
Курсы повышения квалификации
по программе «Совершенствование учебного
процесса в классе специального фортепиано»

В РАМКАХ ПРОЕКТА
"Открытые уроки в ЦМШ – Академии исполнительского искусства"

Подробное расписание открытых уроков https://cmsmasterclass.com/ru/

В расписании возможны изменения.

Дата Время Тема, вид работы Количество 
часов

01.10.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над полифонией. 
Младшие классы»

3

08.10.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над полифонией.  
Средние классы»

3

15.10.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над полифонией. 
Старшие классы»

3

22.10.2022 10.00-10.45 Открытый урок на тему «Работа над полифонией. 
Сюитная форма»

1

10.45-11.30 Итоговое занятие по теме "Работа над полифонией" 1

11.30-12.15 Круглый стол. Ответы на вопросы слушателей курса. 
Обсуждение актуальных педагогических проблем по 
теме "Работа над полифонией"

1

29.10.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над произведениями 
крупной формы. Младшие классы»

3

05.11.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над произведениями 
крупной формы. Средние классы»

3

12.11.2022 10.00-12.15 Открытые уроки на тему «Работа над произведениями 
крупной формы. Старшие классы»

3

19.11.2022 10.00-10.45 Работа над произведениями крупной формы. Жанр 
классического концерта.

1

10.45-11.30 Итоговое занятие по теме "Работа над произведениями 
крупной формы"

1

11.30-12.15 Круглый стол. Ответы на вопросы слушателей курса. 
Обсуждение актуальных педагогических проблем по 
теме "Работа над произведениями крупной формы"

1

https://cmsmasterclass.com/ru/


28.01.2023 10.00-12.15 Работа над техникой: этюды, инструктивный материал.
Начальные классы.

3

04.02.2023 10.00-12.15 Работа над техникой: этюды, инструктивный материал,
виртуозные пьесы. Средние классы.

3

11.02.2023 10.00-12.15 Работа над техникой: этюды, виртуозные пьесы. 
Старшие классы.

3

18.02.2023 10.00-11.30 Итоговые занятия по теме "Работа над техникой" 2

11.30-12.15 Круглый стол, вопросы слушателей курса. Обсуждение
актуальных педагогических и исполнительских 
проблем по теме "Работа над техникой"

1

25.02.2023 10.00-12.15 Работа над пьесами. Жанр фортепианной миниатюры в 
репертуаре учащихся младших классов.

3

04.03.2023 10.00-12.15 Работа над кантиленой. Кантиленные пьесы русских и 
зарубежных композиторов в репертуаре учащихся 
средних классов.

3

11.03.2023 10.00-12.15 Работа над виртуозными пьесами русских и 
зарубежных композиторов. Старшие классы.

3

18.03.2023 10.00-11.30 Итоговое занятие по теме "Концертные пьесы в 
репертуаре учащихся"

2

11.30-12.15 Круглый стол «Актуальные вопросы обучения в классе
специального фортепиано». Итоговая аттестация. 

1

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение видеоматериалов и 
методической литературы.

16

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к итоговым занятиям по 
темам курса и итоговой аттестации.

8

                                                             Всего 72 


