


 

 

 

Программа Дополнительного профессионального образования «Инструментальное 

исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах: 

фортепиано» (дистанционное обучение) / составители:  

Мезенцева Л.В., начальник отдела дополнительного профессионального образования  

ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области»;  

Ризенко М.А., методист ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию  

и повышению квалификации работников культуры и искусства Челябинской области». 

 

 

Разработчик: Монастыршина Ю.А., доктор искусствоведения, ведущий профессор 

консерватории Сиднея, приглашенный профессор консерватории Пекина, автор методик, 

раскрывающих особенности исполнения музыкальных произведений, а также 

посвященных технике игры на фортепиано; обладатель медали правительства г. Москвы 

«За вклад в российскую культуру». 
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Пояснительная записка 

 

Программа ДПО «Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: фортепиано» (дистанционное обучение) 

составлена согласно Приказа Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года №499 г. Москва  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам", с учетом требований 

профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018г, «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденных Приказом Минтруда 

России от 08.09.2015г, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г №761н, 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, ст.46. 

Создание программы «Инструментальное исполнительство и методика обучения 

игре на музыкальных инструментах: фортепиано» (дистанционное обучение) 

продиктовано практической востребованностью в сфере дополнительного, специального 

среднего и высшего музыкального образования и необходимостью непрерывного 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей по классу фортепиано. 

Актуальность данного курса продиктована проблемами совершенствования 

методов обучения в классе фортепиано и постоянно находится в центре внимания 

педагогов-практиков, исполнителей. В этом отношении интерес представляет изучение 

творческих, исполнительских и педагогических традиций ведущих специалистов ссузов, 

вузов культуры и искусства. 

 
1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:  

Необходимые умения: 

 выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, с учетом специфики образовательных 

программ, требований федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) СПО (для программ СПО); 

 пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

 осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 

общеобразовательной программе; 

Необходимые знания: 

 преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии) 

 принципы и приемы представления дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

избранной области (при наличии); 

 особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 методики преподавания в соотнесении собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В задачи курса входит теоретическая и практическая подготовка преподавателей по 

классу фортепиано, работающих в сфере дополнительного образования детей, ссузах и 

вузах искусств к профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1: 

-слушатель должен ознакомится с новейшими исследованиями и получить 

углубленные знания в области методики преподавания в классе фортепиано, расширить 

профессиональные умения и навыки; 

-слушатель должен усвоить основные принципы и методы работы над 

музыкальным произведением, инструктивным материалом в классе фортепиано; 

-слушатель должен уметь применить полученные знания в своей педагогической и 

исполнительской деятельности. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: преподаватели по классу фортепиано ДШИ, ДМШ, 

ссузов и вузов искусств. 

Общий объем программы: 18 академических часов.  

Сроки обучения: 2 дня  

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Виды занятий: теоретические, практические занятия. 

Формы работы: изложение теоретического материала проводится в лекционной 

форме (онлайн); практические занятия проводятся в форме мастер-классов (онлайн). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Теоретич. 

 
Практ. Самост. Общая 

трудоёмкос

ть 

Формы контроля 

1. Работа над техникой в классе 

фортепиано 

2 7 - 9 Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

2. Теоретические основы и методика 

работы над музыкальными 

произведениями 

2 6 - 8 Промежуточная 

аттестация не 

предусмотрена 

 Итоговая аттестация - 1 - 1 Контрольная 

работа 

 Итого объем: 4 ч. 14 ч. - 18ч.  

 

 

Объём программы:   

Теоретические формы реализации программы — 4 час. 

Практические формы реализации программы — 14 час. 

Общее количество часов — 18 часов. 
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Календарный учебный график 

программы дополнительного профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных 

инструментах: фортепиано» (дистанционное обучение) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

занятия 

 1 день 9 2 7 - 

1. 

 

Работа над техникой в классе фортепиано 9 

 

2 

 
7 

 

- 

 

1.1 

 

Свойства педали и её роль как 

художественного фактора 
2 2 -  

1.2 

 

Проблема темпа и динамической 

нюансировки 
4 - 4 - 

1.3 Артикуляционное искусство пианиста 2 - 2 - 

1.4 Круглый стол: ответы на вопросы слушателей 1 - 1 - 

 2 день 9 2 7 - 

2. 

 
Теоретические основы и методика работы 

над музыкальными произведениями 

8 

 

2 

 
6 

 
- 

 

2.1 Орнаментика как музыкальный феномен 2 2 - - 

2.2 Основные принципы звуковедения. Форма и 

драматургия сочинения 

4 - 4 - 

3.2 Специфика запоминания нотного текста 2 - 2 - 

 Итоговая аттестация 1 - 1 - 

 ИТОГО 18 4 14 - 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Работа над техникой в классе фортепиано. 

Особенности техники исполнения композиторов эпохи Романтизма, Барокко, Венского 

классицизма. Темповые решения в сочинениях разных эпох от Баха до Кейджи. 

Взаимосвязь становления и развития механики фортепиано с эволюцией фортепианных 

стилей. Систематизация вопросов, связанных с «расшифровкой» нотной семантики   на 

основе анализа авторского замысла, отраженного в нотном тексте. Свойства педали. 

Методические рекомендации по работе над определенными фортепианными 

произведениями: педаль, темп, динамика, артикуляцинное искусство. Методика игры 

упражнений на различные виды техники: нон легато, легато, стаккато в пределах позиции 

руки от разных звуков и с перемещениями по октавам, арпеджированные и 

гаммообразные пассажи, ломанные интервалы, различные виды позиционных 

поступенных группировок, репетиционные группы, мелизматические фигуры и др. 

Определение формы, способов произношения, артикуляции, динамики, темпа и агогики. 

Работа над интонированием, фразировкой, динамикой. Работа над выстраиванием общей 

драматургии произведения. 

 

Раздел 2. Теоретические основы и методика работы над музыкальными 

произведениями.  

Анализ исполняемого произведения: определение формы, особенностей 

полифонического языка. Орнаментика. Феномен фортепианного звука. Основные 

принципы звуковедения. Этапы работы над произведением: разбор нотного текста, 
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проигрывание отдельных голосов, работа над штрихами, интонационными и 

выразительными средствами, выбор аппликатуры как способа художественного 

воплощения исполняемого сочинения. Общая драматургия произведения. Работа над 

интонированием, фразировкой, динамикой. Психолого-педагогические особенности 

работы над развитием музыкальной памяти. Понятие музыкальной памяти. Специфика 

запоминания нотного текста. Методические особенности обучения различным приемам 

запоминания нотного текста. 

 

4. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме контрольной работы (письменные 

ответы на контрольные вопросы по пройденным темам курса), входит в аудиторные часы. 

Слушателями предлагается дать развернутые ответы (объёмом  

до 2 страниц машинописного текста) на два вопроса по выбору. Проходит дистанционно, 

в режиме обмена файлами. 

 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  Алексеев А. Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия /А.Алексеев. - Киев: 

Музична УкраТна, 1974- 163 с. 

2.  Алексеев А. История фортепианного искусства: Учебник / А.Алексеев. - М.: Музыка, 

1988.- 286 с. 

3.  Алексеев А. Творчество музыканта-исполнителя: на материале интерпретаций 

выдающихся пианистов прошлого и настоящего /А.Алексеев. - М.: Музыка, 1991 - 104 с. 

4.  Вицинский А. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. 

Психологический анализ /А.Вицинский -М.: Классика XXI, 2003.- 100 с. 

5.  Вицинский А.Процесс работы пианиста. Воспитание самостоятельности учащегося в 

классе специального фортепиано : учебное пособие / А. Вицинский. – М.: Классика ХХI, 

2005. – 135  с. 

6.  Грицевич В. История стиля в фортепианном исполнительстве /В.Грицевич. - М.: МГК, 

2000.-148 с. 

7.  Как исполнять Моцарта: учебно-методическое издание / сост. А.М. Меркулов. – М.: 

Классика ХХI, 2003. – 179 с. 

8.  Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано : учебное пособие / Б. Кременштейн. –  М.: Классика ХХI, 2003. – 128  с. 

9.  Либерман Е. Работа над фортепианной техникой : учебное пособие / Е.Либерман. – М.: 

Классика ХХI , 2003. – 145 с. 

10.  Методические рекомендации к освоению нотного текста в фортепианной музыке XX 

века / Сост. Малов О. Л. - 1988. - 67 с. 

11. 

 

 

Салдаева М.Г. Учебный репертуар пианиста и его роль в художественном становлении 

музыканта : методические рекомендации / Г.М. Салдаева. – Магнитогорск: РИО МаГК, 

2006. – 26 с. 

12. Популярные пьесы для ансамбля. Шести ручное изложение пьес для музицирования на 

фортепиано 2-3 классы ДШИ, ДМШ.: репертуарный сборник. Вып.1 / сост. В.М. 

Гурский.  –  Челябинск: УМЦ, 2012. – 15 с. 

13. Популярные пьесы для ансамбля. Шести ручное изложение пьес для музицирования на 

фортепиано 4-5 классы ДШИ, ДМШ.: репертуарный сборник. Вып.2 / сост. В.М. 

Гурский. – Челябинск: УМЦ, 2012. – 26 с. 

14. Популярные пьесы для ансамбля. Шести ручное изложение пьес для музицирования на 

фортепиано 7 классы ДШИ, ДМШ.: репертуарный сборник. Вып.4 / сост. В.М. Гурский. 

– Челябинск: УМЦ, 2012. – 37 с. 
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Методические пособия Монастыршиной Ю.А. 

1. Работа над инвенциями и симфониями И. С. Баха по методу  

М. Юдиной. 

2. Работа над детским баховским репертуаром на примере шести, двенадцати маленьких 

прелюдий И. С. Баха, а также пьес из тетради  

А. Бах. 

3. К проблеме постановки рук на фортепиано. Работа над мелкой техникой. 

4. Искусство фортепианной интонации. 

5. Скрытый сюжет, потекстовка в музыке на примере циклов П. И. Чайковского «Детский 

альбом» и «Времена года». 

6. Особенности работы над клавирными сочинениями И. С. Баха  

на примере циклов французских сюит, партиты№6 e moll, а также клавирных концертов 

f moll и g moll. 

7. Выразительные средства на фортепиано: темп, динамика, агогика, ритм, педаль, 

фактура, штрихи, орнаментика. К проблеме исполнительской формы и 

исполнительского стиля.  

8. Специфика работы над детским фортепианным репертуаром эпохи венского 

классицизма на примере сочинений Кулау, Клименти, Гайдна, Моцарта. 

9. Подготовка к концерту. Борьба со сценическим волнением. 

 

Нотные библиотеки свободного доступа: 

 

InternationalMusicScoreLibraryProjecthttp://imslp.org/ 

Нотная библиотека классической музыки http://nlib.org.ua/ 

Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

http://music.edu.ru  

http://ldn.knigi.lib.ru/Musik.htm  

http://roisman.narod.ru/compnotes.htm  

http://www.classicalmusiclinks.ru  

http://www.classic-music.ru  

http://www.dirigent.ru 

http://www.krugosvet.ru  

http://www.early-music.narod.ru 

http://www.elibrary.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imslp.org/
http://nlib.org.ua/
http://classic-online.ru/
http://music.edu.ru/
http://ldn.knigi.lib.ru/Musik.htm
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://www.classicalmusiclinks.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.dirigent.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.early-music.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

1 2 3 

Учебный кабинет 

№ 401 

Лекционные, 

практические и 

дистанционные 

занятия  

 

Ноутбук, экран, проектор, компьютер, 

монитор, видеокамера Panasonic V770, 

цифровой диктофон ZOOM H5, микрофон 

петличный беспроводной, микрофон 

накамерный, модуль памяти SD 32 Gb, 

звуковоспроизводящие приборы 

(музыкальный центр), колонки, цифровое 

пианино, стол письменный, учебные парты, 

стулья, шкаф книжный, шкаф плательный 

 
Дистанционные занятия проводятся в профиле «ГБУ ДПО УМЦ» на платформе для 

вебинаров Webinar 3.0. и канале «УМЦ г. Челябинск» на сайте-видеохостинге YouTube. 

 

Учебно-методический центр располагает необходимой материально-технической базой 

для реализации дополнительных образовательных программ повышения квалификации. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечному фонду УМЦ.  

Необходимая для реализации образовательной программы повышения квалификации 

учебная аудитория площадью 48,1 кв.м., на 19 посадочных мест. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

УЧАСТВУЮЩЕМ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

В реализации программы дополнительного профессионального образования 

участвуют приглашенные ведущие специалисты вузов, ссузов искусства и культуры 

Челябинской области и других областей России: 

Монастыршина Юлия Александровна, доктор искусствоведения, ведущий 

профессор консерватории Сиднея, приглашенный профессор консерватории Пекина, 

лауреат международных конкурсов, исследователь, автор методик, раскрывающих 

особенности исполнения музыкальных произведений, а также посвященных технике игры 

на фортепиано; преподаватель авторского курса, ведущая мастер-классов и методических 

занятий в Российской Федерации и за рубежом, обладатель медали правительства  

г. Москвы «За вклад в российскую культуру». 

Яновский Олег Павлович, проректор по Художественно-творческой работе ГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», 

заведующий кафедрой Специального фортепиано и камерно-концертмейстерского 

искусства, профессор, заслуженный артист РФ. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на 

музыкальных инструментах: фортепиано» 

 
(необходимо ответить на два вопроса по выбору слушателя) 

 

 

1 Дайте определение понятиям: форма и драматургия.  

2 Что является основной движущей силой фразы. 

3 Какой вид слуха развивается хуже всего. 

4 Какие виды интонации вы знаете. 

5 Что такое педальная идея по мысли Е. Голубовской.   

6 Что такое осевая пульсация. 

7 Дайте определение феномену полифонического зеркала. 

8 Что такое crecsendo. 

9 Назовите три основные положения пальца на клавиатуре. 

10 Назовите виды пианистического дыхания.  

 


