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Пояснительная записка  

 

Категория слушателей: предлагаемая программа рассчитана на 

преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств по классу 

фортепиано. 

Цель обучения: создать условия для комплексного обновления 

профессиональных компетенций преподавателей по классу фортепиано, 

необходимых им для эффективной организации учебного процесса в 

соответствии с ФГТ, которые будут способствовать  

- развитию музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма);  

- освоению обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета;  

- овладению обучающимися основными исполнительскими навыками 

игры  

на фортепиано, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле, а также исполнять нетрудный 

аккомпанемент;  

- обучению навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом  

и чтению нот с листа;  

- приобретению обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений;  

- формированию у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Задачи: 

- знакомство с различными методиками преподавания и учебными 

пособиями по ним; 

- выявление и способы решения проблем качества обучения учащихся класса 

фортепиано; 

- ретрансляция педагогического опыта через открытые уроки и мастер-

классы. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатели: 

получат представление: 

- о системных изменениях в образовании сферы культуры и искусства в 

связи с введением ФГТ и учебных планов нового поколения в учебный 

процесс; 

должны знать: 

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей и подростков, имеющих признаки одарённости; 



- современную методологию преподавания в учреждениях музыкального 

образования;  

должны уметь: 

- определять задачи собственной педагогической деятельности; 

- реализовывать полученные знания в проектировании рабочей 

программы в соответствии с ФГТ; 

- создать условия для реальной индивидуализации процесса обучения; 

должны владеть компетенциями: 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- находить адекватные методы, формы и технологии содействия по 

реализации познавательного интереса и самореализации обучающихся; 

- формировать у обучающихся мотивацию к продолжению 

профессионального обучения. 

Организационно-педагогические условия. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых, 

диалоговые методы работы. 

 количество дней обучения – 10 дней 

 форма обучения – с отрывом от работы 

 режим занятий – 6-8 часов в день 

 виды занятий – лекционные, практические 

 формы занятий – групповые, индивидуальные 

 общее количество часов – 16 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

На учебных занятиях предполагается использование компьютера, 

проектора, презентации учебного материала в программе Power-Point, 

раздаточного материала. 

Требования к учебно-методическому обеспечению: нотная литература 

для практических занятий. 

Формы итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация слушателей курсов проводится в форме защиты 

индивидуальных проектов на основе разработки конспекта одного урока. 

Оценочные материалы. 

Критериями зачёта представленного конспекта урока являются: 

- определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованиями учебной программы и целями урока с учётом уровня 

подготовки обучающихся; 



- соблюдение принципа единства музыкально-художественного и 

технического развития обучающихся; 

- выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств обучения, 

стимулирования и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе 

обучения; 

- планирование приёмов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления у обучающихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций) 

- использование на уроке различных видов творчества; 

- знание психофизиологических основ педагогического общения. 

 

 


