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Пояснительная записка 

Учебная и производственная практика ( по профилю специальности и 

преддипломная) имеют целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности,  формирование  и 

развитие у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений  и углубление  первоначального 

практического профессионального  опыта, направлена на проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях,  реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности  53.02.01 Музыкальное образование . 

Продолжительность и сроки проведения учебной и производственной 

практики определяются рабочим учебным планом и календарным учебным 

графиком специальности. 

В результате освоения учебной и производственной практики 

обучающийся должен уметь: 

-планировать, организовывать, проводить и анализировать 

музыкальные занятия и музыкальный досуг в дошкольных образовательных 

организациях; уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательных организациях; 

-координировать взаимодействие с коллегами и социальными 

партнерами, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания  детей дошкольного возраста и школьников; 

-готовить и вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс; вести исследовательскую и проектную работу в области 

музыкального образования; 

-исполнять произведения педагогического репертуара, управлять 

детским хоровым коллективом, аккомпанировать детскому составу 

исполнителей, аранжировать произведения педагогического репертуара 

разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся 

В результате освоения учебной и  производственной практики 

обучающийся должен знать: 



-теоретические и методические основы организации и планирования 

образовательно-воспитательного процесса в области музыкального 

образования; 

-формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения; 

-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В результате освоения учебной и производственной практики   

обучающийся должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями. 

………. 

Виды практики: 

Наименование 

производствен

ной практики 

Время 

проведен

ия 

Количест

во 

недель/ 

часов 

Форма 

проведения 

Формы и методы 

контроля 

 

1.Учебная: 

1.1.практика 

наблюдений и 

показательных 

занятий в 

ДОУ; 

 

 

 

 

Курс-2, 

Семестр-

4 

Недель-

1, 

Часов-36 

Концентрирова

нная 

1.Дневник 

практики. 

2.Материалы 

наблюдений, 

анализа. 

3.Выполненные 

задания. 

4.Отчет. 

5.Участие в 

аналитической 

конференции. 

6.Накопление 

портфолио по 

практике. 

7.Зачет. 

1.2.практика 

наблюдений и 

показательных 

уроков в 

школе; 

 

 

Курс-3, 

семестр-

6 

Недель-

1, часов-

36 

Концентрирова

нная 

1.Дневник 

практики. 

2.Материалы 

наблюдений и 

анализа, протоколы 

уроков. 

3.Выполненные 

задания. 

4.Отчет. 



5.Участие в 

аналитической 

конференции. 

6.Накопление 

порфолио практики 

7.Зачет. 

 

 

 

1.3.подготовка 

к летней 

практике 

(инструктивно

-методический 

лагерный 

сбор) 

Курс-4, 

семестр-

8 

Недель-

1, часов-

36 

Концентрирова

нная 

1.Накопление 

«вожатского 

рюкзачка». 

2.Зачет. 

2.По профилю 

специальности

: 

2.1.психолого-

педагогическа

я в  

ДОУ; 

 

Курс-3 

Семестр-

5 

 

Недель-1 

Часов-36 

 

Концентрирова

нная 

 

1.Дневник практики 

2.Материалы 

наблюдений, 

анализа 

3.Выполненные 

задания 

4.Участие в 

аналитической 

конференции. 

5.Отчет. 

6..Дифференцирова

нный зачет 

 

2.2.внеклассна

я практика; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс-4 

Семестр-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недель-

1 

Часов-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрирова

нная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Дневник практики 

2.Материалы 

наблюдений, 

анализа 

3.Выполненные 

задания. 

4.Конспекты 

проведенных 

мероприятий. 

4.Участие в 

аналитической 

конференции. 

5.Отчет. 

5.Дифференцирован

ный зачет 

 



  

 

     

2.3.практика  

пробных 

занятий в 

ДОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс-4, 

семестр- 

7. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недель-3  

Часов-

144 

Рассредоточенн

ая 

1.Дневник 

практики. 

2.Индивидуальное 

планирование 

3.Конспекты 

проведенных 

занятий . 

4.Письменный 

анализ-отчет 

проведения 

практики пробных 

занятий. 

5.Письменный 

самоанализ занятия 

и анализ занятия 

муз. руководителя 

или сокурсника. 
6.Участие в 

аналитической 

конференции 

7.Создание 

методического 

портфолио 

8.Характеристика 

студента; 
дифференцированн

ая характеристика 

общих и 

профессиональных 

компетенций. 

2.4. летняя 

практика; 

 

Курс-4 

Семестр-

8 

Недель-4 

Часов-

144 

Концентрирова

нная 

1.Дневник практики  

2.План 

воспитательной 

работы, план-сетка. 

3.Конспекты 



проведенных 

воспитательно-

оздоровительных 

мероприятий. 

4.Отчет-самоанализ 

5.Участие в 

аналитической 

конференции 

6.Создание 

методического 

портфолио 

7.Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 

8.Дифференцирован

ная характеристика 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

2.5.практика 

пробных 

уроков в 

школе. 

Курс-5, 

семестр-

9 

Недель-

4, часов-

144 

Рассредоточенн

ая 

1.Дневник 

практики. 

2.Конспекты 

проведенных 

уроков. 

3.Индивидуальный 

календарный план. 

4.письменный 

самоанализ урока. 

5.письменный 

анализ урока 

учителя/сокурсника 

6.Письменный 

отчет-анализ. 

7.Портфолио 

практики. 

8.Дифференцирован

ная характеристика 

общих и 

профессиональных 

компетенций. 

9.Участие в 

аналитической 

конференции. 

3.Преддиплом Курс-5 Недель-4 Рассредоточенн 1.Дневник практики 



ная практика Семестр

10 

Часов-

144 

 

ая  форма 2.Конспекты 

уроков, 

внеклассных 

занятий и 

воспитательных 

мероприятий. 

3.Наглядный и 

дидактический 

материал, фото- и 

видеоматериалы 

4.Участие в 

аналитической 

конференции 

5.Результаты 

педагогического 

наблюдения, 

диагностики, 

практической части 

ВКР. 

6.Характеристика 

классного 

коллектива и 

отдельного 

учащегося. 

7.Отчет-самоанализ 

8.Портфолио 

9.Характеристика с 

места практики. 

10.Отзыв-

характеристика с 

оценкой общих и 

профессиональных 

компетенций. 

Формы и методы контроля 

По результатам  различных видов учебной и  производственной 

(профессиональной)  практики руководителями практики от колледжа и от 

базовой организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций, а также характеристика студента по освоению   общих и 

профессиональных компетенций в различные периоды прохождения 

профессиональной практики. По каждому виду учебной практики студенту 

выставляется зачет,  производственной ( профессиональной) практики - 

дифференцированный зачет. 



Итоговое  дифференцированное оценивание практики студента 

осуществляется на основе итогов преддипломной практики с учетом 

результатов всех предшествующих практик. 

 

1.1.Учебная практика наблюдений и показательных занятий в 

ДОУ 

Цель: формирование профессионального интереса к педагогической 

профессии, иллюстрация приемов и методов организации образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ. 

     Задачи:  

• подготовка к осознанному изучению психолого-педагогических и 

предметных дисциплин; 

• привитие практических педагогических умений по избранной 

специальности; 

• развитие умений наблюдения, анализа специфики педагогической 

деятельности. 

Примерное содержание: 

1. Составление индивидуального календарного плана учебной практики. 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла. 

3. Знакомство с различными типами дошкольных образовательных 

учреждений. 

4. Анализ документации, обеспечивающей процесс дошкольного 

музыкального образования. 

5. Знакомство с перспективным и календарным планированием разных 

форм организации музыкальной деятельности. 

6. Знакомство с практикой работы музыкального руководителя при 

организации различных форм музыкальной деятельности в ДОУ. 

7. Наблюдение и анализ работы музыкального руководителя в разных 

возрастных группах. 



8. Наблюдение и анализ работы воспитателя по музыкальному 

образованию в ДОУ. 

9. Наблюдение за самостоятельной музыкальной деятельностью де6тей в 

разных возрастных группах. 

10. Анализ музыкальной развивающей среды, обеспечивающей   

самостоятельную музыкальную деятельность детей.  

11. Психолого-педагогическое наблюдение воспитательных моментов и 

воспитательного потенциала музыкального занятия. 

12. Наблюдение и анализ разных типов и форм музыкального занятия. 

13. Анализ расписания музыкальных занятий в базовом ДОУ с точки 

зрения СанПиНа и здоровьесберегающих технологий. 

14. Наблюдение организационно-педагогических условий образовательно-

воспитательного процесса в базовом ДОУ (групповая комната, спортивный и 

актовый залы, методическое сопровождение и др.). 

15. Наблюдение и анализ музыкального досуга в разных группах ДОУ. 

Примерный календарно-тематический план учебной практики 

наблюдений  и показательных занятий в ДОУ 

Дата                        Содержание Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, 

задачи, содержание практики. 

2. Консультации методистов по 

выполнению заданий. 

     3. Педагогическая рефлексия. 

Зав. практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

2 день 1. Составление индивидуального 

календарного плана практики. 

2.  Система дошкольного образования 

в  о. Муром: типы дошкольных 

образовательных учреждений. 

3. Экскурсия в музей «Старорусская 

школа» (МБОУ «НОШ №14») 

4. Педагогическая рефлексия. 

Зав. практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

3 день 1.  Знакомство с базовым  ДОУ. 

2. Анализ документации, обеспечивающей 

процесс дошкольного музыкального 

образования. 

3. Знакомство с перспективным и 

Методисты 



календарным планированием разных форм 

организации музыкальной деятельности. 

4. Организация наблюдения, 

протоколирования, анализа музыкальных 

занятий в ДОУ. 

5. Анализ расписания музыкальных 

занятий в базовом ДОУ с точки зрения 

СанПиНа и здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Педагогическая рефлексия. 

 

4 день  1. Знакомство с практикой работы 

музыкального руководителя при 

организации различных форм 

музыкальной деятельности в ДОУ. 

2. Наблюдение и анализ работы 

музыкального руководителя в разных 

возрастных группах. 

3. Наблюдение за самостоятельной 

музыкальной деятельностью детей в 

разных возрастных группах. 

4. Педагогическая рефлексия. 

Методисты 

5 день  1. Анализ музыкальной развивающей 

среды, обеспечивающей   

самостоятельную музыкальную 

деятельность детей.  

2. Наблюдение организационно-

педагогических условий образовательно-

воспитательного процесса в базовом ДОУ 

(групповая комната, спортивный и 

актовый залы, методическое 

сопровождение и др.). 

3. Психолого-педагогическое наблюдение 

воспитательных моментов и 

воспитательного потенциала 

музыкального занятия. 

4. Педагогическая рефлексия. 

 

Методисты 

6 день 1. Аналитическая конференция. 

2. Сдача отчетной документации. 

Зав. практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

 

 



   Тематика заданий  на период учебной практики наблюдений и 

показательных занятий в ДОУ 

1. Знакомство с различными типами дошкольных учреждений. 

          2. Изучение культуры педагогической деятельности музыкального 

руководителя. 

3. Оформление паспорта дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методические указания по выполнению заданий: 

Задание №1. Знакомство с различными типами дошкольных 

учреждений. 

Цель: познакомить  с особенностями  воспитательно – 

образовательного комплекса различных типов дошкольных учреждений, 

изучить особенности их функционирования. 

Выполнение задания: 

1. Посетите ДОУ различных типов. 

2. Изучите особенности функционирования различных типов 

дошкольных учреждений: штатное расписание, количество и 

наполняемость групп, режим работы, сделайте сравнительный 

анализ. 

3. Познакомьтесь с программой, по которой работает ДОУ, 

программой музыкального воспитания. 

4. Познакомьтесь с процессом музыкального воспитания в различных 

типах дошкольных учреждений, сделайте сравнительный анализ. 

5. Письменно оформите результаты своих наблюдений. 

 

       Задание №2. Изучение культуры педагогической деятельности 

музыкального руководителя. 

       Цель: стимулировать потребность студентов в повышении культуры 

педагогической деятельности музыкального руководителя. 

 Выполнение задания: 

 1.Сделайте анализ речевого развития детей музыкальным руководителем и 

воспитателем, исходя из двух речевых позиций: 



а) содержание общения, 

б) культура речи музыкального руководителя и воспитателя. 

2. Проанализируйте  внешний вид музыкального руководителя, воспитателя, 

сотрудников детского сада. 

3. Подберите пословицы, поговорки, прибаутки для использования их при 

проведении режимных моментов с детьми различных возрастных групп. 

4. Письменно оформите результаты анализа. 

Задание №3.   Оформление паспорта дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Цель: сформировать умение самостоятельно находить информацию об 

образовательном учреждении, познакомить обучающихся с педагогической 

деятельностью коллектива  ДОУ, сформировать умение оформлять паспорт 

ДОУ. 

Выполнение задания:                                                                                                

при выполнении задания обратите внимание на следующие вопросы: 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

 - местонахождение, 

- материальная база, 

- количество групп, 

- проблемы и перспективы развития ДОУ. 

2. Организация предметно – развивающей среды  и  развивающего  процесса 

ДОУ. 

3. Программы, по которым работает ДОУ и  музыкальный руководитель.   

 1.2.учебная практика наблюдений и показательных уроков в школе 

Цель:  

формирование профессионального интереса к педагогической профессии, 

иллюстрация приемов и методов организации образовательно-

воспитательного процесса в начальных и средних классах. 

Задачи: 

 подготовка к осознанному изучению психолого-педагогических и 

предметных дисциплин; 



 привитие практических педагогических умений по избранной 

специальности; 

 развитие умений наблюдения, анализа специфики педагогической 

деятельности. 

 

Содержание практики: 

1.  Составление индивидуального календарного плана учебной практики. 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-педагогического цикла: 

 наблюдение за умением школьника вести себя на уроке, 

 характеристика поведения школьника на уроке, 

 изучение личности ученика и классного коллектива, 

 хронометрирование времени этапов урока, 

 наблюдение основных психических процессов школьника (память, 

внимание, мышление, речь, воображение). 

3. Наблюдение и анализ урока музыки с использованием разных схем:  

 психолого-педагогического анализа, 

 аспектного анализа, 

 общедидактического анализа, 

 с точки зрения системного подхода к анализу деятельности учителя и 

учащегося на уроке. 

4. Психолого-педагогическое наблюдение воспитательных моментов и 

воспитательного потенциала урока музыки. 

5. Наблюдение и анализ уроков музыки в разных классах начальной и 

средней школы с точки зрения пропедевтики, преемственности, 

линейности и концентра. 

6. Наблюдение и анализ организации, содержания и проведения 

физкультминуток, включаемых в урок музыки в начальной и основной 

школе. 

7. Наблюдение и анализ разных типов и форм урока (изучение нового, 

обобщение, повторение и др.; игра, КВН, экскурсия, сказка и др.). 

8. Наблюдение и анализ структуры урока музыки (характеристика и анализ 

отдельных этапов, подчинение целям урока). 

9. Анализ расписания учебных занятий в базовой школе с точки зрения 

СанПиНа и здоровьесберегающих технологий. 

10. Наблюдение организации отдыха и деятельности детей в перемену. 

11. Наблюдение организационно-педагогических условий учебно-

воспитательного процесса в базовой школе (кабинет музыки, спортивный 

зал, актовый зал, зал ритмики и хореографии, методическое сопровождение 

и др.). 

12. Ознакомление с системой работы общеобразовательного учреждения по 

музыкальному образованию учащихся. 

13. Изучение опыта работы учителя музыки по формированию музыкальной 

культуры учащихся. 



14. Наблюдение за деятельностью учителя музыки, классного руководителя с 

целью изучения планирования (целеполагание, отбор содержания, формы, 

методы, педагогические приемы и др.). 

15. Наблюдение и анализ внеклассного музыкального/досугового 

мероприятия, проводимого в классе, в школе. 

16. Изучение методической литературы по начальному обучению игре на 

фортепиано, баяне, аккордеоне; по вокальной методике; по работе с 

детским хором. 

17. Подбор детского исполнительского репертуара с целью аранжировки для 

детского инструментального оркестра. 

18. Подбор детского песенного репертуара с целью аранжировки для 

хорового состава. 

19. Подбор детского хорового репертуара с целью аранжировки для 

вокально-инструментального состава.   

20. Ведение педагогического дневника. 

Примерный календарно-тематический план  практики 

наблюдений и показательных уроков в школе 

Дата Содержание Ответственны

е 

1 неделя 

1 

день 

1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики 

2. Консультации методистов по выполнению заданий 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 

день 

1. Знакомство с системой образовательно-воспитательного 

процесса МБОУ «СОШ №…» 

2. Наблюдение организационно-педагогических условий учебно-

воспитательного процесса в базовой школе (кабинет музыки, 

спортивный зал, актовый зал, зал ритмики и хореографии, 

методическое сопровождение и др.). 

3. Изучение методической литературы по начальному обучению 

игре на фортепиано, баяне, аккордеоне; по вокальной методике; 

по работе с детским хором. 

Методисты 

3 

день 

1. Наблюдение и анализ уроков в начальных классах МБОУ 

«СОШ №…». 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-

педагогического цикла. 

3. Практическое ознакомление с разными видами анализа урока  

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

4 

день 

1. Наблюдение и анализ структуры  уроков музыки в основной 

школе МБОУ«СОШ № …». (Задание № 1) 

2. Наблюдение за деятельностью учителя музыки, классного 

руководителя с целью изучения планирования (целеполагание, 

отбор содержания, формы, методы, педагогические приемы и 

др.). 

Методисты 



3. Педагогическая рефлексия 

5 

день 

1. Наблюдение, конспектирование  и анализ уроков музыки  в 

закрепленных классах (Задание № 2) 

2. Выполнение заданий по предметам психолого-

педагогического цикла. 

3. Наблюдение и анализ внеклассного музыкального/досугового 

мероприятия, проводимого в классе, в школе. 

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

6 

день 

1. Итоговая аналитическая конференция  

2. Оформление и сдача отчетной документации и выполнение 

заданий (Задание № 3) 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

Тематика заданий: 

Задание № 1 Наблюдение и анализ структуры уроков музыки 

Задание № 2. Наблюдение, конспектирование  и анализ уроков музыки  в 

закрепленных классах 

Задание № 3 Составление отчета о прохождении  практики. 

 

Методические указания по выполнению заданий 

 

Задание № 1 Наблюдение и анализ структуры уроков музыки 

 

Цель задания: формировать умения анализа структуры урока музыки 

Выполнение задания:1. 

1. До урока узнать у учителя тему и примерное содержание урока. 

2. Посетить уроки музыки, провести наблюдение и запись уроков. 

3. Выделить основные этапы хода урока (организационный момент, 

вводная часть, основная часть, заключение) 

4. Выделить общие закономерности, которые являются теоретическими 

нормами для построения методической структуры урока музыки, и их 

назначение: 

а) особенности художественной драматургии (особенности 

художественной драматургии нашли свое отражение в принципах, 

разработанных Д.Б. Кабалевским (принцип эмоциональной драматургии) и 

Л.М, Предтеченской (принцип художественно-педагогической 

драматургии). Особенность художественной драматургии основана на 

логике развития образа (или образов), его восприятии, представлении, 

преобразовании и т.д.): 



 
 пролог предполагает настроить детей на предстоящее содержание 

урока; 

 драматургическая завязка дает важнейший импульс к действию, 

определяет ход, темп, активность всех действующих героев. В завязке 

урока ставятся его основные задачи, определяется материал, с которым 

предстоит работать и способы действий всех субъектов, 

осуществляется организация готовности учащихся к предстоящей 

деятельности или непосредственному включению в деятельность; 

 развитие действий - Далее, согласно художественной драматургии, 

происходят определенные события, которые заставляют совершать 

конкретные действия. Развитие действия характеризуется 

неустойчивостью, т.е. возможны отклонения, сомнения, 

противопоставления. Существует множество приемов развития 

действия: повторение основной мысли, контрастное сопоставление, 

сравнение, варьирование; 

 результатом развития становится кульминация. Кульминация - 

высшая точка переживания. Переживания всегда связаны с эмоциями. 

Эстетическая сущность музыкального переживания возникает в 

результате интуитивного осознания сложных структурных отношений 

элементов музыкального текста в их гармоничной целостности. В 

результате эстетическая сущность музыкального переживания дает 

качественное изменение субъекта деятельности, что будет сказываться 

на широте его интересов, богатстве духовных запросов и влечений, 

общем интеллектуальном кругозоре; 

 действие развязки построено на обобщении, умозаключении, 

утверждении основной мысли. В развязке акцентируются основные 

моменты содержания, закрепляются новые способы действий, 

осуществляется контроль. Развязка в уроке завершает работу с 

предметным содержанием. Если урок был связан с раскрытием темы, 

то развязка означает момент завершения раскрытия темы; 

 эпилог происходит после того, как все события уже свершились. 

Действия эпилога могут быть связаны с оцениванием, анализом 

самоощущений и т.п. Эпилог может так же завершить какую-либо 

побочную мысль, прерванную развязкой основной темы; 

б) функции частей в форме: еще одну закономерность, определяющую 

структуру построения урока музыки, можно обозначить как функции 

частей в форме. В обязательной принадлежности к конкретной структуре 

урока (мотивационная, логико-психологическая), каждая выделенная 

часть в уроке может иметь свое назначение или функцию формы. Если 



урок рассматривать как форму обучения, то и в его составе можно 

выделить различные части, каждая из которых будет выполнять свои 

функции в уроке. Основных функций в форме выделяют шесть: 

 вступление к основной форме. В традиционном уроке музыки эта 

функция была связана с входом детей в класс под какую-либо музыку. 

Учителя музыки используют также так называемые музыкальные 

приветствия по звукам трезвучия: «Здравствуйте, ребята», 

«Здравствуйте, учитель»; 

 изложение темы. Данную функцию может выполнить проблемная 

ситуация, проблемный вопрос, объяснение учителя. Каждое из этих 

средств определяет разный тип изложения; 

 связка между основными частями формы. Функцию связки выполняют 

музыкально-гимнастические упражнения, музыкально-дидактические 

игры в начальной школе, исполнение знакомых песен в основной 

школе; 

 середина - это часть, расположенная между другими сходными по 

содержанию частями и более самостоятельная,  чем связка, ее функция 

- разработка, т.е. развитие ранее изложенной темы, проводимой в 

новом освещении, притом не целиком, а очень краткими ее частями; 

 реприза - один из важнейших признаков формообразования. Ее 

функция связана с повторным проведением темы. Повторное 

проведение темы не может быть зеркальным. Изменяются либо 

условия, либо средства, либо способы. Реприза создает обрамление 

формы, что делает ее законченной, цельной; 

 кода - часть, которая присоединяется к какой-либо из частей формы (к 

изложению темы, к середине и т.д.).  Функцию коды в уроках музыки 

могут выполнять сюрпризные моменты. 

Не все функции частей равнозначны. Среди них можно выделить основные 

(2, 4, 5) и вспомогательные (1, 3, 6). Основные функции являются несущими 

содержание урока, вспомогательные, как  например кода, могут 

отсутствовать в уроке. 

5. Представить письменный анализ структуры урока музыки. 

  



Задание №2 Наблюдение, конспектирование  и анализ уроков музыки  в 

закрепленных классах 

Цель задания: изучение разных видов анализа урока 

Выполнение задания:  

1До урока узнать у учителя тему, цель урока. 

2. Посетить уроки музыки в закрепленных классах и провести наблюдение. 

3. Подробно законспектировать урок по схеме: 

Тема урока: 

Цель урока: 

Задачи: 

Вид урока (введение в тему, урок-погружение, итоговое занятие и т.д.): 

 
Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Время 

… … … … 

 

4.Выполнить письменный анализ урока по предложенной схеме (студент 

имеет право выбора) . 

 

Примерная схема анализа урока музыки  

1. Структура урока, ее целостность, эффективность использования разных 

видов музыкальной деятельности. 

2. Методы и средства обучения, используемые на уроке, их эффективность. 

3. Реализация основных дидактических принципов на уроке. 

4. Художественная целостность урока музыки, как она достигается. 

5. Достижение учебно-воспитательной цели урока. 

6. Опрос и педагогическая оценка на уроке. 

7. Замечания, предложения. 

 

Схема поэтапного  анализа урока: 

 

1.Наблюдение начала урока 

1. С чего начался урок? Что сделал учитель для организации порядка в 

классе, мобилизации внимания учащихся, быстрого включения всех в 

активную деятельность? 

2. Как была сформулирована учителем цель урока, была ли она принята 

всеми или большинством учащихся? Какими приемами, методами 

воспользовался учитель, чтобы цель урока стала целью деятельности 

каждого учащегося? 

3. Были ли в классе ученики, которые с самого начала урока выпали из 

общего ритма работы? Какие меры принял к ним учитель? 



4. Как бы вы построили начало этого урока? Дайте обоснование 

предложенного варианта. 

 

2.Наблюдение  проверки знаний учащихся на уроке 

1. Какое место на уроке занимает проверка знаний? Сколько времени 

затрачивает на нее учитель? Сколько человек было опрошено, какие отметки 

поставлены? 

2. Какие формы проверки знаний использует учитель (музыкальные 

загадки, фронтальный опроси т.д.). 

3. Какой вид познавательной деятельности вызывается вопросами 

учителя? Какие вопросы остались без четкого исчерпывающего ответа? 

4. Какие формы взаимопроверки знаний учащимися использовались на 

уроке? Их эффективность и целесообразность. 

5. Какие оценочные суждения (положительные, нейтральные, негативные) 

чаще всего использует учитель? Приведите примеры оценочных суждений 

учителя. Как они способствовали активизации учащихся в ходе опроса? 

6. Какие предложения можно внести по совершенствованию опроса и 

других методов проверки и оценки знаний с позиций новых требований к 

учебному процессу в школе? 

 

3.Анализ выбора методов работы на уроке 

 

1. Какие цели ставил учитель на уроке, исходя из имеющегося материала? 

2. Какие методы были использованы? 

3. Насколько соответствовали применяемые методы обучения целям 

урока, содержанию, особенностям учащихся? 

4. Как реализовались выбранные методы? 

5. Какими средствами пользовался при этом учитель? 

6.Вывод о результативности примененной методики. 

 

4.Наблюдение основных звеньев процессов обучения на уроке 

 

1)Организация восприятия учащимися учебного материала: 

а) как осуществлялись подготовка учащихся к восприятию нового 

учебного материала, установка на активную учебную работу, 

положительные мотивы учения; 

б) какие методы учебной работы были использованы учителем: 

-как было организовано наблюдение изучаемых предметов или явлений; 

- какие факты были использованы и какова была доступность и научность их 

объяснения; 

-каким образом осуществлялась практическая деятельность учащихся при 

восприятии и наблюдении фактов; 

в) какие приемы иллюстрации и демонстрации учебного материала 

использованы на уроке (изображения, презентация, символика, наглядность, 

чтение учебника, объяснение, эвристическая беседа и т.д.). 



2)Пути осмысления учащимися учебного материала: 

а) как был организован переход от восприятия учебного материала к его 

осмыслению; 

б) какие проблемные ситуации были на уроке и как они были разрешены; 

в) как осуществлялись обобщение фактов и формирование новых понятий, 

акцентирование внимания учащихся на существенных признаках понятий; 

г) как выявлялись причинно-следственные связи и логика учебного 

материала по данной теме; 

д) какими приемами самостоятельной умственной деятельности овладели 

учащиеся при осмысливании нового учебного материала. 

3)Закрепление и применение учебного материала: 

а) какие и как поставлены вопросы для первичного закрепления, их 

количество и целесообразность; 

б) какие виды самостоятельной работы по новому материалу предложены 

(объем, характер учебной задачи, степень трудности, связь с предыдущим 

материалом). 

4)Домашнее задание: 

а) как обосновывает учитель объем домашнего задания; 

б) как предусмотрена учителем та или иная степень самостоятельности 

школьников при выполнении домашнего задания; 

в) какие приемы по разъяснению домашнего задания использовал учитель 

на уроке; 

г) своевременно ли было дано домашнее задание. 

 

5.Анализ взаимодействия всех субъектов учебного процесса 

 

1.Кем на уроке выступает учитель (рассказчик, собеседник и т.д.). 

2.Кем на уроке выступают ученики (слушатель, наблюдатель, активный 

участник). 

3.Состоялся ли урок музыки (урок искусства) как урок общения? Если да, то 

какие диалоги были при этом организованы? 

4. Результативность и эффективность конкретного использованного на уроке 

вида взаимодействия? 

 

Задание №  3 Составление отчета о прохождении  практики 

 

Цель задания: обучение педагогической рефлексии 

Выполнение задания: 

1. Проанализировать выполнение программного содержания практики в 

свободной форме (реализация цели, задач, результативность). 

2. Обозначить, какой ценный опыт в ходе прохождения практики вы 

приобрели? Что этому способствовало? 

3. Оформить отчетную документацию. 

 



1.3 Подготовка к летней практике (Инструктивно – методический 

лагерный сбор ) 

Цель: овладение различными технологиями организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в летний период. 

 

Примерное содержание: 

1. Летняя практика в системе профессиональной подготовки учителя. 

2. Права и обязанности практиканта-вожатого. 

3. Детский оздоровительный лагерь: виды (ЗОЛ и ПОЛ; муниципальный, 

ведомственный и др.), традиции, опыт воспитания и развития, проблемы. 

4. Документы, регламентирующие работу детского оздоровительного 

лагеря. 

5. Современные дети в современном лагере: социальный портрет 

современного школьника, проблемы детского движения. 

6.  Возрастные, психологические особенности школьников младшего, 

среднего, старшего возраста и специфика воспитательной работы в условиях 

лагеря. 

7. Социально-психологические проблемы детского коллектива, общение в 

среде подростков. 

8. Личностная адаптация студента к воспитательной деятельности 

вожатого. Советы «бывалого». 

9. Решение конфликтных ситуаций в условиях жизнедеятельности лагеря. 

10. Педагогическое мастерство вожатого. 

11. Логика, кризисы, содержание и методика лагерной смены. 

12. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего 

отдыха. 

13. Методика эстетического развития (музыкального, танцевального, 

оформительского). 

14. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в детском 

оздоровительном лагере. 



15. Методика воспитательной работы по развитию познавательных 

интересов. 

16. Игровая деятельность в оздоровительном лагере. 

17. Методика КТД. 

18. Психологический тренинг. 

Примерный календарно-тематический план учебной практики  

«Инструктивно-методический лагерный сбор» 

Дата                           Содержание     Ответственные      

1 день 1. Установочная конференция: цель, 

задачи, содержание практики. Летняя 

практика в системе профессиональной 

подготовки учителя. 

2. Права и обязанности практиканта-

вожатого. 

3. Детский оздоровительный лагерь: виды 

(ЗОЛ и ПОЛ; муниципальный, 

ведомственный и др.), традиции, опыт 

воспитания и развития, проблемы. 

4. Документы, регламентирующие работу 

детского оздоровительного лагеря. 

5. Современные дети в современном 

лагере: социальный портрет 

современного школьника, проблемы 

детского движения. 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 



2 день 1.Возрастные, психологические 

особенности школьников младшего, 

среднего, старшего возраста и специфика 

воспитательной работы в условиях 

лагеря. 

2. Социально-психологические проблемы 

детского коллектива, общение в среде 

подростков. 

3. Личностная адаптация студента к 

воспитательной деятельности вожатого. 

Советы «бывалого». 

4. Решение конфликтных ситуаций в 

условиях жизнедеятельности лагеря. 

5. Логика, кризисы, содержание и 

методика лагерной смены. 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 3 день 1. Педагогическое мастерство вожатого. 

2. Охрана жизни и здоровья детей и 

подростков в условиях летнего отдыха. 

3. Методика эстетического развития 

(музыкального, танцевального, 

оформительского). 

 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

4 день  1. Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа в детском 

оздоровительном лагере. 

2. Методика воспитательной работы по 

развитию познавательных интересов. 

3. Психологический тренинг. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

5 день  Игровая деятельность в оздоровительном 

лагере 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

6 день  1. Методика КТД. 

2. Аналитическая конференция 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

 

    Тематика заданий : 

Задание № 1. Оформить отрядный уголок. 

Задание № 2. Наполнить содержанием «вожатский рюкзачок» 



  Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1. Оформить отрядный уголок 

Цель задания: приобретение оформительских умений, умений 

систематизировать содержание оздоровительно – воспитательной работы. 

Выполнение задания:  

1. Представить воображаемый отряд детей (возрастной, социальный и 

половой состав), область их интересов, содержание лагерной смены, 

планирование работы отряда на смену; придумать название отряда, девиз, 

речевку, различные рубрики отрядного уголка. 

2. Оформить отрядный уголок своего воображаемого отряда, используя 

примерное содержание отрядного уголка. 

Отрядный уголок – это место, где постоянно работает отряд, и стенд, 

отражающий жизнь отряда: его успехи и победы, фантазии, 

изобретательность и мастерство ребят. Это своеобразная газета, причем 

постоянно действующая, живая, творческая. Необходимо помнить: 

а) содержание и рубрики уголка следует периодически менять; 

б) отражать различные стороны жизни отряда (самообслуживание, спорт, 

награды, дни рождения, перспективы); 

в) вовлекать детей в оформление уголка, назначить ответственных за 

рубрики. 

Уголок включает:  

• название, девиз отряда; 

• речевки, любимые песни отряда; 

• список членов отряда; 

• план работы отряда; 

• поздравляем! 

• спорт любить – здоровым быть 

• это интересно… 

• скоро у нас… 



• как с настроением? 

• наш «Ералаш» … и др. 

Задание № 2.Наполнить содержанием «вожатский рюкзачок» 

Цель задания: методическая подготовка к работе вожатым 

Выполнение задания:  

Вложить в «вожатский рюкзачок» следующее:  

• обязанности вожатого, заповеди вожатого; 

• сценарии игр для лагеря на любую погоду; 

• конспекты воспитательных мероприятий; 

• образцы различных шрифтов; 

• различные психологические тесты; 

• анкета для проведения с детьми «Как мы жили?»; 

• варианты возможных названий и девизов отрядов; 

• и др. 

 

2.1.Психолого-педагогическая практика в ДОУ 

Цель: ориентация на педагогическую профессию, формирование целостного 

представления о сущности и социальной значимости профессии педагога, 

формирование основных профессионально-педагогических умений, 

практического опыта в соответствии с ОПОП СПО, овладение компонентами 

профессионального мастерства.   

Задачи: 

 закрепление и расширение знаний студентов о профессии 

музыкального руководителя в ДОУ; 

 адаптация к условиям и режиму работы ДОУ; 

 формирование первоначальных педагогических умений; 

 накопление представлений о характере и содержании деятельности и 

функциональных обязанностях музыкального руководителя в ДОУ; 

 овладение методами и приемами изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 



 освоение основных форм воспитательной работы  с учетом специфики 

ДОУ. 

Содержание практики:   

1. Составление индивидуального календарного плана прохождения 

педагогической практики. 

2. Ознакомление с различными типами дошкольных образовательных 

учреждений. 

3. Знакомство с учебно-материальной базой ДОУ, документами, 

регламентирующими образовательно-воспитательный процесс. 

4. Наблюдение за работой педагогического коллектива, изучение системы 

работы воспитателя и музыкального руководителя. 

5. Изучение структуры педагогической деятельности воспитателя, 

музыкального руководителя, стиля его общения. 

6. Изучение психолого-педагогических особенностей развития детей 

различного возраста, выполнение заданий по различным предметам; 

составление психолого-педагогической характеристики ребенка. 

7. Оказание помощи музыкальному руководителю в организации предметно-

развивающей среды в группах и музыкальном зале. 

8.Самостоятельное проведение игр, хороводов с детьми разных возрастных 

групп ДОУ. 

9. Оказание помощи музыкальному руководителю в подготовке и 

проведении музыкальных занятий. 

10. Самостоятельная разработка и проведение отдельных этапов 

музыкального занятия, развлечения, игры. 

11. Участие в подготовке и проведении праздников; помощь в организации 

досуговой деятельности. 

12. Проведение бесед о музыке, исполнение музыкального репертуара. 

13. Наблюдение, анализ 

 

 



Примерный календарно-тематический план  психолого-

педагогической практики в ДОУ 

Дата                      Содержание  Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, задачи, 

содержание практики. 

2. Знакомство с ДОУ. 

3.Анализ документации, обеспечивающей 

процесс дошкольного музыкального 

образования. 

4. Составление индивидуального 

календарного плана. 

Зав. практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

2 день 1. Знакомство с перспективным и 

календарным планированием разных форм 

организации музыкальной деятельности. 

2. Наблюдение и анализ работы 

воспитателя по музыкальному образованию 

в ДОУ. 

3. Знакомство с практикой работы 

музыкального руководителя при 

организации различных форм музыкальной 

деятельности. 

4. Изучение психолого- педагогических 

особенностей развития детей различного 

возраста, выполнение заданий по 

различным предметам. 

5. Составление психолого-педагогической 

характеристики ребенка. 

Методисты 

3 день 1.Наблюдение и анализ работы 

музыкального руководителя в различных 

возрастных группах. 

2.Самостоятельное проведение игр, 

хороводов, с детьми разных возрастных 

групп ДОУ. 

3.Наблюдение, анализ и самоанализ 

музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждение результатов 

наблюдения, анализ и самоанализ в диалоге 

с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики. 

4. Изучение структуры педагогической 

деятельности воспитателя, музыкального 

руководителя, стиля его общения. 

 

 

Методисты 



 

4 день 1.Анализ музыкальной развивающей среды, 

обеспечивающей самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. 

2.Наблюдение и анализ самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в разных 

группах. 

3. Оказание помощи музыкальному 

руководителю в подготовке и проведении 

музыкальных занятий. 

4. Самостоятельная разработка и 

проведение отдельных этапов 

музыкального занятия, развлечения, игры. 

Методисты 

5 день 1. Психолого-педагогическое наблюдение 

воспитательных моментов и 

воспитательного потенциала музыкального 

занятия. 

2.Наблюдение и анализ организационно-

педагогических условий образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ. 

3.Анализ расписания музыкальных занятий 

с точки зрения СанПиНа и здоровье 

сберегающих технологий. 

4. Участие в подготовке и проведении 

праздников, помощь в организации 

досуговой деятельности. 

5. Проведение бесед о музыке, исполнение 

музыкального репертуара. 

Методисты 

6 день 1.Аналитическая конференция. 

2.Оформление и сдача отчетной 

документации. 

3. Педагогическая рефлексия. 

 

Зав. практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

 

 

Индивидуальный календарный план практики: (примерный образец) 



Согласовано:      Утверждаю 

Руководитель практики    Групповой руководитель 

от базового учреждения    практики 

________ФИО      _________ФИО 

 

Индивидуальный календарный план практики(указать вид практики) 

студента/ки группы______________ФИО 

 

Дата Содержание Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

… … … … 

 

(составляется студентом при обсуждении с руководителем практики, 

утверждается руководителем практики, согласуется с руководителем 

практики от образовательного учреждения, прикладывается примерный 

образец) 

Тематика заданий:  

Задание №1. Изучение особенностей сотрудничества музыкального 

руководителя и воспитателя в развитии музыкальности дошкольников. 

Задание №2. Знакомство с построением развивающей среды в различных 

типах дошкольных учреждений. 

Задание №3. Изучение развития творчества дошкольников на музыкальных 

занятиях. 

Задание №4. Проведение анализа музыкального занятия. 

Методические указания:  

Задание №1. Изучение  особенностей сотрудничества музыкального 

руководителя и воспитателя в развитии музыкальности дошкольников. 

Цель: расширить  представления студентов о деятельности музыкального 

руководителя в дошкольном учреждении, формирование музыкальной и 

общей  культуры будущего педагога. 



 Выполнения задания: 

1. Сделайте вывод о сотрудничестве музыкального руководителя и 

воспитателя в ходе проведения с дошкольниками музыкального занятия. 

    При анализе оцените роль музыкального руководителя и воспитателя в 

реализации следующих программных задач развития музыкальности 

дошкольников: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и эстетического вкуса; 

- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

- знакомство с музыкальными инструментами; 

- развитие чувства ритма и темпа; 

- выявление индивидуальной склонности к музицированию. 

2. Познакомьтесь с планом работы музыкального руководителя с 

воспитателями. Установите его соответствие программным требованиям. 

3.Познакомьтесь с показателями и заданиями, которые позволяют судить о 

динамике развития музыкальных способностей. Проведите диагностику 

музыкальных способностей в своей группе с помощью музыкального 

руководителя. 

4. Подберите классические музыкальные произведения для слушания с 

детьми. Во время самостоятельной деятельности дошкольников создайте 

интересную звуковую среду. Обратите внимание на то,  слышат ли  дети  

музыку и чувствуют ли ее характер и настроение. 

5.Письменно оформите результаты изучения. 

Задание №2. Знакомство с построением развивающей среды в 

различных типах дошкольных учреждений. 

Цель: изучить принципы построения развивающей среды и их реализацию в 

различных типах дошкольных учреждений. 

 Выполнения задания: 

1. Во время посещения ДОУ обратите внимание на построение 

развивающей среды в  

- групповых комнатах; 



- музыкальном  зале; 

- вспомогательных  помещениях; 

- на участке детского сада. 

        2. Какие условия созданы для музыкального воспитания детей в 

различных возрастных группах? 

         3.  Сделайте вывод о том, насколько учитываются интересы ребенка и 

его психологическое здоровье, реализуются ли  принципы построения 

развивающей среды. 

4.  Письменно оформите результаты изучения. 

Задание №3. Изучение развития творчества дошкольников на 

музыкальных занятиях. 

Цель: формировать у обучающихся умения развивать творческие 

способности дошкольников, развивать у обучающихся творческий подход к 

решению методических и дидактических задач. 

Выполнения задания: 

1. При наблюдении музыкальных занятий, занятий по изобразительной 

деятельности, художественному труду, обратите внимание на  

- отличительные особенности методики проведения занятий в различных 

возрастных группах; 

- вариативность используемого  музыкального, художественного, 

изобразительного материала и право ребенка на выбор; 

- методические приемы,  используемые музыкальным руководителем и 

воспитателем различных возрастных групп, стимулирующие  детское 

художественное творчество; 

- индивидуальный подход в развитии творчества детей; 

- интерес детей к занятию, их эмоциональное состояние. 

2. Письменно оформите результаты наблюдений и сделайте выводы. 

 

 



Задание №4. Проведение анализа музыкального занятия. 

Цель: формировать умения анализа музыкального занятия в ДОУ. 

План анализа музыкального занятия: 

1.Проанализируйте  условия для проведения музыкального занятия. 

2. Соотнесите  музыкальный  репертуар с  поставленными задачами. 

3. Проанализируйте соответствие  выбранных методов и приемов 

поставленным задачам и возрасту детей. 

4. Оцените четкость структуры музыкального занятия, ее вариативность. 

5. Определите, какие виды музыкальной и художественной деятельности  

задействованы на занятии. 

6. Оцените качество и выразительность исполнения музыкального материала. 

7. Проанализируйте качество наглядного  материала. 

8. Охарактеризуйте выразительность и грамотность речи музыкального 

руководителя и воспитателя. 

9.Оцените качество чистоты интонирования в пении без сопровождения. 

10. Проанализируйте степень заинтересованности и активности детей.  

11.Прокомментируйте воспитательные моменты на музыкальном занятии. 

12. Проанализируйте интеграцию музыкального занятия с  другими 

образовательными областями .  

 13. Оцените результативность музыкального занятия. 

14. Письменно оформите результаты работы. 

 

 

 2.2.внеклассная практика 

 

Цель: 

закрепление, расширение и обобщение психолого-педагогических знаний 

практикантов по теории и методике воспитания и выработка умений и 



навыков организации  и проведения внеурочных музыкальных 

мероприятий, воспитательной работы со школьниками  

 

 

Задачи: 

 накопление представлений о характере и содержании деятельности и 

функциональных обязанностях учителя музыки/классного 

руководителя; 

 освоение основных форм внеурочных музыкальных мероприятий, 

воспитательной работы  в общеобразовательной  школе; 

 овладение методами и приемами изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников; 

 овладение умениями планировать и вести внеурочные музыкальные 

мероприятия и воспитательную работу в школе; 

 формирование умения осуществлять педагогическую рефлексию. 

 

 

Примерное содержание практики: 

 

1.  Составление индивидуального календарного плана прохождения   

педагогической практики. 

2.  Изучение системы планирования по музыкальному образованию 

учащихся и воспитательной работы со школьниками; составление 

протоколов изучения планируемых учителем воспитательных  мероприятий 

и видов деятельности. 

 3.  Посещение воспитательных мероприятий, внеурочной музыкальной  

деятельности  и наблюдение за использованием педагогом методов, форм и 

средств организации воспитания: методов стимулирования деятельности  и 

поведения, методов организации познавательной деятельности и 

формирования сознания, методов организации деятельности и общения 

школьников и формирование опыта их проведения (беседы, экскурсии, 

утренники; предметные кружки, конкурсы, олимпиады и т.п.). 

4.  Наблюдение за внеурочной музыкальной деятельностью обучающихся с 

целью развития и закрепления интереса к будущей профессии учителя  

 музыки. 

5. Наблюдение за внеурочной музыкальной деятельностью обучающихся с 

целью развития способности у практикантов к самостоятельной оценке роли 

общеобразовательной школы, учителя музыки в формировании личности 

обучающихся. 

6. Погружение в атмосферу воспитательной работы общеобразовательной 

школы. 

7. Планирование внеурочных музыкальных/воспитательных мероприятий  в 

контексте плана воспитательной работы общеобразовательной школы. 



8. Разработка сценариев внеурочных музыкальных/воспитательных 

мероприятий. 

9. Оказание помощи учителю музыки в организации внеурочных 

музыкальных мероприятий. 

 10. Определение уровня (стадии) развития ученического коллектива  

 учащихся и изучение деятельности педагога по его формированию:  

 признаки воспитанности коллектива, внешняя и внутренняя структура,  

 направления деятельности учителя. 

 11. Подготовка и проведение: 

 внеурочных музыкальных мероприятий в классе,  

 общешкольных музыкальных мероприятий, 

 коллективных творческих дел, 

 воспитательных игр. 

12.Планирование работы по направлениям, составление развернутого плана-

конспекта сценария. 

13. Организация самоанализа и взаимоанализа досуговых и внеклассных, 

мероприятий по предмету. 

14. Оказание помощи учителю в работе с родителями школьников:  

 изучение содержания и форм работы с родителями по воспитанию 

школьников (наличие и состав родительского комитета, содержание и формы 

совместной работы, тематика и актуальность родительских собраний, 

методика и подготовка родительских собраний); 

 привлечение родителей к осуществлению учебно-воспитательной 

работы в классе;  

 эффективность совместной работы; 

 практическое оказание помощи учителю. 

15. Выявление музыкально одаренных детей в процессе их участия во 

внеклассных музыкальных мероприятиях. 

 16. Оценивание процесса и  результата музыкальной деятельности 

обучающихся во внеурочных музыкальных мероприятиях. Проведение  

диагностики развития и динамики музыкальных способностей. 

17. Ведение педагогического дневника. 

 

Примерный календарно-тематический план внеклассной практики 

 

Дата           Содержание   Ответственные 

1 день 1. Установочная конференция: цель, задачи, 

содержание практики. 

2. Составление индивидуального плана. (Задание 

      № 1) 

Зав.практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

2 день 1. Посещение базовой школы. 

2.Изучение системы воспитательной работы 

Методисты 

Учитель 



школы. 

3.Знакомство с классом, классным руководителем 

(характеристика класса, воспитательные задачи, 

основные направления, виды деятельности, 

совместная работа учителя и родителей). 

(Задание № 2) 

начальных 

классов 

3 день 1.Наблюдение за внеурочной музыкальной 

деятельностью с целью развития и закрепления 

интереса (Задание № 3) 

2. Планирование работы по направлению, 

составление развернутого плана-конспекта, 

сценария. 

3. Разработка целей, задач, содержания 

внеклассного мероприятия. Подбор средств, форм 

для проведения мероприятия. Составление 

конспекта. 

Методисты 

Учитель 

начальных 

классов 

4 день 1. Составление развернутого плана-конспекта, 

сценария. Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия. (Задание № 4) 

2. Анализ результативности мероприятия в 

диалоге с сокурсниками, самоанализ. 

(Задание № 5) 

Методисты 

 

5 день 1. Посещение воспитательных мероприятий и 

наблюдение за использованием учителем 

методов, средств и форм организации 

воспитания. 

2. Анализ форм организации воспитания 

(кружки, утренники, выставки, конкурсы и 

т.д.). 

3. Выявление музыкально одаренных детей в 

процессе их участия во внеклассных 

музыкальных мероприятиях. Проведение 

диагностики развития и динамики 

музыкальных способностей. 

Методисты 

6 день 1. Заполнение дневника. (Задание № 6) 

2. Сдача документации. 

3. Проведение аналитической конференции. 

Зав. отделением 

Зав. практикой 

Методисты 

 

                                             Тематика заданий:   

Задание № 1  Составление индивидуального календарного плана. 

Задание № 2  Знакомство с общеобразовательным  учреждением.  



Задание № 3  Наблюдение и анализ  внеклассных  мероприятий. 

Задание № 4   Организация и проведение с младшими  школьниками  

воспитательного мероприятия ( коллективно-творческого дела). 

Задание № 5  Самоанализ внеклассного  мероприятия. 

Задание № 6   Составление отчета о прохождении  практики. 

 

 

Методические  указания  по  выполнению заданий: 

        Задание № 1    Составление  индивидуального  календарного  плана 

Цель: формирование умений планирования собственной педагогической 

деятельности, умений видеть предполагаемый результат 

Индивидуальный календарный план внеклассной  практики 

студента 

ФИО______________________________________________________ 

                  Специальности  53.02.01 Музыкальное образование 

 Дата     Содержание  задания    Предполагаемый 

     результат 

   Отметка о 

выполнении 

…. …… …… ….. 

 

        Задание № 2  Знакомство с общеобразовательным  учреждением 

Цель: выяснить  систему  и организацию учебно-воспитательной работы в 

базовом учреждении, условия и режим работы  общеобразовательного 

учреждения. 

Выполнение задания: 

1. Изучить планы внеурочной (воспитательной) деятельности школы и 

классного руководителя на четверть (полугодие, год), выписать планируемые 

мероприятия  музыкального направления на весь период (документация по 

планированию находится у заместителя директора по воспитательной работе 

и классного руководителя). 

2. Ознакомиться с расписанием школьных кружков художественно – 

эстетического направления, в которых занимаются ученики класса. 

3.Ознакомиться с помещениями школы для внеурочных занятий, описать 



материальную базу кабинетов для внеурочных занятий (кабинет музыки),  

оформление;  

 

Задание № 3 Наблюдение и анализ  внеклассных  мероприятий 

Цель: развивать умение наблюдать и анализировать внеклассные  

мероприятия. 

Выполнение задания: 

1. Посетить внеклассное мероприятие. 

2. Провести наблюдение и анализ по следующему плану:  

 цель мероприятия (продумана вместе с детьми; вытекает из проблем 

воспитания класса на год; из проблем воспитания конкретного ребенка; 

ориентирована одновременно на прикладные воспитательные 

результаты; ориентирована одновременно на внешний эффект и 

внутренний результат; соотносима с целью деятельности школы); 

 тема и форма мероприятия (продуманы совместно с учащимися; 

обусловлены целью мероприятия; соответствуют возрасту учащихся; 

достаточно оригинальны); 

 подготовка к мероприятию (в организации большую роль играют дети; 

проходит по четкому, составленному совместно с учащимися плану; 

задания по подготовке были распределены между организаторами); 

 содержание мероприятия (соответствует цели, теме, возрасту; имеет 

новизну; отражает целостность мира; нравственно окрашено); 

 проведение мероприятия (дети – в роли ведущего; мероприятие не 

затянуто; имеет разумное количество этапов; нет формализма; 

предоставлена возможность импровизации); 

 подведение итогов (проводится в доброжелательной атмосфере; 

осуществляется изучение эмоционального отношения к мероприятию, 

собственная позиция в нем; стимулируется участие каждого ребенка в 

обсуждении) 

3. Выполнить письменный анализ. 

 

 

Задание № 4      Организация и проведение    с младшими   школьниками 

   внеклассного  мероприятия (коллективно-творческого дела) 

Цель: формирование у студентов умения определять  цели, задачи, 

планировать, проводить  и анализировать  внеклассное мероприятие  в 

диалоге с сокурсниками. 

 



Выполнение задания:  

1.  Провести внеклассное мероприятие  в рамках конкретной воспитательной 

задачи либо как отдельного  внеклассного мероприятия. 

2. Использовать примерную структуру плана-конспекта:  

• название внеклассного мероприятия (коллективного творческого дела); 

• цель и задачи; 

• план подготовки; 

• план-сценарий проведения и подведение его итогов. 

3. Оформить развернутый план-конспект, сценарий внеклассного   

мероприятия. 

 

 Задание № 5 Самоанализ внеклассного  мероприятия 

Цель: анализ  процесса и результатов  проведения  внеклассного  

мероприятия, организации  собственной  деятельности,  методов решения  

воспитательных  задач, оценивание их эффективности  и  качества. 

Выполнение задания:  

Провести самоанализ внеклассного мероприятия, используя примерную 

схему:  

1. Класс, в котором проводится мероприятие. 

2. Тема и форма. 

3. Цель мероприятия, оценка ее формулировки и подачи учащимся. 

4. Соотношение содержания мероприятия с направлением и задачами 

воспитательной работы в классе. 

5. Степень занимательности, увлекательности, необычности используемого 

материала. 

6. Оптимальность объема материала, его доступность, использование 

различных источников получения информации. 

7. Участие учащихся в подготовке мероприятия, их активность. 

8. Использование разных форм и методов проведения мероприятия, их 

целесообразность и эффективность. 

9. Оформление мероприятия . 

10. Подведение итогов, участие детей. 

11. Общие выводы, предложения. Оценка результативности и собственного 

эмоционального состояния. 

 

                   Задание № 6 Составление отчета о прохождении практики 

Цель: развивать педагогическую рефлексию в собственной деятельности 



Выполнение задания:  

Примерная схема анализа внеклассного мероприятия по  музыке 

1.Общие сведения о мероприятии: 

 форма внеклассного мероприятия; 

 тема, класс; 

 цель мероприятия; 

 воспитательно-познавательные и музыкально эстетические  

задачи  мероприятия; 

 чем обусловлен выбор мероприятия: традициями класса, школы,  

общей системой музыкально-образовательной работы класса и  т.д. 

2.     Анализ подготовки и проведения мероприятия: 

 инициаторы и организаторы мероприятия (учитель, учащиеся и др.); 

 учет музыкальных интересов учащихся при выборе мероприятия; 

 особенности планирования мероприятия и подготовка к нему; 

 формирование новых понятий и представлений учащихся  в процессе  

подготовки к  мероприятию; 

 влияние подготовки к мероприятию на сплочение коллектива  учащихся; 

 роль актива класса в подготовке к  мероприятию; 

 соответствие данного мероприятия уровню музыкального  

       развития и  воспитанности учащихся; 

 соответствие содержания  и  избранной  формы  мероприятия 

       воспитательному замыслу, возрастным  особенностям учащихся  

       данного класса. 

3.    Анализ хода мероприятия. 

 целесообразность избранных методов музыкального, 

         образования, приемов  и средств и эффективность их  

         использование в раскрытии содержания, в воздействия на 

         сознание и эмоциональную сферу учащихся, в обеспечении 

         их активности и заинтересованности в творческом процессе; 

 организованность и дисциплинированность учащихся во время  

         проведения   мероприятия; 

 соответствие внешнего вида учащихся, оформления   помещения, 

оборудования целям и задачам  проводимого мероприятия;  

 увлеченность учащихся ходом музыкального мероприятия; 

 массовые явления, наблюдаемые  в ходе  мероприятия   

        (подражание, творчество, вдохновение); 

 влияние личности учителя музыки на подготовку  и проведение  

         мероприятия по предмету «Музыка». 

  4.   Психолого-педагогические выводы:  



 нравственно-воспитательная и  музыкально-эстетическая   

       ценность  мероприятия; 

 значение мероприятия по предмету «Музыка» для последующего  

       развития коллектива и отдельных учащихся, для 

       совершенствования отношений в  коллективе; 

 методические ошибки и недостатки, снизившие  эффективность 

       мероприятия, способы их  устранения; 

 выводы и предложения по совершенствованию методики  

       подготовки и проведения музыкально -воспитательных 

       мероприятий.;              

 итоговая оценка воспитательного мероприятия: актуальность  

      темы, степень  осознанности его воспитательных задач,  

       соответствие им содержания избранной формы, методов и средств; 

 качество выполнения замысла и степень достижения цели. 

 

 

2.3.Практика пробных занятий в ДОУ 

Цель: формирование профессиональных умений планирования, 

организации и анализа занятий и других форм образовательно-

воспитательной деятельности в соответствии с ОПОП СПО; овладение 

компонентами профессионального мастерства; развитие творческого 

отношения к труду. 

Задачи: 

 воспитание личностно-мотивационной готовности студентов к работе 

музыкальным руководителем; 

 формирование профессионально значимых качеств личности 

музыкального руководителя; 

 формирование у практикантов умения наблюдать за образовательно-

воспитательным процессом и анализировать его результаты;  

 изучение содержания и системы планирования образовательно-

воспитательной работы музыкального руководителя; 

 формирование умений и навыков организации и осуществления 

образовательно-воспитательной работы в ДОУ; 



 овладение методами, приемами и средствами проведения занятий, 

накопление практического опыта руководства познавательной 

деятельностью дошкольников в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями; 

 обучение творческому применению на практике знаний, полученных 

при изучении предметов психолого-педагогического цикла и 

профессиональных модулей. 

 

Содержание практики: 

1. Знакомство с организацией образовательно-воспитательного процесса 

ДОУ, с работой воспитателя, музыкального руководителя (методический 

фонд, ТСО и ИКТ, фонотека, наглядный и дидактический материал, 

планирование и др.). 

2. Анализ содержания образовательной программы, по которой работает 

ДОУ. 

3. Изучение и анализ документации, обеспечивающей музыкально-

образовательный процесс в ДОУ (программы, методическое обеспечение, 

планирование, работа музыкального руководителя с родителями). 

4. Анализ форм планирования музыкально-образовательного процесса в 

ДОУ. 

5. Участие в построении и  создании предметно-развивающей среды в разных 

возрастных группах, музыкальном зале ДОУ. 

6. Анализ образовательных стандартов дошкольного образования, 

примерных программ и учебно-методических комплектов, используемых в 

музыкально-образовательном процессе в ДОУ. 

7. Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ с точки зрения 

методического обеспечения. 

8. Участие в создании и корректировка предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастом, целями, задачами, тематическим содержанием 

музыкально-образовательного процесса. 

9. Анализ планов проведения музыкальных занятий и музыкальных 

досуговых мероприятий в дошкольном образовательном учреждении. 



10. Планирование, организация и самостоятельное проведение музыкальной 

деятельности детей в дошкольном образовательном учреждении. 

11. Исполнение на занятиях/досуговых мероприятиях произведений 

педагогического репертуара хорового, инструментального и вокального 

жанров. 

12. Изготовление наглядных пособий, дидактического материала к 

музыкальным занятиям. 

13. Наблюдение, анализ и самоанализ музыкальных занятий и досуговых 

мероприятий, обсуждение результатов в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, музыкальным руководителем. 

14. Участие в музыкальном развитии дошкольников, организация их 

музыкального образования. 

15. Взаимодействие с воспитателем, музыкальным руководителем, 

родителями дошкольников с целью совершенствования музыкально-

образовательного процесса. 

16. Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями, 

педагогическим персоналом и сотрудниками ДОУ (индивидуальные беседы с 

родителями, подготовка памяток, выставок, участие в работе 

педагогического совета, в родительском собрании, педагогическое 

взаимодействие со старшим воспитателем, с заведующим ДОУ и др.). 

17. Наблюдение и анализ пробных музыкальных занятий и воспитательных 

мероприятий однокурсников. 

18. Организация и проведение тематических праздников в ДОУ. 

19. Управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

20. Аккомпанирование различным детским составам исполнителей (солисту 

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

ансамблю (оркестру) детских музыкальных инструментов, различным видам 

ритмических движений и танцам. 

21. Участие в организации дискуссии на педагогические темы. 

22. Выполнение исследовательских заданий, диагностики по предметам 

профессионального цикла и дисциплин профессиональных модулей. 



23. Ведение педагогического дневника. 

 

Примерный календарно-тематический план практики пробных 

музыкальных занятий в ДОУ: 

Дата Содержание Ответственные 

1-неделя 1. Установочная конференция: цель, задачи, 

содержание практики 

2. Знакомство с базой практики,  с 

учреждением ДОУ, музыкальным 

руководителем и с детьми. 

3. Консультации методистов по проведению 

музыкальных занятий,  мероприятий. Общие 

требования. 

Зав.практикой 

Зав. отделением 

Методисты 

2-неделя Составление и утверждение 

индивидуального календарного плана  

практики пробных музыкальных занятий в 

ДОУ  на  семестр. 

2. Знакомство с УМК, по которому работает 

музыкальный руководитель. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

3-неделя 1. Наблюдение и анализ музыкальных 

занятий в разных возрастных группах 

(методы обучения на различных этапах 

организации учебно-познавательной и 

музыкальной деятельности, структура и 

содержание музыкальных занятий, 

определение целей и задач) 

2. Консультация с музыкальным 

руководителем и методистом по подготовке 

пробного музыкального занятия. 

Методисты 

4-7 

неделя 

1. Организация и проведение музыкального 

занятия в закрепленной группе по графику 

2. Самоанализ занятия в диалоге с 

сокурсниками 

3. Анализ занятия методистом и 

музыкальным руководителем   

Методисты 

8-10 

неделя 

1. Организация и проведение музыкального 

занятия в закрепленной группе по графику 

2. Оформление планов-конспектов занятия, 

накопление методического портфолио 

3.  Подготовка к проведению 

интегрированного занятия 

4. Организация и проведение 

Методисты 



интегрированного занятия. 

9-10 

неделя 

1. Организация и проведение праздника 

(развлечения) 

2. Самоанализ и анализ праздника 

(развлечения) в диалоге с сокурсниками 

3. Педагогическая рефлексия 

4.Ведение педагогического дневника 

Методисты 

11-14 

неделя 

1. Организация и проведение музыкального 

занятия в закрепленной группе по графику. 

2. Самоанализ музыкального занятия. 

3. Анализ музыкального занятия в диалоге с 

сокурсниками 

4. Обучение разным видам анализа 

5. Анализ музыкального занятия методистом 

и преподавателем предметов психолого-

педагогического цикла 

6. Ведение дневника практики. 

Методисты 

15-16 

неделя 

1. Организация и проведение музыкального 

занятия в закрепленной группе по графику 

2. Оформление дневников. 

3.Анализ планов проведения музыкальных 

занятий, праздников (развлечений)  

3.Пополнение методического портфолио 

4. Оформлений отчётной учебной 

документации. 

5. Аналитическая конференция. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Музыкальный 

руководитель 

Методисты 

 

Индивидуальный календарный план  

 педагогической практики пробных музыкальных занятий студента (ки) 

группы М-4 (смотри ниже) 
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Неделя 

 

Дата Содержание 

практики 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 неделя 
… … … … 

… … … … 

 

Тематика заданий на практику: 

Задание № 1. Подготовить конспекты   музыкальных занятий (по 3 в каждой  

возрастной группе) и музыкального досуга  (развлечение и праздник). 

Задание № 2. Организовать и провести  музыкальные занятия и музыкальный 

досуг,   музыкальное сопровождение утренней гимнастики в ДОУ (не менее 

18 мероприятий). 

Задание № 3.  Выполнить самоанализ музыкального занятия и досугового 

мероприятия, анализ музыкального занятия и досугового мероприятия 

сокурсника/музыкального руководителя. 

Задание № 4. Пополнить  предметно-развивающую среду ДОУ пособиями 

для самостоятельной музыкальной деятельности детей. 



Задание № 5. Провести диагностику музыкальных способностей в разных 

возрастных группах.  

Задание №6. Составить развёрнутое тематическое планирование на 1 квартал 

(в любой возрастной группе). 

Задание № 7. Составить психолого-педагогическую характеристику 

воспитанника ДОУ. 

 

 

Методические указания по выполнению заданий: 

Задание № 1.  

Подготовить конспекты   музыкальных занятий (по 3 в каждой  

возрастной группе) и музыкального досуга  (развлечение и праздник). 

 

Цель: формировать  умения определять цели и задачи,  планировать 

интегрированные музыкальные занятия, вести документацию 

 

Выполнение задания:  

 

1. Проконсультироваться с музыкальным руководителем и методистом по 

теме музыкального занятия и музыкального досуга:  

 тематика; 

 цель; 

 музыкальный материал, оборудование; 

 программное содержание; 

 интеграция образовательных областей; 

 интегрированные виды деятельности; 

 планирование хода занятия; 

 учет особенностей данного дошкольного возраста и отдельных детей 

на предстоящем занятии; 

2. Спрогнозировать результаты занятия:  

 чему должны научиться дети на занятии; 

 кого похвалить, на кого обратить внимание; 

 какого типа поведения следует ждать от детей 

3. Подготовить конспект  музыкального занятия и музыкального досуга  в 

окончательном виде за 2-3 дня до проведения занятия, подписать чистовой 

вариант методистом. Обратить внимание не только на содержание и качество 

конспекта, но и его оформление. 

 

 

 

 

 



Задание № 2. 

Организовать и провести  музыкальные занятия и музыкальный досуг,   

музыкальное сопровождение утренней гимнастики в ДОУ (не менее 18 

мероприятий). 

 

Цель: формировать умения  организовывать и проводить  музыкального 

занятия и музыкальный досуг, музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

 

Выполнение задания: 

 

организовать и провести музыкальные занятия и музыкальный досуг. 

музыкальное сопровождение утренней гимнастики в ДОУ ( 18 мероприятий) 

 

Задание № 3. 

Выполнить самоанализ музыкального занятия и досугового 

мероприятия, анализ музыкального занятия и досугового мероприятия 

сокурсника/музыкального руководителя 

Цель: формировать умения выполнять  самоанализ музыкального занятия и 

досугового мероприятия, анализ музыкального занятия и досугового 

мероприятия сокурсника/музыкального руководителя  

 

Выполнение задания:   

1. Провести письменный самоанализ  музыкального занятия (досугового 

мероприятия). 

2. Выполнить письменный анализ одного  музыкального занятия,  досугового 

мероприятия (музыкального руководителя, сокурсника) по выбору студента . 

 

1.Примерный план самоанализа музыкального занятия  

  

1. Вид музыкального занятия. 

2. Подготовка к занятию (обратили ли вы  внимание на состояние 

помещения, одежды детей, наличие пособий). 

3. Соответствие вашего  музыкального  занятия целям музыкального 

воспитания; его художественно-педагогическая ценность. 

4.  Учет  особенностей  данного дошкольного возраста и отдельных детей на 

предстоящем занятии 

  5. Активность детей при выполнении  заданий,   во время пения, 

музыкально-ритмических движений. 

6. Эмоциональная реакция детей в процессе слушания музыкальных 



произведений. 

7. Качество исполнения музыкальных произведений музыкальным 

руководителем. 

8. Соответствие продолжительности занятия нормам. 

9. Сотрудничество музыкального руководителя и  воспитателя  на различных  

этапах музыкального занятия, в разных видах музыкальной деятельности. 

10.Интеграция различных видов деятельности на музыкальном занятии. 

11. Результативность музыкального занятия. 

 

2.План наблюдения и  анализа  музыкального занятия. 

  

1. Программное содержание: 

 программное содержание и задачи, поставленные педагогом на данном 

занятии по каждому виду музыкальной деятельности — слушанию 

музыки, пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на 

инструментах; 

  соответствовало ли это содержание уровню музыкального и общего 

развития детей, их знаниям, умениям и навыкам (не было ли оно 

слишком сложным или слишком легким; недостаточно насыщенным 

или перегруженным);  

 отвечал ли репертуар «Программе воспитания» и поставленным 

задачам (примеры); 

 в чем выразилась связь содержания с предшествующим занятием: что 

было новым (на уровне разучивания, первоначального усвоения и 

закрепления), а что совершенствовалось; каким было их соотношение; 

была ли достигнута последовательность в постепенном усложнении 

содержания;  

 логично ли было построение и развитие занятия в целом. 

2. Методы и приемы: 

  какие наглядные приемы (выразительное и художественное 

исполнение музыки, песни, танца; показ отдельных элементов: 

естественного, напевного или легкого, подвижного звучания голоса; 

вдоха и выдоха; произношения слов или артикуляции отдельных 

звуков; показ элементов танцевальных или гимнастических 

упражнений) и словесные приемы (вступительное слово, пояснения, 

вопросы, объяснение по содержанию песни, игры или танца) 

использовались в различных видах деятельности, а также на различных 

этапах усвоения детьми произведений (при знакомстве с новым 

произведением, при усвоении и разучивании произведения, при 

совершенствовании его исполнения); 

 выразительны ли были исполнение музыки, показ отдельных 

элементов; говорил ли педагог доступно, кратко, выразительно (не было 

ли многословия, которое уводит от музыки и мешает ее воспринимать и 

воспроизводить); 



 какими другими приемами (игры, упражнения) пользовался педагог, 

чтобы вызвать внимание, интерес детей к музыке к разучиваемым 

произведениям;  

 как осуществлялся индивидуальный подход к воспитанникам; 

 достаточно ли разнообразны и целесообразны приемы обучения в 

различных видах музыкальной деятельности детей ; 

 методы и приемы работы музыкального руководителя и воспитателя, 

нет ли между ними параллелизма. 

3. Деятельность детей: 

  как дети усваивали программное содержание (при слушании музыки, 

пении, движениях, игре на музыкальных инструментах); 

 не было ли оно слишком сложным или слишком легким; с интересом ли 

воспринимали его дети, насколько активно; 

  усвоили ли дети содержание (кто не усвоил, сколько детей — 

записать); 

 каковы навыки учебной деятельности детей (в соответствии с 

требованиями к данной возрастной группе): достаточно ли они 

внимательны и активны; как слушают, воспринимают и выполняют 

указания педагога; 

  не утомились ли дети. Состояние музыкальных, певческих и хоровых 

умений и навыков детей, их музыкальных способностей (восприятие 

музыки, чувство ритма); 

 умеют ли дети слушать, воспринимать музыку (вокальную, 

инструментальную), узнавать, запоминать, называть произведения, их 

характер, жанр;  

 есть ли у детей любимые произведения, просят ли они их исполнить; 

  в чем выразились чуткость детей к музыке (их высказывания, вопросы, 

просьбы), развитие их творческих задатков;  

 роль воспитателя;  

 как дети пели; 

  состояние певческих и хоровых навыков: было ли естественным 

звукообразование (без форсирования; легкое и звонкое в песнях 

подвижного характера; нежное и мелодичное в песнях напевного 

характера); каковы дикция и активность артикуляционного аппарата; 

владеют ли дети певческим дыханием; чисто ли интонируют мелодии 

песен (строй); дружно ли вступают в начале песни, куплета; слитно ли 

исполняют динамические (громче, тише) и темповые оттенки песен 

(быстрее, медленнее и др.); 

 как развиты музыкальные способности детей, в частности музыкальный 

слух; 

 эмоционально ли пение детей; 

 способствовало ли пение творческому развитию детей (характер 

исполнения, отдельные высказывания и др.); 



  были ли использованы разнообразные приемы обучения пению (пение 

хором, подгруппами, по одному, цепочкой, с запевалами, с 

музыкальным сопровождением и без него), как они способствовали 

усвоению песен;  

 репертуар (назвать песни); 

 какие дети пели с наибольшим эмоциональным подъемом; 

  роль воспитателя в процессе пения детей; 

  достаточно ли правильны, ритмичны и музыкальны движения детей в 

играх, хороводах, танцах и упражнении;  

 сформированы ли навыки согласования движений с музыкой (начало 

движения с началом музыки и окончание его с окончанием музыки; 

выражение в движении характера музыки);  

 достаточно ли развита у детей ритмическая способность; 

 насколько естественны и непринужденны движения детей; нет ли 

копирования движений взрослых; 

 какие приемы способствовали созданию естественности и 

выразительности движений; 

  какое место занимали важнейшие приемы обучения детей 

выразительным движениям — показ, эмоциональное исполнение 

музыкальных произведений; 

 игры, танцы, хороводы, упражнения на занятии (перечислить авторов 

движений, музыки); 

 что дети выполняли с наибольшим интересом;  

 в чем проявились творческие способности детей; 

 роль воспитателя в организации музыкально-ритмической деятельности 

детей;  

 как дети играли на музыкальных инструментах; 

 владеют ли они навыками звукоизвлечения (молоточком на 

металлофоне, медиатором на цитре и др.); находят ли звуки на 

инструментах, подбирают ли мелодии; объединены ли в ансамбли, 

оркестр;  

 какие приемы были применены при обучении детей игре на 

инструментах; 

 репертуар (назвать произведения и авторов); 

 роль воспитателя в обучении детей игре на музыкальных 

инструментах. 

4. Целесообразно ли построено занятие:  

 последовательность и соотношение видов музыкальной деятельности 

(слушание музыки, пение, движения под музыку, игра на детских 

инструментах); 

 гигиенические требования к занятиям: как стоит инструмент, настроен 

ли; количество и размер стульев для детей; одежда, обувь детей; 

длительность каждого этапа и занятия в целом.  



 

 

План анализа  утренней гимнастики и физкультурного занятия 

1. Гигиенические условия. 

2. Продолжительность. 

3. Качество исполнения и выразительность музыкального репертуара. 

4. Подбор упражнений их разнообразие и соответствие возрасту детей. 

5. Разнообразие методов и приёмов, использованных на утренней 

гимнастике или физкультурном занятии, их соответствие возрасту 

детей и поставленным задачам. 

6. Качество выполнения движений взрослыми и детьми. 

7. Организация детей. 

8. Эмоциональный уровень проведения утренней гимнастики, 

воспитательные моменты на утренней гимнастике. 

9. Результативность   утренней гимнастики. 

 
Примерный план анализа праздника (развлечения) 

1. Тема праздника (развлечения), цель, задачи. 

2. Построение программы развлечения или праздника (начало, 

кульминация и т. д.). 

3. Разнообразие художественного материала, его занимательность. 

4. Качество исполнения музыкального материала. 

5. Форма праздника (развлечения) и длительность. 

6. Оформление помещения. 

7. Роль взрослых (музыкальный руководитель, воспитатель и др.) на 

празднике/развлечении: тон общения с детьми, качество 

организации детей, игры, умение найти выход в трудных ситуациях. 

8. Заинтересованность детей. 

9. Участие родителей в подготовке и проведении праздника.  

10. Воспитательный эффект проведённого праздника. 

11. Результативность праздника. 

 

 

Задание № 4. 

 Пополнить  предметно-развивающую среду ДОУ пособиями для 

самостоятельной музыкальной деятельности детей 

Цель: способствовать обогащению предметно – развивающей среды ДОУ  

через изготовление пособий для самостоятельной музыкальной деятельности 

детей. 



Выполнение задания: 

1. Изготовить пособия для самостоятельной музыкальной деятельности детей 

(возраст детей по выбору). 

2. Подготовить памятку для родителей по изготовлению шумовых 

музыкальных инструментов и  применению в музыкальной деятельности в 

семье. 

 

 

Задание № 5. 

Проведения диагностики музыкальных способностей в разных 

возрастных группах  

 

Цель:  изучение качественных показателей достижений детей и составление 

объективного и информативного представления об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

Выполнения задания: 

1. Провести диагностику музыкальных способностей в любой возрастной 

группе. 

2. Заполнить диагностическую таблицу (по выбору студента). 

3. Проанализировать и сделать выводы. 

 

 Первый  вариант диагностической таблицы  (2 младшая группа) 

 

              Высокий уровень                   36 баллов     

     ближе к высокому                  27-34 

     Средний уровень                   24 баллов 

              ближе к низкому            13-20 

     Низкий уровень                      12 балла  

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление

.  

Чувство 

ритма 

 

 

Всего 

 

 

Общий 

уровень 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

                



Ладовое чувство : 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 

средства выразительности и слышит инструменты сопровождения;   

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, 

выделить средства выразительности;  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

 

Музыкально-слуховое представление: 

 «3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет 

задание; 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 

определяет; 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

 

 

Чувство ритма: 

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка; 

«2» - не совсем точное; 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

 Второй  вариант диагностической таблицы (средняя группа) 

№ ФИО 

ребёнка 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Элементарное 

музицирование 

Музыкальное 

творчество 

 …. …… … … … … 

       

       

 

Всего   

Общий уровень  

 

Критерии оценок детей по диагностической таблице  

(оценивается по трёхбалльной системе): 

3 балла – высокий уровень 

2,5 балла – выше среднего 

2 балла – средний уровень 

1,5 балла – ниже среднего 

1 балл – низкий уровень  

 

Раздел «Слушание» 



1.Имеет сосредоточенность внимания. Эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

2. Умеет определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец). 

3. Просит повторить или желает послушать любимое произведение. 

4. Умеет узнавать знакомое музыкальное произведение по фрагменту. 

5. Умеет высказываться о характере музыкального произведения, смене 

настроений в частях. 

Раздел «Пение» 

1. Владеет навыками пения: точно интонирует, вовремя берет дыхание, четко 

произносит текст песни. 

2. Умеет петь в удобном диапазоне выразительно с музыкальным 

сопровождением, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение, 

передавая характер песни. 

Раздел «Музыка и движение» 

1. Владеет достаточным для своего возраста объемом движений. 

2. Умеет ритмично и выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

3. Умеет  самостоятельно реагировать на музыкальные фразы и части 

произведения сменой движений. 

Раздел «Элементарное музицирование» 

1. Знает названия инструментов, владеет навыками игры на них. 

2. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

3. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Раздел «Музыкальное творчество» 

1. Проявляет творчество в пении: умеет дать музыкальный ответ на 

музыкальный вопрос. 

2. Проявляет танцевально-игровое творчество: умение эмоционально 

исполнять музыкально-игровые упражнения,  наличие  творческого 

воображения и фантазии в передаче различных игровых образов при 

инсценировании песен, хороводов, в театральных постановках и танцах, 

игра на ДМИ : проявляет фантазию в составлении ритмического 

аккомпанемента. 

Уровневые оценки: 
Высокий уровень - творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное выразительное его 

выполнение без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во 

всех видах музыкальной деятельности) . 

Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. 



Низкий уровень – мало эмоционален; «ровно», спокойно относится к 

музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не 

способен к самостоятельности. 

Критический уровень (редко встречаемая оценка) - негативное отношение к 

музыке, музыкальной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в 

здоровье ребенка или с педагогической запущенностью (чаще по вине семьи) 

. 

 

                                             Задание №6 

 Составить развёрнутое тематическое планирование на 1 квартал (в 

любой возрастной группе). 

Цель: уметь планировать музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

любой возрастной группе,  учитывая возрастные особенности и репертуар 

Выполнение задания: 

1. Спланировать музыкальное воспитание  детей любой возрастной 

группы на 1 квартал. 

2. Оформить план в виде таблицы. 

 

Примерное планирование музыкального воспитания на  1 квартал 

(вторая младшая группа). 

 

Вид 

деятел

ьности 

Сентябрь 

Программное 

содержание. 

Занятие  

1-2 

Занятие  

3-4 

Занятие  

5-6 

Занятие 

 7-8 

1 2 3 4 5 6 

сл
у

ш
ан

и
е 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

«Ну-ка, зайка, 

попляши» (р. 

Н. м. в обр. А. 

Филиппенко), 

«Заинька» (н. 

п. в обр. А. 

Филиппенко ). 

«Дождик» (муз. 

Н. Лукиной, сл. 

Л. Чадовой). 

«Как в лесу 

лесочке» (н. 

м., сл. Н. 

Зарецкой ). 

«Мишка» Г. 

Фрида, «Две 

тетери» (р. Н. 

п.), «Спи, мой 

мишка» (муз. 

Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. 

Островского). 

Развитие 

дифференцирован

ного восприятия 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

определение 

характера 

музыки «Два 

цвета». 

Музыкально-

дидактические 

игры «Два 

цвета», 

«Ходим-

бегаем» (муз. Е. 

Тиличеевой) 

Сопоставлени

е контрастных 

песен: 

«Дождик» 

(муз. Н. 

Лукониной, 

сл. Л. 

Чадовой) и 

«Как в лесу 

лесочке» 

«Две тетери» 

(р. Н. м.) 

(движение 

мелодии во 

второй фразе) 

П е н и е Развитие Игра Игра «Как «А-у»- Пропевание на 



звуковысотного 

слуха 

«Баиньки» смеётся белка» 

(Интонировани

е на одном 

звуке) 

удерживание 

интонации на 

одном звуке 

одном звуке 

попевок – 

«Дудочка», 

«Барабан» 

Усвоение 

певческих 

навыков 

Игра 

«Баиньки» 

Отработка 

навыка пения 

без 

напряжения, в 

одном темпе 

«А-у»-

удерживание 

интонации на 

одном звуке 

«Как в лесу 

лесочке» (р. Н. 

п., сл. Н. 

Зарецкой) 

Исполнительство «Петушок» (р. 

Н. п. в обр. М. 

Красева), «Да» 

(муз. Е. 

Тиличеевой), 

«Зайка» (р. Н. 

п. в обр. Г. 

Лобачёва) 

«Зайка» (р. Н. 

п. в обр. Г. 

Лобачёва) 

«Дождик» 

(муз. Н. 

Лукониной, 

сл. Л. 

Чадовой), 

«Зайка» (р. Н. 

п. в обр. Г. 

Лобачёва) 

«Дождик»(муз. 

Н. Лукиной, сл. 

Л. Чадовой), 

«Зайка» (р. Н. 

п. в обр. Г. 

Лобачёва), 

«Петушок» (р. 

Н. м. в обр. М. 

Красева) 

Песенное 

творчество 

------ Допевание 

мелодии 

колыбельной на 

слова 

«Баиньки» 

------- -------- 

М
у

зы
к
ал

ьн
о

-р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Развитие чувства 

ритма 

Речевые игры: 

«У меня есть 

зайка», 

«Дудочка» 

Речевая игра 

«Барабан» 

Ритм. Хлопки 

– «сильный и 

слабый 

дождик» 

Речевая игра с 

колокольчиком 

«Дили-дон» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Э. 

парлова 

«Ходим-

бегаем» (муз. Е. 

Тиличеевой), 

«Кто хочет 

побегать?» 

(Лит. Н. м. в 

обр. Л. 

Вишкарёвой), 

«Дождик» - 

хлопки 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, 

«Танец 

осенних 

листочков» 

(муз. А. 

Филиппенко) 

– отдельные 

элементы 

«Марш» Е. 

тиличеевой, 

«Кто хочет 

побегать?» 

(лит. Н. м. в 

обр. Л. 

Вишкарёвой). 

«ходим - 

бегаем» (муз. 

Е. Тиличеевой) 

Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 

хороводы) 

------- «Ну-ка, зайка, 

попляши» (р. Н. 

п. в обр. А. 

Филиппенко) 

------- «Танец 

осенних 

листочков» 

(муз. А. 

Филиппенко) 

Музыкально – 

ритмические 

игры, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Игра «догони 

нас, зайка» 

«Солнце и 

дождик» (муз. 

М. Раухвергера, 

В. Волкова) 

Импровизаци

я, движений с 

листочками 

Передача 

игрового 

образа – 

«медведь с 

бочонком», 

игра «У 

медведя во 

бору», «Солнце 

и дождик» 



И
гр

а 
н

а 
м

у
з.

 И
н

ст
р

у
м

ен
та

х
 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 

приёмами 

звукоизвлечения 

Знакомство с 

музыкальной 

игрушкой – 

дудочкой, 

имитация игры 

Знакомство с 

музыкальной 

игрушкой – 

барабаном 

-------- Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

тембрового 

слуха – 

«Угадай 

инструмент и 

спой его 

песенку» 

Исполнительство ------- -------- -------- ------- 

Инструментально 

творчество 

------ ------- ------- --------- 

П
р
аз

д
н

и
к
, 

р
аз

в
л
еч

ен
и

е 

Все виды 

деятельности 

(комплексный 

подход) 

Развлечение «Весёлые зверята» 

 
 

Задание № 7 

Составить психолого - педагогическую характеристику воспитанника 

ДОУ 

Цель: овладение практическим опытом составления психолого-

педагогической характеристики ребенка - дошкольника 

                                          Методические указания:  

1. В течение практики регулярно наблюдать за выбранным ребенком в 

разных видах деятельности, выделяя особенности его личностного развития. 

2.По окончании практики  составить  психолого-педагогическую 

характеристику  ребенка, опираясь на предложенный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Характеристика 

                        воспитанника МБДОУ «Детский сад  № ____» 

_________________________ 

(ФИО  ребёнка) 

1. Характеристика семьи:  

 состав семьи: полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестёр; 

 кто занимается воспитанием ребёнка (мать, отец, бабушка, другие); 

 уделяется ли достаточное внимание воспитанию и обучению ребёнка? 

2. Здоровье:   

 редко или часто болеет простудными заболеваниями; 

  имеет хронические нарушения здоровья; 

 плохо ест; 

  трудно и беспокойно спит. 

3. Внешний вид ребёнка: 

 соответствие роста и веса возрасту; 

  наличие телесных дефектов, мешающих общению;  

 поведение ребёнка;  

 лицо ребёнка, мимика и пантомимика;  

 причёска, аккуратность, одежда, опрятность. 

4. Речь ребёнка : 

 голос – тихий, громкий; 

 темп речи – торопливо, медленно, заикается; 

 словарный запас. 

5.  Степень подвижности ребёнка: 

 подвижен; 

  активен; 

 пассивен. 

6. Социальное поведение ребёнка:  

 умение устанавливать контакты; 

  вежливость ребёнка;  

 самоуверенность, неуверенность; 

 доверчивость, недоверчивость и др.   

7. Отношение к  образовательной деятельности:  

 мотивация образовательной  деятельности; 

 анализ работоспособности; 

  реакция на успех, неуспех в  образовательной деятельности. 

8. Отношения к занятиям: 



 (не) способен контролировать свою деятельность; 

  (не) доводит дело до конца; 

 ответственность – безответственность; 

  трудолюбие,  (не) желание трудиться; 

  настойчивость, целеустремлённость, добросовестность, старательность, 

самостоятельность. 

10.  Наличие навыков самообслуживания:  

 может ли самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями; 

  может ли умываться, мыть руки, расчёсывать волосы; 

  может ли самостоятельно одеться, раздеться, обуться, завязать и развязать 

шнурки; 

   умеет ли пользоваться ложкой и вилкой; 

 умеет ли убирать свои вещи и постель 

11. Отношение к сверстникам: 

 конфликтность;  

 открытость; 

  уступчивость. 

12.Отношение к взрослому: 

   послушание; 

   исполнительность; 

   уважительность. 

13.Игровая деятельность: 

   безразличие или интерес к игрушкам; 

    любимые игры; 

    понимает ли правила игры; 

    выполняет ли их; 

    вносит ли изменения в содержание игры; 

    роль в коллективной игре; 

    поведение в конфликтной ситуации; 

   (не) умеет поддерживать игру. 

 

14.Вывод:______________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Дата ____________                 Составил (ла)__________________________________ 

 



2.4. Летняя практика 

Цель: приобретение умений организации жизнедеятельности коллектива 

детей и отдельного ребенка в летний оздоровительный период 

Задачи: 

• проверка правильности выбора сферы своей профессиональной 

деятельности; 

• проверка владения методикой педагогического обучения в 

своеобразных условиях летнего времени, методикой воспитательной работы; 

• изучение индивидуальных и возрастных особенностей детей, а также 

особенностей формальных и неформальных отношений между ними; 

• формирование индивидуального стиля и совершенствование культуры 

педагогической деятельности 

                               Примерное содержание: 

1. Знакомство с базой летней педагогической практики (загородный или 

пришкольный оздоровительный лагерь, детская площадка КОСа, 

прогулочная площадка и др.), традициями, административно-хозяйственным 

персоналом и педагогическим коллективом 

2. Изучение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны труда 

3. Планирование работы с детьми на лагерную смену (план работы по 

направлениям, формы и виды работы, план-сетка). 

4. Изучение состава детей, отдельной личности ребенка и временного 

коллектива  

5. Организация совместной деятельности с использованием для этого 

различных форм и видов воспитательной работы с детьми. 

6. Приобретение практического опыта работы в команде педагогического 

коллектива и сотрудников. 

7. Накопление практического материала по организации воспитательной 

работы 

8. Изучение и накопление опыта работы с родителями 



9. Организация общественно-полезного труда и мероприятий спортивно-

оздоровительного направления. 

10. Ведение педагогического дневника 

11. Создание методического портфолио 

 

  

Методические указания по ведению документации по летней практике: 

Примерный календарно-тематический план летней практики 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Знакомство с базой практики, 

педагогическим и административно-

хозяйственным коллективом  

2. Изучение правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и 

охраны труда 

3. Изучение состава детей, отдельной 

личности ребенка и временного 

коллектива  

4. Планирование работы с детьми на 

лагерную смену (план работы по 

направлениям, формы и виды работы, 

план-сетка). 

5. Организация совместной 

деятельности с использованием для 

этого различных форм и видов 

воспитательной работы с детьми 

6. Педагогическая рефлексия (ведение 

педагогического дневника с анализом 

дня) 

Начальник лагеря 

Старший воспитатель 

Воспитатель отряда 

Методисты 

2 нед.-  

4 нед. 

1.Организация совместной 

деятельности с использованием для 

этого различных форм и видов 

воспитательной работы с детьми 

2.Приобретение практического опыта 

работы в команде педагогического 

коллектива и сотрудников 

3. Накопление практического 

материала по организации 

воспитательной работы 

Начальник лагеря 

Старший воспитатель 

Воспитатель отряда 

Методисты 



4. Изучение и накопление опыта 

работы с родителями 

5. Организация общественно-

полезного труда и мероприятий 

спортивно-оздоровительного 

направления 

6. Выполнение заданий практики 

7. Педагогическая рефлексия  

8. Составление методического 

портфолио 

 

Тематика заданий  на период  летней практики  

Задание № 1. Составление календарного плана-сетки 

Задание № 2. Составление аналитического отчета 

Задание № 3. Оформление конспектов и самоанализа воспитательных 

мероприятий (не менее 2-х) 

Методические указания по выполнению заданий: 

Цель: формирование умений определять цели, задачи, планировать  

воспитательно-образовательную деятельность в  специфических   условиях 

летних каникул; приобретение практического опыта организации 

жизнедеятельности детей в летний период; развитие умений анализировать 

собственный педагогический опыт; формирование  умений оформления 

педагогических разработок. 

Выполнение задания № 1  (советы вожатому): 

Примерную план-сетку на смену вы можете составить еще накануне заезда, 

вместе со своим напарником. Вы знаете сроки смены, родительский день и 

общелагерные дела (если организаторы смены об этом позаботились). 

Включите все это в план, оставьте время на режимные моменты, 

запланируйте банные дни, распланируйте организационный период 

буквально по минутам. С таким планом, еcли к нему прилагается 

достаточный багаж отрядных дел, игр, праздников и вечеров, можно смело 

выезжать на смену. В конце организационного периода вы спланируете 

следующую неделю, заполняя свободные места в вашем плане – сетке, 

соблюдая некоторые правила планирования: 



 составлять план удобнее на неделю вперед, желательно при участии 

детей - всего отряда или хотя бы командиров групп; 

 включая какое-либо дело в план, подумайте, для чего это делается. 

Почему именно это дело, именно этот день и именно в это время. 

Учитывайте все: погоду, настроение детей, план. 

 в хорошую погоду лучше проводить время на воздухе. Но необходимо 

иметь в запасе несколько дел на случай дождя, которые вы в случае   особой 

подготовки сможете провести под крышей, не дав погоде застать вас 

врасплох; 

 утром лучше больше гулять, двигаться, играть. Днем можно проводить 

спортивные игры (не сразу после обеда), творческие и трудовые дела, не 

требующие сидячего положения. Вечером же лучше проводить спокойные 

дела, викторины и, конечно же, вечерние: "круг", "свечку", "огонек" или 

"костер" - способ общения отряда, который ничем невозможно заменить; 

 учитывайте настроение детей. Праздники, которые идут один за 

другим, могут утомить так же, как и скучные будни, и вообще, лучший отдых 

- это смена деятельности. Чередуйте формы, не ставьте два похожих дела 

рядом; 

 если отрядные и общелагерные дела требуют подготовки, на нее тоже 

необходимо оставить время; 

 после отбоя еще раз подробно проговорите план на следующий день с 

напарником. 

План-сетку можно вывесить в  отрядном уголке, чтобы ребята знали, что их 

ожидает. Эту сетку можно использовать как отрядную карточку настроения, 

заштриховывая клеточку прошедшего дня цветом, соответствующим тому, 

насколько удачно, по мнению отряда, прошел день. Это можно решать на 

вечернем анализе дня. 

Главное - не давайте детям скучать. Старайтесь не проводить с ними дела, 

которые они уже видели в других сменах или в других лагерях. Некоторые 

моменты плана могут называться "Вожатский сюрприз." Ребята уже будут 

ожидать от вас чего-то необычайно интересного. Сделайте так, чтобы дети не 

ныли: "Опять то же самое, надоело!" Это зависит от вас. 

 

Виды планов отрядного вожатого в детском лагере: 



 Перспективный план смены (особенно на тематической смене) – 

представляет собой перечень планируемых мероприятий, возможно с 

разбивкой по видам деятельности, по погоде и т.д., возможно с кратким 

обоснованием. 

 Перспективный план смены, согласованный с детьми (это 

перспективный план смены, согласованный с детьми, обычно на старших 

отрядах в первые дни смены, возможно у них тоже будут свои разумные 

пожелания, которые желательно учесть) 

 План-сетка смены или календарный план (согласуется с планом-сеткой 

лагеря и временем работы кружков, а еще лучше - пишется на основе плана-

сетки лагеря) – представляет собой список мероприятий по дням с разбивкой 

дня на 3 части - до обеда, после полдника и после ужина. 

 План–сетка организационного периода - представляет собой список 

мероприятий на организационный период (обычно первые 3 дня) с разбивкой 

примерно с точностью до 15 минут. 

Для дождливых регионов план-сетку еще подразделяют на: 

 сухую– план-сетка, рассчитанная на сухую, теплую погоду 

 мокрую – план-сетка, рассчитанная на дождливую погоду. 

 

Примерный порядок составления вожатым плана -сетки на лагерную 

смену: 

1. В сетке расставляются кризисные дни. 

2. Накидывается банк идей по тематике смены (перспективный план 

смены) . 

3. В сетке ставятся традиционные и общелагерные мероприятия, 

привязанные по времени проведения в смене. 

4. Выбираются мероприятия, которые нейтрализуют или сглаживают 

действия кризисов и ставятся в план-сетку. 

5. Происходит оценка уже поставленных мероприятий и дел по 

критериям настроения (грустный, веселый, …) и деятельности 

(интеллектуальный, подвижный, …). 



6. В сетку вносятся произвольные мероприятия и дела из представленных 

в перспективном плане так, чтобы а) максимально чередовать дни в сетке по 

настроению и виду деятельности, б) учесть завязку, апогей и развязку смены. 

7. Происходит изготовление реквизита (который нельзя будет изготовить 

на месте, к примеру, подготовка сценариев, вожатская тетрадка с набором 

игр, мероприятий и дел, песенники и так далее) с учетом ранее уже 

подобранных мероприятий. 

8. Корректировка в организационный период плана - сетки отряда на 

смену с учетом мнения детей. 

 

Выполнение задания № 2: 

 Готовя аналитический отчет по летней практике, можно 

использовать следующие схемы. 

Примерная схема анализа лагерной смены: 

1. Решение задач смены: 

а) в какой степени удалось решить общие задачи смены 

(определяемые задачами коллектива лагеря, спецификой смены) и 

задачи, вытекающие из особенностей членов группы? 

б) как в процесс выработки задач были включены подростки? 



- Насколько они приняли эти задачи? 

- Какое выражение нашли общие задачи в задачах конкретной 

деятельности групп? 

- Отличительные особенности ребят (потребности, способности, 

ценности, ориентации, интересы, мотивы) и вытекающие отсюда 

задачи и пути их решения. 

- Роль в решении задач выборного актива, творческих групп 

(советов дела), членов контактных групп, отдельных ребят. 

2. Насколько деятельность и отношения в группе способствовали 

решению поставленных задач? 

3. Насколько деятельность и отношения в лагере готовили к 

деятельности вне лагеря, по окончании лагерной смены? 

4. Что можно сказать о влиянии деятельности, отношений в 

коллективе на развитие личности подростка? 

- По каким признакам можно судить о моральных приобретениях 

подростка? 

- Чему научились подростки, какие знания приобрели? 

- Влияние на отдельные личности? 

5. Как меняется коллектив группы в течение смены? 

- Какие конкретные признаки свидетельствуют об изменении 

состояния коллектива? Результат, к которому пришли к концу смены? 

Анализ с ребятами отрядного или общелагерного дела: 

Подростки видят смысл своего существования в конкретной 

деятельности. Анализ необходим для того, чтобы подростки учились 

подходить осознанно к своим делам, понимать причины успешного или 

неуспешного их поведения, делать из этого соответствующие выводы. 

Анализ может осуществляться сразу после проведения дела по 

свежим впечатлениям или быть отсроченным, проходить после того, 

как подростки имели время обдумать свои впечатления от 

проведенного дела. 

  Примерные вопросы для обсуждения. 



- Какие задачи ставили ребята, задумывая дело? 

- Удалось ли решить эти задачи в ходе подготовки и проведения 

дела? 

- Чем данное дело было полезно для людей, его участников? 

- Что способствовало решению задач: 

- позиция членов группы (активность ребят, их творчество, 

инициатива, заинтересованность, отклик на действия актива, совета 

дела, поддержка их действий, атмосфера в группе, отношения между 

ребятами, интерес ребят, организованность); 

- позиция актива, совета дела (умение спланировать работу, 

создать все необходимые условия, поставить в активную позицию всех 

членов группы, найти каждому дело по душе; осуществлять 

оперативное руководство ходом подготовки дела; авторитет актива, его 

требовательность, влияние на ребят, конкретные умения и навыки); 

- помощь других (старших ребят); 

- организация дела (его целесообразность, подготовленность, 

продолжительность по времени и т. д.); 

- кто из организаторов дела, его участников особенно отличился в 

подготовке и ходе дела? 

- что было не особенно удачным в этом деле? 

- как можно было избежать этого? Исправить не особо удачные 

моменты? 

- возможно ли проведение подобного мероприятия в постоянном 

коллективе? 

- при каких условиях? 

- какие выводы можно сделать из данного дела для всех ребят? 

Отдельных подростков? Актива? Совета дела? Какую перспективу 

наметить в делах группы? 

 Правила обсуждения: 

- обсуждение вести доброжелательно, не оценивать работу 

членов коллектива с позиции личных симпатий и антипатий; 



- не упускать возможности сказать о человеке доброе слово, если 

он этого заслуживает; 

- критиковать только справедливо, помня об уважительном 

отношении к достоинству человека; 

- подходить к обсуждению поступка человека конструктивно, 

стараясь извлечь уроки, для будущей деятельности подростков; 

- внимательно слушать друг друга, не перебивать; 

- не повторять одну и ту же мысль несколько раз. Можно 

высказаться, если твое мнение не совпадает с мнением большинства; 

- поощрять взаимопомощь, творческий подход, добрые 

взаимоотношения. 

Условия успеха: 

- регулярное проведение анализа; 

- предварительная подготовка ведущего, (дать совет как 

проводить, как начать, на что обратить внимание); 

- внимательно и чутко следить за ходом разговора, слушать 

каждое высказывание, вовремя задавать вопросы, помогать выделять 

главное. 

Выводы: 

Анализ воспитательной работы помогает педагогу: 

- оценить педагогическую и психологическую целесообразность 

избранной темы и вида работы; понять причины успешного или 

неудачного ее проведения; 

- дать ответ на вопрос, почему содержание деятельности было 

принято или не принято подростками, почему тот или иной метод 

воспитательного воздействия оказался эффективным, нейтральным или 

вызвал отрицательную реакцию; 

- судить о своих качествах, сильных и слабых сторонах 

деятельности; 



- выдвигать перед собой реальные задачи, сознательно углублять 

положительное и ликвидировать отрицательное в своей работе и 

свойствах личности. 

Анализировать мероприятия с ребятами очень важно, так как это 

позволит их настроить на нужное Вам настроение, и все цели и задачи 

мероприятия будут достигнуты. 

Анализ дня вожатым: 

1. достигнута ли задача дня? 

2. что помогло или помешало для решения данной задачи? 

Почему? 

3. как это повлияло на детей? 

4. как это повлияло на вас как на педагога? 

Можно использовать следующие фразы педагогической рефлексии: 

1. День отличается от предыдущих тем, что… 

2. Хотелось бы отметить, что при анализе дня… 

3. Взаимоотношения в отряде сегодня… 

4. Обязательно следует обратить внимание на … 

5. По достижению своих целей сегодня ребята… 

6. Для себя я решил(а)… 

7. У меня возник вопрос… 

8. На этой неделе необходимо… 

9. Стоит отметить следующих детей… 

10. Поставь задачу на завтра для себя… 

11. и для отряда… 

Выполнение задания № 3 

 По завершении лагерной смены студент должен в качестве 

одного из заданий сдать конспекты двух воспитательных мероприятий 

(по выбору).  



 Примерная форма подготовки и самоанализа 

мероприятия: 

Основные структурные 

моменты 

Основные критерии 

эффективности проведенного 

мероприятия 

1. Тема и цели мероприятия.          Актуальность темы и целей 

(соответствие возрастным 

особенностям к уровню 

воспитанности  учащихся, 

перспективам их развития.) 

2. Содержание мероприятия.   Целенаправленность, доступность, 

новизна, эмоциональность, 

насыщенность, оптимальное 

сочетание оптимального и 

рационального. 

3.Форма.                                        

    

Целесообразность применения 

данной формы, соответствие формы 

мероприятия его содержанию, 

возрасту учащихся, основным 

требованиям, предъявленным  к 

выбранной форме. 

4.Структура мероприятия:   

Начало    Психологическая готовность детей 

воспринимать мероприятие и 

участвовать в нем. 

Основная часть     Логическая последовательность 

составных элементов содержания и 

целенаправленность каждого из них. 

Заключение                               Формирование у детей социально-

значимых мотивов поведения и 

установки соответствующей 

главной цели мероприятия. 

5.Поведение детей.   Активность, внимательность, 

заинтересованность, 

дисциплинированность и степень 

подготовленности учащихся к 

мероприятию. 

6.Поведение взрослых. Эмоциональное состояние вожатого. 

Грамотная, эмоциональная, 

выразительная речь. 

Организаторские умения 

воспитателя. Умение владеть 

детской аудиторией 



(концентрировать внимание, 

требовать дисциплину, вызывать 

интерес, создавать необходимый 

психологический настрой, 

находчивость, быстрота реакции и 

т.д.). Достаточная степень 

профессиональной подготовки 

вожатого к мероприятию (глубокое 

знание и понимание  проблем, умение 

найти оптимальное ее решение). 

7.Характеристика методов Целесообразность и умение их 

применять. Соответствие  задачам, 

содержанию мероприятия, уровню 

воспитанности  и возрасту 

учащихся. 

8.Организация. Точность и организованность всех 

основных элементов структуры 

мероприятия. Целесообразность. 

Яркое эстетическое оформление. 

Оптимальность 

Продолжительности мероприятия. 

Соответствие хода мероприятия 

заранее продуманной программе. 

Четкое распределение обязанностей 

между участниками мероприятия. 

9.Общие выводы.    Оптимальность решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Практика пробных уроков в школе 

Цель: сформировать личную готовность к работе учителя музыки и умение 

организовать и провести учебную и внеклассную работу со школьниками 

Задачи: 

 воспитание личностно-мотивационной готовности студентов к работе 

учителем музыки; 

 формирование у практикантов умения наблюдать за учебным 

процессом и анализировать его результаты ; 

 изучение содержания и системы планирования уроков музыки и 

организации внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательном учреждении; 

 формирование умений и навыков организации и осуществления 

учебной и внеурочной работы. 

 

Содержание: 

 

1. Составление индивидуального календарного плана прохождения практики 

2. Составление графика проведения пробных уроков музыки и работы с 

хором. 

3. Анализ учебного плана, учебных программ и учебников. Специфика 

программ и особенности тематического планирования в разных УМК. 

4. Практическое знакомство с организацией музыкального образования в 

школе. Анализ организационно-педагогических условий образовательной 

деятельности в школе по предмету «Музыка» (кабинет, актовый и 

танцевальный залы, учебное расписание, методический фонд, УМК, ТСО и 

ИКТ, наглядный и дидактический материал, фонотека, планирование, 

работа с родителями и др.). 

5. Наблюдение за использованием учителем методов обучения на различных 

этапах организации урока музыки.  

6. Изучение познавательных интересов и мотивации к обучению школьников.  

7. Определение видов домашних учебных заданий и степени 

самостоятельности учащихся в их выполнении. 

8. Изучение различных типов анализа уроков музыки (методический, 

педагогический, психологический, комплексный и др.). 

9. Обучение анализу и самоанализу урока музыки. 

10. Наблюдение и анализ структуры педагогической деятельности учителя 

музыки. 

11. Наблюдение и анализ стиля педагогического общения учителя и 

обучающихся. 

12. Наблюдение и анализ воспитательного потенциала уроков музыки. 

13. Анализ уместности и эффективности использования ТСО и ИКТ на 

уроках музыки. 



14. Оказание помощи учителю в проведении уроков музыки. 

15. Изготовление наглядных пособий, дидактического материала к урокам 

музыки. 

16. Самостоятельное планирование уроков музыки и внеклассных 

мероприятий. 

17. Разработка совместно со школьниками сценариев внеурочных 

мероприятий. 

18. Самостоятельная организация и проведение отдельных этапов урока 

музыки в начальных и средних классах. 

19. Самостоятельная организация и проведение уроков музыки в начальной и 

основной школе. 

20. Подготовка и проведение уроков музыки с использованием ИКТ. 

21. Исполнение на уроках музыки, внеклассных и досуговых мероприятиях 

музыкальных произведений школьного педагогического репертуара 

хорового, инструментального и вокального жанров. 

22. Подготовка и проведение зачетных уроков по предмету «Музыка». 

23. Подготовка и проведение не менее 2-ух внеурочных музыкальных 

мероприятий и тематических праздников в школе. 

24. Исполнение произведений педагогического репертуара, 

инструментального, хорового и вокального жанров на уроках, занятиях, 

досуговых мероприятиях. 

25. Управление с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

26. Организация и проведение репетиционной работы детского 

самодеятельного музыкального объединения (хора, вокального и 

фольклорного ансамбля, инструментальной студии, оркестра и др.). 

27. Оформление планов-конспектов уроков, внеурочных музыкальных 

мероприятий и тематических праздников. 

Ведение педагогического дневника. 

 

Примерный календарно-тематический план практики пробных уроков 

музыки для студентов группы М-5 (9 семестр) 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание 

практики 

2. Знакомство с базой практики, классом, учителем 

музыки и обучающимися. 

3. Консультации методистов по проведению уроков 

музыки, внеклассных мероприятий. Общие требования 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

2 нед. 1. Составление и утверждение графика практики 

пробных уроков музыки и хоровых репетиций на  

семестр. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 



2. Знакомство с УМК, по которому работает учитель 

музыки. 

3 нед. 1. Наблюдение и анализ уроков музыки в разных классах 

(методы обучения на различных этапах организации 

учебно-познавательной и музыкальной деятельности, 

структура и содержание уроков, определение целей и 

задач урока музыки) 

2. Консультация с учителем и методистом по подготовке 

пробного урока музыки. 

 

Методисты 

4 нед.-  

7 нед. 

1. Организация и проведение уроков музыки в 

закрепленном классе по графику 

2. Самоанализ урока в диалоге с сокурсниками 

3. Анализ урока методистом и учителем музыки 

4. Педагогическая рефлексия 

Методисты 

 

8 нед.- 

10 нед. 

 1. Организация и проведение уроков музыки в 

закрепленном классе по графику 

2. Оформление планов-конспектов уроков, накопление 

методического портфолио 

3.  Подготовка к проведению внеклассных мероприятий 

4. Организация и проведение репетиционной работы 

школьного хора. 

Методисты 

 

9 нед. – 

10 нед. 

1. Организация и проведение внеурочной музыкальной 

деятельности. 

2. Самоанализ и анализ внеурочной музыкальной 

деятельности в диалоге с сокурсниками 

3. Педагогическая рефлексия 

4. Ведение педагогического дневника 

Методисты 

 

11 нед. – 

14 нед. 

1. Организация и проведение уроков музыки в 

закрепленном классе по графику. 

2. Самоанализ уроков музыки. 

3. Анализ уроков в диалоге с сокурсниками 

4. Обучение разным видам анализа 

5. Анализ уроков методистом и преподавателем 

предметов психолого-педагогического цикла 

6. Ведение дневника практики. 

Методисты 

15 нед.- 

18 нед 

 

1. Организация и проведение уроков музыки в 

закрепленном классе по графику 

2. Оформление дневников. 

3.Анализ планов проведения уроков музыки, внеурочной 

музыкальных мероприятий, хоровых репетиций. 

3.  Пополнение методического портфолио 

4. Ведение учебной документации. 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением  

Кл.руководитель 

Методисты 



 

Индивидуальный календарный план  

прохождения педагогической практики пробных уроков музыки 

студента (ки) группы М-5 

ФИО_____________________________________________________________ 

специальности 53.02.01  Музыкальное образование 

Неделя 

 

Дата Содержание 

практики 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 неделя …. … … … 

 

Тематика заданий на практику: 

Задание № 1. Подготовить конспекты уроков музыки (технологические 

карты) в закрепленном за студентом классе. 

Задание № 2. Выполнить письменный самоанализ одного урока музыки (по 

выбору студента) 

Задание № 3. Выполнить анализ урока музыки сокурсника (учителя). 

Задание № 4. Разработать конспект и  провести внеклассное мероприятии 

 

 

. 

 

Методические  указания  по  выполнению заданий: 

Задание № 1. Подготовить конспекты уроков музыки (технологические 

карты) в закрепленном за студентом классе. 

Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать уроки 

музыки, вести документацию. 

Выполнение задания:  

1. Проконсультироваться с учителем музыки и методистом по теме 

предстоящего урока:  

 основные задачи темы; 

 методы и принципы музыкального образования; 

 приемы активизации учащихся; 

 возможности учета особенностей данного класса и отдельных 

учащихся на предстоящем уроке; 

 музыкальные произведения, используемые на уроке. 

2. Спрогнозировать результаты урока:  

 чему должны научиться дети на уроке; 



  на кого обратить внимание; 

 какого типа поведения следует ждать от учеников 

3. Подготовить конспект урока (технологическую карту) в 

окончательном виде за 2-3 дня до проведения урока, подписать 

чистовой вариант учителем и методистом. Обратить внимание не 

только на содержание и качество конспекта, но и его оформление. 

 

 

Схема технологической карты урока в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ф.И.О. студента____________________________________________________ 

Ф.И.О. методиста и учителя_________________________________________ 

Предмет:__________________________________________________________ 

Класс: ____________________________________________________________ 

Автор УМК: ______________________________________________________ 

Тема урока: _______________________________________________________ 

Тип урока: ________________________________________________________ 

Цель урока: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Учебные задачи :                                       

1.Учебные задачи, направленные на достижение  личностных  результатов: 

_____________________________________________________________; 

… 

2. Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов (регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД):  

_____________________________________________________________; 

… 

Регулятивные УУД:  

_____________________________________________________________; 

… 

Коммуникативные УУД: 

_____________________________________________________________; 

… 

Познавательные УУД: 

_____________________________________________________________; 

… 

3.Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов: 

_____________________________________________________________; 

… 



Оборудование: 

Литература: 

План урока: 

- дата, класс; 

- тема четверти, тема урока; 

- планируемые результаты: 

* личностные; 

* метапредметные; 

* предметные; 

- музыкальный материал урока и хронометраж; 

- этапы урока музыки; 

- универсальные учебные действия. 

В результате изучения курса «Музыка» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение  

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств, доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;– освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»  

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и  

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 



разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты,  

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл  

произведений разных жанров и стилей; 



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Виды универсальных учебных действий на уроке музыки 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Достижение этой цели становится возможным благодаря овладению 

учащимися универсальными учебными действиями, создающими 

возможность самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

УУД (универсальные учебные действия) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность способов действий 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Выделяют следующие виды УУД: личностные, познавательные, 

регулятивные (включающие действия саморегуляции), 

коммуникативные и знаково-символические действия. 

Личностные учебные действия обеспечивают ценностно–смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: смыслообразование (ученик должен задаваться вопросом о том, 

"какое значение, смысл имеет для меня учение", и уметь находить ответ на 

него) и нравственно–этическое оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

С точки зрения предмета “Музыки” это: стремление реализации творческих 

способностей ученика, готовность выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию, формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения. Они формируют уважительное отношение к культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности. Это: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 



энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

На предмете “Музыка” учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

музыкального искусства, которые развивают духовные, нравственно-

эстетические качества. Это является основной целью предмета “Музыка”, 

которую учащиеся должны ясно представлять. 

Коммуникативные учебные действия помогают обеспечить планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, постановку вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли, умение слушать и 

вступать в диалог. 

На уроках “Музыки” коммуникативные действия представляют собой 

слушание и анализ музыкальных произведений с последующим 

обсуждением, умение выразить и обосновать свою точку зрения, умение 

уважать мнение других; участие в коллективном обсуждении, умение задать 

вопросы. Так как специфика предмета такова, что, слушая какое либо 

произведение искусства каждый человек трактует его по-своему, очень 

важно, чтобы учащиеся могли уметь выразить и грамотно обосновать свою 

точку зрения, при этом уважительно относится к мнению друг друга, даже 

если она противоположная. 

Познавательные учебные действия включают в себя общеучебные 

универсальные действия (выделение и формулирование  познавательной 

цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания, выбор наиболее эффективных  способов решения задач, 

рефлексия способов действия, контроль  и оценка процесса, постановка 

проблемы, моделирование); логические универсальные действия (анализ 

объектов выделения   признаков, синтез, классификация объектов, 

установление причинно-следственных связей, логическая цепь рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); постановка и 

решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.). 

Формирование познавательных УУД на уроках “Музыки” осуществляется за 

счет приобщения к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному, 

профессиональному музыкальному творчеству. Это способствует 

формированию целостной художественной картины мира, воспитанию 

патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном 

обществе, развитию творческого, символического, логического мышления, 

воображения, памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное 

и социальное развитие учащегося. 

 

Задание № 2. Выполнить письменный самоанализ одного урока музыки 

(по выбору студента) 



Цель: формирование профессионального умения самоанализа урока, 

развитие педагогической рефлексии 

Выполнение задания:   

1. Провести устный самоанализ каждого проведенного урока музыки 

2. Выполнить письменный самоанализ одного урока по выбору студента 

(студент имеет право выбора схемы самоанализа урока) 

 

Схема самоанализа урока (по Г.М. Коджаспировой) - предлагаемый 

вариант 

1. Дайте характеристику реальных учебных возможностей учащихся. Какие 

особенности учащихся были учтены при планировании данного урока? 

2. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с 

предыдущими, на что в них опирается? Как этот урок «работает» на 

последующие уроки, темы, разделы? В чем специфика этого урока? Тип 

урока. 

3. Какие задачи решались на уроке: 

Была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь? Какие задачи были 

главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности класса, 

отдельных групп школьников? 

4. Почему выбранная структура урока была рациональна для решения этих 

задач? Рационально ли выделено место на уроке для опроса, изучения нового 

материала, закрепления, домашнего задания и т. д.? Рационально ли было 

распределено время, отведенное на все этапы урока? 

5. На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) 

делался главный акцент на уроке и почему? Выбрано ли было главное, 

существенное? 

6. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового 

материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 

7. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового 

материала и почему? Необходим ли был дифференцированный подход к 

учащимся? Как он осуществлялся и почему именно так? 

8. Как организован был контроль усвоения знаний, умений ? В каких формах 

и какими методами он осуществлялся? Почему? 

9. Как использовался на уроках учебный кабинет, какие средства обучения? 

Почему? 

10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность школьников в 

течение всего урока? 

11. За счет чего на уроке поддерживалась психологическая атмосфера, 

общение? Как было реализовано воспитательное влияние личности учителя? 



12. Как и за счет чего обеспечивалось на уроке и в домашней работе 

учащихся рациональное использование времени, предупреждение перегрузки 

школьников? 

13. Были ли запасные методические «ходы» на случай непредвиденной 

ситуации? 

14. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если не 

удалось, то какие и почему? Когда планируется восполнение 

нереализованного? 

 

Самоанализ урока (по М.М.Поташнику)- предлагаемый вариант 

1.Каково место урока в теме, разделе, курсе? Как он связан с предыдущим, на 

что в них опирается? Как он работает на последующие уроки, темы, разделы 

(в том числе – по другим предметам)? Как были учтены программные 

требования к уроку? Как были учтены особенности урока, его специфика? 

Как был определен тип урока и почему? 

2.Какие особенности обучающихся были учтены при подготовке к уроку и 

почему? 

3.Какие задачи ставились и решались на уроке и почему? 

4.Почему была избрана именно такая структура урока? 

5.Обоснование хода урока, деятельности учителя и обучающихся. Почему 

был сделан акцент именно на данном содержании, избранно именно такое 

сочетание методов, средств, форм обучения? Как осуществлялся 

дифференцированный подход к обучающимся на уроке? Как осуществлялось 

управление учебной деятельностью школьников (стимулирование, 

организация, контроль, оценка, работа над ошибками) и почему? 

6.Какие условия были созданы для проведения урока (учебно - 

материальные, морально-психологические, гигиенические, эстетические, 

временные)? Как осуществлялась экономия времени? 

7. Были ли отклонения (или усовершенствования) по отношению  к плану в 

ходе урока, если да, то какие, почему, и к чему они привели? 

8. Удалось ли решить на необходимом уровне поставленные задачи урока и 

избежать при этом перегрузки обучающихся? Какова общая самооценка 

урока учителем? 

9. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Что в этом 

уроке стоило бы изменить, сделать по-другому? 

10. Какие выводы из результатов урока необходимо сделать на будущее? 

 

Самоанализ урока музыки (примерный) 

1. Краткая характеристика класса. 

2. Тема урока музыки, степень сложности, место этого урока в теме. 



3. Целевые установки, Методы и принципы музыкального образования, 

УУД – их взаимосвязь. 

4. Определение типа и формы урока. Выделение и характеристика 

кульминации. 

5. Оценка успешности достижения цели. 

6. Самооценка. 

 

Задание № 3. Выполнить анализ урока музыки сокурсника (учителя) 

 

Цель: формирование умения  анализа  отдельных уроков музыки в 

соответствии с предложенными схемами, способности разрабатывать 

предложения по совершенствованию и коррекции уроков музыки, 

взаимодействие в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителем музыки 

 

Выполнение задания:   

1. Провести устный анализ  урока музыки сокурсника. 

2. Выполнить письменный анализ одного урока музыки (учителя, 

сокурсника) по выбору студента (студент имеет право выбора схемы анализа 

урока). 

 

Примерная схема полного анализа урока (автор Кукушкин В.С.) 

1. Анализ цели урока. Вопросы для анализа: 

а) правильность и обоснованность цели урока с учетом: 

- программных требований; 

- содержания материала; 

- необходимого уровня знаний и умений учащихся; 

- места урока в системе уроков по данной теме; 

- подготовленности класса; 

- возможностей самого учителя; 

- прогнозов на конечный результат обучения. 

б) формы и методы доведения цели до учащихся. Целесообразность этих 

форм и методов; 

в) степень достижения поставленной цели. 

2. Анализ структуры и организации урока. Вопросы для анализа: 

а) соответствие структуры урока его цели и типу; 

б) логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока; 

в) целесообразность распределения времени по этапам урока; 



г) рациональность использования оборудования кабинета; 

д) научная организация груда учителя и учащихся; 

е) организация начала и конца урока; 

ж) оптимальный темп ведения урока; 

з) наличие плана и степень, его выполнения; 

3. Анализ содержания урока. Вопросы для анализа: 

а) соответствие содержания урока требованиям стандарта; 

б) логичность изложения; 

в) доступность изложения (соответствует ли уровень изложения материла 

учителем уровню понимания содержания учениками); 

г) научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения 

материала учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике). 

д) выделение ведущих идей по данной теме; 

е) связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность 

материала; 

ж) связь содержания урока с потребностями и интересами ученика; 

з) формирование самостоятельного мышления, активной учебной 

деятельности, познавательных интересов учащихся средствами самого 

материала урока. 

4. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя). Вопросы 

для анализа: 

а) правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом: 

-темы урока; 

- цели урока; 

- возможностей класса; 

- возможностей самого учителя; 

- учебно-материальной базы. 

б) разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке; 

в) формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил новые 

понятия для данной темы и как определил, являются ли данные понятия для 

учащихся действительно новыми); 

г) актуализация спорных знаний (как учитель работает с разнообразными 

точками зрения по теме урока); 

д) качественное освоение нового материала (как определяется учителем 

качество освоения); 

е) использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО, личных 

особенностей учащихся; 

ж) организация учителем самостоятельной работы учащихся (характер 

тренировочных упражнений, виды самостоятельных работ, степень 



сложности, вариативность, индивидуальный подход к заданиям, инструктаж 

и пр.); 

з) педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность 

изложения, точность использования специальной терминологии, умения в 

межличностном общении, приемы влияния на учащихся. 

5.Анализ работы учащихся на уроке. Вопросы для анализа: 

а) активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока; 

б) интерес к теме или к уроку; 

в) владеют ли учащиеся рациональными приемами работы (НОТ на уроке). 

Культура труда на уроке; 

г) выполнение учащимися единых требований (есть ли требования учителя к 

учащимся при изучении предмета, в чем они выражаются, являются ли 

данные требования едиными для всех предметников вашей школы); 

д) наличие навыков самоконтроля; 

е) качество знаний и умений учащихся (глубина, осознанность знаний, 

умение вычленить главное, применять знания и умения в различных 

ситуациях); 

ж) умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений; 

з) культура межличностных отношений; 

и) реакция на оценку учителя. 

6. Анализ домашнего задания. Вопросы для анализа: 

а) методы и приемы проверки домашнего задания; 

б) мотивировка домашнего задания на данном уроке, его цели и осознание 

этих целей учащимися; 

в) объем домашнего задания (чем определяется); 

г) характер домашнего задания (тренировочный, творческий, закрепляющий, 

развивающий, дифференцированный); 

д) посильность домашнего задания для всех учащихся; 

е) подготовленность домашнего задания всем ходом урока; 

ж) методика задания на дом, инструктаж; 

з) предполагаемая отдача от заданного на дом (ставит ли учитель перед собой 

вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»). 

7. Оценка санитарно-гигиенических условий проведения  урока. Вопросы 

для анализа: 

а) классная доска (форма, цвет, чистота, пригодность для работы мелом, для 

закрепления наглядности); 

б) соответствие мебели возрасту учащихся; 

в) уровень освещенности, чистота помещения; 

г) размещение учащихся в учебной аудитории с учетом особенностей их 



здоровья; 

д) приемы и методы работы над осанкой учащихся; 

е) режим проветривания, проведения физкультминуток, фрагментов 

релаксации, элементов аутотренинга; 

ж) применение наглядности, соответствующей нормам (величина букв, их 

цвет, четкость написания); 

з) использование ИКТ на уроках музыки; 

и) наличие отвлекающих от темы урока моментов, а при неизбежности — их 

использование учителем в ходе учебного занятия; 

к) соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на  уроке. 

8. Психологический анализ урока. Вопросы для анализа: 

а) психологическое состояние учащихся перед началом урока и в ходе его 

(готовность к уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный 

отклик на происходящее на занятии); 

б) развитие внимания, устойчивость внимания на разных этапах урока, 

приемы привлечения внимания и поддержания его устойчивости, случаи 

отвлечения внимания и его причины, соотношение произвольного и 

непроизвольного внимания; 

в) развитие и тренировка памяти учащихся: как организация урока 

способствовала развитию всех видов памяти (механически-смысловой, 

произвольной, непроизвольной, кратко-зрительной), активизация основных 

процессов памяти - восприятия, запоминания, сохранения и 

воспроизведения; 

г) развитие мышления учащихся: создание проблемных ситуаций;  

использование заданий, формирующих параметры мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, систематизация, 

абстрагирование), создание условий для развития творческого мышления; 

д) развитие воображения учащихся через образную подачу материала; 

е) приемы организации осмысленного восприятия материала школьниками; 

ж) привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет 

делался на мыслительную деятельность; 

з) способствовал ли урок общему развитию личности школьника и детского 

коллектива в целом; 

и) знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с 

классом: как учитель следит в процессе обучения за движениями мыслей и 

чувств каждого ученика, педагогический такт учителя. 

 



 

Анализ урока в форме незаконченного предложения  

(методика невербальной формы) 

- Сегодня на уроке я…… 

- Самым полезным и интересным для меня было…… 

- Мне это необходимо для…. 

- У меня хорошо получилось…. 

- Строки самому себе…. 

- Скажи комплемент изученной теме…. 

 

Рефлексия  

1. Каковы были ваши цели перед уроком и насколько их удалось 

реализовать? 

2. Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись? 

3. Каким образом Вы преодолели эти трудности? За счет чего? 

4. Какой главный результат для Вас лично при изучении темы? 

5. Чему Вы научились лучше всего? 

6. Что Вам удалось больше всего при изучении темы и почему? 

7. Что не получилось и почему? 

8. Опишите динамику Ваших чувств и настроений при изучении темы? 

 

Задание № 4. Разработать конспект и  провести внеклассное 

мероприятие. 

Цель: овладение методикой организации разработки, проведения, анализа и 

самоанализа коллективно-творческих дел и внеклассных мероприятий по 

предмету музыка 

Выполнение задания:  

1.  Провести воспитательное мероприятие (КТД) в рамках конкретной 

воспитательной задачи, либо как отдельного  воспитательного мероприятия. 

2. Использовать примерную структуру плана-конспекта:  

• название воспитательного мероприятия (коллективного творческого 

дела); 

• цель и задачи; 

• план подготовки; 

• план-сценарий проведения и подведение его итогов. 

3. Оформить развернутый план-конспект, сценарий воспитательного 

мероприятия. 

 

 



3.Преддипломная практика 

Цель: совершенствование сформированных умений и навыков, определение 

степени готовности студента к самостоятельной профессионально-

педагогической деятельности 

 

Задачи: 

 формирование и совершенствование педагогических умений и навыков 

по осуществлению учебно-воспитательной работы в школе; 

 включение будущих учителей музыки в выполнение учебной, 

воспитательной и методической видов деятельности; 

 развитие и совершенствование умений самостоятельно планировать, 

проводить, анализировать уроки и занятия, внеучебные музыкальные и 

воспитательные мероприятия; 

 проявление творческого подхода к планированию и проведению 

уроков и занятий, внеучебных музыкальных и воспитательных 

мероприятий в контексте целенаправленного овладения 

индивидуальным стилем педагогической деятельности; 

 совершенствование навыков психолого-педагогического изучения 

отдельного ребенка и коллектива детей; 

 проведение педагогического наблюдения, педагогического 

эксперимента, обобщения работы  школы и учителя музыки по 

музыкальному воспитанию школьников; совершенствование навыков 

исследовательской деятельности 

 

Содержание: 

1.Знакомство с учебными программами, учебниками и методической 

литературой по предмету «Музыка» в классах, в которых будет проводиться 

практика. 

2.Подготовка необходимых наглядных пособий и дидактического материала 

3.Изучение календарно-тематического планирования и плана внеурочной 

музыкальной и воспитательной работы учителя 

4.Изучение системы работы городского МО учителей музыки, участие в 

заседании МО учителей дисциплин эстетического цикла 

5.Посещение и анализ уроков учителя музыки, других практикантов, 

протоколирование и их анализ 

6.Самостоятельная подготовка и проведение уроков по предмету «Музыка» 

7.Исполнение музыкальных произведений школьного репертуара по 

слушанию и танцевальной музыке в общеобразовательной школе; 

исполнение школьных песен под собственный аккомпанемент; 

аккомпанирование танцевальным коллективам 

8.Проведение не менее 2-ух внеклассных занятий 



9.Организация и проведение репетиционной работы детского 

самодеятельного музыкального объединения (хора, вокального и 

фольклорного ансамбля, инструментальной студии, оркестра и др.) 

10.Участие в подготовке и проведении общешкольных музыкальных 

мероприятий 

11.Самостоятельное проведение мероприятий по реализации одной из 

воспитательных задач 

12.Изучение личности отдельного ученика и коллектива класса, составление 

13.Оценивание процесса и результата музыкальной деятельности 

школьников во внеурочных музыкальных мероприятиях. Проведение 

диагностики развития и динамики музыкальных способностей 

14.Организация и проведение календарных тематических праздников 

15.Проведение определенной работы с родителями (индивидуальной беседы, 

участие в родительском собрании  и др.) 

16.Координация взаимодействия учителя музыки, классного руководителя, 

заместителя директора по воспитательной работе, руководителей творческих 

кружков, родителей, социальных партнеров по музыкальному образованию 

школьников 

17.Организация и проведение лекций и концертов с целью просветительской 

деятельности 

18.Участие в работе педагогического совета школы 

19.Работа с дневниками школьников 

20.Выполнение практической/экспериментальной части ВКР 

21.Ведение педагогического дневника 

 

 

Примерный календарно-тематический план преддипломной 

практики  студентов группы М-5 (10 семестр) 

Дата Содержание Ответственные 

1 нед. 1. Посещение и анализ уроков учителя музыки. 

2. Знакомство с новым классом и классным 

руководителем. 

3. Консультации методистов по проведению уроков 

музыки. Общие требования к уроку. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты  

 

2 нед.-6 

нед. 

1. Самостоятельная подготовка и проведение урока 

музыки в закрепленном классе. 

2. Практическое овладение  разными видами и формами 

анализа урока музыки. 

3. Организация и проведение репетиционной работы 

школьного хорового кружка. 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

7нед.- 

9 нед. 

1. Самостоятельная подготовка и проведение урока 

музыки в закрепленном классе. 

 2. Наблюдение и анализ уроков музыки сокурсников с 

 

Методисты 



целью развития и закрепления интереса  к будущей 

профессии. 

3.Самостоятельное проведение внеклассных 

музыкальных мероприятий в начальной школе. 

10-нед.- 

 

14нед. 

1. Самостоятельная организация и проведение уроков 

музыки в закрепленном классе по графику 

2. Самоанализ урока в диалоге с сокурсниками 

3.Самостоятельное проведение внеклассных 

музыкальных мероприятий в основной  школе. 

4. Педагогическая рефлексия 

5. Оценивание процесса и результата музыкальной 

деятельности обучающихся в урочных и внеурочных 

музыкальных мероприятиях. Проведение диагностики 

развития и динамики музыкальных способностей 

обучающихся. 

6.  Организация и проведение репетиционной работы 

школьного хорового кружка 

 

Методисты 

 

15 нед. 

 

 1. Участие в организации и проведении праздника 

детской хоровой музыки в общеобразовательной школе. 

 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

16 нед. 1. Участие в работе педагогического совета школы 

2. Участие в заседании методического объединения 

учителей музыки 

3.  Выполнение практической/экспериментальной части 

ВКР 

4. Оформление педагогического дневника, выполнение и 

оформление заданий практики и другой отчетной 

документации 

5. Участие в заключительной конференции по 

педагогической практике в общеобразовательной школе. 

 

Зав.практикой 

Зав.отделением 

Методисты 

 

Тематика заданий  на период преддипломной  практики  

Задание № 1. Составление индивидуального календарного плана 

Задание № 2. Подготовка, самостоятельная организация и проведение уроков       

музыки в начальной и основной школе. 

Задание № 3. Оформление конспектов проведенных уроков музыки. 

Задание № 4. Выполнение опытно-практической части ВКР 

Задание № 5 Организация и проведение репетиционной работы 

музыкального объединения – школьного хора 

Задание № 6. Подготовка самоанализа по итогам преддипломной практики 

Задание № 7 Оформление портфолио  

 



Методические указания:  

Задания №№ 1-3,6 

Цель:  совершенствование сформированных умений и навыков 

(планирование, организация и анализ собственной деятельности; 

планирование, подготовка, проведение уроков музыки и оформление 

конспектов) 

Выполнение заданий:  

1. Составить  индивидуальный календарный план по схеме: 

 

Индивидуальный календарный план 

прохождения преддипломной практики студента (ки) группы М-5 

__ФИО___________________________________________________________

___ 

специальности 53.02.01  Музыкальное образование 

Неделя 

 

Дата Содержание 

практики 

Предполагаемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1 неделя 
… … …… … 

    

 

 

2. Провести уроки музыки  в соответствии с индивидуальным календарным 

планом и расписанием класса. 

3.Оформить дневник практики:  

 

 

3.  Оформить конспекты всех проведенных уроков. 

4. Оформить самоанализ по итогам преддипломной практики 

 

Схема самоанализа по итогам преддипломной практики 

ФИО студента _____________________________________________________ 

Дата 

проведения 

Содержание Анализ урока и оценка 

… Тема урока: 

Цель:  

УУД: 

Анализ урока осуществляет учитель, 

руководитель практики, и производит 

соответствующую запись. В день 

контроля практики методист, 

руководитель практики, также 

анализирует урок практиканта. 



Группа ____________________________________________________________ 

Школа ___________________________ 

Классы___________________________ 

ФИО учителя _____________________________________________________ 

1) Уровень подготовки класса 

2) Какие трудности возникли при подготовке и проведении уроков музыки и 

внеклассных мероприятий? 

3) Какие методы и приемы чаще всего использовали для активизации 

учащихся?  

4) Как осуществляется дифференцированный подход в процессе обучения 

(работа со слабыми и одаренными детьми)? 

5) Как осуществляли идеи сотрудничества на уроке и вне урока с детьми; с 

учителями и другими участниками образовательного процесса? 

6) Какие технологии активного обучения использовали на уроках музыки? 

7) Какие уроки были более интересными и почему?  

8) Как часто использовали наглядность, ИКТ?  

9) Какие трудности были при организации хоровых репетиций? 

10) Чему новому научились на преддипломной практике?  

11) С какими трудностями встретились (анализ  и самоанализ уроков, 

проведение внеклассных школьных музыкальных мероприятий, работа с 

родителями…)? 

12) Чем Вы довольны? Что бы хотели изменить? 

13) На что нужно обратить внимание при подготовке к преддипломной 

практике? Ваши предложения и пожелания колледжу и студентам младших 

курсов. 

14) Как в целом реализованы цель и задачи преддипломной практики 

 

 

Задание № 4 

Выполнение опытно-практической части ВКР 

Выполнение задания:  

1. Провести диагностические методики по теме исследования ( по заданию 

руководителя ВКР в соответствии с темой и содержанием работы). 

2. Спроектировать педагогическую деятельность по теме исследования 

(совместно с руководителем ВКР). 

3. Проанализировать полученные результаты. 

 

 

Задание № 5. Составление конспекта и проведение всех этапов 

репетиционной работы с детским хоровым коллективом в 

общеобразовательной школе 

 

Цель : организация и проведение хоровой репетиции. 



 

Методические указания 

 

В музыкальной педагогике общепринятой считается определённая этапная 

последовательность в работе над любым музыкальным произведением.  

Первый - начальный этап - призван сформировать у детей первоначальное 

представление о произведении. Основная задача этого этапа - добиться 

вокально-грамотного воспроизведения нотного текста. Преодоление 

вокально-хоровых трудностей на данном этапе происходит, в основном, на 

интонационно-ритмическом уровне. 

Второй - промежуточный этап - условно может быть назван этапом 

детализации. Здесь происходит впевание, «углубление» в сущность 

произведения. Для этого прорабатываются отдельные детали произведения, 

требующие особого внимания ребят. На данном этапе необходим поиск 

тембральных, ансамблевых красок хорового звучания. 

Третий - заключительный этап - условно может быть назван предконцертным 

этапом. На данном этапе превалируют художественные задачи, и работа 

хормейстера направлена на максимальное приближение звучания 

произведения к желаемому концертному варианту исполнения. 

На каждом репетиционном этапе взаимодействие средств хормейстерской 

деятельности – жеста, вокального показа, словесных пояснений – различно. 

Если для первого этапа характерным является экономичный, в основном 

выполняющий функцию тактирования, жест, то на  втором этапе 

дирижёрский жест, как правило, преувеличен, используются наглядные, 

описательные жесты. Наглядность, «выпуклость» дирижёрского жеста, 

вокального показа по мере приближения к концертному варианту как бы 

сворачивается. На заключительном этапе освоения произведения хором, как 

правило, действия дирижёра направлены на выражение исполнительской 

концепции произведения, а вспомогательные жесты, относящиеся к 

конкретным вокально-хоровым трудностям, трансформируются в жесты -  

«намёки». Иногда достаточно едва заметного движения кисти дирижёра, 

мимики (глаз, бровей), чтобы управляющая функция была реализована.  

Таким образом, выделение в соответствии с репетиционными задачами трёх 

этапов освоения произведения требует применения различных жестов: от 

репетиционных жестов, выполняющих функцию тактирования - через 

репетиционные наглядно-преувеличенные - к концертному экспрессивному 

жесту, выражающему исполнительскую концепцию произведения. При этом 

на всех репетиционных этапах дирижёрский жест характеризуется 

отчётливостью, ясностью, информационной насыщенностью, и только в 

таком случае является результативным. 

Большое значение имеют также словесные пояснения, указания хормейстера, 

применяемые в зависимости от этапа работы. Они предполагают 

использование эмоционально-образных сравнений, ярких ассоциаций с 



одной стороны, и специальной терминологии – с другой. Такие пояснения 

постепенно формируют связи между характером, качеством звучания хора и 

соответствующей терминологией. Однако, необходимо учитывать, что чем 

меньше времени на разучивание произведения, жёстче временные рамки 

репетиционного процесса, тем лаконичней должна быть речь хормейстера. 

 Для того, чтобы работа с хором проходила в хорошем репетиционном темпе, 

нужно ясно и точно ставить задачи перед учащимися. Деловой тон общения, 

меньше лишних слов и больше пения способствуют созданию творческой 

атмосферы. На всех этапах речь хормейстера должна отличаться 

информативностью, лаконичностью, образностью, и во взаимодействии с 

дирижёрским жестом, вокальным показом и, если это необходимо, 

инструментальным показом (которым нельзя злоупотреблять), служит 

главной задаче - раскрытию художественного образа произведения силами 

хорового исполнения. 

Различные варианты взаимодействия средств хормейстерской деятельности 

входят в состав разнообразных методов и приёмов репетиционной работы 

хормейстера, которые применяются для достижения целей и задач каждого 

конкретного этапа. 

На первом этапе основное внимание уделяется выработке чистоты интонации 

и организации метроритмической стороны качественного звучания. Дети 

учатся  использовать  приёмы сольфеджирования, условного ритмического 

дробления, проговаривания вслух пауз, пения с отстукиванием метра, приём 

мелодической речитации и др. Среди способов разучивания произведения 

наиболее часто используется «мозаичный способ», когда отдельные фразы и 

предложения пропеваются по партиям, а затем соединяются в общем 

хоровом звучании. 

На втором этапе выделяется  работа над тембром. Для этого этапа 

характерным является поиск новых художественных красок. Эти задачи 

помогает решить смена тональности произведения (или его фрагмента). 

На заключительном репетиционном этапе действия хормейстера направлены 

на создание у певцов творческого подъёма. Собственное состояние 

творческой приподнятости дирижёра является источником особого 

предконцертного состояния хористов. 

На всех репетиционных этапах студент - хормейстер должен проявлять 

гибкость и оригинальность в использовании методов и приёмов работы, 

открытость к творческим проявлениям хористов. Причём, очень важно, что 

разучивание хорового произведения всегда предполагает работу над 

вокально-хоровыми навыками, так как от уровня их сформированности 

зависит качество хорового звучания. Например, чистота интонации связана с 

работой резонаторов певцов хора: умением направить звук «в маску» для 

удержания высокой позиции, умением сочетать головной и грудной 

резонаторы. Работа над ритмом зависит от того, как ребята пользуются 



дыханием, как ощущают мышечную певческую опору звука. А такие виды 

ансамбля, как динамический, агогический, требуют специального внимания 

хормейстера в отношении артикуляциии. Поэтому «вокальная» сторона 

хормейстерской деятельности – неотъемлемый элемент репетиционной 

работы. 

На заключительном, предконцертном этапе, особое значение приобретает 

работа над текстом. Здесь важна не только, и не столько чёткость 

произношения, хорошая дикция, сколько способность учеников петь не по 

слогам, объединять слоги в соответствии с мыслью, заложенной в 

произведении. При этом средства хормейстерской деятельности должны 

отразить степень округлённости гласных: хормейстеру нужно вокально и 

жестом показать округление, объёмность звучания. Кроме того, пояснить 

необходимость быстрого «отнесения» согласных, замыкающих слог, к 

следующему слогу, выявить тембровую окраску гласных, позволяющую 

преодолеть пестроту звучания. 

Таким образом, каждый этап разучивания хорового произведения имеет не 

только свои цели и смысловые акценты, но и предполагает различный 

удельный вес хормейстерских средств, различные способы и приемы 

репетиционной работы.  

 

 

 

 

Задание № 7 Оформление портфолио 

 

Цель: накопление, систематизация и обобщение собственного 

педагогического опыта; совершенствование умений презентации опыта  

 

Выполнение задания: 

1.Собрать воедино накопленный материал по разным видам учебной и 

педагогической практики. 

2.Оформить портфолио для презентации как отчетный документ( структура и 

примерное содержание портфолио прилагаются ниже). 

 

 

По каждому виду практики студенты групповому руководителю 

предоставляют письменный отчет-анализ. 

 

Примерная структура отчета 



1.Цель и задачи данного вида практики. 

2..Период прохождения практики. 

3.База практики. 

4.Содержание практики. 

5.Анализ проведенной в период практики работы ( чему научились, 

соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам, 

проблемы,  недостатки, пути и способы их разрешения). 

6.Анализ выполненных в период практики заданий. 

7.Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и 

организации практики. 

 

В течение каждого вида производственной практики студент ведет 

педагогический дневник. 

 

 

Структура дневника практики: 

1 стр.- наименование образовательного учреждения( сверху) 

 наименование документа( Дневник педагогической практики студента/ 

студентки группы… специальности….ГБОУ СПО ВО «Муромский 

педагогический колледж» ФИО ( в Р.П.)-располагается по центру; учебный 

год- внизу и по центру) 

2 стр.- вид практики… 

 -цель и задачи… 

 -форма проведения… 

 -время и сроки проведения… 

 -база практики… 

 -руководители практики ( от образовательной организации- колледжа и 

базовой организации) 



3 стр. календарно-тематический план практики ( общий для всех студентов, 

составляется руководителями практики от образовательного учреждения и 

утверждается  зав. практикой) 

4 стр.- индивидуальный календарный план практики ( составляется самим 

студентом на основании общего календарно-тематического плана практики 

совместно с руководителем практики, утверждается руководителем практики 

от образовательного учреждения , согласуется с руководителем практики от 

базового образовательного учреждения) 

5 стр.- содержание и анализ практики 

Дата Содержание практики ( 

заполняется студентом в 

процессе наблюдений,   

в момент проведения 

студентом занятий, 

режимных моментов, 

совместной 

деятельности, 

воспитательных 

мероприятий  студент в 

данной графе 

записывает тему, цель, 

задачи проводимого 

занятия….) 

Отметка о выполнении 

( заполняется 

руководителем 

практики, содержит 

анализ и оценку),  

Подпись руководителей 

практики 

……….  

 

 

 

Структура портфолио 

 

портфолио помогает решать следующие задачи, которые могут стоять как 

перед преподавателем, так и студентом: 

 1.поддерживать и стимулировать учебную мотивацию; 

2.поощрять активность и самостоятельность; расширять возможности 

обучения и самообучения; 

3.развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной ) 

деятельности; 

4.формировать умение ставить цели, планировать, и организовывать 

собственную деятельность; 



5.содействовать индивидуализации самообразования 

Содержание: 

1.Ориентировочная часть: 

-титульный лист; 

-содержание портфолио; 

 -список использованной литературы. 

2.Общая часть: 

 -введение( общая цель и задачи каждого вида практики); 

 -дневник практики; 

 -календарно-тематический план  каждого вида практики; 

-индивидуально -календарный  план студента для каждого вида 

практики; 

-заключение( выводы. крат кие результаты. самооценка). 

3.Содержательная часть: 

 -вид практики; 

 -цели и задачи ; 

 -выполненные задания; 

 -анкета практиканта; 

 -отчет-самоанализ; 

-приложения( фотоприложения, информация на дисках, другая 

информация). 

 

 

 

 

 


