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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов  среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.01. «Музыкальное образование» в части освоения 

квалификации: учитель музыки, музыкальный руководитель и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): преподавание по программам 

музыкального  образования 

 

1.2. Цели и задачи практики  

         Данный вид практики проводится на 3 курсе в VI семестре, рассредоточено. 

Студенты исполняют произведения педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на занятиях и досуговых 

мероприятиях; аккомпанируют различным детским составам исполнителей 

(солистам, ансамблям, ансамблям детских музыкальных инструментов, танцам, 

различным ритмическим движениям);  демонстрируют навыки чтения с листа, 

управления детским вокально – хоровым коллективом с использованием 

дирижерских  навыков; анализа музыкального материала и работы с песенным 

репертуаром дошкольного возраста; методические приемы работы с детскими 

коллективами и солистами.  Данный вид практики призван закрепить в 

непосредственной работе с детскими музыкальными коллективами 

профессиональные умения и навыки, приобретенные студентами педагогического 

колледжа  в процессе освоения модуля 03 «Педагогическая музыкально – 

исполнительская деятельность». 

Цель практики: 

        Подготовка студентов к выполнению обязанностей музыкального 

руководителя, освоение ими общих и  профессиональных компетенций, 

совершенствование профессиональных знаний и умений у студентов и на их 
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основе овладение видами профессиональной деятельности, соответствующих 

квалификации «Учитель музыки, музыкальный руководитель».  

Задачи практики:  

 формирование культуры инструментального и вокально – хорового 

исполнительства; 

 формирование навыков исполнения педагогического репертуара  и 

аккомпанирования детскому составу исполнителей; 

 закрепление теоретических знаний  и накопление опыта их применения  в 

решении конкретных педагогических задач; 

 совершенствование исполнения произведений, подобранных по слуху; 

 закрепление навыков чтения с листа и упрощения фактуры произведений 

детского песенного репертуара. 

 Проведение занятий в  ДОО готовит студентов к выполнению 

должностных обязанностей  музыкального руководителя  в условиях,  

максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

 

В ходе данного вида практики студенты приобретают практический опыт:  
 

ПО 1 исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового 

и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

ПО 2 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 

ПО 3 аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту (певцу, 

инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) 

детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и 

танцам); 

ПО 4 аранжировки произведений педагогического репертуара для различных составов, в 

том числе смешанных вокально-инструментальных; 

 

уметь: 
У 1 исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 

сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

У 2 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 

хоровую партию; 

У 3 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

У 10 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром 

дошкольного и школьного возраста 

У 11 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 
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эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 

У 12 владеть культурой фортепианного исполнительства; 

У 13 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 

упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором, другим 

инструментом; 

У 14 подбирать аккомпанемент по слуху; 

У 15 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 

движений; 

У 16 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный 

аккомпанемент, без сопровождения; 

 

 

 
  

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модуля ППССЗ  по основным видам профессиональной деятельности, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по специальности: 

 
Код Наименование результата освоения практики  

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

к ней устойчивый интерес. 

 ОК.  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК. 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК. 6 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК. 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК. 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК. 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением  правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в дошкольных 
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образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия.  

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.5 Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике и 

объем времени (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Вид работы Объем 

времени 
(ч.) 

 

1. Планирование текущей работы, 

музыкальных развлечений, досугов, 

праздников, индивидуальных и 

коллективных консультаций. 

 

Конспектирование, анализ. 

 

2 

 

Проверка 
конспекта, 

дневника 

практики 

 

2. 

Использование разнообразных форм, 

методов и приемов музыкального 

развития. Образования  и  воспитания 

дошкольника. 

 
Моделирование, 

 анализ эффективности 

 
6 

 

Наблюдение, 

оценивание 

 3. Формирование у детей музыкальной 

культуры. 

 

Практическая работа, 

самоанализ  

 

 

4 

 

Оценивание, 

коррекция 

 4. Обучение детей индивидуальному  и 

коллективному пению, развитие 

певческого голоса. 

 

Практическая работа 
 

10 

 
Оценивание, 

коррекция 

 5. Обучение дошкольников 

исполнительским приемам игры на 

детских музыкальных инструментах, а 

также в ансамбле и в оркестре. 

Практическая работа   

10 

Наблюдение,  

анализ и 

оценивание 

6. Разработка дидактического материала и 

наглядных пособий к музыкальным 

занятиям. 

Практическая работа 2 Оценивание 

7. 

 

Стимулирование музыкально – 

художественной деятельности детей 

посредством введения в занятия 

достаточного количества произведений 

детского репертуара, чтения с листа, 

подбора по слуху, импровизации.  

Выучивание с хором произведения с 

сопровождением или без 

сопровождения 

 

Практическая работа с 

элементами творческого поиска. 

 

 

 

 
6 

 
Проверка 

отчетной 

документа- 

ции и 
оценивание. 

                                                        ВСЕГО:                                        40 часов 
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально – техническое обеспечение  

Место проведения  производственной практики – дошкольные 

образовательные организации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: аудивизуальные 

- телевизор, музыкальный центр, компьютер, мультимедийная установка; 

музыкальный инструмент – фортепиано, синтезатор, детские шумовые 

музыкальные инструменты. 

 

    4.2 Информационное обеспечение 

Основная литература: 

   1.Анисимова Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников [Текст] / 

Г.И.Анисимова. -   Ярославль, 2016. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка [Текст] / Н.А.Ветлугина,- М., 

2017. 

3. Зеньковский В.В. Игры - обучение,  тренинг, досуг [Текст]: методическое 

пособие в 4-х книгах /В.В.Зеньковский/ М., Наука, 2018 

4. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного     возраста 

[Текст] / Л.В.Малахова, - Ростов/Д., 2018 

Интернет- ресурсы:  

1.Журнал «Музыкальный руководитель» [Электронный ресурс]: Режим доступа 

https://yandex.ru/search/?lr=15&clid=2180943&win=152&text вход /свободный 

Загл.с экрана. 

2. Журнал «Музыкальная палитра» [Электронный ресурс]: Режим доступа 

https://yandex.ru/search/?text вход /свободный  Загл.с экрана. 

3.Журнал « Колокольчик» [Электронный ресурс]: Режим доступа 

https://yandex.ru/search/?lr=15&clid=2180943&win=152&tex вход /свободный  

Загл.с экрана. 

 

https://yandex.ru/search/?lr=15&clid=2180943&win=152&text
https://yandex.ru/search/?text
https://yandex.ru/search/?lr=15&clid=2180943&win=152&tex
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Дополнительная литература: 

1.Белованова М.Е. Музыкальный учебник для детей [Текст] / М.Е. Белованова. -

 Ростов/Д, 2011. 

2. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста [Текст] / А.Н.Зимина. - М., 2011 

3. Евдокимова Е.С.Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника 

[Текст]:/Е.С.Евдокимова. - М., 2014 

4.Осмоловская И.М. Основы конструктивного общения [Текст]: хрестоматия для 

студентов пед. учеб. заведений / И.М. Осмоловская.- М., 2014. 

5. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания  [Текст]: учеб. для студентов 

высших педаг. учеб. заведений / С.Д. Поляков. - М., 2012. 

6. Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии [Текст]: учеб.для студентов 

средних уч.педаг.заведений / Г.А. Урунтаева.- М., 2011. 

 

 

4.3 Учебно – методическое обеспечение студентов на практике  

  -дневник педагогической практики с конспектами пробных занятий и их 

анализом. 

 

4.4 Кадровое обеспечение 

 Производственная практика проводится преподавателем 

профессионального цикла, музыкальным руководителем дошкольной  

образовательной организации. 

Общее руководство практикой осуществляется заместителем директора  

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» по учебно - производственной 

работе. 

 

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе 
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проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися  

заданий, выполнения практических и профессиональных работ, сдачи отчетной 

документации по практике.  

Критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 

 учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 уровень теоретического, методического и методологического осмысления 

собственной педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания; 

 уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение 

к детям). 

Для оценки результативности педагогической практики используются следующие 

методы: 

− наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов их работы; 

− анализ отчетной документации студентов; 

− беседы с музыкальными руководителями, воспитателями, руководителями 

образовательных учреждений; 

− анкетирование студентов. 

По итогам данного вида производственной практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов  среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.01. «Музыкальное образование» в части освоения 

квалификации: учитель музыки, музыкальный руководитель и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): преподавание по программам 

музыкального  образования 

 

1.2. Цели и задачи практики  

         Данный вид практики проводится на 4 курсе в VIII семестре, 

рассредоточено. Студенты исполняют произведения педагогического репертуара 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, 

внеклассных мероприятиях; аккомпанируют различным детским составам 

исполнителей (солистам, ансамблям, хору, ансамблям детских музыкальных 

инструментов, танцевальным коллективам), при необходимости, аранжируют 

произведения педагогического репертуара; демонстрируют навыки чтения с 

листа, дирижирования, анализа звучания  песенно - хоровой партитуры, 

методические приемы работы с детскими коллективами и солистами.  Данный 

вид практики призван закрепить в непосредственной работе со школьниками и 

детскими музыкальными коллективами профессиональные умения и навыки, 

приобретенные студентами педагогического колледжа  в процессе освоения 

модуля 03 «Педагогическая музыкально – исполнительская деятельность». 

Цель практики: 

        Формирование общих и профессиональных компетенций  студентов и на их 

основе овладение видами профессиональной деятельности, соответствующих 

квалификации «Учитель музыки, музыкальный руководитель».  
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Задачи практики:  

 формирование профессионального владения культурой инструментального и 

вокально – хорового исполнительства; 

 совершенствование технических и художественных приемов управления 

детским вокально – хоровым коллективом; 

 закрепление  умений аранжировать песенно – хоровую и инструментальную 

литературу для детского хора;  

 совершенствование  навыков подбора и импровизации на инструменте; 

 закрепление навыков аккомпанирования детскому составу исполнителей. 

 

 Проведение занятий в общеобразовательной организации   готовит 

студентов к выполнению должностных обязанностей  учителя музыки в условиях,  

максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

В ходе данного вида практики студенты приобретают практический опыт:  
 

ПО 1 исполнения произведений педагогического репертуара инструментального, хорового 

и вокального жанров на уроках, занятиях, досуговых мероприятиях; 

ПО 2 управления с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллективом; 

ПО 3 аккомпанирования различным детским составам исполнителей (солисту (певцу, 

инструменталисту) или группе исполнителей (ансамблю, хору), ансамблю (оркестру) 

детских музыкальных инструментов, различным видам ритмических движений и 

танцам); 

ПО 4 аранжировки произведений педагогического репертуара для различных составов, в 

том числе смешанных вокально-инструментальных; 

 

 

уметь: 
 

У 1 исполнять произведения сольного и хорового жанра с сопровождением и без 

сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

У 2 читать с листа разнообразный вокально-хоровой репертуар и точно интонировать 

хоровую партию; 

У 3 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

У 4 применять методические приемы работы дирижера над партитурой; 

У 5 использовать различные технические и художественные приемы хорового 

дирижирования, дирижерские навыки в передаче художественного образа при 

управлении детским вокально-хоровым коллективом; 

У6 проводить анализ и самоанализ дирижерско-хоровой деятельности; 

У7 применять методические приемы вокально-хоровой работы; 

У8 анализировать звучание песенно-хоровой партитуры; 
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У9 использовать приемы и средства в выработке ансамблевой звучности и 

убедительных художественных результатов; 

У 10 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром 

дошкольного и школьного возраста 

У 11 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара, передавая 

эмоциональный строй и стилевые особенности произведения; 

У 12 владеть культурой фортепианного исполнительства; 

У 13 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, транспонировать, 

упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором, другим 

инструментом; 

У 14 подбирать аккомпанемент по слуху; 

У 15 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам ритмических 

движений; 

У 16 исполнять вокальные произведения с сопровождением, под собственный 

аккомпанемент, без сопровождения; 

 

 

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модуля ППССЗ  по основным видам профессиональной деятельности, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по специальности: 

Код Наименование результата освоения практики  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК.  2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК. 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК. 6 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК. 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК. 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 
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ОК. 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением  правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия и 

планировать их, в том числе работу школьного музыкального объединения /кружка/ 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать в общеобразовательной организации внеурочную музыкальную 

деятельность, в том числе работу школьного музыкального объединения/кружка 

ПК 2.4 Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую поддержку.  

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образования 

обучающихся. 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки, занятия школьного музыкального 

объединения/кружка и внеурочные музыкальные мероприятия. 

ПК 2.7 Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательной организации 

ПК 3.1.  

 

Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2. Управлять детским вокально – хоровым коллективом с использованием 

дирижерских навыков. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара для различных составов, 

в т.ч. смешанных вокально – инструментальных. 

ПК 3.5. Импровизировать в определенных музыкальных жанрах и стилях. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике и 

объем времени (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Вид работы Объем 

времени 
(ч.) 

 

1. Знакомство с основными 

направлениями деятельности 

общеобразовательного учреждения 

 

Общение 

 

1 

 

Собеседование 

 

2. 

Беседа с директором, учителем музыки, 

знакомство с перспективным и 

календарным планом работы, с работой 

методического кабинета, (изучение 

методического фонда класса, школы, 

учителя, имеющихся технических 

средств и наглядных пособий, 

календарно - тематических планов, 

планов работы школьного 

музыкального объединения, поурочных 

планов и конспектов уроков учителя). 

 
Общение,  конспектирование, 

изучение документации. 

 
2 

 

Проверка 

дневника 

 3. Наблюдение за деятельностью детей, их    
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Материально – техническое обеспечение  

Место проведения производственной практики – центры образования г. 

Тулы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: телевизор, 

музыкальный центр, компьютер, мультимедийная установка; музыкальные 

инструменыт – фортепиано, синтезатор, гитара, детские шумовые музыкальные 

инструменты. 

 

 

активностью в процессе учения, 

приемами и средствами обучения и 

развития детей. 

Аналитическая 

работа, 

составление отчета. 

 

2 Проверка 

отчета 

 4. Наблюдение уроков разных типов в 

разных классах, анализ содержания 

знаний, умений, навыков, которые  

получают дети, анализ одного из уроков 

с точки зрения реализации 

дидактических принципов, условий и 

вариантов использования методов и 

приемов обучения. 
 

 

Работа со схемой анализа 

урока, конспектирование  

 
4 

 

Проверка  

конспекта 

 5. Проведение пробных уроков  Планирование, 

проведение,  корректирование и  

анализ урочной деятельности  

 

13 

Консультация, 

наблюдение и 

анализ. 

Проверка 

отчетной 

документации. 

6. Посещение и анализ пробных уроков и 

внеклассных занятий других 

практикантов  

Обобщение, диагностика. 
 

6 Наблюдение, 

анализ. 
 

7. Присутствие, работа с хором, анализ и 

самоанализ дирижерской деятельности 
 

Обобщение,  диагностика. 
 

6 

 
Наблюдение, 

анализ.  

 

 

 

8. Выучивание с хором произведения с 

сопровождением или без 

сопровождения 

 

Анализ, корректирование 

дирижерской деятельности. 

 

6 

 

Зачетное 

занятие 

                                                      ВСЕГО:                                        40 часов 
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   4.2 Информационное обеспечение 

                                                  Основная литература: 

   1. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального  

образования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fgos.ru/  вход 

/свободный. - Загл.с экрана.  

2. Гончарова О. В. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учеб. 

для студ.учреждений сред. проф. образования / О. В. Гончарова, Ю. С. 

Богачинская. – М.: «Академия», 2017.  

3. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания[Текст]:  учеб. для 

студ.учреждений высш. проф.образования / М. С. Осеннева. – М.: «Академия», 

2016.  

4. Рачина Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Текст]: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: издательство «Лань», 2019.  

5. Роганова И. В. ФГОС: Наш хор: Коллективное музицирование. [Текст]: учебно-

методическое пособие для преподавателей учебного предмета «Музыка» в 

системе начального образования / Роганова И. В.-М.: Музыка, 2018. -  

6. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором Текст]: учеб. пособие 

для студентов средних педагогических учебных заведений / Г. П. Стулова. - М.: 

ВЛАДОС, 2016. 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства просвещения РФ [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://edu.gov.ru/  свободный.- Загл. с экрана.  

2. MusStudent [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://musstudent.ru/   

свободный.- Загл. с экрана.  

3. Сайт, посвященный детскому музыкальному образованию в России 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.classon.ru  свободный.- Загл. 

с экрана.  

https://fgos.ru/
https://edu.gov.ru/
http://musstudent.ru/
http://www.classon.ru/
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4. Сайт с полным и разнообразным каталогом песен и четким делением на 

рубрики и жанры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://a-

pesni.orq/letra.php  свободный.- Загл. с экрана.  

5. Tulamusic – тульский музыкальный портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.tulamusic.ru  свободный.- Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1. Абдуллин Э. Б. Методика музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин, 

Е. В. Николаева.- М.: Музыка, 2012.  

2. Апраксина О. А. Значение планирования музыкальной работы и его виды / О.А. 

Апраксина. - М., 2009.  

3. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум. [Текст] / Е. Р. Ильина М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2008.  

4. Матросов П. Г. Содержание, организация и методическое сопровождение 

педагогической практики студентов средних профессионально-педагогических 

образовательных учреждений [Текст]: Методическое пособие для руководителей 

педагогической практики и студентов пособие / П. Г. Матросов, М. В. Широкова. 

– М.: Издательство Среднее ПрофОбразование, - 2012.  

5. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности [Текст] / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 

2012.  

6. Рачина Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной 

школе. [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Б.С. Рачина. – СПб.: 

Композитор, 2011. 

 

  

4.3 Учебно – методическое обеспечение студентов на практике  

  -дневник педагогической практики с конспектами пробных уроков и их 

анализом. 

За каждый урок студенту выставляется отметка.  

 

 

http://a-pesni.orq/letra.php
http://a-pesni.orq/letra.php
http://www.tulamusic.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение 

 Производственная практика проводится преподавателем 

профессионального цикла, музыкальным руководителем дошкольной  

образовательной организации. 

Общее руководство практикой осуществляется заместителем директора  

ГПОУ ТО « Тульский педагогический колледж» по учебно - производственной 

работе. 

 

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе 

проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися  

заданий, выполнения практических и профессиональных работ, сдачи отчетной 

документации по практике.  

Критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 

 учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 степень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 уровень теоретического, методического и методологического осмысления 

собственной педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания; 

 уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение 

к детям). 

Для оценки результативности педагогической практики используются следующие 

методы: 

− наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов их работы; 

− анализ отчетной документации студентов по различным видам практики; 
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− беседы с учителями, классными руководителями, воспитателями, 

руководителями образовательных учреждений со студентами; 

− анкетирование студентов. 

 По итогам данного вида производственной  практики студентам 

выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


