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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная практика работы с творческим коллективом является 
составной частью профессионального компонента типового учеб-
ного плана по направлениям специальности 2-16 01 31-02 «Инстру-
ментальное исполнительство (оркестровые струнно-смычковые 
инструменты)», 2-16 01 31-04 «Инструментальное исполнитель-
ство (оркестровые духовые и ударные инструменты)», 2-16 01 31-05 
«Инструментальное исполнительство (инструменты народного 
оркестра)» учреждений среднего специального образования.
Цель учебной практики � развитие творческих и организатор-

ских способностей учащихся, закрепление знаний, умений и навы-
ков, полученных в процессе обучения, формирование профессио-
нальной компетентности, необходимой учащимся для дальнейшего 
прак тического применения в качестве руководителя творческого 
коллектива.
Основные задачи:
обучающие
� формирование целостного представления о деятельности 

руководителя творческого коллектива;
� становление практических навыков и умений репетиционной 

работы;
� закрепление на практике приобретенных навыков владения 

мануальной дирижерской техникой и работы над оркестровой пар-
титурой, полученных знаний по методике работы с творческим 
коллективом;
развивающие
� расширение профессионального музыкального кругозора;
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� развитие профессиональных музыкальных способностей 
(мелодического, гармонического, тембрального слуха, музыкаль-
ной памяти, чувства ритма и т. д.);
воспитывающие
� художественное и эстетическое воспитание учащихся путем 

практического знакомства с музыкальными произведениями раз-
личных эпох, жанров и стилей;

� воспитание профессиональных качеств учащегося как педа-
гога, организатора и руководителя творческого коллектива;

� воспитание личностных качеств, необходимых в данной 
практической деятельности � творческой активности, ответствен-
ности, силы воли и т. д.
Учебная практика работы с творческим коллективом представ-

ляет собой специально организованную форму деятельности уча-
щихся, которая позволяет на практике применить знания, умения и 
навыки, приобретенные при освоении учебных дисциплин специ-
ального цикла: «Методика работы с творческим коллективом», 
«Инструментоведение», «Инструментовка», «Дирижирование», 
«Чтение оркестровых партитур», «Психология и педагогика». 
Исполнительский опыт, приобретенный на занятиях в оркестровом 
классе, классе ансамбля, также способствует формированию и 
закреплению профессиональных качеств учащегося как руководи-
теля творческого коллектива.
В соответствии с типовым учебным планом данный вид учеб-

ной практики осуществляется на IV курсе в объеме 36 часов в 
индивидуальной форме под руководством преподавателя и наблю-
дением руководителя творческого коллектива.
Базой практики могут являться творческие коллективы детских 

школ искусств, школ (секторов) педагогической практики при кол-
леджах, осуществляющих образовательный процесс по типовым 
учебным планам детских школ искусств, или учебные коллективы 
учреждений среднего специального образования, любительские 
коллективы.
Руководителем учебной практикой работы с творческим кол-

лективом может являться преподаватель специальных учебных 

дисциплин «Методика работы с творческим коллективом», «Дири-
жирование».
В обязанности руководителя входит:
� координирование вопросов организации учебной практики, 

контроль условий ее прохождения;
� участие в подготовке учащегося к репетиционным занятиям, 

оказание помощи в подборе репертуара с учетом специфики кол-
лектива (возрастной, степени подготовленности участников и др.);

� присутствие на занятиях, наблюдение, направление и коррек-
тировка деятельности учащегося в ходе работы с творческим кол-
лективом.

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ

В результате прохождения практики работы с творческим кол-
лективом учащиеся должны приобрести следующие навыки и уме-
ния:

� составления репертуарного плана творческого коллектива;
� составления плана репетиционной работы;
� проведения настройки отдельных инструментов, инструмен-

тальных групп, коллектива в целом;
� обозначения, формулировки художественных и исполни-

тельских задач и осуществление их выполнения участниками твор-
ческого коллектива в процессе работы над музыкальным произве-
дением;

� определения неточностей в исполнении, умения их исправ-
лять;

� работы над раскрытием образного содержания музыкальных 
произведений с помощью выразительных средств дирижерской 
техники;

� создания психологического климата;
� подготовки творческого коллектива к концертному высту-

плению.
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КОНТРОЛЬ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Видами текущего контроля и учета результатов практической 
деятельности учащихся могут быть поурочный контроль, собесе-
дование, прослушивание.
Формами отчетности для учащихся по итогам прохождения 

учебной практики являются:
1. дневник или письменный отчет (выбор формы отчетности и 

ее содержание определяется решением предметной (цикловой) 
комиссии);

2. концертное выступление в присутствии заместителя дирек-
тора по практическому обучению, председателя предметной (цикло-
вой) комиссии, руководителя учебной практики, где учащийся пред-
ставляет два разнохарактерных произведения, одно из которых 
может быть выполнено в собственной инструментовке (с приложе-
нием партитуры); также на итоговом выступлении кроме концерт-
ной программы может быть показан фрагмент работы с творческим 
коллективом (настройка, работа над исполнительскими элементами, 
техническими трудностями музыкального произведения и др.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Цель изучения 
темы Содержание темы Результат

Тема 1. Подготовительно-организационная работа в творческом коллективе

Дать представ-
ление о целях и 
задачах учебной 
практики

Учебная практика работы 
с творческим коллективом: 
цели и задачи.
Интегративная связь учеб-
ной практики и методики 
работы с творческим кол-
лективом, междисципли 
нар ные связи с учебными 
дисциплинами специально-
го цикла.

Учащийся
� высказывает общие суж-
дения о роли учебной прак-
тики в профессиональной 
подготовке;
� излагает факторы инте-
гративных связей учебной 
практики и методики рабо-
ты с творческим коллекти-
вом;

Цель изучения 
темы Содержание темы Результат

Знакомство с базой прове-
дения практики (жанровой 
направленностью коллек-
тива, его комплектацией и 
спецификой деятельности).
Знакомство с концертно-
исполнительской дея-
тельностью коллектива 
(историей, аудио-, видеома-
териалами).
Изучение опыта работы ру-
ководителя коллектива (на-
блюдение, анализ приемов 
и методов работы).
Изучение материально-тех-
нической базы (инстру-
ментарий, костюмы и др.), 
нормативно-правовой, учет-
ной документации коллек-
тива (журнал коллектива, 
документация по учету и 
хранению музыкальных ин-
струментов, нотной литера-
туры и др.).
Анализ репертуарного спи с-
ка творческого коллекти-
ва. Определение исполни-
тельской подготовленности, 
твор ческого потенциала 
участников. Подбор репер-
туара, планирование репе-
тиционной и концертно-
исполнительской работы с 
коллективом

� излагает факторы меж-
дисциплинарных связей 
учеб ной практики с учебны-
ми дисциплинами специаль-
ного цикла;
� владеет информацией о 
базе проведения практики;
� знает содержание нор-
мативно-правовой базы, по-
рядок ведения и оформле-
ния учетной документации;
� осуществляет подбор 
репертуара для творческого 
коллектива в соответствии с 
задачами и его исполнитель-
скими возможностями;
� составляет план репе-
тиционной и концертно-
исполнительской работы 
кол лектива
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Цель изучения 
темы Содержание темы Результат

Тема 2. Практика применения технологий работы с творческим коллекти-
вом на начальном этапе репетиций

Сформировать 
умения и раз-
вить практи-
ческие навыки 
применения тех-
нологий работы 
с творческим 
коллективом на 
начальном этапе 
репетиций

Участие в составе твор-
ческого коллектива под 
управлением руководителя 
коллектива или преподава-
теля (руководителя учебной 
практики), оказание помо-
щи в организации и прове-
дении репетиций.
Разучивание репертуара по 
партиям, инструменталь-
ным группам коллектива, 
по элементам фактуры (ме-
лодия, бас, гармоническая 
педаль и др.). 
Совершенствование испол-
нительского и художествен-
ного мастерства:
� работа над строем ин-
струментов, групп коллек-
тива;
� работа над ансамблевым 
единством звукоизвлече-
ния, штриховой техники, 
динамики, фразировки, 
метро-ритмической струк-
туры и т. д.;
� преодоление техниче-
ских трудностей

Учащийся
� участвует в составе твор-
ческого коллектива;
� выполняет разучивание 
произведений репертуара 
по партиям, инструменталь-
ным группам коллектива, по 
элементам фактуры;
� выполняет работу по со-
вершенствованию исполни-
тельского и художественно-
го мастерства творческого 
коллектива

Тема 3. Практика ведения общих репетиций творческого коллектива

Сформировать 
умения и раз-
вить практи-
ческие навыки 
ведения общих

Составление плана ведения 
репетиционных занятий.
Подбор приемов и средств 
работы над музыкальным 
произведением.

Учащийся
� определяет задачи репе-
тиционных занятий с твор-
ческим коллективом, состав-
ляет план их проведения;

Цель изучения 
темы Содержание темы Результат

репетиций твор-
ческого коллек-
тива

Анализ результатов репети-
ции и планирование задач 
следующего занятия с кол-
лективом.
Подготовка творческого 
коллектива к концертному 
выступлению

� выполняет анализ резуль-
татов репетиции, подбирает 
приемы и средства решения 
исполнительских и художе-
ственных задач;
� владеет навыками управ-
ления репетиционным про-
цессом;
� выполняет организатор-
ские функции

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Оценка результатов практической деятельности учащихся по 
учебной практике осуществляется по следующим критериям:

� знание содержания партитур музыкальных произведений и 
владение дирижерской техникой;

� умение пользоваться методами и приемами работы с творче-
ским коллективом;

� подготовленность творческого коллектива к выступлению, 
уровень исполнения представляемых музыкальных произведений;

� проявление личностных качеств в создании творческого кон-
такта в коллективе.
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ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ РАБОТЫ С 

ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Уровень Отметка 
в баллах Показатели оценки

1 2 3

Низкий* 1
(один)

Учащийся не знает содержания партитур музы-
кальных произведений, демонстрирует низкий 
уровень дирижерской техники. Не владеет метода-
ми и приемами работы с творческим коллективом. 
Отсутствует творческий контакт с участниками 
коллектива.
Учащийся не проявляет старания и интереса к за-
нятиям

2
(два)

Учащийся демонстрирует низкий уровень знания 
содержания партитур музыкальных произведе-
ний, владения дирижерской техникой. Не может 
применять методы и приемы работы с творческим 
коллективом. Отсутствует творческий контакт с 
участниками коллектива.
Учащийся не проявляет старания. Слабый интерес 
к занятиям

3
(три)

Учащийся неуверенно знает содержание партитур 
музыкальных произведений, слабо владеет навы-
ками дирижерской техники, не умеет применять 
методы и приемы работы с творческим коллек-
тивом. Психологический и творческий контакт с 
участниками коллектива затруднен.
Учащийся не проявляет старания. Слабый интерес 
к занятиям

1 2 3

Удовлетво-
рительный

4
(четыре)

Учащийся поверхностно знает содержание парти-
тур музыкальных произведений, навыки дирижер-
ской техники недостаточно развиты, маловыраз-
ительны. Слабое владение методами и приемами 
работы с творческим коллективом. Проводит ре-
петиции по заданным образцам. Допускает суще-
ственные ошибки, пользуется помощью препо-
давателя при их исправлении. Психологический 
контакт с участниками коллектива затруднен, 
слабо выраженны попытки создания творческой 
атмосферы.
Учащийся не проявляет старания. Неустойчивый 
интерес к занятиям

Средний 5
(пять)

Учащийся ориентируется в содержании парти-
тур музыкальных произведений, демонстрирует 
ограниченное владение основными приемами ди-
рижерской техники, методами управления творче-
ским коллективом. Проводит репетиции не уве-
ренно по заданным образцам с существенными 
ошибками, пользуется помощью преподавателя 
при их исправлении. Психологический контакт с 
участниками коллектива затруднен, наблюдаются 
попытки создания творческой атмосферы.
Учащийся не всегда стабильно проявляет актив-
ность, заинтересованность, старание, интерес к 
занятиям

6
(шесть)

Учащийся знает содержание партитур музыкаль-
ных произведений, владение дирижерской техни-
кой не позволяет на достаточном уровне предста-
вить исполняемую программу. В ходе репетиций 
с творческим коллективом подбирает методы и 
приемы работы по рекомендации преподавате-
ля, но допускает некоторые ошибки. Исполне-
ние представляемых произведений однообразно. 
Имеет некоторые затруднения психологического 
и творческого контакта с участниками коллектива.

* Примечание. Оценка результатов практической деятельности учащихся 
ниже отметки 4 (четыре) балла является неудовлетворительной и не может 
быть основанием для присвоения квалификации руководителя творческого 
коллектива.
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1 2 3

Учащийся заинтересован, проявляет активность, 
старание и интерес к занятиям

Достаточ-
ный

7
(семь)

Учащийся знает содержание партитур музыкаль-
ных произведений, на достаточном уровне вла-
деет дирижерской техникой. В ходе репетиций с 
творческим коллективом подбирает методы и при-
емы работы по рекомендации преподавателя, до-
пускает несущественные ошибки. Демонстрирует 
подготовленность коллектива, однако уровень ис-
полнения представляемых произведений недоста-
точно выразителен. Имеет некоторые затруднения 
психологического и творческого контакта с участ-
никами коллектива.
Учащийся заинтересован, активен, проявляет ста-
рание и интерес к занятиям

8
(восемь)

Учащийся уверенно знает содержание парти-
тур музыкальных произведений, на достаточном 
уровне владеет дирижерской техникой. В ходе 
репетиций с творческим коллективом уверенно 
подбирает методы и приемы работы, допускает 
несущественные ошибки, которые самостоятель-
но исправляет. Демонстрирует хорошую подготов-
ленность коллектива, достаточный уровень испол-
нения представляемых произведений. В ра боте 
присутствуют взаимопонимание и творческий 
контакт с участниками коллектива.
Учащийся проявляет старание и интерес к заня-
тиям, творчески активен и самостоятелен

Высокий 9
(девять)

Учащийся уверенно знает содержание партитур 
музыкальных произведений, свободно, вырази-
тельно владеет дирижерской техникой, позво-
ляющей воплощать драматургию музыкальных 
произведений. В работе с творческим коллек-
тивом умеет самостоятельно подбирать методы 
и приемы для достижения качественного ис-
полнительского и художественного результата. 

1 2 3

Демонстрирует высокий уровень подготовлен-
ности творческого коллектива, которому способ-
ствуют личностные качества учащегося, взаимо-
понимание и творческий контакт с участниками 
коллектива.
Учащийся отличается самостоятельностью мыш-
ления, проявляет целеустремленность, работоспо-
собность, ответственность, познавательную ак-
тивность, творческое отношение к занятиям

10
(десять)

Учащийся досконально знает содержание парти-
тур музыкальных произведений, свободно, вы-
разительно владеет дирижерской техникой, по-
зволяющей осознанно, артистично воплощать 
драматургию произведений, их стилевую особен-
ность. В репертуаре коллектива используются ин-
струментовки учащегося. В работе с творческим 
коллективом самостоятельно подбирает методы и 
приемы, которые способствуют исполнению про-
изведений разной степени сложности на высоком 
художественном и эмоциональном уровне. Демон-
стрирует высокое качество подготовки творческо-
го коллектива. Личностные качества учащегося 
ярко выражены, что способствует взаимопонима-
нию, творческому контакту с участниками коллек-
тива.
Учащийся отличается уровнем музыкальной ода-
ренности, проявляет целеустремленность, ини-
циативность, заинтересованность в процессе 
обучения, ответственность, работоспособность, 
познавательную активность, творческое отноше-
ние к занятиям
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