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1. пАспорт ПРОГРАММЫ
(прЕддипломной,l прАктики

1.1.Область применения программы:

Программа производственной (преддипломной

частью основной профессиональной образовател

соответствии с ФГОС СПО по специ€tльности 53

образование)) в части освоения квалификации: учитель

руководитель и основIIых видов профессиональной

преподавание по программам музык€lльного образован

1.2. Idели и задачи практики:

Производственная: (преддипломная) практика п

10 семестре. Эта практика является завершающим

tIроводится после осЕlоения студентами программ

практического обучения. К ней допускаются студе

выполнили все предыдущие виltы педагогической прак

It ел ь пр о uз в о d с ли б € нн о й (пр е d d uплолл н о й) пр ак

- совершенствование общих и профессионал

также проявление тlворческой активности и

соответствующей профессионаrьной деятельности.

З а d ачu пр оuз в о d с m в ен н ой (пр е d duпл олl н о й) пр акm

- совершенствование умений и навыков наб

воспитательным процесOом и ан€чIиза его результатов;
_ овладение студе]цтами методами приемами и с

уроков и внеурочных N/tероприятий, навыками руково

деятельностью школьников в соответствии с

индивидуulJIьными особенностями ;

- творческое прим(энение на практике знаний пол

психолого - педагогиче()ких дисциплин и частных мето, ик;

изводстввнноЙ

практики является

ной программы в

02.01 кМузыкальное

ыки, музыкальный

деятельности (ВП!):

я

водится на 5 курсе в

этапом обучения и

теоретического и

ы, которые успешно

ных компетенций, а

,мостоятельности в

u,,

юдения за учебно-

дствами проведения

ства познавательной

tx возрастными и

енных при изучении



- использование информационно-коммуникаци

образовательном процеOсе.

1.3. Требования к результатам освоения пра

В хоdе daHHozo вu,dа пракmuкu сmуdенmьl

опыm:

ПО l - анаJIиз процесса и результатов музык

школьников, подготовкil и проведение уроков внеклас

ПО 2 - ан€шиз планов rIроведения уроков музыки, вне

мероприятий, занятий школьFIого музык€шьного

общеобразовательном у чреждении ;

ПО З - планирование уроков и внеурочных мероприяти

В процессе эп,lоео Buda пракmuкu сm

п р о ф е с с uо н aJl ь н blш u ул,l е н uям u ;

У 1 - наблюдать, анал]4зировать и уроки, обсуждат

диаJIоге с сокурсниками, руководителем пе,

учителями, разработки предложений по их соверше

У2 - осуществлять поиск и использование методичес

источников информацилI, необходимых для подготовки

У3 - определять цели и задачи урока, планировать его с

учебного предмета, возраста класса, отдельных

соответствии с санитарно-гигиеническими нормам;

определять объем учебного материала, выделять ра

работы учителя, ан€Lлизировать поведение и

учащихся;

У4 - определять систешtы рабсlты учащихся на уроке

активность, методы и приемы работы, уровень и

отношение к учителю, предмету; уровень освоения знан

умений творческого пррIменения знаний; соответствие

особенностям учащихся');

,.*[ono."O ,

пракmаческuй

ьного образования

ых мероприятий;

ных музык€шьных

динения / кружка в

овлаdеваюm

отдельные уроки в

гической практики,

ванию и коррекции;

литературы и других

урокам;

учетом особенностей

обучающихся и в

нальные способы

настройальный

(организованность и

сформированности,

и и умении; наличие

нагрузки возрастным



У5 - выделять результаты урока и занятия (выполнен

ре€}JIизации общеобразовате.пьной, развивающей и в

уровни усвоения знаний и способы деятельности уч

знаний, общую оценку результата);

У6 - применять на практике эмпирические м(

(наблюдения, методы опроса) с целью исследования я

систематизации информации, поиска и объяснения зако

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы производствен

практики является сформированность у обучаюr

профессион€Lпьных умений в рамках модуля ОПОП

профессиональной деятельности, необходимых щля по

ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенци

е плана,

спитател

щихся п

тоды и(

злений, на

]омерност

прАкти

ной (пред,

цихся пF

по основ

)ледующеI

i по специ

ока; меры

ой задач,

усвоению

цедован.

)пления

i.

и

апломной)

ктических

ым видам

) освоения

пьности:

ия
,.и

Код Нitименование результата освоения рактики
ок1 Понимать сущность и социаllьную значимость сво

проявлять к ней устойчивый интерес.
:й будущей профессии,

ок2 Организовывать собственную деятельность, выби

решения профессионiuIьньIх задач, оценивать их эффе
JaTb типов]

lтивность и I

Ie методы
1чество.

окз Принимать решения в стандартных и нестандартных
ответственность.

итуациях и I ести за них

ок4 Осуществлять поиск и использование информаr
постановки и решения профессиональных задач,

личностного рirзвития.

ии, необхо

профессиоl
tимой для
аJIьного и

ок5 Использовать информационно-коммуникационнь,

профессиональной деятельности.

техно, огии в

окб Работать в колJIективе и команде, взаимодейств
коллегами и социальными, партнераý.Iи.

)вать с ру оводством,

ок7 Мотивировать деятельность обуrающихся, организов
их работу с детьми. Ставить цели принятием на с

качество образовательного процесса.

JBaTb и кон:

эбя oTBeTcTl
ролировать
энности за

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионш

развития, заниматься самообразованием, осознанно .

квалификации.

ьного и J

ланировать

.IЧНОСТНОГО

lовышение

ок9 Осуществлять профессионЕцIьную деятельность в у

целей, содержания, смень] технологий.
:ловиях обн )вления ее

ок 10 ОсушIествлять профилакr:ику травматизма, обеспе

здоровья детей,

вать охран жизни и
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ок 1l Строить профессионirльную деятельность с
правовых норм.

эблюде ием регулирующих ее

IlK 1 Определять цели, задачи уроков и внеклассн
планировать их.

,Ix музь кальных мероприятий и

пк2 Организовывать .и провOдить различные типь
учреждениях.

уроков в общеобразовательньrх

пкз определять и ()ценивать результаты обуч
образования учаIцихся.

iния м /зыке и музык€шьного

гIк 4 Ана_llизировать уроки и внеклассные музык
музыки в повседневной жизни.

}льные занятия, использование

3. тЕмАтичЕсlкиЙ плАн и содЕ :Ани1 прАктики

N9

пl
п

Рtвделы (этапы) практики

виды учебной р

практике и объеl
(в часах

rботы н

t BpeMeI

l

и Формы текущего
контроля

Вид работы обт
врем

эм

)ни
l ознакомление с сlастемой

учебно-воспитательноit
работы школы
https ://www.kazedu.kzlreferat/ l
7934011 ;

https : //infourok. ny'si steпra-

vospitatelnoy-raboti-v-strkole-
metodicheskie-material i-

372l83.html

изучение личности учilщегося
и коллектива класса

https ://uchebnikfree. com/vospita
te lпу i y-protsess_996/i4urэheni е-

uchaschihsya-kol lektiva-
50496,html

общение 4 Собеседование

дистанционно

2, Разработка поурочных и

тематических планов уроков и

заня,гий

Общение,

конспектирование,

изучение

документации

10 Проверка

дневника
дистанционно

Планирование внек.пассной

работы;
проведение внекJIассных

заня:гий по р€tзвитию
познавательных интересов

детей
https://pandia.ru/tqxt/7Fl l l 6/l 05

общение,
конспектирование,

Планирование,

проведение

ýt Проверка
дневника
дистанционно



58З.рф
4. 11ланирование ypoF:oB и

занятиЙ, рi}зработка сценариев
вне},рочных мероприятий
ht!ц; : //multiurok.ru/fi les/praktik
a-plan-razrabotki-

работа со схемой
анUIиза урока,
конспектирование

бч. Проверка

конспекта

дистанционно

5. Закрепление методики
организации и проведения

урок:ов музыки в

общеобразовательном

учреждении
https ://pandia.ru/text/78/23 4/82 8

б2_Q]Ltр,

осуп(ествление самоанализа и
самс|контроля при про.ведении

уроков и внеклассных
мерсtприятий
https ]4redsovet. su/samoanal iz u

Планирование,

проведение,
корректирование и
ан€Llrиз урочной
деятельности

30 ч.

Наблюдение,

анализ
видеофрагментов

уроков

roka music#categQJy dclscriptio

д

6, Исп<lлнение на урс)ках и
внекJIассных мероlrриятий
проиtзведений педагогического

репертуара;
диагностика уровня развития
личн:ости и классного
коллектива и использование

полученных результатов в

индиtвидуа"гtьной работе с

деть]ии и коллективом
httрs;lЛлццry. mааm. ru/detskii sad

работа со схемой
анаJIиза урока,
конспектирование,
исполнение
музыкаJIьных

произведений

педагогического

репертуара

40 ч.

Проверка
конспекта,

проверка отчета
дистанционно

/psihplqglghýkoe
prosveschenie-pedago go v.html ;

ведение школьной

документации (классного

журнrrла, дневников учащихся,
проверка тетрадей и лругие)

7, Проведение работы с

родителями (индивидуа,льной,

с активом, родительское
собрание)

http s : //www. prodlEnka. о rglmеtо

Планирование,
проведение,

корректирование и

анализ урочной
деятельности

бч,

Разработка
тематического

родительского
собрания.

Проверка
отчетной

документации

dichc:skie-razrabotki/235 7 1 1 -

roditelskoe-sobranie-kak -odna-



iz-fодцrаЬЕLr

Участие в работе
педагогического совета,

методического объе,цинения

учителей
hlIцs : /i пfоurоk. rilреdаяlо giche s

klj:qovet-soversbenst ,anie-

@stva-
gghцеlуа-сhеrеz-mеtоfi эhеskое-

obedinenie-4 1 26 1 09,htrrц!

Про;зедение педагогического
эксперимента (или
исследовательской ра(5оты) с

целью сбора материала для
испс}льзования 0гt) в

подготовке дипломной работы
hЦрs :/disshqlD.rilbloУk ak-

@-pri-
царr9ацц ауаi:r/kl;
проведение самоанаJIиза и

самооценки

деятельности

своеи

https : //www. l iveinternet. ru/usеrs

/498t|)5 7O/post23263 345 !2,

всЕго

- фортепиано, аккордеон, баян, гитара; эле

почта, сOци€IJIьные сети, мессенджеры и др.

|44 ч.

4. УСЛОВИЯ РIDАЛИЗАЦИИ ПРОГРА мы рАктики

4.1. Материально-техническое обеспечен

MIecTo проведения производственной пра ки- ционно.

Оборудование у| технологическое нащен рабочих мест:

аудивиз,/альные - музыкальный центр, комп р; муз кальныи инструмент

электронная

дистанционно

Общение,

аналитическаJI

работа

Разработка

выступления на
педагогическом
совете
(методическом
объединении).

Проверка
отчетной

документации
дистанционно

.Щиагностика,
анiUIитическzUI

работа,
оформление

результатов
эмпирических
методов
исследования.

Сбор
теоретического
материала.

Проверка
отчетной

документации
дистанционно

руководителем
вкр

4.1,. Информационное обеспечение

ные урсы:

9

8.

6

9.

30 {.



1. Приказ

20l4 г. Nq993

Министерства образования

кОб утверждении фе

образовательного cTaH,IapTa среднего професс

и предп

специ€lльности 53.02.01 <Музыкальное образо

марта 2015 г.) [Электронный ресу
https ://base. garant. rul 7 0737 282 l

2. Приказ IvIинистерства образования и

j\b291 (Об утверждениzt Положения о практике

основные профессиональные образовательн

профессионаJIьного образования) (с изм. и

[Электрrэнный ресурс] - Режим доступа: https:/,

3. Письмо Минlлстерства образования и

г. J\Ь18-51-210ин/18-28 <О рекомендациях по

студентOв, по специатьностям среднего п

[Электрlэнный ресурс]

https: l l zakonbase.ru/conte,ntlbase/5 63 60

4. Абдулин Э, Б. Методика музык€Lл

учебник для студ. выс)ш. пед учеб. заведени

Николаева. - М.: Музыкiл,200б. -336с,

5. Байбородова Л. В. Преподаван

школе [Электронный реlэурс]: учебное пособие

О. М. Фалетрова, С. А. Томчук. - 2-е изд., и
2019. - 248 Режим доступа: http://biblio-onl

6. Бодина Е. А. Музыкальная педагоги

Концеплtии XXI века [Электронный ресу

Е. А. Бодина. - М.: Юllайт, 2019. - З33 с. -
onl ine.ru/bcode/4 5 3 69 1

7. Воскобойникова Э. Г.

воспитания: общеразт}ивающее

Теория и

(фортепиано) [Электрон_ный ресурс]: учебник пра кум для среднего

10

РФ от 1З августа

государственного

ал ого образования по

изм. и дополн. от 25

Режим доступа:

ие> (

]-

аVки от 18 апреля 2013 г.

уча щихся, осваивающих

е граммы среднего

18 авryста 2016 г.)олн.

t.rul70З99594l

ачки от 0З марта 20103

нальной практике

кого образования))

доступа:

нау

ьно

ного

lэ.
разования [Текст]:

Б. Абдуллин, Е. В.

яв

ки

lл.
в начальной

В. Байбородов4

М.: Юрайт,

45301 8

пр. и доп.

ne.

]: уч

м

и едагогика искусства.

ник для вузов /

ежим

ка музык€Lльного

H€IJIbHoe обучение

http://biblio-



професс)ионального образования / Э. Г. Воск

8. Радынова О. П. Теория и методи

[Электронный ресурс]: учебник лля

образования l О. П. Радынова, Л. Н. Комиссаро

М.: Юрайт, 2С||9. - 293 Режим

onl ine.nr/bcode l 45 592З

4.,3. Учебно-мето,цическое обеспечение

Щневник производственной (преддипл

содержLIт планы конспектов пробных уроков,

и внеклilссных занятий.

За каждое задание| студенту выставляется

4.4. Кадровое обеспечение

Пlэоизводственнаrt гIрактика прово

преподавателей ГПОУ lГО <Туlrьский педагогич

Общее руководство практикой осущест

ГПОУ ТО кТульский педагогический

производственной работе.

5.tоЦЕНкА РЕЗ}'ЛъТАТоВ оСВоЕНИ
Тс:кущий контроль и оценка резуль

производственной (преддипломной) t

руководителем практики по отчетной доку

журн€шах практики,

Отчетная документаIltия по итогам произ

практики:

- ,цневник конспектов и технологических

подписями преподавате,пей колледжа, учителей Уи

ник

ine.

lЩН€ГО

.-3

де

ноло

яет

пр

тов

кти

ентац

карт 3

11

- 
Москва.: Юрайт,

455042

муз кального воспитания

профессион€Lпьного

изд., испр. и доп. 
-

http://biblio-

в на практике

ной) практики, который

ческие карты уроков

под руководством

кий к лледж)).

меститель директора

учебно-

ия программы

осуществляется
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