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Учебная творческая практика предназначена для введения обучающихся в будущую
профессию дирижера оркестра русских народных инструментов, в том числе в сущность образовательного процесса по направлению подготовки.
Практика предполагает ознакомление с работой учебного оркестра народных инструментов (особенности репетиционного процесса, исполнительство на профильном народном
инструменте в составе оркестра, участие в концертных мероприятиях); изучение учебнометодической литературы по вопросам методики дирижирования, проблемам дирижерского
искусства;
Особое внимание уделяется инициативности, творческому мышлению, поиску творческих решений, умению практиканта выполнять индивидуальные задания, организовывать
своё время в процессе прохождения практики.
Перечень планируемых результатов обучения: ОК-6, ОПК-1, ПК-11.
Содержание практики:
Этап практики 1 Подготовительный
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. Составление графика прохождения практики. Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. Предварительное ознакомление с объемом заданий.
Этап практики 2 Производственный
Исполнительство на народном (профильном) инструменте в составе учебного оркестра
народных инструментов, включая анализ своей деятельности в качестве артиста оркестра в
перспективе.
Ознакомление со спецификой образовательного процесса в классе дирижирования: изучаемый репертуар, методические принципы и требования преподавателя.
Анализ учебных контролирующих мероприятий кафедры (межсессионный зачет, экзамен по
дирижированию): цели и задачи, объем репертуара и специфика подготовки к ним.
Ознакомление и анализ с научно-исследовательской деятельностью по дирижированию написание аннотации на дирижируемое произведение (изучение методического пособия, общие требования).
Концертные мероприятия кафедры, их роль в образовательном процессе.
Этап практики 3 Рефлексивно-оценочный этап. Защита отчета о практике
Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в результате выполнения этапов практики. Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр. Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой.
Образовательные технологии
1. Интерактивные технологии (дискуссии, консультации с руководителем практики,
преподавателем).
2. Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки,
ресурсы сети Интернет, видео и аудио контент, электронные каталоги библиотеки СПбГИК).
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