
 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика 

(педагогическая практика) 

1. 

 

Цель практики 

 

Обеспечить всестороннее и последовательное овладение студентами 

основными видами музыкально-педагогической деятельности учителя 

музыки (конструктивно-профессиональной, музыкально-исполнительской, 

коммуникативно-организаторской, исследовательской), сформировать 

приоритетные профессиональные качества педагога-музыканта – 

музыкальность, эмпатийность, профессиональное мышление, артистизм, 

креативность, толерантность. 

2. Место 

практики в 

учебном плане 

Педагогическая практика относится к Блоку 2, Б2.В.02.02 (П) «Практики» 

вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Музыка» 

3. Формируемые 

компетенции 

ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14. 

4 Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и 

необходимые при освоении производственной педагогической практики. 

Знать:  

- теоретические основы музыкального образования, методики 

музыкального обучения и воспитания школьников; 

- содержание предмета музыка в школе; 

- современные образовательные технологии. 

Уметь: 

- планировать и проводить уроки музыки; 

- проводить психологическую диагностику развития личности школьника; 

- творчески подходить к организации воспитательной работы в классном 

коллективе с учетом индивидуально-психологических особенностей 

школьников; 

- осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности, анализировать пробные уроки и воспитательные 

мероприятия сокурсников. 

Владеть: 

- навыками работы с методической литературой, творческим отбором 

материала к урокам, наиболее эффективных форм, методов и приемов их 

проведения с учетом особенностей уровня развития учащихся; 

- методами, приемами и средствами проведения уроков, навыками 

руководства познавательной деятельностью школьников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями. 

5. Вид практика Производственная 

6. Тип практики Педагогическая 

7. Способы 

проведения 

Стационарная, выездная 

8. Форма 

проведения 

Дискретно по видам практики 

9. Содержание 

практики 

Проведение установочной конференции, инструктажа по технике 

безопасности. Презентация базовых школ. Изучение нормативных 

документов. Разработка технологических карт уроков музыки в начальной 



 

 

школе и проведение уроков музыки в начальной школе, направленных на 

формирование:  

1) музыкальных знаний учащихся начальной школы: 

– истоки возникновения музыки как естественного проявления 

человеческого состояния; 

– обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей;  

– отечественные народные традиции. Творчество народов России.  

2) Формирование умений и навыков по освоению учащимися основных 

закономерностей музыкального искусства: 

– интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека; 

– интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

10. Общая 

трудоёмкость 

практики 

108 часа /3 зачетных единиц. Продолжительность практики  - 4 недели, 6 

семестр. 

11. Форма  

промежуточной  

аттестации 

зачет с оценкой. 

12. Формы 

отчетной 

документации 

по практике 

1. Технологическая карта практики  

2. Характеристика, утвержденная администрацией школы и заверенная 

печатью.  

3. Отчет практиканта (по схеме), включающий:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление) отчета;  

- анализ всех видов деятельности в период практики;  

- материалы: конспекты 3-4 уроков, внеклассного мероприятия, психолого-

педагогическая характеристика классного коллектива. 

 


