
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР 
О.С. Бекболатова___________

ПЛАН 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ МУКАНА ТУЛЕБАЕВА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

г.Семей, 2017 г.



Педагогическая практика 

Педагогическая  производственная  практика  как  составная  часть

образовательного  процесса  в  музыкальном  училище  обеспечивает

профессиональную  подготовку  учащегося  в  качестве  преподавателя.  Она

проводится  на  3  –  4  курсах,  носит  характер  преддипломной  и

непосредственно  выводит  учащихся  на  получение  квалификации

«Преподаватель ДМШ», «Преподаватель». 

Основной  базой  проведения  практики  учащихся  музыкального

училища  имени  Мукана  Тулебаева  в  2017  –  2018  учебном  году  является

сектор   педагогической  практики   при  училище,  средняя

общеобразовательная школы №28, средняя общеобразовательная школа № 16

имени Толеубая Аманова.

 В процессе  практики  не  только  закрепляются  и  углубляются

теоретические  знания,  но  и  вырабатываются  знания,  умения  и  навыки

систематического педагогического  труда по специальности. Педагогическая

практика проводится  в  условиях,  максимально  приближенных к  реальным

условиям  будущей  профессии.  На  уроках  сольфеджио,  музыкальная

литература,  хор  –  практика  носит  групповой  характер.  При  прохождении

педагогической практики главная задача преподавателей установить контакт

между  Практикантом  и  Учеником, обучить правилам  поведения,  и

педагогической  выдержке.   По  итогам  практики   выставляется  оценка

практиканту.

Цель практики: формирование готовности студентов к преподавательской и

организаторской  деятельности  в  специальных  учебных

заведениях  младшего  звена  и  общеобразовательных

школах.

Основные задачи:



1. Развитие  практических  навыков,  необходимых  для  будущей

педагогической работы студентов, в соответствии с присваиваемой ему по

окончании  училища  квалификацией  преподавателя  специального

предмета;

2. Обеспечение  возможности  практической  реализации  знаний,

приобретенных  студентами  при  изучении  ряда  музыкально-

педагогических  дисциплин  учебного  плана  (методики,  педагогики,

истории исполнительского искусства);

3. Воспитание  любви  и  творческого  отношения  к  педагогической

деятельности, заинтересованности в результатах своего труда;

4. Формирование  навыков  методически  обоснованного  анализа

музыкального  произведения,  его  художественных  особенностей,

встречающихся трудностей исполнения (для исполнительских отделений);

5. Воспитание  интереса  к  научно-исследовательской  деятельности  в

области  музыкальной  педагогики  (анализ  и  обобщение  опыта  ведущих

педагогов, проведение экспериментальной работы, изучение методической

литературы);

6. Развитие  навыков  методической  работы  студентов  (умение  вести

наблюдения,  грамотно  анализировать  уроки  и  другие  формы  учебной

работы);

7. Обучение студентов знанию основного педагогического репертуара и

программных  требований  музыкальных  учебных  заведений  начального

звена; умению составлять индивидуальный план ученика на каждом этапе

его обучения;

8. Приобретение  студентами  навыков  планирования  учебно-

воспитательной деятельности,  умение целенаправленно вести  работу по

развитию  исполнительского  мастерства  ученика,  а  также  его

общекультурному,  музыкально-эстетическому  и  нравственному

воспитанию;



9. Формирование умения определять музыкальные способности учеников,

достоинства и недостатки их музыкально-художественного и технического

развития, учитывая возрастные и психологические различия;

10. Практическое  применение  теоретических  знаний  по  специальным

дисциплинам, самостоятельности их постановок и форм клубной работы

(тематического  театрализованного  концерта,  театрализованного

тематического вечера, театрализованных массовых праздников);

11. Приобретение  студентами  навыков  правильного  оформления

необходимой рабочей и учебной документации.

Организационная работа

№ Мероприятия Срок исполнения

1. Произведение набора в сектор педагогической
практики (проф. ориентационная работа)

август, сентябрь

2. Прием документов детей в сектор
педагогической практики, составление

договоров с родителями

сентябрь

3. Составление графика учебного процесса,
распределение учеников по практикантам,

расписания занятий (индивидуальных,
групповых)

сентябрь

4. Ознакомление студентов с задачами,
организацией, этапами практики, отчетной

документацией

сентябрь

5. Ознакомление студентов с требованиями
ведения отчета, формой ведения дневника

сентябрь

6. Закрепление по базовым заведениям практики
сентябрь

7. Составление договоров о прохождении
школьной и учебно-производственной

практики

начало
сентября



8. Своевременное проведение экзаменов в
секторе педагогической практики:

1) академический концерт
2) технический зачет

3) экзамен

октябрь,
март,

декабрь,
май

9. 1) Проведение родительского собрания
2) Контроль по учебно-производственной

практике

сентябрь,
октябрь,

декабрь, май
постоянно

10. Организация и проведение праздничных
мероприятий:

1) Праздничный концерт «Новый год 2017»
2) Проведение отчетного концерта

декабрь

май
11. Формирование списков учащихся на след.

учебный год.
май
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