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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

«Педагогическая практика» является одним из видов методической стажировки в со-

ответствии с избранным направлением подготовки «Искусство народного пения».и направ-

лена на закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, 

формирует умения, навыки и опыт педагогической деятельности, необходимые профессио-

нальные компетенции.  
Практика предполагает формирование навыков самостоятельного решения педагоги-

ческих проблем.   

Особое внимание уделяется подготовке обучающихся к самостоятельной педагогиче-

ской деятельности путем реализации педагогического потенциала народного песенного ху-

дожественного творчества, повышения его роли в социализации, социально-культурной 

адаптации и психолого-педагогической коррекции личности студентов кафедры русского 

народного песенного искусства СПбГИК. 

Реализация полученных знаний в самостоятельной работе осуществляется без отрыва 

от учебного процесса под контролем прикрепленного педагога-куратора практики на базе 

кафедры русского народного песенного искусства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4; ПК-5. 

 

Содержание практики: 
1. Педагогическая практика (ознакомительная по содержанию) 

2. Вводный инструктаж и методические рекомендации педагога-куратора практики  по 

организации педагогической практики.  

3. Педагогическая практика (практическая по содержанию). Знакомство с практикуемы-

ми. Разработка и составление плана занятий, выбор репертуара. Обсуждение проектов 

занятий, консультации с руководителем практики. Ведение дневника практики. 

4. Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки «Искусство народного пения».  

5. Подготовка и оформление Отчета по педагогической практике на основе анализа и 

систематизации полученных данных.  

6. Проверка Отчета по педагогической практике руководителем практики.  

7. Защита Отчета по педагогической практике. 

 
Образовательные технологии: 

 Обсуждение по результатам проводимых индивидуальных занятий, сопровождаемых 

видеозаписью работы практиканта; 

 Открытый урок – проведение занятий бакалавра с последующим обсуждением  с ру-

ководителем педагогической практики 

 Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе педа-

гогической практики.  
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