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1.  Цель и задачи курса 
 

Цель курса – подготовка студента к педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, 

музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях. 

Основные задачи курса:     

- воспитание педагогической направленности мышления студентов;  

- повышение интереса к педагогической деятельности, независимо от 

того, в каком звене музыкального образования им предстоит работать;  

- практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, в развитии творческих педагогических способностей будущих 

преподавателей, в формировании интереса к научно-методической работе, в 

воспитании заинтересованности в будущей педагогической деятельности; 

- освоение студентами методики грамотного планирования и 

реализации учебного процесса;  

- организация самостоятельной работы обучающихся;  

- развитие их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного 

возраста,  

- методическую литературу по профилю,  

- основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

Студент должен уметь: 

- практически применять методы преподавания дисциплин 

музыкально-теоретического цикла,  

- раскрывать перед учащимися идейно-художественное содержание 

музыкальных произведений,  
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- методически целесообразно выстраивать план занятий  с учащимися 

разного возраста,   

- подбирать необходимый учебно-методический материал для 

проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов;  

- уметь планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать 

необходимые методические выводы,  

- пользоваться справочной литературой, правильно оформлять учебную 

документацию,  

- использовать методы психологической и педагогической диагностики 

в решении профессиональных задач,  

- разрабатывать новые принципы методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин; 

Студент должен владеть:  

- разнообразными формами работы, методами проведения уроков 

различного типа,  

- навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня,  

- методами индивидуальной работы с учениками различного возраста и 

уровня подготовки,  

- навыками воспитательной работы, практической реализации 

общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в 

области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать: 

- способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с 

историей и теорией музыкального искусства, культуры и педагогики (ПК-7); 

- способностью планировать учебный процесс, вести научно-

методическую работу, разрабатывать методические материалы, 

анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать 

собственные педагогические принципы и методы обучения (ПК-8); 
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- способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), 

выступать с лекциями, умением комментировать исполняемые в лекциях 

(лекциях-концертах) произведения (ПК-15). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина Учебная практика: Практика по получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая). 

Педагогическая практика проходит с 4 по 8 семестры. Объем курса по 

учебному плану 324 часа. Формы контроля: 4, 8 семестры – зачеты. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Дисциплина Учебная практика: Практика по получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая)является 

важной частью профессиональной подготовки музыканта. Эта дисциплина 

имеет интегрирующий характер, так как в ней координируются все знания, 

полученные при изучении предметов психолого-педагогического цикла 

(педагогика, общая и музыкальная психология) и цикла специальных 

дисциплин (специальность, история и теория музыки, эстетика). В занятиях 

по педагогической практике эти знания получают необходимую 

конкретность, формируя модель будущей профессиональной деятельности. 

Важным аспектом работы по педагогической практике является 

освоение педагогического опыта. Поэтому особое значение приобретают  

методы наблюдения в классах педагогов консерватории, училища. В 

современных условиях многие студенты совмещают учебу с работой в 

музыкальных школах. Это является положительным стимулом для более 

активной работы в классе педагогической практики, поскольку такие 

студенты отчетливо представляют цель и смысл своих занятий по курсу 

педагогической практики. 

5. Организация контроля знаний 
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Формы контроля 

Освоение дисциплины Учебная практика: Практика по получение 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая) 

оценивается в форме предоставления дневников практики. 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики  

Аудитория №26 (для самостоятельной работы). Рояль «Рениш» - 1 шт., 

стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт. 

Аудитория №46 (для самостоятельной работы). Рояль «Ферстер» - 1 

шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 

1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран 

– 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт. 

Аудитория №40 (для самостоятельной работы). Пианино «Петроф» - 

1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., скамья – 2шт., доска ученическая – 1шт., 

телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1шт.  

Аудитория №27 (для самостоятельной работы). Рояль «Петроф» - 1шт., 

телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 10шт., компьютер – 1 шт., настенный 

цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 

6 шт., видеомагнитофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт 

– 1 шт. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. 

2. Морих, И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим 

дисциплинам [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Морих. — 

https://e.lanbook.com/book/50691
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Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 228 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2890. — Загл. с экрана. 

3. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории 

музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительная 

1. Артемьева, О.Г. Подбираю на рояле. Практический курс гармонии для 

младших классов детских музыкальных школ и детских школ искусств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Артемьева, С.Е. Дубинина, 

В.Б. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 

72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2888. — Загл. с экрана. 

2. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Д. Артоболевская. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2013. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41042. — Загл. с экрана. 

3. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 340 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103880. — Загл. с экрана. 

4. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Композитор, 2008. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2881. — Загл. с экрана. 

5. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь. Часть II. От ритма слова к 

ритму мелодического мотива [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. 

Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 56 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2882. — Загл. с экрана. 
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6. Вогралик, Т.Г. Метроритмический букварь. Часть III. От метра стиха к 

метру музыкального произведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.Г. Вогралик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 

92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2883. — Загл. с экрана. 

7. Гуреев, С.Г. Играем с музыкой. Пособие по импровизационному 

музицированию для композиторских и теоретических отделений 

музыкальных училищ [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Гуреев. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 40 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2892. — Загл. с экрана. 

8. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в 

детской музыкальной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Лагутин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2016. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76298. — Загл. с 

экрана. 

9. Музыкальная литература. Примеры для пения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / сост. Фёдорова В.А.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103135. — Загл. с экрана. 

10. Новицкая, Н.В. Музыкальные диктанты для детской музыкальной 

школы и детской школы искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Новицкая. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007. — 

104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2889. — Загл. с экрана. 

11. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-

теоретическим дисциплинам [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Г. Вакурова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 40 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102513. — Загл. с экрана. 

12. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Е. Огороднов. — Электрон. дан. 
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— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99392. — Загл. с экрана. 

13. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.С. Рачина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58833. — Загл. с экрана. 

14. Шеломов, Б.И. Детское музыкальное творчество на русской народной 

основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Шеломов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2894. — Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Педагогическая подготовка имеет большое значение, так как в 

музыкальном образовании начального и среднего звена музыкально-

теоретические дисциплины являются обязательными для учащихся всех 

специальностей. От выпускника требуется способность к выбору гибкой 

педагогической стратегии, которая была бы наиболее адекватной в условиях 

работы с группами разного уровня подготовленности и профессиональной 

направленности.  

 Для успешного освоения всех сторон педагогической подготовки 

определяющее значение имеет руководство со стороны педагога-

консультанта. Педагог проводит со студентом консультационную работу в 

различных формах. На предварительной консультации педагог определяет 

основные задачи работы с учащимся, помогает студенту составить рабочий 

план, намечает необходимый перечень методической литературы для 

расширения кругозора студента, поясняет основные методологические 

принципы.  

Одной из основных форм работы педагогической практики является 

урок практиканта в присутствии педагога-консультанта, когда педагог может 

проверить уровень педагогической подготовки студента и дать рекомендации 

для дальнейшей работы. В некоторых случаях педагог-консультант может 

активно вмешиваться в урок, проводимый студентом-практикантом с целью 

корректировки хода урока и активизации мышления студента, однако такое 

вмешательство требует особой тактичности и чуткости.   

Полезной формой педагогической практики являются коллективные 

занятия в группе студентов. Цель таких занятий заключается в создании 

обстановки, близкой к предстоящей самостоятельной деятельности студента 

в педагогическом коллективе учебного заведения. Групповые занятия могут 

иметь различное содержание: 
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 проведение и обсуждение открытых уроков, зачетов, экзаменов; 

 обсуждение возникающих методических проблем; 

 ознакомление с новыми учебными пособиями и методической 

литературой. 

Практика наблюдения осуществляется при посещении занятий 

педагогов вуза, училища, музыкальной школы, на показательных уроках 

педагога-консультанта, на различных открытых уроках. Ассистентская 

практика осуществляется преимущественно студентами старших курсов в 

классе педагога по специальности или педагога базового учебного заведения.  

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

В процессе занятий педагогической практики студент должен освоить 

ряд профессиональных навыков: 

- овладеть навыками календарного и поурочного планирования занятий 

по специальной дисциплине в соответствии с концепцией курса; 

- наблюдать динамику развития вверенной группы учащихся, 

анализировать творческий рост и развитие каждого ученика, регулярно вести 

дневник педагогических наблюдений, в каждом семестре составлять план-

характеристику на ученика (группу);  

- регулярно анализировать проведенный урок;  

- стремиться не только к использованию существующих и 

закрепленных в педагогической практике приемов, но выработке 

собственных новаторских форм, творческих заданий; 

- обязательным условием успешной педагогической деятельности 

является установление хорошего контакта с группой, добрых отношений с 

каждым учеником. 

В отчёте по активной педагогической практике необходимо отразить 

следующие моменты: 

1. Период занятий с учеником. 
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2. Краткую характеристику уровня ученика к моменту начала 

занятий.  

3. Изменения (положительные и негативные) в развитии группы 

(ученика) за прошедший период работы. 

4.  Успеваемость, посещаемость группы за отчётный период. 

Результаты итоговых (семестровых, годовых) контрольных работ, зачетов. 

5. Совместную работу с родителями для решения текущих задач 

воспитания и обучения. 

В отчёте по практике наблюдения необходимо указать даты уроков с 

кратким описанием работы на уроке (содержание занятий, цели и задачи 

урока, основные формы и виды учебной деятельности). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ПО ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Дневник практики 

_______________________________________________________  
(Ф.И.О. студента, кафедра, курс, учебный год, руководитель) 

Вид 

практики 
 

Учебная практика: Практика по получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогическая) 

Дата Содержание практики База 
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                                                        Краткий отчет студента 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя практики 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (к/у, зачет/незачет) ________________ 

Дата проведения ________________ 

 

Подпись________________ 


