практики, преддипломной практики. 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование» базовой подготовки, очной формы обучения. 

Во время проведения практики  пробных музыкальных занятий  студент должен  

              Изучить: 

-  междисциплинарный курс: «Теоретические и методические основы музыкального 

образования  детей  в  общеобразовательных учреждениях»; 

-   содержание  современных программ музыкального образования детей  в 

общеобразовательных  учреждениях; 

- структуру   профессиональной деятельности  учителя музыки; 

- методику организации и проведения уроков  музыки и музыкального досуга,  методы и 

приёмы организации  музыкально-исполнительской  деятельности  школьников (певческой, 

музыкально-ритмической, музыкально-инструментальной)  

 Уметь – 

 - находить и использовать методическую и музыкальную литературу и иные источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям и разработки сценариев музыкальных 

мероприятий; 

 -  отбирать содержание и организовывать музыкально-слушательскую и музыкально-

исполнительскую деятельность обучающихся; 

 -   использовать различные методы, средства, формы организации деятельности обучающихся 

при проведении уроков и досуговых мероприятий, строить их с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

организовывать и проводить репетиции при подготовке к праздникам; 

 - проводить педагогическое наблюдение за обучающимися на уроках и досуговых 

мероприятиях; 

 -  устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам музыкального образования в образовательных организациях; 

 - использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

 - выявлять музыкально одаренных детей; 

 - оценивать процесс и результаты музыкальной деятельности обучающихся; 

 - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и мероприятий; 

 - анализировать подготовку и проведение уроков, досуговых мероприятий, корректировать и 

совершенствовать их; 
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Овладеть: 

- умением планировать свою деятельность в  СОШ в период прохождения практики 

пробных  уроков музыки; 

- умением наблюдать и анализировать   воспитательную, развивающую, образовательную 

деятельностью учителя музыки  и деятельность  школьников; 

- умением вести дневник, составлять  планы – конспекты   уроков музыки, сценарии  

досуговых  музыкальных мероприятий;  

--  умением использовать ИКТ и технические  средства обучения  в музыкально-

образовательном процессе; 

-- умением оценивать процесс  и результаты музыкальной деятельности  школьников. 

В результате прохождения практики пробных  уроков музыки в  школе обучающийся 

должен  демонстрировать следующие  результаты практического опыта: 

 

№ Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей  будущей профессии 

2 ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 ОК 4 

 

Осуществлять поиск  и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития 

4 ОК 5 Использовать  ИКТ в профессиональной 

деятельности   

5 ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством,  

коллегами и социальными партнерами 

6 ОК 10 Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

7 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее 

регулирующих 

8 ПК 2.1. 

 

Определять цели и задачи, планировать уроки 

музыки  и  внеурочную музыкальную 

деятельность 

9 ПК 2.2. 

 

Организовывать и проводить  уроки музыки 

10 ПК 2.3. 

 

Организовывать  в  общеобразовательном 

учреждении внеурочную музыкальную 

деятельность, в т.ч. работу  школьного 

музыкального объединения/кружка 

11 ПК 2.4. 

 

Выявлять  музыкально одаренных детей и 

оказывать им педагогическую поддержку 
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12 ПК 2.5. 

 

Определять и оценивать результаты обучения 

музыке и музыкального образования 

обучающихся   школьников 

13 ПК 2.6. 

 

Анализировать уроки музыки, занятия 

музыкального объединения/кружка и  

внеурочные музыкальные мероприятия 

14 ПК 2.7. 

 

Вести документацию, обеспечивающую 

процесс музыкального образования и в 

общеобразовательном учреждении 

15  

 

ОК-3 

 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

16  

 

ОК-7 

 

 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 

 

17  

 

ОК-8 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

 

18  

 

ОК-9 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 

 

 

Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения практики пробных  

уроков музыки в   образовательных учреждениях 

Практика проводится в разнообразных видах практической деятельности:   -    

наблюдений показательных  уроков музыки и их анализа, 

 -  консультаций  учителя музыки  и преподавателя методиста, руководителя практики, 

-   подготовки планов – конспектов   уроков музыки,  

-   самоподготовки  студента  в области музыкального исполнения  детского 

программного  репертуара, работы с методической литературой и ИКТ, 

-  проведения  уроков музыки, самоанализа, анализа  практической деятельности 

учителем музыки и методистом,  

-  собеседование с подгруппой  практикантов по ведению  и коррекции  практической 

документации и  организации  последующей работы, 

 - рефлексия результатов собственной музыкально-педагогической деятельности, 

составление отчета. 
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Объем  и вид практики 

Студенты  К МО-4 проводят практику в 7 семестре,  в течении  2,5 недель 

рассредоточено. В  учебном расписании выделяется день и  время для проведения  

производственной практики по профилю специальности. 

 

Аннотация производственной практики «Школьная хоровая практика» 

 

Цели освоения практики 

Целью производственной практики:  «Школьная хоровая практика»   является   

подготовка    студента будущего  учителя музыки к следующим видам деятельности (по 

базовой подготовке): 

1. Организация   школьного хорового коллектива и управления им 

2.  Дирижерско   - хоровая  исполнительская деятельность. 

3. Методическое обеспечение процесса  развития детских голосов 

Проведение практики направлено на закрепление и углубление  дирижерско-хоровой  

подготовки  обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере  профессиональной деятельности. 

. 

Задачи школьной хоровой практики 

 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

         - управления  с использованием дирижерских навыков детским хоровым      коллективом 

- исполнение на хоровых занятиях произведений педагогического репертуара хорового,  

вокального жанров 

- наблюдение, анализ и самоанализ   хоровых  занятий, обсуждение их в диалоге с 

сокурсниками, руководителем практики, разработка предложений по  совершенствованию 

и коррекции детского хорового творчества. 

Место производственной практики (школьная хоровая практика) в структуре 

ППСЗ СПО 

Производственная практика (по профилю специальности – школьная хоровая практика) 

представляет базовую часть П.00 профессионального цикла  общеобразовательных 

дисциплин и профессиональных модулей: ПМ.03 –  Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность,  с  логической взаимосвязью МДК    МДК.03.01 Вокальный 

класс. МДК 03.02  - Хоровой класс и управление хором. МДК 03.03 Музыкально-

инструментальный класс. 

Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика;   психология;  

возрастная анатомия,  физиология, гигиена; правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; история музыки; элементарная теория музыки, гармония; анализ 

музыкальных форм, сольфеджио.  Проведение практики основывается на приобретении 

профессиональных умений и навыков при изучении профессиональных  дисциплин - 

ПМ.03 – вокальный класс, хоровой класс и управление хором; музыкально-

инструментальный класс.   В указанных дисциплинах студент усваивает ценностные 

основы профессиональной деятельности  учителя музыки.  Проведение школьной хоровой 

практики    является завершающим звеном, взаимосвязано с   предшествующей учебной 
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практикой психолого- педагогических наблюдений, производственной практики:  

внеучебной воспитательной работы, введение в специальность, пробных музыкальных 

занятий в ДОУ. Проведение  школьной хоровой практики  взаимосвязано с  реализацией  

пробных уроков музыки,  преддипломной практики. 

 

 

Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 

53.02.01 « Музыкальное образование» базовой подготовки, очной формы обучения. 

Во время проведения  школьной хоровой практики   студент должен 

 Изучить:  

-  теоретические основы и методику работы с хором; 

-характеристику форм организации музыкально-хоровой деятельности школьников; 

-  методические основы работы с детским песенным репертуаром; 

- требования к охране и гигиене голосового исполнительского аппарата; 

- структуру   профессиональной деятельности  хормейстера школьного хора, учителя музыки; 

- стиль общения   хормейстера школьного хора со школьниками  разного возраста и 

педагогическим коллективом общеобразовательного  учреждения. 

Уметь: 

 - применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

- проводить репетиционную работу детского хорового коллектива; 

- проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

- оценивать процесс и результаты музыкально – хоровой  деятельности обучающихся; 

- выявлять музыкально-одаренных детей и оказывать им  педагогическую поддержку; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса,  их родителями( лицами,  их 

заменяющими) по вопросам музыкального образования в ОО. 

Владеть: 

- умением планировать свою деятельность  в период прохождения школьной хоровой практики; 

- умением наблюдать и анализировать   воспитательную, развивающую, образовательную 

деятельность хормейстера; 

- организацией в общеобразовательном учреждении внеурочной музыкальной деятельностью.  

т.ч. . работы школьного хора; 

-  диалогом   обсуждения   хоровой практической   деятельности  с сокурсниками, 

руководителями практики.  
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.  

В результате прохождения школьной хоровой практики  обучающийся должен  

демонстрировать следующие  результаты практического опыта: 

№ Индекс компетенции Результаты обучения по дисциплине 

1 ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей  будущей профессии 

2 ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

3 ОК 4 

 

Осуществлять поиск  и  использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач,  

профессионального и личностного развития 

4 ОК 5 Использовать  ИКТ в профессиональной 

деятельности   

5 ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством,  

коллегами и социальными партнерами 

6 ОК 10 Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

7 ОК 11 Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее 

регулирующих 

8 ПК 1.1 Определять цели и задачи школьной хоровой 

практики в образовательных  учреждениях, 

планировать их 

9 ПК 1.3 определять и оценивать результаты обучения 

музыке и музыкального образования детей 

10 ПК 2.4. 

 

Выявлять  музыкально одаренных детей и 

оказывать им педагогическую поддержку 

11 ПК 3.2. 

 

управлять с использованием дирижерских 

навыков детским хоровым коллективом 

12  

 

               ОК-3 

 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

13  

 

            ОК-7 

Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса 
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Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения   школьной 

хоровой практики 

Практика проводится в виде: 

-  наблюдения профессиональной хоровой  деятельности  руководителя детского хора;   

- консультаций хормейстера,  преподавателя  хорового дирижирования, методиста, 

руководителя практики;   

-   самоподготовки  студента  в области музыкального исполнения  детского 

программного  репертуара;, 

-  работы с методической литературой и ИКТ;  

-  распевания хорового коллектива  (пение хоровых  упражнений);  

-  показа и  разучивания    музыкального произведения для детского хора;   

-  самоанализа  и анализа  работы студента с  руководителем детского хора  и 

методистом;  

- собеседование с подгруппой  практикантов по  совершенствованию   практических 

навыков  работы со  школьным детским хором. 

 

 

Объем  и вид практики 

Студенты  К МО-4  проводят практику в 7-8 семестрах в течении  0,5 недели( 12 зачетных 

занятий)  рассредоточено. В  учебном расписании выделяется время для проведения  

производственной практики по профилю специальности. 

 

 

ПП.02.01. Производственная практика 

«Пробные внеурочные занятия дополнительного музыкального образования школьников» 

 

Целью производственной практики:  

«Пробные   внеурочные занятия дополнительного музыкального образования школьников»   

является   подготовка    студента будущего учителя  музыки к следующим видам 

деятельности (по базовой подготовке): 

1. Преподавание  музыкального искусства в общеобразовательных  учреждениях 

3. Организация и проведение внеурочных  мероприятий в области музыкального  

искусства. 

4.  Методическое обеспечение  реализации образовательных программ по  музыкальному 

искусству. 
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Проведение практики направлено на закрепление и углубление теоретической подготовки   

студента будущего учителя музыки, и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере  профессиональной деятельности. 

 

  Задачи  производственной практики «Пробные  внеурочные   занятия  

дополнительного музыкального образования школьников» 

Задачами  практики является иметь практический опыт: 

-  организации и проведения внеурочных  мероприятий в области музыкального  

искусства 

-  анализа планов и организации внеурочных мероприятий  по музыкальному 

искусству; 

-  составление планов-конспектов проведения внеурочных занятий; 

-  организации и проведения внеурочных занятий по  изобразительному искусству; 

-   руководства практической деятельностью  обучающихся и  осуществления 

индивидуального подхода к ним; 

-   индивидуального  педагогического руководства творческой деятельностью 

ребенка в области  музыкального искусства, 

 -    подготовка одаренных детей к участию в концертах; 

- проведения диагностики и оценки результатов эстетического воспитания и  

музыкального  образования детей в процессе внеурочной          деятельности; 

- взаимодействия с родителями и администрацией образовательного учреждения по 

вопросам проведения  внеурочных занятий по музыкальному искусству. 

 

Место производственной практики   «Пробные  внеурочные   занятия  

дополнительного музыкального  образования школьников» 

в структуре  ОП СПО 

Производственная практика -  пробные занятия  дополнительного художественного 

образования школьников) представляет базовую часть П.00 профессионального цикла  

общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей: ПМ.04 – Организация и 

проведение  внеурочных мероприятий в области музыкального  искусства   МДК 01.01  - 

Методика организации внеурочной деятельности в области музыкального искусства.  

Проведение практики базируется на  логической и  содержательно-методической 

взаимосвязи с  изучением общепрофессиональных дисциплин: педагогика;   психология;  

возрастная анатомия,  физиология, гигиена; правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; история  изобразительного искусства. МДК.01.01 -  Теоретические и 

методические основы образования детей в дошкольной образовательной организации.  

МДК.02.04—Основы внеурочной работы учителя музыки и музыкального руководителя. 

 Проведение практики   пробных   занятий  дополнительного музыкального  образования 

школьников  является связующим звеном  предшествующей учебной практики: психолого - 

педагогических наблюдений,  :  внеучебной воспитательной работы, введение в 

специальность, пробных уроков  музыки в общеобразовательных организациях  и 

последующей   преддипломной практики. 
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Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО  по специальности 53.02.01. 

«Музыкального образование» базовой подготовки, очной формы обучения. 

Во время проведения практики  пробных   занятий дополнительного музыкального 

образования школьников  студент должен  

           Изучить: 

-  междисциплинарный курс: «Теоретические и методические основы образования детей в 

дошкольной образовательной организации»; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности по 

музыкального искусству; 

-  формы  внеурочной  работы по музыкального искусству; 

-  методику работы по организации внеурочных занятий в области  музыкального 

искусства; 

-  методику  осуществления  наблюдения, анализа различных форм внеурочной  

деятельности и оценки  результатов дополнительного музыкального образования 

школьников; 

- содержание, формы и методы работы с родителями  (лицами, их заменяющими) 

Овладеть: 

- умением определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения школьников  

музыкальному искусству  для различных форм внеурочной деятельности и  

дополнительного музыкального образования школьников; 

-  умением  планировать досуговые  мероприятия,  внеклассные  дополнительные  занятия  

с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

-  умением организовывать и проводить  внеклассные   дополнительные занятия по 

музыкальному образованию школьников;  

- умением  развивать у обучающихся  музыкальный вкус и интерес к освоению ценностей  

изобразительного искусства; 

- умением  анализировать дополнительные занятия,   осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при  проведении  внеурочных мероприятий. 

В результате прохождения практики пробных  занятий  дополнительного музыкального 

образования школьников  обучающийся должен  демонстрировать следующие  результаты 

практического опыта: 

   № 

   п/п          

Индекс  

компетенции 

    Результаты  обучения по дисциплине   

      1.         ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей  
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будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

       2.         ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

       3.         ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них ответственность 

       4.         ОК-4  Осуществлять поиск  и  использование информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач,  профессионального и 

личностного развития  

 

       5.          ОК-5 Использовать  ИКТ в профессиональной деятельности   

        6.          ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством,  коллегами и социальными 

партнерами  по вопросам организации  

художественного образования  

 

        7. 

 

 

 

 

          ОК-7 

 

 

 

 

Ставить  цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя  ответственности  за 

качество образовательного  процесса 

 

 

        8. 

 

 

 

 

        ОК-8 

 

 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного развития, 

заниматься  самообразованием, осознанно  

планировать  повышение квалификации 

 

 

        9. 

 

 

 

       10. 

 

 

 

 

      11. 

 

 

 

 

        ОК-9 

 

 

 

         ОК-10 

 

 

 

 

         ОК-11 

 

 

 

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены  

технологий  

 

Осуществлять профилактику  травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей  

 

 

 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением  правовых норм ее регулирующих  

 

 

      12. 

 

 

 

 

        ПК-4.1 

 

 

 

Определять цели и задачи,  планировать внеурочные  

занятия в области изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства в образовательном 

учреждении  

 

 

       13. 

 

 

        ПК-4.2 

 

 Организовывать и проводить  внеурочные 

мероприятия  
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       14. 

 

 

       ПК-4.3 

 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их 

заменяющих) к участию во внеурочных мероприятиях  

(занятиях)  

 

       15. 

 

 

       ПК-4.4 

 

 

Анализировать  внеурочные  мероприятия  

 

 

       16. 

 

       ПК-4.5 

Вести документацию, обеспечивающую проведение  

внеурочных мероприятий (занятий) в области 

изобразительного и декоративно-прикладного  

искусства   

 

 

Формы,  образовательные, производственные технологии  проведения практики «Пробные  

внеурочные   занятия  

дополнительного музыкального образования школьников» 

 

Практика проводится в виде:   наблюдений показательных   занятий и их анализа; 

консультаций   преподавателя  дополнительного музыкального образования  и 

преподавателя методиста, руководителя практики; подготовки планов – конспектов   

занятий;   самоподготовки  студента  в области  подбора программного   материала по 

музыкальному искусству, работы с методической литературой и ИКТ; проведения 

внеурочных  занятий; самоанализа, анализа  проведенного занятия    методистом и 

учителем музыки, собеседование с подгруппой  практикантов по ведению  и коррекции  

практической документации и  организации последующей работы. 

Объем  и вид практики 

Студенты  К МО-4 проводят практику в  5 семестре    рассредоточено, в свободное от 

обучения время, каждый студент проводит 4 занятия.   

 

ПП.02.01. Производственная практика «Летняя практика»  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель практики: формирование у студентов профессионально значимых 

качеств личности будущего педагога; профессионально-педагогических умений 

планирования, организации, анализа и контроля педагогического процесса в летний 

оздоровительный период в разных видах образовательных учреждений. 

Задачи практики:  

1. Приобретение профессиональных знаний, умений и навыков 
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самостоятельной работы с детскими и юношескими коллективом в 

условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием и различными формами, методами 

образовательной, оздоровительной и воспитательной работы в летний 

период. 

3. Умение планировать учебно-воспитательную работу на весь 

период интересного пребывания детей в лагере, площадке. 

4. Умение вести педагогические наблюдения, анализировать 

его результаты и корректировать свою деятельность. Умение 

устанавливать контакт с детьми, малыми группами, коллективом в 

целом регулировать межколлективные  и  внутриколлективные  

отношения. Умение заинтересовать коллектив, создать эмоциональный 

настрой, предвидеть результаты воспитательного воздействия на 

взаимоотношения. 

5. Раскрытие способностей детей, создание условий для 

проявления их инициативы и активности. 

6. Развитие ответственного и творческого отношения к 

проведению воспитательной работы с детьми. 

7. Формирование индивидуального стиля в педагогической 

деятельности. 

8. Совершенствование культуры педагогической деятельности. 

 

 

Компетенции, формируемые при изучении учебной дисциплины – 

производственная «Летняя практика»: 

 

 

      № 

     п/п 

                Индекс 

           компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

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

       2.                    ОК-10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

       3.                    ОК-11 Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

       4.                    ПК-1.2 Организовывать и проводить 

музыкальные занятия и музыкальный 

досуг в ДОО 

       

      5. 

 

                   ПК-1.5 

Вести  документацию 

обеспечивающую процесс 

музыкального образования 

дошкольников 

 

 

Объем трудоемкости: 72 ч. 

Разработчик: кафедра художественного и музыкального образования. 

 

 

 

 

 


