
 
            

 



  Курс:     2  

Семестр: 4     

Форма обучения:      очная                

Вид практики, способ и формы ее проведения: 

Учебная практика по музыкальному образованию на 2 курсе (4 семестр) рассчитана 

на 2 недели, в течение которых студенты включены в следующую работу: 

1 неделя – изучение программ по музыкальному воспитанию в дошкольном 

учреждении (основной, скорректированной музыкальным работником, рабочей 

программой). Посещение  и анализ с методистом музыкальных занятий (НОД),  

2 неделя – посещение занятий, культурно-досуговой деятельности (развлечения, 

утренники, праздники, кружковой работы). Самостоятельный анализ просмотренных 

занятий и мероприятий для отчёта по практике. 

Указание объема практики: 

3 -  зачетные единицы;  

 2 -  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  

Цель практики: способствование развитию профессиональных компетенций 

бакалавров, связанных с освоением музыкально-педагогической деятельности, 

углублением подготовки будущих музыкальных работников дошкольных учреждений: 

- в области организации и осуществления работы с детьми на музыкальных занятиях 

(НОД) 

- в области совершенствования развития профессиональных компетенций бакалавров, 

необходимых для реализации культурно-досуговой деятельности детей (развлечения, 

утренники, праздники). 

Задачи практики:  

• ознакомление с процессом музыкального развития учреждений дошкольного 

образования различных типов; 

• приобретение умений и навыков общения с детьми в музыкально-воспитательном 

процессе; 

• формирование умений планировать и анализировать музыкальные занятия (НОД) и 

культурно-досуговую деятельность (развлечения, утренники, праздники); 

• овладение навыками исследовательской работы: педагогическим наблюдением, 

изучением документации; 

• накопление организаторского опыта в работе с дошкольниками; 

• приобретение студентами творческого опыта развития способности анализировать и 

использовать в работе передовой педагогический опыт; 

• развитие способности использования в учебно-воспитательном процессе методов и 

приемов по организации и проведению различных видов музыкальной деятельности детей 

на музыкальном занятии (НОД); 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК -5,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7. 

Планируемые результаты: 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

-проявляет способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-проявляет способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

 

 



Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый Знает основное 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности. 

знать  основное содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

отдельные приемы и 

способы постановки 

целей,  

приёмы планирования и 

нахождения ресурсов 

для самоорганизации и 

самообразования; 

отдельные технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет частично 

отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять отдельные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

уметь частично отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять отдельные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 



для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать некоторые 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; рядом 

технологий реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть отдельными навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

отдельными приемами 

и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

способами нахождения 

ресурсов для 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

рядом технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Знает содержание знать  содержание процессов 



процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности;  

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности;  

приемы и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 



технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

использовать 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемами 

и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

знать  содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 



собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, инновационные. 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в целом; 

различные приемы и 

способы постановки 

целей, планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, инновационные. 

Умеет свободно 

отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; активно 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности и 



личностного развития. личностного развития. 

Владеет различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть различными навыками 

отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными приемами 

и технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимает и может 

объяснить отдельные  

социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога. 

знать отдельные  социальные 

и ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет реализовывать 

технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога. 

уметь определять и применять 

отдельные технологии 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития значимые 

для профессиональной 

деятельности. 

Владеет отдельными 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля. 

владеть отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, для 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

отдельных 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны. 

 

Продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные 

социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, основные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога; 

 

знать основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, главные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Способен прилагать  

программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать 

социально значимые 

уметь определять и применять 

главные программы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития к 

собственным 

профессиональным 

ориентирам, ставить и 

реализовывать 

социально значимые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

Владеет основными 

навыками рефлексии, 

самооценки, 

самоконтроля, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога 

владеть основными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные 

социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, осознает 

социальную значимость 

профессии педагога 

знать все социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития. 

Осознавать социальную 

значимость профессии 

педагога. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

собственную программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить 

и реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога; 

Использовать знания в 

педагогической 

деятельности на 

практике 

уметь разрабатывать и 

реализовывать 

собственную 

программу 

профессионального 

саморазвития, 

самостоятельно ставить 

и реализовывать 

социально значимые 

задачи в рамках 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Применять полученные 

знания в 

педагогической 

деятельности на 

практике 

Владеет в полном 

объеме навыками 

рефлексии, самооценки, 

владеть в полном объеме 

навыками рефлексии, 

самооценки, 



самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики 

и совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

навыками. в полном 

объеме навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики 

и совершенствования 

профессиональных 

знаний, четкой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога. 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики 

и совершенствования 

профессиональных 

знаний, четкой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности педагога 

и умений путем 

использования всего 

комплекса 

возможностей 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, региона, 

области, страны. 

ПК-3 пороговый Знает понятия 

«воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельные компоненты 

структуры программы 

внеучебной 

деятельности, 

отдельные теории и 

технологии воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности. 

знать  понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельные компоненты 

структуры программы 

внеучебной 

деятельности, 

отдельные теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности. 

Умеет анализировать, 

проектировать, 

уметь анализировать, 

проектировать, 



реализовывать 

отдельные элементы 

средств и технологий 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

реализовывать 

отдельные элементы 

средств и технологий 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

Владеет отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый Знает сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития», 

«учебная деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности. 

знать  сущность понятий 

«воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития», «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты структуры 

программы внеучебной 

деятельности, теории и 

технологии воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности. 

Умеет анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 



технологии достижения 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

технологии достижения 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

Владеет основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, анализа и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий Знает направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной 

деятельности; систему и 

состав инструментария 

оценки результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, критерии 

и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

знать  направления 

обновления процессов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уровне 

учебного предмета, 

внеучебной 

деятельности; систему 

и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, критерии 

и процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

Умеет самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 



обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

внеурочной 

деятельности. 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

внеурочной 

деятельности. 

Владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной 

деятельности. 

владеть опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6; 

ОПК -1; 

ПК-3.  

 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания и организации процесса учебной практики по 

музыкальному образованию: 

- принцип системного подхода, позволяющий структурировать материал занятий, 

мероприятий относительно целостной программы музыкального воспитания; 

- принцип комплексного подхода, способствующий осознанию занятий, мероприятий как 

многоструктурного явления, включающего в себя знания комплекса музыкальных 

дисциплин; 

- принцип интеграции, демонстрирующий интеграционную сущность музыкального 

искусства, его связь с другими искусствами. Кроме этого происходит практическое 

осознание бакалаврами интеграции всех музыкальных и гуманитарных предметов, 

изучаемых в ВУЗе для реализации цели и задач практики; 

- принцип практикоориентированности, предполагающий реализацию взаимосвязи теории 

и практики (направленность на методическую реализацию теоретических знаний 

будущего музыкального руководителя и побуждение его к самообразованию); 

- принцип культуросообразности, проявляющийся в способности включать в занятие, 

мероприятие сведения из области истории, литературы, изобразительного искусства как 

областей культуры, рождённых человеком; 

- принцип интереса, проявляющийся в способности умения оценивать свои действия и их 

влияние на детей. 



Междисциплинарные связи 

 Учебная практика в сфере музыкального образования опирается на знания, 

полученные в ходе изучения бакалаврами дисциплин: теории и методике музыкально-

эстетического воспитания, теория музыки и сольфеджио, хор и хоровой практикум, 

история и теория музыкального образования, специальный инструмент, вокал, 

дирижирование.  
Образовательные технологии 

При прохождении учебной практики (музыкальное образование) базовая роль 

отводится принципам проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, 

интерактивных подходов, компетентностному подходу, а также индивидуальному 

подходу в работе с бакалаврами. 

База педагогической практики: дошкольные учреждения города Омска 

Формы и виды деятельности студента  

В ходе практики студент должен: 

- получить представление о проблематике профессиональной деятельности в 

учреждениях дошкольного образования; 

- изучить специальные методические приёмы применительно к осуществляемой 

практике; 

- развить и обогатить навыки исследовательской (аналитической) деятельности. 

 

Содержание практики  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

и 

предусмотрен

ных заданий   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап  

За неделю до 

практики с 

методистом 

кафедры 

 

1.Участие в установочной 

конференции 

2. Знакомство с 

информационно-

методической базой 

практики. 

4. Определение детских 

садов в которых будут 

посещены учебные занятия и 

культурно-досуговая 

деятельность. 

Изучение 

методических 

материалов 

кафедры 

2. Ознакомительно-

ориентационный 

1 неделя 

 

 

 

 

1.Изучение структуры 

дошкольного учреждения и 

место в нём музыкального 

воспитания.  

Таблицы 

3. Информационно-

аналитический 

1-2 неделя 

 

1.Анализ методических 

материалов к занятиям 

(программы по музыке и 

рабочие программы 

музыкального руководителя) 

2.Посещение и анализ 

Список занятий 

и мероприятий 

с анализом 

 

 

 



занятий и мероприятий. 

3.Анализ практической 

деятельности музыкального 

руководителя. 

 

Элемент отчёта 

4. Итоговый  По окончании 

практики  

1.Подготовка отчётной 

документации, презентаций; 

2.Выступление на 

заключительной 

конференции. 

Отчёт, 

презентация, 

публичное 

выступление 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Установочная конференция раскрывает цель, задачи и содержание практики. 

Представляется обоснование отчетной документации, определяется уровень выполнения 

отдельных заданий. Определяются сроки сдачи отчета по педагогической практике. 

Конференция организуется и проводится руководителем музыкального вида практики 

факультета за неделю до начала практики. Перед практикой студенты знакомятся с 

информационно-методической базой практики. Определяют дошкольные учреждения, в 

которых будут посещены музыкальные занятия (НОД), варианты культурно-досуговой 

деятельности. 

1. Посещение студентами под руководством преподавателя в течение 1 учебной 

недели учреждений дошкольного образования города различных типов и видов; решение 

студентами учебно-исследовательских задач. Подготовка документации по первой неделе 

практики. 

2. Посещение учреждений дошкольного образования (занятий, мероприятий). 

Самостоятельный анализ занятий и мероприятий, посещённых в течение этого вида 

практики. 

3. Сдача студентами полной отчетной документации по практике руководителю 

музыкальной практики факультета в течение семи дней после ее окончания.  

4. Итоговая конференция подводит итоги практики, обсуждаются, анализируются и 

обобщаются ее результаты, отмечаются успехи и недостатки студентов в приобретении 

опыта решения учебно-исследовательских задач. На конференции организуется просмотр 

наиболее интересных презентаций-отчетов, подготовленных студентами самостоятельно в 

ходе практики. Конференция организуется и проводится руководителем музыкальной 

практики факультета в течение десяти дней после ее окончания. 

 

Учебно-исследовательские задачи: 

Задача 1. Ознакомление с традициями и особенностями организации занятий (НОД) и 

культурно-досуговой деятельности в конкретном дошкольном учреждении. 

Задача 2. Ознакомление с условиями проведения музыкальных занятий в 

перечисленных учреждениях дошкольного образования. 

Задача 3. Ознакомление с рабочей программой музыкального руководителя, основной 

музыкальной программой (парциальными программами, которые положены в основу 

разработки рабочей программы по музыке), местом данной рабочей программы в 

программе дошкольного учреждения.. 

Задача 4. Ознакомление с условиями труда и специфическими особенностями работы 

музыкального руководителя  в учреждении дошкольного образования. 

Задача 5. Накопление познавательной, педагогической и методической информации о 

методике работы музыкального руководителя в конкретных дошкольных учреждениях. 

Задача 6. Осуществление психолого-педагогического и методического анализа 

музыкальных занятий (НОД). 



Задача 7. Осуществление психолого-педагогического анализа музыкального занятия 

(НОД), видов культурно-досуговой деятельности. 

Учебно-педагогические задачи: 

Задача 1. Проанализировать рабочую программу музыкального руководителя с 

выделением задач, взятых из парциальных программ. 

Задача 2. Проанализировать музыкальное  мероприятие. 

Задача 3. Провести самоанализ собственной педагогической деятельности в условиях 

педагогической практики (помощь музыкальному руководителю в организации 

мероприятий). 

Задача 4. Посетить общие мероприятия дошкольного учреждения и выделить в них место 

музыки. 

Решение данных задач: электронная презентация, состоящая минимум из 10 слайдов  

 

Формы отчетности по практике:  

 Педагогическая практика считается завершённой при условии выполнения 

бакалавром всех требований программы практики. 

По итогам практики бакалавр представляет: 

 дневник по педагогической практике; 

 листок контроля выполнения плана практики; 

 анализы посещаемых музыкальных занятий и музыкальных мероприятий (1 2 

недели); 

 итоги педагогической практики; 

 электронная презентация и выступление на заключительной(отчётной) 

конференции (проводится объединённой группой бакалавров). 

Отчёт о практике должен включать описание проделанной работы, её самооценку и 

самоанализ, выводы и предложения по организации практики. 
Проверка качества представленных материалов и самостоятельной работы 

бакалавров проводится посредством представления разработанных материалов. 

На итоговой конференции по учебной практике каждый студент должен выступить с 

устным отчетом. Демонстрируется совместно сделанная презентация, раскрывающая 

образ участников практики в конкретном дошкольном учреждении. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Основной формой отчетной документации студентов по практике является отчет,  

который содержит виды документации практиканта, соответствующие программе 

практики. 

 

Основные понятия (тезаурус) 

Программа – план действий, письменное изложение намерений, цели, задач, методов 

будущей работы. 

Комплексные (или общеразвивающие) программы включают все основные направления 

развития ребёнка: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое; содействуют формированию различных способностей 

(умственных, коммуникативных, двигательных, творческих), становлению специфических 

видов детской деятельности (предметная, игровая, театрализованная, изобразительная, 

музыкальная деятельность, конструирование и др.). 

Парциальные программы (специализированные, локальные) - включают одно или 

несколько направлений развития ребёнка. Целостность образовательного процесса может 

достигаться не только путём использования одной основной (комплексной) программы, 

но и методом квалифицированного подбора парциальных программ. 



Интегрированное обучение – вид обучения, характеризующийся подчинением единой цели 

обучения и воспитания однотипных элементов содержания, методов и форм в рамках 

образовательной системы на определенной ступени обучения.  

Развивающее обучение – направление в теории и практике образования, ориентирующееся 

на развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся путем 

использования их потенциальных возможностей.  

Стандарт – образец, эталон, модель, принимаемые за исходные. ФГОС – официальный 

государственный документ, устанавливающий необходимые качественные 

характеристики, требования, которым должен следовать учебный процесс школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по дошкольному 

образованию -  «совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования». 

Творчество – процесс деятельности, форма человеческой интеллектуальной активности, 

направленная на создание новых, оригинальных, социально значимых результатов. 

Концепция – ведущий замысел конструктивного принципа, связан с разработкой и 

развертыванием личного знания, понимания, точки зрения, идеи при организации в 

систему. 

Тематизм – принцип построения программы по музыке в опоре на логику музыкального 

мышления 

Творчество – процесс деятельности, форма человеческой интеллектуальной активности, 

направленная на создание новых, оригинальных, социально значимых результатов. 

 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

а) основная литература: 

1. Осенева, М.С. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / М.С. Осенева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и др.] ; 

ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 215 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2013.  

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под редакцией А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиографическая информация о печатных изданиях России. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http: // www.knigainfo.ru/ 

2. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.lib.ru/ 

3. Букатов, В. М. От парадоксов культурологических к парадоксам педагогическим 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171 

4. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.gnpbu.ru/ 

5. Журнал «Высшая школа» [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://vsch.ucoz.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. Режим 

http://www.knigainfo.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1458&binn_rubrik_pl_articles=171
http://www.gnpbu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fvsch.ucoz.ru%2F


доступа: http://window.edu.ru/ 

7. Информационные технологии в школе (статьи по теме). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm 

8. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. Библиотека (учебные 

и учебно-методические материалы). Книги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.ict.edu.ru/ 

9. Материалы сайта о государственных образовательных стандартах общего 

образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://standart.edu.ru/ 

10. Новиков, А.М. Формы обучения в современных условиях. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm 

11. Окно в ситуационную методику обучения [Электронный ресурс]. – Киев: Центр 

инноваций и развития. – Режим доступа: http://www.casemethod.ru/ 

12. Образовательный портал Грамота.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/  

13. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.omgpu.ru/ 

14. Проектная деятельность в школах г. Омска. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html 

15. Проектная деятельность как способ организации образовательного пространства 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html 

16. Публичная Интернет-библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.public.ru/ 

17. Региональный интернет-портал системы образования Омской области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:http://omskedu.ru/ 

18. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 

// www.rsl.ru/ 

19. Российская национальная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.nlr.ru/ 

20. Словари. Энциклопедии. Справочники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.slovari.yandex.ru/ 

21. Учебно-методический фонд ОмГПУ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.umf.omgpu.ru/  

22. Фельдштейн, Д.И. Дети из будущего.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html 

23. Электронный журнал «Современные проблемы науки и образования» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.science-education.ru 

 

 г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 
Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Практика проводится на базе дошкольных учреждений города в соответствии с 

договорами ОмГПУ  

Для проведения практики на кафедре теории и методики музыкального и 

эстетического воспитания имеется и используется следующая материально-техническая 

база: ауд. 506 учебного корпуса ОмГПУ № 5  (пр. Мира,  32) 

1. Рабочие станции (12): системный блок, монитор, клавиатура, мышь, midi-клавиатура. 

2.    Мультимедиа проектор Sanyo.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F
http://www.uroki.ru/ur_rus/ur_intehnologii.htm
http://standart.edu.ru/
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm
http://www.casemethod.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fedu.omgpu.ru%2F
http://www.omsk.edu.ru/_projects/index.html
http://bg-prestige.narod.ru/proekt/index.html
http://www.public.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fomskedu.ru%2F
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.umf.omgpu.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/vesti/info/2258.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c43cf59997d1673c18160fd8467bf3c8&url=http%3A%2F%2Fwww.science-education.ru%2F


3.    Синтезатор Yamaha DGX-620. 

4.    Музыкальный центр SONY.    

5.    Интерактивная доска. 

ауд. 522 учебного корпуса ОмГПУ №  5 (пр. Мира,  32) 

Студия звукозаписи со стандартным оборудованием. 

Все обучающиеся имеют возможность постоянного доступа к вузовской 

электронной библиотеке на платформе ИБИС Полнотекстовые документы 

http://lib.omgpu.ru, ЭБС КнигаФонд, к фондам учебно-методической документации на 

образовательном портале ОмГПУ http://edu.omgpu.ru/. 

 

http://lib.omgpu.ru/
http://edu.omgpu.ru/

