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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель освоения Педагогической практики - подготовка студента к 

педагогической работе в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств, музыкальных школах), других профильных 

образовательных учреждениях. Закрепление исполнительских навыков, 

приобретаемых в специальном классе, теоретических знаний, полученных на 

занятиях по методике обучения игре на струнных инструментах. 

Задачи: 

практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики; 

развитие творческих педагогических способностей будущих 

преподавателей; 

воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической 

деятельности; 

освоение студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы 

обучающихся, развития их художественного вкуса и общекультурного 

уровня. 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» направления 

подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля 

подготовки «Струнные инструменты». Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимые при освоении 

данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной 

литературы, умение читать с листа, владение основами игры на инструменте.  

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины –

Специальный инструмент, Методика обучения игре на инструменте, Чтение с 

листа, Изучение педагогического репертуара. Прохождение данной практики 

необходимо для дальнейшей профессионализации учебного процесса 

инструменталиста. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Процесс изучения Педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки (специальности): 

профессиональных (ПК): 

педагогическая деятельность: 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19); 

готовностью к изучению и овладению основным педагогическим 

репертуаром (ПК-21); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



5 

 

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися 

разного возраста, методическую литературу по профилю, основные 

принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и 

новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать специальные дисциплины обучающимся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования, в том числе детских школах 

искусств и музыкальных школах; 

методически грамотно строить уроки с учащимися разного возраста (в 

форме индивидуальных занятий); 

подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 

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

планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

календарные и поурочные планы занятий; 

проводить психолого-педагогические наблюдения, 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; 

владеть культурой профессиональной речи, педагогическим 

репертуаром согласно программным требованиям, навыками творческого 

подхода к решению педагогических задач разного уровня, навыками 

общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки, 

навыками воспитательной работы, современными методами, формами и 

средствами обучения, навыками практической реализации 

общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в 

области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности 

Приобрести опыт деятельности осуществления педагогической работы 

в учебных заведениях среднего профессионального музыкального 

образования, учреждениях дополнительного образования детей; в 

способности воспитать у обучающегося потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением; в способности планировать учебный процесс, 

вести методическую работу, разрабатывать методические материалы. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Педагогическая практика для студентов очной формы обучения 

осуществляется на кафедре оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов института, заочной формы – по месту работы студентов. 

Практика проводится в течение 3-6 семестров. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой в каждом семестре. 

Прохождение активной педагогической практики включает в себя 

приобретение навыков практических занятий с учениками. 
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При прохождении пассивной педагогической практики наибольшее 

значение приобретает освоение опыта лучших достижений музыкальной 

педагогики в работе со студентами. 

«Структура и содержание практики» 
 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

се
м

ес
т
р

 

н
ед

ел
я

 

 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Фор-

миру-

емые 

компе

тен-

ции 

 

Объ-

ем ча-

сов / 

з.е. 

Подготовительный этап практики 

3
 

 

Изучение методической литературы, подбор 

учебного репертуара, технических упражне-

ний, этюдов, гамм и арпеджио посещение 

мастер-классов, изучение передовых иннова-

циионных достижений ведущих педагогов-

музыкантов, ведение дневника практики 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

данной практики 

ПК-19, 

ПК-21, 

ПК-23. 

 

СР-9 

Основной этап практики 

1

3 

 проведение индивидуальных занятий с учеником, 

освоение учеником приемов игры, работа над 

техникой, разучивание 1-2 пьес, 1-2 этюдов, гамм, 

изучение методической литературы 

открытый урок, 

зачет с оценкой 
ПК-19, 

ПК-21, 

ПК- 23. 

Ауд.

18 

СР 9 

2

4 

 проведение индивидуальных занятий с учеником, 

освоение учеником основных и колористических 

приемов игры, работа над техникой, разучивание 

крупной формы, 2-х разнохарактерных пьес, 

изучение методической литературы 

открытый урок, 

зачет с оценкой ПК-19, 

ПК-21, 

ПК- 23. 

18/ 

18 

4

5 

 проведение индивидуальных занятий с учеником, 

освоение учеником приемов игры, работа над 

техникой, разучивание полифонического 

произведения, 2-х разнохарактерных пьес, 

изучение методической литературы 

открытый урок, 

зачет с оценкой ПК-19, 

ПК-21, 

ПК- 23 

18/ 

18 

7

6 

 проведение индивидуальных занятий с учеником, 

освоение учеником основ анализа самостоятель-

ной работы, работа над техникой, разучивание 

крупной формы, 2-х разнохарактерных пьес, 

изучение методической литературы 

прослушивания; 

зачет с оценкой ПК-19, 

ПК-21, 

ПК- 23 

9/9 

 

заключительный этап практики 

9

6 

 исполнение учеником экзаменационной 

программы; оформление необходимой 

документации и отчета о прохождении 

практики 

итоговое 

прослушивание; 

зачет с оценкой 

ПК-19, 

ПК-21, 

ПК- 23 

9/9 

ВСЕГО: 
144 
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5.1. Текущий контроль обучения и оценочные средства 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих 

формах: 

- наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения 

данной практики; 

- индивидуальные консультации; 

- проверка дневника практики; 

- академические концерты учеников. 

Педагогическая практика проходится как в пассивной, так и активной 

формах. При этом не менее 50 процентов аудиторного времени должно 

отводиться на активную практику студента. 

Результаты аттестаций отражены в паспорте системы оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

5.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по 

прохождению педагогической практики осуществляется в форме 

дифференцированного зачета на основании отчета обучающегося о 

практике, открытого урока с учеником, отзыва руководителя практики. При 

этом учитываются: 

- активность и самостоятельность учащегося в ходе практики. 

- устные ответы на вопросы по методике проведения урока; 

- ответы на вопросы из области общей и специальной методики; 

- умение составить индивидуальный план работы с учащимся, в том числе 

дать развернутую характеристику ученика; 

- исполнительский и методический анализ исполненных учеником 

произведений; 

- предъявление журнала и дневника посещений занятий педагогов 

кафедры (пассивная форма). 

Отчет о практике составляется на основании рабочей программы 

практики, индивидуального плана практики, дневника практики 

обучающегося. 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Результатом педагогической практики студента является итоговое 

выступление ученика практиканта. Аттестация по итогам практики 

осуществляется кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных 

инструментов на основе письменного отчета практиканта, утверждаемого 

руководителем практики и включающего сведения о месте и периоде 

прохождения практики, объем и описание выполненной работы (Приложение 

2). 

Учебный рабочий план учащегося должен состоять из следующих 

разделов: 

- характеристика учащегося на начало учебного года; 
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- художественный материал (3-5- произведений в полугодие); 

- инструктивный материал (2 этюда в полугодие, гаммы, упражнения); 

- характеристика учащегося на конец учебного года. 

В ходе проведения открытого урока оцениваются: 

- навыки самостоятельной педагогической работы с учащимся; 

- знание форм и методов проведения урока; 

- знание индивидуального подхода к ученику; 

- результативность проведенного урока. 

Педагогическая практика является дисциплиной, которая позволяет 

студенту применить полученные теоретические знания на практике. 

Приобретение навыков планирования, ведения урока является главным 

условием подготовки студента к работе с учеником. Студенту также 

необходимо научиться учитывать возрастные особенности ученика, 

налаживать с ним хороший психологический контакт. В рамках прохождения 

педагогической практики студент приобретает навыки доступного изложения 

учебного материала, умения ясно и последовательно ставить перед учеником 

педагогические и художественные цели, добиваться их реализации в 

исполнительском процессе. 

Основной формой учебного процесса являются индивидуальные занятия с 

учеником, на которых бакалавры демонстрируют знания по предмету. 

Педагог проверяет уровень освоения методических принципов обучения игре 

на музыкальном инструменте, различных приемов, форм учебной и 

воспитательной работы с учеником. 

Руководство и контроль исполнительской практики 

 Преподаватели, осуществляющие руководство практикой 

разрабатывают осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения 

практики и ее содержания; оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий; оценивают результаты 

выполнения студентами программы практики. Руководители практики 

разрабатывают общевузовские программы видов практики; анализируют 

отчеты студентов о прохождении практики, представляемые для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации; осуществляют 

взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами 

практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в 

области прохождения практики студентами консерватории. 

Общее руководство и контроль прохождения педагогической практики 

студентов возлагается на заведующего кафедрой. 

Руководитель педагогической практики: 

- согласовывает программу практики и календарные сроки ее проведения с 

заведующим кафедрой; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

- оказывает консультационную помощь по всем вопросам практики; 

- осуществляет систематический контроль хода практики студентов. 
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Критерии сдачи зачета: 

«Зачтено» с оценкой «отлично» ставится в случае выполнения всех 

требований программы практики, при высоком уровне сформированных 

компетенций, заявленных в п.3., при соответствии выступления ученика 

практиканта грамотному уровню подготовки, достаточном эмоциональном и 

техническом воплощении произведения. 

Оценка «хорошо» ставится студенту в случае выполнения всех 

требований программы практики, при среднем уровне сформированных 

компетенций, при недостаточно уверенной игре ученика. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения не всех 

требований программы практики и при низком уровне сформированных 

компетенций. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если студент не выполнил 

программу практики и не предоставил в установленные сроки документацию 

о прохождении педагогической практики. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Основная литература: 

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики. Сборник научных 

статей / Под ред. Г.М.Цыпина, П.А.Хазанова. Издатель: МГИМ им. А.Г. 

Шнитке – 2014. – 137 с. 

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

[Текст]: учебно-метод. пособие: [гриф УМО] / Б. С. Рачина. - СПб.: Лань; 

Планета музыки, 2015. - 511 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1776-6 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-

171-6 (Изд-во "Планета музыки") 

6.2. Дополнительная литература 

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке / Л. Ауэр; Л. Ауэр; пер. с англ. И. 

Гинзбург и М. Мокульской. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - СПб.: Композитор, 

2004. - 120 с. - ISBN 5-7379-0231- 

2. Григорьев, В.Ю. Методика обучения игре на скрипке/ В.Ю. Григорьев. – 

М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2007. – 256 с. 

3. Гинзбург, Л.С. О работе над музыкальным произведением/ Л.С. Гинзбург. 

– 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1981. – 143 с., нот. 

4. Шульпяков, О.Ф. Скрипичное искусство и педагогика/ О.Ф. Шульпяков. – 

СПб.: композитор Санкт-Петербурга, 2006. – 496 с., ил., нот.  

6.3. Периодические издания 

 Академия 

 Культура 

 Музыкальное обозрение 

 Южный Федеральный 

 Администратор образования 

 Альма-матер 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42498
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6.4. Интернет-ресурсы 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Музыкальные статьи http://www.musarticles.ru/ 

Удаленный доступ (интернет) 

Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback 

Machine(http://archive.org/index.php) Электронный мультимедийный портал в 

свободном доступе  

Журнальный зал (http://magazines.russ.ru/) База данных российских 

журналов  

Нотная библиотека (http://libnote.ru/) Бесплатный нотный архив  

Университетская библиотека он-лайн (http://www.biblioclub.ru/) 

Полнотекстовый платный архив.  

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (http://rucont.ru//) Национальный цифровой 

ресурс. Электронный каталог библиотеки КГИК. 

Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному каталогу. 

6.5. Программное обеспечение: 

- Программа Microsoft Office;- Операционная система Windows 8.1 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКИКИ 

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным 

правилам и нормам.  

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех 

видов учебной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

большой концертный зал на 450 посадочных мест, достаточный для 

выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.musarticles.ru/
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
http://archive.org/index.php
http://magazines.russ.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://libnote.ru/
http://libnote.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
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духового оркестров, оркестра народных инструментов, с концертными 

роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 

малый концертный зал на 70 посадочных мест, с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; 

конференц-зал на 50 мест; 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, 

фильмотека); 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

соответствующие направленности программы; 

лабораторию информационных технологий в социокультурной сфере; 

аудиторию, оборудованные персональными компьютерами и 

соответствующим программным обеспечением.  

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов.  

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается 

деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением 

конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный 

научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 

электронных журнала.  

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 

электронной информационно-образовательной среде института. 

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик. 
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8. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и 

ударных инструментов 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

Исполнитель(и): 

 

__________________/_____________/___________________/ 

(должность)                   (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

__________________/_____________/___________________/ 

(должность)                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

оркестровых струнных, духовых 

и ударных инструментов, доцент                                              С. Н. Жмурин 
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Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

___________________________________________ 

(наименование факультета) 

___________________________________________  

(наименование кафедры) 

 

 

 

 

Дневник 
___________________(вид) практики 

сроки прохождения практики – с ________ по ________ 

_____________семестр 20_____учебного года 

 

 

(ФИО в родительном падеже) 

______________________________________________ 

студент (а/ки) ____ курса________ группы  

Направление подготовки / 

специальность__________________________________ 

__________________________________________________________________

___ 

Профиль___________________________________________________________

_____________________________________ 

очной/заочной формы 

обучения_____________________________________________ 

  

Место прохождения практики________________________________ 

_______________________________________________________________

___ 

 

Руководитель практики от организации
1
 

(должность)   _______________ ____________ 
(подпись)                          (ФИО) 

 

Руководитель практики от вуза 

(должность)   _________________ ____________ 
(подпись)                          (ФИО) 

Краснодар 

20___

                                                
1
 Указывается в случае прохождения студентом практики вне учебного заведения  
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Содержание и результаты работы 

 

Дата выполнения работы Содержание работы, выполненной студентом  

(ежедневные записи) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вывод руководителя 

практики о выполнении 

задания 

 

                                                                                                                    

            _________________   _____________________ 
(подпись)                                                                                 

    (Ф.И.О.руководителя                                                                                                                                                                                                                                       

практики от организации
1
,  

                                                                                                                 печать организации) 

 

 

_________________   _____________________ 
(подпись)                              (ФИО студента) 

 

 
1.В случае, если студент проходит практику на базе вуза, ставится подпись руководителя практики от  

вуза. 
вуза. 


