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Пояснительная записка 

           Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства (далее – детских школ искусств) с целью 
обеспечения эффективности деятельности и конкурентоспособности образовательных 

организаций, а также повышения эффективности процессов выявления и реализации 
способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в 
области культуры и искусства, стимулирования обучающихся в детских школах искусств 
к достижению высоких результатов в образовательной, творческой деятельности. 

            

Категория слушателей: преподаватели детских школ искусств по классу 
фортепиано, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по 
специальности «Инструментальное исполнительство»; педагоги дополнительного 
образования, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по 
специальности «Инструментальное исполнительство»; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.  
           Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N. 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития 
России) от 30 марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»; приказом  Министерства труда России от 08.09.2015 N 608н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования"; 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» 
сентября 2015 г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; Порядком разработки, утверждения и реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (приказ ГАУ РК 
«ЦНТиПК» от 14 апреля 2015 г. № 26-од) и другими нормативно-правовыми 
документами, регулирующими деятельность в системе дополнительного 
профессионального образования; Положение «О порядке применения в Государственном 
автономном учреждении Республики Коми «Центр народного творчества и повышения 
квалификации (структурное подразделение «Учебный центр») электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательного процесса» 
приказ № 43-од от 16.03.2020г. 
 

           Цель реализации программы: развитие и обновление профессиональных 
компетенций педагогических работников (преподавателей по классу фортепиано)   
детских школ искусств; систематизация знаний в области преподавания игры на 
фортепиано.     
 

           Задачи: 
- освоение современных методик и технологий обучения игре на фортепиано, 
обеспечивающих эффективную организацию учебного процесса; 
- формирование практической готовности слушателей использовать различные 

образовательные методики и технологии в процессе реализации образовательной 
деятельности.  



           Структура программы: 
           Программа включает 3 модуля, которые представляют собой самостоятельные 
компоненты, но вместе с тем, тесно взаимосвязаны, объединены основными целями и 
задачами, а также направленностью преимущественных видов деятельности, имеют 
единые ценностно-целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам 
программы. 

 Инвариантная часть программы содержит 3 модуля. Каждый модуль направлен на 
получение слушателями необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности знаний и умений, а также на формирование практических навыков 
использовать полученную информацию в процессе реализации образовательной 
деятельности. 
 Первый модуль содержит вопросы, касающиеся  организации деятельности 
учащихся, направленной  на освоение дополнительной  общеобразовательной программы. 

Второй модуль  направлен на обеспечение педагогического контроля и оценки 
освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Третий модуль формирует готовность слушателей к разработке программно - 

методического обеспечения реализации дополнительной  общеобразовательной программы. 

Вариативная часть программы содержит следующие модули: «Профессиональная 
деятельность педагогического работника: психологические аспекты», «Основы работы с 
компьютерными программами (Power Point)». Содержание модулей вариативной части 
направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.  

Выбор одного модуля из двух представленных осуществляется с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на обучение и (или) слушателей 
– физических лиц.   
 

 

Требования к уровню освоения слушателями содержания программы  

 

          Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 
умений и знаний: педагогическая деятельность преподавателя по классу фортепиано 
детской школы искусств. 
           Слушатель, освоивший программу, должен:  

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
 овладеть приемами и методами коммуникативной культуры для сопровождения 
учебного процесса; 
 использовать в образовательной деятельности современные педагогические 
технологии и методики профессионального обучения; 

 учитывать психологические аспекты профессиональной деятельности (Вариант 1); 
 использовать в образовательной деятельности основные приемы работы с 
компьютерными программами (Вариант 2). 
 

           Владеть: 
 информацией об основных направлениях развития системы российского 
образования в целом и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 
в частности; 
 эффективными методами и принципами формирования и развития у обучающихся 
специальных умений и навыков. 
 

 



           Уметь: 
 актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с 
изменениями законодательства Российской Федерации  области образования;  
 организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов; 
 выбирать необходимые методы формирования и развития у обучающихся 
специальных умений и навыков, исходя из конкретных задач; 
 разрабатывать программы учебных предметов, методические и дидактические 
материалы; 
 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно – поисковых технологий, использовать в образовательной 
деятельности ИКТ. 
 

           Знать: 
 изменения законодательства Российской Федерации в области образования; 
 современные тенденции развития преподавания игры на фортепиано; 
 современные методики и технологии обучения игре на фортепиано, 
обеспечивающие эффективную организацию учебного процесса;    
 основы  психологии и педагогической этики. 

 

 

  Формы учебной работы: лекции, семинары различных видов, практические 
занятия, мастер- классы. 
 

Формы итогового контроля: освоение программы завершается итоговой 

аттестацией в форме устного/письменного опроса.  

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.   

 

 

 

 

Учебный план 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  
в детской школе искусств» 

 

№ 
п/п 

Наименование частей, модулей Всего,  
час. 

В том числе 

лекции практические 
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1. Организация   деятельности 
учащихся, направленной   на   освоение 
дополнительной   общеобразовательной 
программы. 

15 6 9 

1.2. Модуль 2. Педагогический   контроль  и 
оценка  освоения  дополнительной 
общеобразовательной  программы. 

2 2 - 

1.3. Модуль 3. Разработка  программно- 2 2 - 



методического  обеспечения  реализации 
дополнительной   общеобразовательной 
программы. 

2. Вариативная часть. Вариант 1    

2.1. Модуль 1. Профессиональная  деятельность 
педагогического  работника: 
психологические  аспекты. 

4 4 - 

3. Вариативная часть. Вариант 2    

3.1. Модуль 1. Основы  работы  с 
компьютерны-ми  программами  (Power 

Point) 

4 1 3 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого: 24 14 10 

 

 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  
в детской школе искусств» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности преподавателей детских школ искусств по классу фортепиано и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Категория слушателей: преподаватели детских школ искусств по классу фортепиано, 
имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование по специальности 
«Инструментальное исполнительство»; лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование.  
Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных технологий (с 
отрывом от работы). 
Продолжительность обучения: 24 часа. 

Режим занятий: 7-9 часов в день. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
модулей и тем  

Всего,  
час. 

В том числе 

лекции Практические  
занятия 

(самостоятельная 
работа) 

1. Инвариантная часть    

1.1. Модуль 1.  Организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение 
дополнительной  общеобразовательной 
программы. 

15 6 9 

 

Тема 1. Работа педагога – пианиста в 
условиях дистанционного обучения. 
Методические рекомендации и их 
практическое применение. 

2 2 - 

Тема 2. Методический и исполнитель-

ский анализ педагогического репертуара. 

8 - 8 



Тема 3. Выявление и поддержка 
одаренных детей в области музыкальных 
искусств. 

2 2 - 

Тема 4. Методики работы с одаренными 
детьми. Специфика и основные цели 
начального этапа обучения. 

3 2 1 

1.2. Модуль 2. Педагогический контроль и 
оценка освоения дополнительной  
общеобразовательной программы. 

2 2 - 

Тема 1. Формы педагогического контроля 
в условия дистанционного обучения. 

2 2 - 

1.3. Модуль 3. Разработка программно-

методического обеспечения реализа-

ции дополнительной  общеобразова-

тельной программы. 

2 2 - 

Тема 1. Дистанционное обучение и сфера 
музыкального образования. 

2 2 - 

2. Вариативная часть. Вариант 1     

2.1 Модуль 1. Профессиональная деятель-

ность педагогического работника: 
психологические аспекты. 

4 4 - 

Тема 1. Грани педагогического мастер-

ства: взаимоотношения и работа с 
родителями учащихся ДШИ. 

2 2 - 

2.2. Тема 2. Психологические аспекты 
подготовки учащихся к сценическому 
выступлению. Волнение и вдохновение. 

2 2 - 

3. Вариативная часть. Вариант 2    

3.1 Модуль 1. Основы работы с компью-

терными программами (Power Point). 

4 1 3 

Тема 1. Мультимедийные технологии 
обучения и методы их  использования. 

4 1 3 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - 1 

 Итого: 24 14 10 

 

 

 

 

Инвариантная часть 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Организация деятельности учащихся, направленная на освоение 
дополнительной  общеобразовательной программы» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 

           Содержание модуля раскрывает основные направления развития системы 
российского образования, нормативно – правовые основы образовательной деятельности 



ДШИ, знакомит с современными направлениями и особенностями развития фортепианной 
школы, современными методиками обучения игре на фортепиано, обеспечивающими 
эффективное освоение учащимися дополнительной общеобразовательной программы. 
           Планируемые результаты: освоение основных понятий нормативно – правовой базы 
для организации образовательного процесса в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной политики в сфере образования и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, освоение содержания современных методик 

обеспечивающих освоение учащимися дополнительной общеобразовательной программы 
в рамках организации образовательного процесса. 
 

 Формы и методы: лекции, семинары различных видов, практические занятия, 
мастер- классы, круглый стол.  

 

Перечень и содержание тем рабочей программы.  
             Тема 1. Работа педагога – пианиста в условиях дистанционного обучения. 
Методические рекомендации и их практическое применение. 

Подготовка индивидуальных заданий учащимся на летние каникулы, вопросы 
репертуара. Обсуждение и составление индивидуальных графиков работы учащихся как 
развитие мотивации, навыков самоконтроля, профессионального становления. Подготовка 
выпускников ДШИ к вступительным экзаменам в СПО в условиях дистанционного 
обучения. 

 

            Тема 2. Методический и исполнительский анализ педагогического репертуара 

Мастер – класс – разбор по видеозаписям слушателей. 

 

            Тема 3. Выявление и поддержка одаренных детей в области музыкальных 
искусств. 

Общее тестирование обучающегося. Определение природных способностей и 
общего уровня одаренности и развития ребенка. 

 

            Тема 4. Методики работы с одаренными детьми. Специфика и основные цели 
начального этапа обучения. 

 Первые шаги за роялем. Основные вопросы постановки рук. Развитие 
музыкального слуха, ритма, музыкальной памяти. Начальный этап: основы 
звукоизвлечения; подготовительные упражнения; постепенное подключение пальцев в 
игру; знакомство с основными штрихами, динамикой. Базовый репертуар начального 
этапа. Работа над техникой юного пианиста (упражнения, этюды, гаммы). 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной  
общеобразовательной программы» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

 

Введение.  
Содержание модуля направлено на формирование компетенций  слушателей, 

направленных на  обеспечение педагогического контроля и оценки освоения 
дополнительной общеобразовательной программы. 



           Планируемые результаты: овладение знаниями, технологиями, приемами, видами 
педагогического контроля и оценки освоения дополнительной общеобразовательной 
программы. 

 

Формы и методы: лекции, консультации, семинары различных видов, 
практические занятия. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы.         
  Тема 1. Формы педагогического контроля в условиях дистанционного 
обучения. 

Индивидуальные планы и тактики работы с учащимися, дистанционный контроль и 
определение профессиональных задач и целей. Дистанционные формы контроля и отчета. 
Проведение зачетов, экзаменов и иных отчетных мероприятий в дистанционном формате. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Разработка программно – методического обеспечения реализации 

 дополнительной  общеобразовательной программы» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  
в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 

           Содержание модуля направлено на формирование практической готовности 
слушателей использовать различные информационные ресурсы, дистанционные 

образовательные технологии, педагогические технологии  в процессе разработки 

программно – методического обеспечения реализации дополнительной  
общеобразовательной программы. 

           Планируемые результаты: освоение современных методик обучения игре на 
фортепиано, педагогических технологий обеспечивающих эффективную организацию 
учебного процесса. 
 

Формы и методы: лекции, семинары различных видов, практические занятия, 

мастер – классы, круглый стол. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы.  
           Тема 1. Дистанционное обучение и сфера музыкального образования. 

Основные проблемы дистанционного обучения и компромиссные решения. 
Специфика дистанционного преподавания в работе педагога по специальности 
«фортепиано». Различные формы и методы проведения урока в рамках дистанционного 
обучения. Работа с видео - и аудиозаписями, проведение онлайн урока. Обзор 
мессенджеров и онлайн платформ, применяемых для онлайн – обучения. 
 

 

 

Вариативная часть. Вариант 1. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Профессиональная деятельность педагогического работника: 



психологические аспекты» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

Введение. 
           Содержание модуля направлено на изучение особенностей  профессиональной 
деятельности педагогического работника, на освоение практических умений и навыков, 
обеспечивающих эффективную самоорганизацию в процессе профессиональной 
деятельности. 
           Планируемые результаты: освоение современных педагогических, психологических 

методик и технологий, обеспечивающих эффективную самоорганизацию преподавателя в 
процессе профессиональной деятельности. 
 

Формы и методы: лекции, тренинги, практические занятия. 
 

Перечень и содержание тем рабочей программы.  
           Тема 1. Грани педагогического мастерства: взаимоотношения и работа с 
родителями учащихся ДШИ. 

Формы сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Организация совместной деятельности при решении вопросов обучения и воспитания. 

 

Тема 2.  Психологические аспекты подготовки учащихся к сценическому 
выступлению. Волнение и вдохновение. 

Причины волнения. Виды волнения. Методы и техники «борьбы» с волнением. 
 

 

Вариативная часть. Вариант 2. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Основы работы с компьютерными программами (Power Point)»  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  
в детской школе искусств» 

 

 

Введение. 
           Содержание модуля направлено  на формирование практической готовности 
слушателей использовать информационно – коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

           Планируемые результаты: овладение приемами и методами использования 
мультимедиа технологий для сопровождения учебного процесса. 
 

Формы и методы: лекции, практические занятия. 
Перечень и содержание тем рабочей программы.  
           Тема 1. Мультимедийные технологии обучения и методы их  использования. 

Мультимедийные образовательные продукты. Использование мультимедийных 
технологий в музыкальном образовании. Методы использования мультимедийных 
технологий.  
 

 



Материалы для проведения итоговой аттестации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, а именно – письменного опроса. 
Вопросы в количестве 10 составлены в соответствии с учебной программой. Зачет 
считается сданным, если обучающийся дал не менее 60% правильных ответов. 

 

 Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет: 
 

1. Какие варианты проведения дистанционного урока продемонстрированы в лекции 

Н.В. Богдановой «Работа педагога – пианиста в условиях дистанционного обучения»: 
- дистанционный онлайн урок; 

- урок по видео записям; 

- урок по аудио записям; 

- все перечисленные варианты. 

2. Какие платформы возможно использовать для проведения дистанционного онлайн 

урока? 

- Skype; 

- Zoom; 

- WhatsApp; 

- возможно использовать все перечисленные варианты. 

3. Как называется начальный период обучения юного пианиста, когда ребенок еще не 

может разбирать нотный текст самостоятельно и учит пьесы с помощью педагога - «с 
рук»? 

- безнотный период; 

- донотный период;  

- базовый период. 

4. Кто является автором комплексов технических упражнений для пианистов? 

- К. Таузиг; 

- М. Лонг; 

- Ш. Ганон; 

- И. Брамс; 

- все вышеперечисленные.  

5. На каких основных блоках должен базироваться репертуар юного пианиста при 

условии профессионального подхода к занятия музыкой? 

- пьесы русских и зарубежных композиторов; 

- современная и популярная музыка; 

- полифония, этюды, крупная форма, пьесы; 

- выбор репертуара зависит только от пожеланий и предпочтений обучающегося. 

 

6. Кто из композиторов – «венских классиков» написал наибольшее количество сонат 

для фортепиано: 
- И. Гайдн; 

- В.А. Моцарт; 

- Л.В. Бетховен. 

 7. В   какой   последовательности   юному   пианисту   целесообразно   осваивать 

полифонические  произведения  И.С. Баха: 
- прелюдии и фуги из ХТК, инвенции, сюиты, маленькие прелюдии; 



- пьесы из нотной тетради А.М. Бах, маленькие прелюдии, двухголосные и 
трехголосные инвенции, прелюдии и фуги из ХТК; 
- последовательность не имеет значения. 

8.  Кто является основоположником жанра ноктюрна в музыке: 
- Ф. Шопен; 

- И. Гуммель; 

- Дж. Фильд; 

- Ф. Шуберт. 

9. Перечислите начальные этапы обучения фортепиано. 
      10. Приведите примеры заданий на выявление музыкальных способностей и уровня 
одаренности ребенка. 

11. Назовите некоторые методы и техники «борьбы» с волнением (Вариант 1). 
Назовите основные виды мультимедийных презентаций (Вариант 2). 

 

 

Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебный кабинет № 411 имеет следующее основное оборудование (средства обучения): 

- ноутбук; наушники; микрофон; динамики; звуковое оборудование; компьютерный парк; 
Интернет; Web-камера; электронная почта; лицензионные компьютерные программы;  
методическая литература. 

 

 

Условия реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Актуальные методики обучения игре на фортепиано  

в детской школе искусств» 

 

Информационно-методическое обеспечение  
(список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебно-

методических материалов и пособий, включая ЭОР, интернет-ресурсы,  
видеолекции, CD-, DVD-диски, конспекты лекций и т. д.) 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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14. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
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сентября 2015 г. №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 
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19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
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24.     «Гарант», информационно-правовой портал// http://base.garant.ru/ 
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