
ПРОГРАММА 

республиканских курсов повышения квалификации «Современная 

фортепианная педагогика: теория и практика профессиональной 

деятельности» 

(36 часов) 

 

Проблема качества образования затрагивает качество содержания и 

музыкального образования. Поэтому очевидна актуальность поиска 

инновационных музыкально-педагогических технологий музыкального 

образования обучающихся, обеспечивающих творческое развитие целостной 

личности каждого ребенка и качество его музыкального образования.  

 В основу программы данного курса положен принцип единства теории 

и практики как необходимое условие повышения квалификации слушателей 

курсов. 

 Цель курсов – повышение уровня теоретических знаний и практических 

умений, профессиональной компетентности слушателей курсов. 

 Задачи курсов: совершенствование теоретических и практических 

знаний, приобщение педагогов к исследовательской деятельности, 

творческому поиску в области детской фортепианной педагогики.  

 Категория слушателей: учителя музыки общеобразовательных школ, 

музыкальных и гуманитарных колледжей, педагоги организаций 

дополнительного образования по классу фортепиано.  

 Формы занятий: лекции, практические занятия, практикум, мастер-

классы, круглый стол.  

Программа рассчитана на 36 часов, составлена по блочно-модульному 

принципу и разделена на 2 блока. Теоретический блок - 10 часов, 

практический блок – 26 часов. 

Теоретико-технологический модуль предусматривает 

совершенствование знаний педагогов в условиях перехода к компетентностно 

ориентированному образованию в музыкально-педагогическом направлении, 

раскрывает перспективы развития дополнительного музыкального 

образования в новых социально-экономических условиях. 

Практико-ориентированный модуль программы раскрывает вопросы 

методики проведения занятий в классе фортепиано детских музыкальных 

школ и детских школ искусств.   

 

Содержание курсов 

 

№ 

п\п 

Наименование модулей Блоки Кол-во 

часов теор. практ. 

 Теоретико-технологический модуль 6 6 0 

1 Роль дополнительного образования детей 

в современном обществе 

2 2 0 



2 Компетентностно ориентированное 

обучение в системе музыкально-

эстетического образования детей 

2 2 0 

3 

 

Актуальные вопросы воспитания 

духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения. Система 

формирования духовного облика 

учащихся в классе фортепиано ДМШ 

2 2 0 

 Практико-ориентированный модуль 30 0 30 

4  «Инновации в фортепианном обучении»  2 0 2 

5  «Современные авторские методики 

обучения игре на фортепиано»  

2 0 2 

6  «Современные авторские методики 

обучения игре на фортепиано: творческий 

метод профессора В.А.Макарова 

2 0 2 

7  «Современные авторские методики 

обучения игре на фортепиано: учебно-

методический комплекс 

Л.И.Дробышевой-Разумовской»  

2 0 2 

8  «Интеллектуальные игры в ДШИ» 2 0 2 

9 

 

Мастер-класс «Современная 

фортепианная музыка для детей в 

творчестве казахстанских композиторов»  

2 0 2 

10 

 

 

 

Мастер-класс «Фортепианное творчество 

Э. Гилельса в учебно-образовательном 

процессе класса специального 

фортепиано Казахского Национального 

университета искусств»  

2 0 2 

11 

 

 

 

Практикум «Работа над произведениями 

различных жанров и стилей. Понимание 

особенностей исполнения и специфики 

работы над ними 

2 0 2 

12 Практикум «Импровизация как средство 

развития творческих способностей 

учащихся» 

2 0 2 

13  «История начального обучения игре на 

фортепиано (западноевропейская, 

русская, казахстанская школы)»  

2 0 2 

14 «Теория и практика работы с 

начинающими пианистами»  

2 0 2 

15 Авторская программа «Эскиз авторской 

фортепианной школы» 

2 0 2 



16 «Терминологическая грамотность по 

вопросу постановки игрового аппарата 

пианистов. Комплексы упражнений»  

2 0 2 

17 Практикум «Музыкальная гостиная»  2 0 2 

18 Круглый стол «Современная 

фортепианная педагогика: теория и 

практика профессиональной 

деятельности 

2 0 2 

 Итого: 36 6 30 
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