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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 
(по видам) вид -  «Этнохудожественное творчество» (углубленная подготовка) 
очной формы обучения.

1.2. Место практики в ППССЗ
Учебная практика входит в цикл дисциплин профессионального модуля 

ПМ.02 «Художественно-творческая деятельность».

1.3. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам 
освоения практики

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 
ПМ.02 «Художественно-творческая деятельность».

Задачи практики:
- познакомиться с опытом работы художественно-творческой деятельности 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;
- сформировать первоначальный практический опыт подготовки и 

проведения культурно-массовых мероприятий для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста;

- познакомить обучающихся с правильно и рационально организованным 
творческим процессом с учётом требований техники безопасности, выполнением 
правил охраны труда.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь:
практический опыт:

- работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста;
- разработки сценария детской игровой программы;
- знакомства с правильной и рациональной организацией творческого 

процесса с учётом требований техники безопасности, выполнения правил охраны 
труда.

уметь:
- использовать приобретённые исполнительские навыки и умения в 

художественно-творческой деятельности;
- подбирать музыкальный материал;
- находить музыкальное, эмоциональное и пластическое решение для 

выполнения поставленной задачи.
знать:

- специфику художественно-творческой деятельности с детьми;
- драматургию обрядового действа, обрядовую символику календарных 

праздников;
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- теоретические основы режиссуры, фольклорного ансамбля, народно
поэтического слова и т.д.;

- основы актёрского мастерства.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
учебной нагрузки обучающегося -  72 часа (2 недели).
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