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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагог по фортепиано» 

Преподаватель фортепиано - это педагог, осуществляющий воспитательный и образовательный процесс в процессе обучения 

игры на фортепиано. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Педагог по 

фортепиано, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Педагог по фортепиано» предназначена: 

- для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1. Педагог по фортепиано 

В профессиональную деятельность педагога по фортепиано будет входить следующее: 

- обучать ребенка игре на инструменте; 

- воспитывать в нем любовь к искусству; 

- способствовать формированию эстетического вкуса; 

- развивать творческие способности; 

- стимулировать стремление ребенка к достижению новых высот; 

- организовывать различные музыкальные мероприятия, которые способствует развитию творческих способностей и  

формированию вкуса учеников. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

   

Срок обучения: 

560 часов 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Общие основы педагогики 54 53 1 Тест/оценка 

2 Психология в образовательной деятельности 36 35 1 Тест/оценка 

3 Методологические основы обучения 18 17 1 Тест/оценка 

4 Теория и методика воспитания 54 53 1 Тест/оценка 

5 Методика преподавания по программам 

дополнительного образования детей 64 

63 1 Тест/оценка 

6 Теория и методика музыкального воспитания 40 39 1 Тест/оценка 



7 Обучение игре на фортепиано 48 47 1 Тест/оценка 

8 Искусство фортепианного интонирования 64 63 1 Тест/оценка 

9 Работа над пьесами 14 13 1 Тест/оценка 

10 Психологическая подготовка к концертному 

выступлению 4 

3 1 Тест/оценка 

11 Индивидуальная работа с одаренными детьми  54 53 1 Тест/оценка 

12 ИТОГОВАЯ РАБОТА 110  2 ВКР 

  ИТОГО: 560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


