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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 
ЦЕЛЬ 

Повышение квалификации преподавателей – одна из актуальных задач  в образовании 

преподавателей и специалистов творческих профессий. На сегодняшний день, с возникшей  

необходимостью реализации предпрофессиональных программ в ДШИ, с переходом на новые 

образовательные стандарты в среднем профессиональном  учебном заведении культуры,   

отмечается огромная востребованность в квалифицированных педагогических кадрах, 

осуществляющих свою деятельность на высокопрофессиональном уровне. 

Образовательная программа повышения квалификации преподавателей сферы культуры и 

искусства  по курсу «Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств в рамках 

реализации новых образовательных стандартов в области фортепианного искусства» разработана в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Художественное  образование». 

                 Основные задачи:  
-  удовлетворение образовательных потребностей преподавателей; 

- непрерывное профессионально-личностное развитие преподавателей детских школ искусств; 

-обеспечение их высокой компетентности и конкурентоспособности в    современном творческом  

учебном заведении;    

- повышение педагогической компетенции преподавателей детских школ искусств;     

– углубление теоретических знаний; 

– совершенствование практических умений и навыков в области преподавания   искусства , а    

  также специальных творческих  дисциплин; 

– развитие у слушателей курсов интереса к творческой и научно-методической     работе; 

- формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию. 

              Планируемые результаты обучения 
 В результате освоения программы  слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенции. Слушатель  

должен  знать: 

- основные цели, задачи и направления преподавания по новым   образовательным     

   стандартам в области фортепианного искусства; 

- современные достижения в области педагогики и психологии; 

- передовые информационные источники  сети «Интернет» для использования в  

   педагогической деятельности; 
уметь: 

- оперативно определять  задачи своей  педагогической деятельности; 

- реализовать полученные знания  в   работе с учащимися  в     соответствии  с  

   новыми   образовательными  стандартами; 

 - работать с  учащимися, имеющими ограничения  по здоровью; 

 - использовать в своей  деятельности  современные  информационные   технологии;  

 - использовать знания передовой педагогики и психологии; 
  владеть компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определяя методы и способы   

  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- ориентироваться в современных методах и школах преподавания фортепиано; 

- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по реализации  

  познавательного интереса и самореализации обучающихся; 

- формировать у обучающихся мотивации к продолжению профессионального    

  обучения.  

 Структура программы 
      Программа включает в себя 2 основных раздела: профильную часть и итоговую аттестацию. 

 Профильная часть - «Методика преподавания фортепиано по новым образовательным 

стандартам». Особое внимание необходимо обратить на новейшие достижения науки, 
усовершенствование форм и методов работы преподавателей фортепианных отделений по новым 
образовательным стандартам. Профильная часть состоит из лекций, практических и 

самостоятельных занятий.   
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета с использованием устного ответа на вопросы, а 

также представления собственного опыта в концертном выступлении учащихся своего класса. 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации преподавателей  образовательных учреждений культуры и  

«Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств в рамках реализации новых 

образовательных стандартов в области фортепианного искусства» 
Категория слушателей: преподаватели ДШИ 
Цель: повышение педагогической компетенции преподавателей фортепианных отделений ДШИ 
Сроки обучения:  72( 12)     

Режим занятий: 6 часов в день. 
Профильная часть. Предметно-методическая деятельность.  

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам. 

Фортепиано. 

 

Наименование разделов 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 

Лекции 
Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Семинарские занятия    64            20            8                  36 Зачет 

Круглый стол    4    

Итоговая аттестация 

Итоги освоения программы 4   Зачѐт 

Итого 72    

 
                                           3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации преподавателей  творческих профессий 

«Методика преподавания фортепиано в современной школе искусств в рамках реализации новых 

образовательных стандартов в области фортепианного искусства»  

Цель: повышение педагогической компетенции преподавателей фортепиано  ДШИ 
Количество учебных дней: 12 

Количество часов:  72 

№ 

 
Наименование разделов и тем Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 
Всего 

Ф.И.О., должность, 

ученая степень, звание   

преп-ля 

Методика преподавания творческих дисциплин по новым образовательным стандартам. 

Фортепиано. 

1.  «Исполнительство и педагогика» 2       2      4   Преподаватель ВК 

2.  «Ребѐнок за роялем : традиции и 

современность» 
2 2      4      8  Преподаватель высшей 

категории 

3. «Методика первых уроков преподавания 

фортепиано» 
2       4      6  Преподаватель высшей 

категории   

4.  « Современные тенденции 

преподавания  фортепианного ансамбля 

в  ДШИ» 

 

2 

 

2 

 

     2 

 

     6 

 Преподаватель высшей 

категории 

5.  Работа над произведениями различных 

жанров и стилей 
2 2      4      8  Преподаватель высшей 

категории 

6. «Использование индивидуального 

подхода в процессе  обучения музыке» 
2       4      6 Преподаватель высшей 

категории 

7. Воспитание артистических качеств и 

исполнительских навыков 
2       2      4 Преподаватель высшей 

категории 

8. Урок как основная  форма организации 

учебной работы в ДШИ 
2       4      6 Преподаватель высшей 

категории 

9. Творческие и педагогические аспекты 

работы концертмейстера 
2 2      4      8 Преподаватель высшей 

категории 

10. Техническое развитие учащихся 2       6      8 Преподаватель ВК 
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11. Круглый стол  4  4 Преподаватель ВК 

12. Итоговое занятие - зачѐт    4 Преподаватель ВК 

                      ИТОГО 20 12 36 72  

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

1. «Исполнительство и педагогика» 

                 В программе: 

Лекция 

   -  современные течения в  музыкальном искусстве; 

   -  из истории  русской  фортепианной  школы; 

- сравнительный анализ преподавания  курса фортепиано в  учебных заведениях  Юга России. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Вопросы фортепианной педагогики Сборник,  

                                                                     ред.Натансона, вып. 2,3,4, М.Музыка, 1967г. 

2. «Ребёнок за роялем : традиции и современность». 

                 В программе: 

Лекция 

- методы работы в классе фортепиано на различных ступенях обучения; 

- традиционные и инновационные подходы к обучению в отечественной фортепианной 

школе. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Баренбойм Л. Фортепианная педагогика/ Л.Баренбойм.- 

                                                                                            М.,2007 

3. «Методика первых уроков преподавания фортепиано». 

                  В программе: 

Лекция 

- роль начального обучения в формировании и развитии музыканта-пианиста; 

- трудности и особенности работы с начинающими; 

- содержание различных Школ начального обучения. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой:  

                                     Алексеев А.  «Методика обучения игре на фортепиано», М.Музыка, 1971 г. 

4. « Современные тенденции преподавания  фортепианного ансамбля в  ДШИ». 

                   В программе: 

Лекция 

- развитие интереса к совместному музицированию; 

- воспитание навыков ансамблевой игры; 

- читка с листа как важнейший навык ансамблиста. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Готлиб А. Основы ансамблевой  техники. М., 1971 г. 

5. «Работа над произведениями различных жанров и стилей» 

                   В программе: 

Лекция 

- работа над музыкальным произведением и еѐ условное деление на 3 этапа; 

- виды фортепианного изложения; 

- анализ авторского текста и его исполнительское прочтение. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Либерман Е.М.  «Творческая работа пианиста с авторским  

                                                                     текстом», М.,Музыка, 1988 г. 

6. «Использование индивидуального подхода в процессе  обучения музыке». 

                    В программе: 

Лекция 

      -    принципы индивидуального подхода к каждому ученику; 

- планирование процесса обучения; 

- формирование музыкально-слуховых ощущений; 
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- репертуарная политика как важная составляющая педагогического мастерства. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Мартинсен К.Методика индивидуального преподавания  

                                                                     игры на фортепиано М.Музыка1977 

7. «Воспитание артистических качеств и исполнительских навыков». 

                    В программе: 

Лекция 

     -    искусство фразировки – важная составляющая процесса исполнения; 

    -     принципы правильного интонирования; 

- подготовка учащегося к концертному выступлению, формирование эмоционально-волевых     

качеств. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой:  Либерман Е.М.  «Творческая работа пианиста с  

                                                                     авторским текстом», М.,Музыка, 1988 г. 

8. «Урок как основная форма организации учебной работы в ДШИ». 

                    В программе: 

Лекция 

- основные задачи в построении  урока на разных этапах обучения пианиста; 

- приѐмы и методы обучения; 

- домашние занятия ученика и развитие навыков самостоятельной работы. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой: Вопросы фортепианной педагогики Сборник,  

                                                                    ред.Натансона, вып. 2,3,4, М.Музыка, 1967г. 

9. «Творческие и педагогические аспекты работы педагога-концертмейстера». 

                    В программе 

Лекция: 

- специфика аккомпанемента в вокальных и инструментальных произведениях; 

- особенности аккомпанемента различным группам инструментов (струнные, духовые); 

- слуховой контроль, беглая читка с листа, транспонирование, импровизация – основные 

качества. характеризующие мастерство концертмейстера. 

Практическая работа 
Самостоятельная работа с литературой: Кубанцева Е.И. «Концертмейстерство – музыкально- 

                                                                    творческая деятельность» «Музыка в  школе» №2, 2001 г. 

10. «Техническое развитие учащихся». 

                     В программе: 

Лекция 

- формирование и развитие двигательно-технических навыков учащихся; 

- проблема свободы пианистического аппарата; 

- взаимосвязь музыкального и технического развития; 

- воспитание отношения к технике как к средству достижения музыкальной цели. 

Практическая работа 

Самостоятельная работа с литературой:  Е.М. Либерман «Работа над фортепианной техникой» 

                                                                       М., Музыка, 1971            

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО –ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Учебно-методическое и организационное обеспечение программы. 

            В качестве учебно-методического обеспечения Программы рекомендуется изучение и 

использование учебной и методической литературы, периодических изданий, интернет-ресурсов. 

                             Рекомендуемая литература                                     
1. Алексеев А.  «Методика обучения игре на фортепиано», М.Музыка, 1971 г. 

2. Вопросы фортепианной педагогики Сборник, ред.Натансона, вып. 2,3,4, М.Музыка, 1967г. 

3. Музыкальное исполнительство и педагогика. Сборник статей, М.,Музыка, 1973 г. 

4. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры», М., Музыка, 1987 г. 

5. Либерман Е.М.  «Творческая работа пианиста с авторским текстом», М.,Музыка, 1988 г. 

6. Визная И., Геталова О. «Аккомпанемент», СПб, Композитор, 2009 г. 

7. Мазель Л. «О природе и средствах музыки», М.Музыка, 1991 г. 
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      8.   Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента.     

            Сб. научных трудов  «О   мастерстве ансамблиста». Л., Изд. ЛОЛГК,  1986 г. 

      9.   Готлиб А. Основы ансамблевой  техники. М., 1971 г. 

     10. Мартинсен К.Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано М.Музыка1977 
     11. Коган Г. Вопросы пианизма. Избранные статьи М. 1997 г. 

     13. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., Музыка, 1988 г. 

     14. Савшинский С. Пианист и его работа , Л.Музыка, 1961 г. 

     15. Ландовска В. О музыке. М.,1991 г. 
     16. Баренбойм Л. Фортепианная педагогика/ Л.Баренбойм.-М.,2007 

     17. Коган Г. Работа пианиста/ Г.Коган.- М.2004 

     18. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального     

           фортепиано/  Б.Кременштейн.- М.2004 г. 

        19. Кубанцева Е.И. «Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность» «Музыка в  

                                                                  школе» №2, 2001 г. 

      20. Е.М. Либерман «Работа над фортепианной техникой»М., Музыка, 1971            

                               
                                    Интернет- ресурсы: 
http://www.edu.ru  Федеральный портал « Российское образование» 

http://www.daurow.org  Колледж культуры и искусств им А.А.Даурова 

http://www.rumc09.ru РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию» 

http://www.nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

  

 
    Процесс реализации программы повышения квалификации обеспечивается необходимой 

материально-технической базой для проведения всех видов учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом: лекционной, практической работы( в том числе групповой 

и индивидуальной). Аудитории, используемые для реализации настоящей Программы, 

обеспечиваются компьютерами с мультимедийными проекторами. Концертные залы и классы 

имеют условия для проведения мастер-классов. Материально-техническое обеспечение 

соответствует действующим  санитарно-техническим нормам. 

 
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

  Формы аттестации – текущий контроль и итоговый контроль  по  результатам  освоения        

   программы  слушателями курса.       

Итоговая аттестация - зачет.  
На зачете проверяются знания слушателей курсов повышения  квалификации. На зачет выносится 

следующее: 

- материал, составляющий основную теоретическую часть данного зачетного раздела, на 

основе которого формируются ведущие   понятия курса; 

      -     фактический материал, составляющий основу предмета; 

- задания и вопросы, требующие от слушателей навыков  самостоятельной работы, умений 

работать с учебником, пособием и  т.д. 

Принимая зачеты, преподаватель получает информацию не только о качестве знаний отдельных 

слушателей, но и о том, как усвоен материал группы в целом.  

 
Текущий контроль: 

- ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических занятий, семинаров; 
- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса; 

- выполнение контрольной работы;  

- анализ нормативно-правовых документов различных уровней; 

- анализ типичных педагогических ситуаций; 

- защита единичных и комплексных проектных разработок; 
- показ работы с учащимися ( практическое занятие). 

 

http://www.edu.ru/
http://www.daurow.org/
http://www.rumc09.ru/
http://www.nsportal.ru/
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Перечисленные формы контроля в процессе реализации настоящей Программы 

предусматривают обеспечение слушателей методическими рекомендациям  по подготовке 

отчетных материалов и их презентации. 

Главным назначением всех форм контроля является оценка профессиональной готовности 

слушателей для решения управленческих, педагогических, методических задач в условиях ФГОС, 

а также создание условий для мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед внешней 

оценкой.   
 

7. ВОПРОСЫ к зачёту по МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

для проведения квалификационных испытаний преподавателей 

фортепианных отделений ДШИ и ДМШ КЧР. 
 

1. История и этапы развития фортепианной педагогики. 

2. Музыкальные способности: способы их определения и развития в процессе обучения. 

3. Звук, специфика фортепианного звучания. Методы извлечения звука и экономии движения. 

4. Роль начального обучения в формировании и развитии музыканта-пианиста. 

5.Формирование музыкального мышления у начинающего пианиста. Донотный, нотный     

   периоды. Принципы начального обучения Тимакина Е.М. 

6. Формирование и развитие навыков разбора нотного текста и читки с листа. 

7. Индивидуальный подход в процессе обучения. 

8. Методика проведения урока по специальности как основной формы работы с учеником. 

9. Работа над музыкальными произведениями и еѐ условное деление на три этапа. Виды    

    фортепианной фактуры. 

10. Основные средства  выразительности в музыке. 

11. Произведения малой формы, решение многообразных интонационных и исполнительских  

     задач. 

12. Классификация видов фортепианной техники. Ежедневная техническая работа пианиста. 

13. Формирование и развитие двигательно-технических навыков учащихся. Воспитание     

      отношения к технике как к средству достижения музыкальной цели. 

14.Вопросы аппликатуры, воспитание основных аппликатурных навыков, художественное   

     значение аппликатурных  принципов в произведениях различных стилей. 

15. Значение и разновидности педали. «Педальные прелюдии» С.М.Майкапара – энциклопедия  

     педализации юного пианиста. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (не сложные) ФОРТЕПИАНО 

1. К мелкой технике пианиста относятся: 

а) тремоло; 

б) арпеджио; 

в) скачки; 

г) аккорды. 

2. Понятие «Музыкальный слух» включает в себя 

а) гомофонный слух; 

б) неактивный слух; 

в) полифонизированный слух; 

г) внутренний слух. 

3. В начальный донотный период музыкального обучения формируются способности: 

а) технические; 

б) интеллектуальные; 

в) осязательно – двигательные;o 

г) педальная техника. 

4. К какому жанру относится «террасообразная динамика»: 

а) ноктюрн; 

б) фуга; 

в) этюд; 

с) вальс. 

5. Оpen ped – это: 

а) держать педаль; 

б) тихо, но звучно; 

в) снять педаль; 

с) ускорить. 

6. При работе над постановкой руки следует помнить: 

а) свободе двигательного аппарата; 

б) педализации; 

в) воспитании образного мышления; 

с) развитии техники. 

7. Специальные музыкальные способности включают: 

а) музыкальную память; 

б) внимание и сосредоточенность; 

в) артистизм; 

г) наблюдательность. 

8. Артикуляция – это 

а) способ музыкального произношения; 

б) проучивание крепким звуком; 

в) динамическое разнообразие; 

г) певучее исполнение. 

9. Аппликатурный прием, способствующий игре в быстром темпе: 

а) беззвучная подмена; 

б) перекладывание; 

в) скольжение; 

г) позиционная игра. 

10. Музыкальный ритм 

а) не развивается; 

б) развивается; 

в) плохо поддается развитию; 

г) врожденное чувство; 

11. К какому музыкальному жанру относится понятие «Двойная экспозиция»: 

А) концерт; 

б) вариации; 

в) соната; 

г) скерцо. 

12. С какого вида полифонии начинается обучение ребенка: 

а) контрастная; 

б) подголосочная; 

в) имитационная; 

г) смешанная; 

13. Позиционная игра – это: 

а) игра с экономным движением; 

б) исполнение отрывка без подкладывания 1 пальца; 

в) с подкладыванием 1 пальца; 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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г) игра от плеча. 

14. Типичная фактурная формула аккомпанемента у венских классиков: 

а) альбертиевы басы; 

б) полифонизированный; 

в) бас-аккорд; 

г) хоральная. 

15. По способу исполнения педализация бывает (убрать 1 неверный ответ): 

а) прямая; 

б) запаздывающая; 

в) вибрирующая; 

г) длительная. 

16. Allegro con brio – это: 

а) скоро с огнѐм; 

б) скоро с напором; 

в) скоро; 

г) ускоряя. 

17. Интермедия – это: 

а) сопровождение темы; 

б) фрагмент полифонического произведения без темы;o 

в) музыкальный жанр; 

г) раздел перед разработкой. 

18. Цезура – это: 

а) знак дыхания между фразами; 

б) указатель темпа; 

в) знак повторения; 

г) знак сокращения нотного письма. 

19. Basso ostinato - это 

а) вариации; 

б) генерал – бас; 

в) цифрованный бас; 

г) выразительный бас. 

20. Сколько сонат у Бетховена? 

а) 20; 

б) 15; 

в) 32; 

а) 47. 

21.Основные задачи при работе над пьесами кантиленного характера 

а) соотношение мелодии и аккомпанемента; 

б). технические задачи; 

в). виртуозность. 

22. Основные задачи урока при подготовке ученика к концертным выступлениям 

а) целостность программы; 

б). работа по кускам; 

в). разбор произведения. 

23. В каком последовательности изучаются виды полифонического письма 

а) подголосочная, контрастная, имитационная; 

б) имитационная, контрастная, подголосочная; 

в) контрастная, Имитационная, подголосочная. 

24. Какие основные задачи ставятся при исполнении фортепианного ансамбля 

а) разделение мелодии и аккомпанемента между участниками; 

б) изучение партии каждого участника; 

в) целостное понимание музыки и слышание фактуры произведения в общем звучании. 

25. Какие категории слуха развиваются лучше и быстрее 

а) звуковысотный, мелодический; 

б) темброво-динамический; 

в) внутренний 
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