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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММА 

1.1. Цель реализации программы: 

Цель программы - изучение основ  исполнительской деятельностью и 

репетиционной работы в условиях концертной организации в народных 

хоровых и ансамблевых коллективов, теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, основы методики преподавания 

сольного и хорового народного пения. 

 

 
1.2. Задачи реализации программы: 

- подготовка квалифицированных специалистов-практиков, 

профессионально владеющих навыками исполнительской деятельностью; 

- освоение нового вида профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам 

деятельности: исполнительской, педагогической, организационной; 

- изучение основ организационной деятельности. 
 

1.3.  Планируемые результаты обучения. 

В результате прохождения профессиональной переподготовки  

слушатель 

должен знать: 

 - методы и способы выполнения профессиональных задач ; 

- работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 

- основы исполнительской деятельности и репетиционной работы в 

условиях концертной организации в народных хоровых и ансамблевых 

коллективах; 

- базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач; 

- основы педагогической и учебно-методической деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; 

должен уметь: 

- исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и ансамблевый репертуар; 

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений; 

 - использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности; 



- применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей; 

 - использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

- создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

1.4. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации  

В ходе переподготовки руководитель творческого коллектива, 

преподаватель готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- организационная деятельность; 

- педагогическая деятельность; 

- исполнительская деятельность.  

 

В результате профессиональной переподготовки присваивается 

квалификация:  «Руководитель народного коллектива, преподаватель» 

Квалификации Срок 

обучения по программе профессиональной 

переподготовки 

:  «Руководитель народного коллектива, 

преподаватель» 

4 - 8 месяцев  

 

1.5. Трудоёмкость обучения   

Нормативная трудоёмкость обучения за весь период составляет 260  

часов, которая включает аудиторную, практическую работу, итоговые 

испытания. (Продолжительность академического часа – 45 минут.) 

1.6. Форма обучения  

  Переподготовка специалистов по дополнительной образовательной 

программе «Сольное и хоровое народное пение» проводится в очной форме с 

применением дистанционных технологий.  

Учебная нагрузка слушателя складывается из аудиторной и 

самостоятельной работы. Занятия проводятся по современным 

педагогическим модульным технологиям. Преподавание дисциплин 



осуществляется в форме авторских лекционных курсов и разнообразных 

видов коллективных практических занятий. 

Программа построена на тесном слиянии теории и практики, включает: 

- теоретический материал (представленный на бумажных и электронных 

носителях),  а для актуализации базовых знаний необходимых для решения 

определенных практических заданий -  практический материал. 

 В ходе обучения слушатели сдают итоговый экзамен по модулям  

«Исполнительская  деятельность» и  «Организационная деятельность» 

По результатам обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации выдается диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки: 

 

 

Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкость 

часов 

Промежуточная 

аттестация 

Модуль 1. «Исполнительская деятельность» 

Хоровое и ансамблевое пение 50 дифференцированный зачёт 

Основы народной хореографии 10 зачёт 

Модуль 2. «Педагогическая деятельность» 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

30 
дифференцированный  зачёт 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса  

20 

 
дифференцированный  зачёт 

Модуль 3. «Организационная деятельность» 

Дирижирование 20 зачёт 

Чтение хоровых и ансамблевых 

партитур 

30 
дифференцированный  зачёт 

Областные певческие стили 40 дифференцированный  зачёт 

Расшифровка народной  песни 20 зачёт 

Аранжировка народной  песни 18 зачёт 

Стажировка (исполнительская) 8 зачёт 

Практика (педагогическая) 10 зачёт 

Консультации по Итоговому экзамену 

– Модуль 1 и 3 

2 

 

Итоговый экзамен 

(по Модулю 1 и 3) 

2 
экзамен 

Итого: 260 часов 
 



2.2. Календарный учебный график: 

 

Образовательный процесс по программе осуществляется в течение 

всего учебного года.  

Направления  

обучения 

Промежуточная  

аттестация 

Сроки 

проведения 

Модуль 1. «Исполнительская деятельность» 

Хоровое и ансамблевое пение дифференц. зачёт по графику 

расписания 
Основы народной хореографии зачёт 

Модуль 2. «Педагогическая деятельность» 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин  

дифференц. зачёт  

по графику 

расписания Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

дифференц. зачёт 

Модуль 3. «Организационная деятельность» 

Дирижирование  зачёт  

 

по графику 

расписания 

Чтение хоровых и ансамблевых 

партитур 

дифференц. зачёт 

Областные певческие стили дифференц. зачёт 

Расшифровка народной  песни зачёт 

Аранжировка народной  песни зачёт 

 

Стажировка (исполнительская)  зачёт  

по графику 

расписания 

Практика (педагогическая) зачёт 

Консультация по Итоговому экзамену 

(Модуль 1 и 3) 

 

Итоговая аттестация (экзамен ) ИА (экзамен) 

 

  



2.3. Рабочие программы дисциплин 
 

В основу программы курсов положены принципы модульности. 

Программа носит междисциплинарный характер. 

Нормативный срок обучения вне зависимости от используемых форм и 

технологий обучения составляет -  260 академических часа.  

В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи 

итогового экзамена и защиты итоговой аттестационной работы (ИАР). 

 

Содержание рабочей программы 

МОДУЛЬ 1. «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дисциплина «Хоровое и ансамблевое пение» 
 

Общая трудоемкость – 50 часов 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт 

 

Тематический план 
 

Тема 1. Сольный и хоровой исполнительский репертуар средней сложности, 

включающий произведения основных вокальных жанров народной музыки. 

Тема 2. Особенности развития и постановки голоса. 

Тема 3. Основы звукоизвлечения, техника дыхания. 

Тема 4. Ансамблевый репертуар, включающий произведения основных 

вокальных жанров народной музыки. 

Тема 5. Художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 

ансамбле и хоре 

Тема 6. Особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и 

ансамбля 

Тема 7. Специфика репетиционной работы хора и вокального ансамбля. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  

1.Анисимов, А.И. Дирижер-хормейстер [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. 

— 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94188  

2. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения: 

[Метод.пособие]. – М.: Музыка, 1987. – 93 с.: 22 см. – (вопросы истории, 

теории, методики)  

https://e.lanbook.com/book/94188


3.Гуляева, Е.А. Стиль в хоровом исполнительстве: уч.пособие (Гуляева Е.А., 

Лушников В.А., Слатина Л.А.): ПГПУ им. В.Г. Белинского Пенза, 2012, 183 

с.  

4. Дмитревский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91852 

 5. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2017. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91266  

6. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка: учеб. пособие: Для 

муз. пед.фак. 7. Чесноков, П.Г. Хор и управление им [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2015. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58832  

б) дополнительная литература: 1. Анцев, М.В. Краткие сведения для певцов-

хористов [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 

В.В.Маяковского, 1897. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66654 

 2. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения 

для женского хора a capрella [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. 

Вишнякова, Т.В. Соколова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63596  

3. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91838  

4. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91838  

5. Должанский, А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] : 

слов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. — 

448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1979 
 

 

Дисциплина «Основы народной хореографии» 
 

Общая трудоемкость –10 часов 

Промежуточная аттестация -  зачёт 
 

Тематический план 
 

 

Тема 1. Основы фольклорной хореографии. 

Тема 2. Средства создания образа в фольклорной хореографии 

https://e.lanbook.com/book/91852
https://e.lanbook.com/book/91266
https://e.lanbook.com/book/58832
https://e.lanbook.com/book/66654
https://e.lanbook.com/book/63596
https://e.lanbook.com/book/91838
https://e.lanbook.com/book/91838
https://e.lanbook.com/book/1979


Тема 3. Принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основные источники:  

 1. Секрет танца, Т.К. Васильева, 1997 г., с.90 

2. Свободный час. Разучивание массовых и народных танцев. Челябинск, 

1999, с.129 

3. Народные сюжетные танцы, Изд-во «Феникс» , М., 1986 г., 266с. 

4. Азбука хореографии, Т.Барышникова, Фийрис Пресс, М., 2001 г., 94с. 

5. Богданов Г. Семь шагов к навыкам плясовой импровизации: учеб.-метод. 

пособие: ч.1.-М.: ВЦХТ, 2014., 330с. 

6. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой 

хореографического произведения: учеб.-метод. пособие. - М.: ВЦХТ, 2010., 

97с. 

7. Есаулов И. Г. Народно – сценический танец: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. 

– Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки, 2014., 209с. 

8. Матвеев В.Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания: 

учеб. пособие. - СПб.: Планета музыки; Лань, 2017, 199с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М.: Искусство, 

1994. 

2. Заикин Н. Областные особенности русского народного танца. – Орёл, 1999. 

3. Климов А. Основы русского народного танца. М.: Искусство, 1994. 

4. Соколова В. Традиции и современность в фольклоре. – М.: Наука, 1988. 

5. Ткаченко Т. Народный танец. – М.: Искусство, 1995. 
 

 

Дисциплина «Педагогические основы преподавания 

 творческих дисциплин» 

 

Общая трудоемкость –30 часов 

Промежуточная аттестация -  дифференцированный  зачёт 
 

Тематический план 
 

 

Тема 1. Теоретические основы психологии и педагогики в практической 

преподавательской деятельности 

Тема 2. Структура педагогики 

Тема 3. Общая психология как наука, ее объект, предмет психологии. 

Основные психологические понятия: психика, психические процессы, 

психические состояния. 

Тема 4. Психологическая характеристика личности.  

Тема  5. Характер. Способности. Темперамент. 

 Тема 6. Внимание. Память.  Воображение. 



Тема 7. Этнопсихология и этнопедагогика. 

Тема 8. Виды обучения, методы воспитания. 

Тема 9. Возрастные  и индивидуальное особенности развития. 

Тема 10. Типы уроков (стандартные, нестандартные) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основные источники:  

1. ГорянинаВ.А. Психология общения. М.: ИЦ Академия, 2002; 

2. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. - СПб.: КАРО, 2004;  

3. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического 

образования: Учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2001; 

 4. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей /Под общей ред. В.С. Кукушина. - Москва: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004; 

5. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Е.Н. Шиянов Педагогика: Учеб, пособие для 

студ. Высш. пед. учеб, заведений. -М .: Издательский центр «Академия», 

2002.  

 

Дополнительная литература: 

1. Биркениль В.Ф. Коммуникационный тренинг. Наука общения для всех. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002;  

2. Вердербер Р, Вердербер К. Психология общения. М.: Олма-Пресс, 2003;  

3. Живая педагогика: Открытость. Культура, Наука. Образование: Материалы 

круглого стола «Отечественная педагогика сегодня - диалог концепций». М.: 

Народное образование, 2004; 

 4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2005; 

 5. Леонтьев А.А. Педагогическое общение,- М., 2004; 

6. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. 

М.: ИЦ Академия. 2004 

 

Дисциплина «Учебно-методическое обеспечение  

учебного процесса» 

Общая трудоемкость –20 часов 

Промежуточная аттестация -  дифференцированный  зачёт 
 

Тематический план 

 Тема  1. Формы организации учебной деятельности 

Тема 2. Межличностные отношения и внутригрупповые взаимодействия в 

профессиональной деятельности 



Тема 3. Виды учебно-методической работы (учебный план, рабочая 

программа дисциплины, конспект урока) 

Тема 4. Анализ учебно-методических материалов (методические разработки, 

рекомендации, пособия, контрольно-оценочные средства). 

Тема 5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Тема 6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)  

 

МОДУЛЬ 3. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дисциплина «Дирижирование» 

Общая трудоемкость –20 часов 

Промежуточная аттестация -   зачёт 

 

Тема 1. Дирижёрский аппарат, приёмы. схемы. 

Тема 2. Задачи предмета и его значение в формировании руководителя 

хорового коллектива.  

Тема 3. Характер дирижерских движений. Тактирование. 

Тема 4. Метод изучения хорового произведения дирижером хора. 

Тема 5.  Понятие о темпах ларго, адажио, анданте, модерато, аллегро, престо. 

Тема 6. Прием исполнения простейших видов фермат. Паузы и цезуры между 

фразами, приемы дирижирования. 

Тема 7. Изучение приема вступления и окончания. 

Дисциплина «Чтение хоровых и ансамблевых партитур» 
 

 Общая трудоемкость –30 часов 

Промежуточная аттестация -   дифференцированный зачёт. 

 

Тема 1. Хоровая партитура. Возникновение, общие сведения. Важнейшие 

обозначения. 

Тема 2. Различные виды ознакомления с партитурой. 



Тема 3. Метод изучения хорового произведения дирижером хора. 

Тема 4.  Чтение хоровых и ансамблевых партитур.  

Тема 5. Виды ознакомления с партитурой.  

Тема  6. Чтение с листа 

Тема 7. Транспонирование этих партитур в тональности на секунду вверх 

вниз. Подготовка аннотаций. 

Тема 8. Продолжение изучения на фортепиано хоровых партитур. 

 

Дисциплина «Областные певческие стили» 

Общая трудоемкость –40 часов 

Промежуточная аттестация -   дифференцированный зачёт. 

 

Тема 1. Понятие «региональная традиция». Географическое положение 

России; особенности климатических зон, разница климата в регионах; 

влияние климата на жизнь людей, их характер, манеру поведения, 

особенности жизни 

Тема 2. Музыкально-песенная стилистика и общемузыкальные принципы 

импровизации по регионам.  

Тема 3. Музыкальные элементы: мелодика; ладовое строение традиционных 

народных песен; областная специфика русского народного многоголосия, 

ритмическое разнообразие. 

Тема 4. Миграция народной песни (влияние на традиционное русское 

песенное творчество переселенцев из других областей России, других 

народностей) 

Тема 5. Жанровая классификация произведений музыкального фольклора.  

Тема 6. Народный календарь; обзор годового круга праздников. 

Тема 7.  Семейно-бытовые обряды: рождение; свадьба, похороны, проводы в 

рекруты. 

Тема 8. Эпические жанры; исторические песни; хороводные, вечерочные, 

плясовые песни.  

Тема 9. Диалектное членение русского языка: наречия и диалекты русского 

языка (северное и южное наречия, их особенности); говоры русского языка и 

их особенности (среднерусские говоры, северно-великорусские говоры, 

средневеликорусские говоры, южно-великорусские говоры, малорусские 

говоры). 

Тема 10.  Основные комплексы русских народных костюмов.  



Тема 11. Западнорусская певческая традиция. Материальная культура 

западнорусских областей. Хозяйственная деятельность. Быт, жилище. 

Западнорусский костюм.  

Тема 12. Духовная культура западнорусских областей. 

Тема 13. Жанровая классификация фольклора, обряды и праздники 

западнорусской певческой традиции. 

Тема 14. Музыкально-стилевые особенности, типы многоголосия, манера 

исполнения западнорусской традиции. 

Тема 15. Особенности традиционной хореографии западнорусской традиции, 

диалект. 

Тема 16. Прослушивание, просмотр, анализ аудио- и видеозаписей с 

целью определения стиля (адреса) песни, разбор партитур : 

выявление ладовых особенностей, своеобразия мелодического распева, 

многоголосия, строения партитуры.  

Тема 17. Демонстрация основных вокальных приемов и манеры исполнения 

данного стиля.  

Тема 18. Определение принадлежности элементов народного костюма 

традиции по видео - фотоматериалам. Проведение сравнительного анализа 

народно-песенных стилей. 

Тема 19. Региональные традиции русской народной музыкальной культуры 

России.  

Тема 20. Западнорусская, севернорусская, среднерусская, уральская 

певческая традиция.  
 

Дисциплина «Расшифровка народной  песни» 

Общая трудоемкость –20 часов 

Промежуточная аттестация -   зачёт. 
 

Тема 1. Особенности народной культуры. Сравнение фольклорного и 

профессионального искусства. 

Тема 2.Этнокультурные зоны. Зоны певческих традиций России. 

Тема 3. Основы собирания и записи народных песен в фольклорно-

этнографических экспедициях. 

Тема 4. Жанровая классификация музыкального фольклора.  

Тема 5. Особенности народного стихосложения 

Тема 6. Музыкально-ритмическая организация народных песен. Особенности 

ладового строения народных песен 

Тема 7. Методические приемы записи произведений фольклора 

Тема 8. Собирание и фиксация устнопоэтических произведений различных 

жанров. 

Тема 9. Расшифровка народных песен (практическая часть). 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основные источники:  

1. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество : учеб. пособие – М.: 

Издательский центр Академия, 2005 

2. Толмачев Ю.А. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / 

Ю.А.Толмачев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 

 

Дополнительная литература. 

1. Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издат. Дома 

учителя, 1997. 

2.  Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. – М., 1982. 

3. Морохин В.Н. Методика собирания фольклора. – М.: Высш. Шк., 1990 

4. Пашина О.А. Народное музыкальное творчество. Учебник. – СПб.: 

Композитор, 2005 
 

Дисциплина «Аранжировка народной  песни» 
 

Общая трудоемкость –18 часов 

Промежуточная аттестация -   зачёт. 
 

Тема 1. Понятия «аранжировка» и «обработка».   

Тема 2. Методика обработки и аранжировки народной песни. 

Тема 3.  Расширение репертуара за счет хоровых переложений.  

Тема 4. Диапазоны хоровых партий. Тесситура, ее роль.   

Тема 5. Редактирование народно-песенных партитур .  

Тема 6. Переложения. 

 

СТАЖИРОВКА 

Стажировка – 8 часов (на базе ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры 

и искусств»).  

Форма контроля -  зачет. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Педагогическая практика – 10 часов, проводится колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Практика завершается зачетом. (Образец оформления ОТЧЕТА 

педагогической практики - Приложение  2 – 5 ). 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация включает -  итоговый экзамен по Модулю 1 

«Исполнительская деятельность» и Модуль 3 «Организационная 

деятельность».  

  



Приложение 1 

Отзыв о прохождении педагогической практики слушателя 

по программе профессиональной переподготовки  

« Сольное и хоровое народное пение»  

 

 

(Ф.И.О.) 

 

Сроки прохождения  с «___»______20___ г. по «____» ______ 20____ г.  

 

Руководитель практики  (Ф.И.О., должность): ___________________________ 

 

Итоговая оценка о прохождении практики  :_______________________ 

Замечания  ( если таковые имеются) : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  практики _________________________ 

 

Дата:  



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

1. Общие требования к оформлению отчета 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Работа оформляется 

машинописным способом с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 25 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 

1,5. Заголовки структурных элементов отчета печатают прописными буквами 

полужирным шрифтом и располагают по центру страницы. Точки в центре заголовков не 

ставятся, заголовки не подчеркиваются.  

2. Структура отчета 

 Структурными элементами отчета по практике являются: 

 титульный лист; содержание (Приложение 2.);  

 введение;  

 общие сведения об организации или коллективе; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 дневник практики 

 приложения; 

 
3. Требования оформлению структурных элементов отчета 

Введение (1-2 страницы) содержит: краткие сведения о месте прохождения 

практики;  цели и задачи прохождения практики; краткие выводы предполагаемые по 

итогам прохождения практики.  

Общие сведения (история создания  организации или коллектива, руководство и 

педагогический состав); 

Основная часть представляет собой развернутое практическое выполнение 

заданий практики. В основной части отчета слушатель характеризует основные поэтапные 

моменты в работе, регистрирует все новое и интересное, что он обнаружил в процессе 

ознакомления с деятельностью театрального или хореографического коллектива, здесь 

размещаются: анализ посещенных уроков – 2-3 урока (список и возраст учащихся, 

название коллектива (если есть), тип урока, форма обучения, методы и приемы обучения, 

оборудование); содержание уроков (краткая характеристика  этапов урока ). При 

необходимости приводятся расписание занятий, таблицы, графики, и т.д. 

Дневник практики представляет собой график практики, здесь указывается дата, 

содержание выполненной работы за этот день и результат выполненной работы.  

Заключение (1-2 страницы) пишется на основе изученного материала. Содержит 

ответы на поставленные во введении задачи.  

Приложения в отчете включают данные, на которые можно сослаться при 

написании работы – фотографии, отчеты организации, структура учреждения, выписки из 

локальных актов учреждения, анкеты, схемы, таблицы.  



Приложение 3 

Титульный лист 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике 

слушателя по программе профессиональной переподготовки по направлению  

«Сольное и хоровое народное пение»  

Ф.И.О _____________________________________(слушателя) 

 

 

Место практики: структурное подразделение дополнительного 

образования «Малая академия творчества» ГБПОУ АО “Астраханский 

колледж культуры и искусств» 

Руководитель практики :  __________________(Ф.И.О.) 

Руководитель  организации// коллектива:  _________________(Ф.И.О.) 

г. Астрахань, 20_____г. 



Приложение 4 

Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№стр 

 

Введение……………………………………………………………………… 

Общие сведения……………………………………………………………… 

Основная часть………………………………………………………………. 

Дневник практики…………………………………………………………… 

Заключение…………………………………………………………………… 

Список использованных источников………………………………………. 

Приложения 

 

  



Приложение 5 

Форма дневника* 

№п/п дата содержание и анализ  

выполненной работы 

подпись 

руководителя 

от 

организации 

    

    

    

* - дневник представляется в письменной или машинописной форме. 

Ориентация листа – альбомная.  
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