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1. Цели и задачи практики 
Цель практики: создание условий для приобретения студентами практических 

умений и компетенций по планированию и осуществлению культурно-просветительского 

и воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

Задачи практики: 

1. Организация культурно-образовательного пространства в ДОО. 

2. Изучение и формирование потребностей родителей в культурно- 

просветительской деятельности. 

3. Формирование навыков популяризации знаний в области педагогики и 

психологии, в вопросах воспитания детей дошкольного возраста среди родителей. 

4. Разработка и реализация культурно-просветительских мероприятий для 

различных социальных и возрастных групп родительской аудитории. 

5. Практическое освоение технологий и методик культурно-просветительской 

деятельности бакалавров в ходе решения профессиональных задач в контексте 

образовательного процесса. 

6. Формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая практика (культурно-просветительская). 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: изучение и 

формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 
деятельности; организация культурного пространства; популяризация профессиональной 

области знаний общества. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
знать: 

– ценностные основы культурно-просветительской деятельности в сфере 

образования; 

– особенности реализации культурно-просветительской деятельности в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; 

– теории и технологии просвещения родителей, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами просветительской 
деятельности. 

уметь: 

– системно анализировать и выбирать современные формы и методы просвещения 

детей и родителей; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в 

организации культурно-просветительской деятельности в ДОО; 

– планировать и реализовывать культурно-просветительскую деятельность в ДОО; 

– осуществлять просветительскую деятельность с родителями с разным уровнем 

педагогической культуры и в различных типах дошкольных образовательных учреждений; 

– использовать в культурно-просветительской деятельности разнообразные ресурсы, 

в том числе потенциал разных социальных партнеров ДОО. 

владеть: 
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ДОО; 

– навыками организации и проведения культурно-просветительской деятельности в 

 
– способами пропаганды важности просвещения для успешной реализации 

семейного воспитания детей дошкольного возраста; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

освоить компетенции: 

ПК-8 – способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-9  – способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы; 

КС-П51 – владеет системой знаний по истории и теории музыкального искусства, 

способен применять их в профессиональной деятельности; 

КС-П53 – готов исполнять музыкальные произведения разных жанров и стилей 

(инструментальные/вокальные/хоровые), аккомпанемент к вокальным, хоровым и 

инструментальным произведениям. 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП 
Педагогическая практика (культурно-просветительская) входит в раздел «Б.2.П. 

Производственная практика» учебного плана. 

Учебная практика проводится в 10 семестре обучения. 

Форма прохождения: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Прохождение  практики   основывается   на  ранее  освоенных дисциплинах/практиках: 

«Профессиональная   этика   деятельности   педагога»,   «Русский   язык   и   культура   речи», 

«Культурология», «Общая психология», «Возрастная психология», «Основы коррекционной 

педагогики», «Информационные технологии», «Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста», «Методика музыкального образования и музыкально- 

педагогический практикум», «Теоретические основы дошкольной педагогики», «Теория и 

методика  игры»,   «Современные   образовательные  программы   дошкольного образования», 

«Основы    музыкально-теоретических    знаний»,    «Основной    музыкальный    инструмент», 

«Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем», «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО», «Развитие общения детей раннего и 

дошкольного возраста», «Развитие сотрудничества дошкольников», «Социальное развитие 

детей дошкольного возраста», «Современные технологии духовно-нравственного воспитания 

дошкольников», «Основы музыкально-просветительской деятельности», «Формы организации 

музыкальной деятельности в образовательных организациях», прохождения учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных 
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умений и навыков научно-исследовательской деятельности), производственной практики 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (летняя педагогическая) и педагогическая практика). 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: «Основной музыкальный инструмент», «Основы техники 

дирижирования», «Ансамблевое пение и практика работы с вокальным ансамблем», 

«Технологии воспитания безопасного поведения в дошкольном возрасте», «Основы 

гендерного воспитания детей дошкольного возраста», «Развитие общения детей раннего и 

дошкольного возраста», «Развитие сотрудничества дошкольников», «Социальное развитие 

детей дошкольного возраста», «Методика работы с детским голосом и вокальным 

ансамблем», «Основы вокально-хоровой работы», «Акмеологические основы музыкально- 

педагогической деятельности», «Музыкально-исполнительская культура педагога- 

музыканта», «Методика обучения детей игре на музыкальном инструменте», «Детское 

инструментальное музицирование и ритмика в дошкольных учреждениях», прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа, преддипломная практика 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы), подготовки и сдаче 

государственного экзамена, подготовке и защиты выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость практики составляет 4 недели,  6  зачетных  единиц  (216  часов)  в 
10 семестре. 

4. База проведения практики 
Базами проведения учебной практики являются дошкольные образовательные 

учреждения различных типов (детский сад оздоровления и присмотра, учреждение с 

национальным (этнокультурным) образовательным компонентом, дошкольные группы 

образовательных государственных учреждений по типу «сад – школа», центры развития 
ребенка, прогимназии при ОУ, центры образования школьников). 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 
• укомплектованность дошкольных образовательных учреждений педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 

• уровень оснащенности учебной литературой; 

• наличие музыкальных инструментов; 

• наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 
компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 
 

№ Этапы Содержание работ на Знания, умения и Формы текущего 

п/п прохождения практике навыки, получаемые контроля 
 практики  обучающимися  

  10 семестр  

1 Организационный Проведение Знания ценностных Собеседование с 

этап: установочной основ культурно- руководителем практики 
согласование конференции с просветительской (отзыв руководителя 

программы приглашением деятельности в сфере практики от вуза) 
практики работодателей и образования; умения 

 
 

руководителей 
 

 

системно анализировать 
 

 

практики от вуза, 
 

 

и выбирать современные 
 

 

ознакомление 
 

 

формы и методы 
 

 

обучающихся с 
 

 

просвещения детей и 
 

 

содержанием и 
 

 

родителей; навыки 
 

 спецификой  

 деятельности взаимодействия с  

 образовательной другими субъектами  

 организации, образовательного  

 доведение до процесса.  

 обучающихся заданий   



6 
 

  на практику, видов   
отчетности по 

практике 

2 Основной этап   Отчет по практике с 
описанием выполненных 

заданий 

2.1. Знакомство с Изучение и анализ Знания особенностей Раздел отчета 
организацией, на общих условий реализации культурно- (задания 1,2) 

базе которой деятельности просветительской  

организуется организации – базы деятельности в условиях 
 

практика практики, 
 

дошкольного 
 

 

нормативной и 
 

 

образовательного 
 

 

методической 
 

 

учреждения; умения 
 

 

документации (ООП 
 

 

системно анализировать 
 

 

ДОО, план 
 

 

и выбирать современные 
 

 культурно-  

 

формы и методы 
 

 просветительской  

 деятельности, просвещения детей и  

 включая работу с родителей; использовать  

 родителями). информационно-  

 Изучение и анализ коммуникационные  

 сайта ДОО (наличие технологии в  

 раздела организации культурно-  

 взаимодействия и просветительской 
 

 

просвещения 
 

 

деятельности в ДОО; 
 

 

родителей, 
 

 

навыки ориентации в 
 

 

актуальность 
 

 

профессиональных 
 

 

информации, 
 

 

источниках информации 
 

 

своевременность ее 
 

 

(журналы, сайты, 
 

 

обновления). 
 

 образовательные  

  порталы и т.д.)  

2.2. Культурно- Наблюдение и анализ Знания теории и Раздел отчета 
просветительские 2 культурно- технологии просвещения (задания 3, 4) 
мероприятия в просветительских родителей,  

ДОО (наблюдение, мероприятий в ДОО. сопровождения  

проведение) Самостоятельная субъектов  
 

разработка и 
 

 

педагогического 
 

 

проведение 
 

 

процесса; способов 
 

 

студентом 
 

 

взаимодействия педагога 
 

 

2 культурно- 
 

 

с различными 
 

 

просветительских 
 

 

субъектами 
 

 мероприятий (одно из  

 них - с привлечением просветительской  

 родителей) согласно деятельности; умения  

 плану работу ДОО. планировать и  

  реализовывать  

  культурно-  

  просветительскую  

  деятельность в ДОО;  

  осуществлять  

  просветительскую  

  деятельность с  

  родителями с разным  

  уровнем педагогической  

  культуры и в различных  

  типах дошкольных  

  образовательных  

  учреждений;  

  использовать в  
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   культурно-  
просветительской 

деятельности 

разнообразные ресурсы, 

в том числе потенциал 

разных социальных 

партнеров ДОО; навыки 

организации и 

проведения культурно- 

просветительской 

деятельности в ДОО, 

способами пропаганды 

важности просвещения 

для успешной 

реализации семейного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

3 Итоговый этап Оформление Знания способов Отчет по практике с 
обучающимися взаимодействия педагога описанием технологии 
отчета о практике, с различными выполненных заданий, с 

анализ проделанной субъектами анализом всех видов 

работы и подведение просветительской деятельности. 

её итогов. Итоговая деятельности; умения Дифференцированный 

конференция на базе системно анализировать зачет (с оценкой) 

практики с и выбирать современные  

приглашением формы и методы  

руководителей просвещения детей и  

практики от вуза, родителей; навыки  

оценивающих ее рефлексии, самооценки,  

результативность, самоконтроля.  

оформление отчета о   

практике.   

 
 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной практике (педагогической практике (культурно-просветительской)) 
проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. К контролю текущей успеваемости 

относятся проверка знаний, умений и навыков, сформированных компетенций обучающихся 

при собеседовании и по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной  консультации  преподавателя.  Промежуточная аттестация  по практике 

проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование, музыка») в форме 

дифференцированного зачета  (зачета  с   оценкой). Зачет проводится после завершения 

прохождения  практики  в  объеме  рабочей  программы. Результаты аттестации практики 

фиксируются в экзаменационных ведомостях. Получение обучающимся неудовлетворительной 

оценки за аттестацию любого вида практики является академической задолженностью. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной 

отработки по специально разработанному графику. 

 
Методы оценки результатов практики: 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: наблюдение за 
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студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работы; беседы с 
администрацией, педагогами на базах практики; анализ отзывов на студентов, заверенных 
администрацией школы; анализ отчетной документации студентов по практике. 

 
Обязанности руководителя практики от вуза: 

1. Обеспечивает планирование, организацию и учет результатов практики по курсу. 

2. Готовит базу практики, распределяет студентов по образовательным организациям. 

3. Контролирует заключение договоров с базами прохождения практики. 

4. Организует и проводит вводный инструктаж со студентами. 

5. Обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, 
предусмотренной программой практики. 

6. Проводит индивидуальные консультации в ходе практики. 

7. Принимает меры к устранению недостатков в организации практики. 

8. Анализирует работу, проводимую студентами. 

9. Организует и проводит итоговую конференцию со студентами. 
10. Проверяет, анализирует и оценивает материалы, сданные студентами после 

практики. 

11. Оценивает учебную работу студентов по практике. 

12. Составляет отчет по итогам практики и сдает их заведующему кафедрой, 
вносит предложения по ее совершенствованию. 

 
Обязанности руководителя практики – методиста от образовательной 

организации (базы практики): 

1. Распределяет студентов-практикантов по дошкольным образовательным 

организациям (базы практики), знакомит с педагогами и обучающимися. 

2. Участвует в установочной конференции. 

3. Проводит консультации со студентами по ходу практики. 

4. Принимает участие в итоговой конференции по практике, дает оценку 
работы студентов-практикантов. 

 
Обязанности студента в период прохождения практики: 

1. Принимает участие в установочной и итоговой конференциях в вузе. 
2. Выполняет правила внутреннего распорядка и распоряжения администрации 

образовательной организации, руководителей практикой от вуза и методиста на базе практики. 

3. Строго соблюдает нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

4. Соблюдает нормы педагогической этики. 

5. При изменении базы практики или иных изменениях ставит об этом в 
известность руководителя практики от кафедры. 

6. По всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращается к 
администрации, руководителям практики. 

7. Присутствует на всех видах практики согласно расписанию. 

8. Полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики. 

9. Несет ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками образовательной организации – базы практики. 

10. Сдает отчетную документацию вовремя. 

11. Вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, организации практики. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 
 

№ Наименование Количество/ссылка 
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п/п  на электронный 

ресурс 

а) основная: 

1 Ганошенко, Н. И. Приобщение детей к художественно-эстетической  
деятельности: Игры и занятия с детьми 1-3 лет / Н.И. Ганошенко, 

С.Ю. Мещерякова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 72 с. - ISBN 978- 

5-86775-544-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212647(26.04.2018). 

2 Мартынова, Л. Н. Организация праздников в современных дошкольных  
образовательных учреждениях: для педагогических работников (по 

результатам работы экспериментальной площадки «Формирование 

эстетического отношения к миру у дошкольников посредством праздников») 

: методические рекомендации / Л.Н. Мартынова, Т.И. Болгова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 46 с. : ил., табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271874 (26.04.2018). 

3 Правила оформления текстовых документов : руководящий документ по ЭБ 
оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, 

пояснительных записок к курсовым проектам и выпускным 

квалификационным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. Н. Вахнина, И. 

Б. Горланова, И.А. Делекторская, А. А. Титунин, О. В. Тройченко, С. А. 

Угрюмов, С. Г. Шарабарина ; под общ. ред. О. В. Тройченко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. – 47 с. 

 б) дополнительная: 

4 Теория и методика музыкального образования в педагогической практике : 18 
Метод. рекомендации для студ. 4 курса муз.-пед. фак. / Костром. гос. ун-т; 

Сост.: С. Д. Рябикова и др. - Кострома : КГУ, 2003. - 36 с. - 10.00. 

5 Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации : учебное пособие /  
А.А. Максимова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 167 с. - ISBN 978- 
5-9765-1943-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461090 

6 Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной  
среды : учебное пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 Периодические издания 

7 Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/j_dv 

8 Журнал «Музыкальный руководитель» http://dovosp.ru/j_mr 

9 Журнал «Педагогика» http://pedagogika- 

rao.ru 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для прохождения практики 

Информационно-образовательные ресурсы: 

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=212647(26.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=271874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=278525
http://dovosp.ru/j_dv
http://dovosp.ru/j_mr
http://pedagogika-/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
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https://elibrary.ru/defaultx.asp? - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив России 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

 
Наименование Оснащенность специальных помещений и Перечень 

специальных помещений для самостоятельной работы лицензионного 

помещений и  программного 

помещений для  обеспечения. 

самостоятельной  Реквизиты 

работы  подтверждающего 

  документа 

Специализированные 24 рабочих места; доска меловая; фортепиано, Лицензионное 

кабинеты музыки и телевизор с USB-входом программное 

концертные залы в  обеспечение не 

дошкольных  используется 

образовательных   

организациях (на   

базах практики); для   

консультаций в вузе:   

ауд. 67 (учебный   

корпус «Б1»)   

Учебный корпус   

«Б1», ауд. 69   

 

  

http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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Приложение к программе практики  
 

Практическая подготовка в структуре практики 

Код, 

направление, 

направленность 

Место 

проведения 

практической 

подготовки 

Количество 

часов, 

проводимых 

в форме 

практической 

подготовки 

Должность 

руководителя 

практической 

подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые 

для 

практической 

подготовки 

Методическое 

обеспечение, 

рекомендации 

и пр. по 

практической 

подготовке 

44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки), 

Дошкольное 

образование, 

Музыка 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

различных типов 

216 Музыкальный 

руководитель 

Ресурсы и 

оборудование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Приведены в 

программе 

практики 

 

Код компетенции Индикатор Виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

выпускника 

Форма отчета 

студента 

способностью проектировать 

образовательные программы 

(ПК-8) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятий 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятий 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятий 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

(ПК-11) 

нет Изучение и анализ общих условий 

деятельности организации – базы 

практики, нормативной и 

методической документации (ООП 

ДОО, план культурно-

просветительской деятельности, 

включая работу с родителями). 

Изучение и анализ сайта ДОО 

(наличие раздела взаимодействия и 

просвещения родителей, 

актуальность информации, 

своевременность ее обновления). 

В соответствие с ФОС 

практики 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятия 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп (ПК-13) 

нет Посещение и анализ 2-х культурно-

просветительских мероприятий в 

ДОО. 

Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

В соответствие с ФОС 

практики 
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просветительских мероприятия 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы; 

(ПК-14) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятия 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

владеет системой знаний по 

истории и теории 

музыкального искусства, 

способен применять их в 

профессиональной 

деятельности (КС-П51) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятия 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

готов исполнять музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей (инструментальные/ 

вокальные/ хоровые), 

аккомпанемент к вокальным, 

хоровым и инструментальным 

произведениям (КС-П53) 

нет Самостоятельная разработка и 

проведение 2 культурно-

просветительских мероприятия 

(одно из них - с привлечением 

родителей) согласно плану работу 

ДОО. 

В соответствие с ФОС 

практики 

 

 


