
 
ПЛАН   РАБОТЫ   ФОРТЕПИАННОГО   ОТДЕЛЕНИЯ 

№ 

п/п 

                              Вид деятельности  

  

Дата 

сентябрь 

1. 1) Выбор программ учащихся на первое полугодие 

2) Заполнение индивидуальных планов учащихся на первое полугодие 

3) Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 1 полугодия 

В течение 

месяца 

Заседания МО: 

1.Актуальные  проблемы работы фортепианного  отделения в   2018-2019 

учебном году 

2. Утверждение плана работы фортепианного отделения на 2019-

2020  учебный год 

3. Утверждение требований к техническому зачету(гаммы, термины) 

4. Утверждение требований для выпускников 3,5,7 классов 

5. Утверждение  плана концертной и конкурсной деятельности на учебный 

год. 

 

октябрь 

2. 1)Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 1 полугодия В  течение 

месяца 

2)Отборочное прослушивание  учащихся для  участия в Республиканском 

конкурсе этюдов «Юные виртуозы  Севера» в номинации «Фортепиано»  

1.10 

3)Участие в Республиканском конкурсе этюдов «Юные виртуозы  Севера» 

(Гимназия искусств) 

19.10 

4) Отборочное прослушивание учащихся к конкурсу  «Чоя-вока» 24.10 

5)Проведение технического зачета учащихся 2(ПДОП),3,4,5,6,7 классов 

(кроме выпускников) 

Требования: мажорная и минорная гаммы,  

термины (см. требования по классу) 

21-25.10 

 

 

6)Подведение итогов первой четверти Конец 

месяца 

Заседания МО: 
1. Анализ проведения технического зачёта 

2.Утверждение требований к прослушиванию первоклассников 

3.Открытый урок на тему: «Развитие музыкальных способностей в младших 

классах фортепиано, применяяметод подтекстовки в работе над 

произведениями» 

( Гарферт О.Я.) 

 

ноябрь 

3. 1) Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 1 полугодия В течение 

месяца 

 2)Прослушивание учащихся к конкурсам : «Музыкальные жемчужинки -

2019», «Чоя-вока» 

21.11 

 

3) Академический зачет по специальности 2-7 классов Требования: 

полифония, пьеса 

28.11 

4)Участие преподавателей в фестивале «Краснозатонские таланты» Конец 

ноября 

Заседания МО: 

1.Работа над учебными программами ДОП -3, ДОП-5 

2.Подготовка к конкурсам: «Музыкальные жемчужинки -2019», «Чоя-вока», 

подача заявок 

 

 

 

 



декабрь 

4. 1)Участие учащихся в конкурсе «Музыкальные жемчужинки 2019» («ДШИ 

с.Визинга») 

первая 

декада 

декабря 

2)Участие учащихся в IV Межрегиональном финно-угорском юношеском 

конкурсефортепианных и камерных ансамблей «Чоя-вока» 

13-15.12 

3) Контрольные уроки  первоклассников  

Требования: гамма разными штрихами отдельно каждой рукой , 

тонические трезвучия или квинты, 2 произведения, теория 

1-10.12 

4)Зачет «Предмет по выбору» 12.12 

5) Зачет по ОКФ 10.12 

6)Прослушивание учащихся выпускного класса. Требования: 2 

произведения (на выбор).3 класс выпускной экзамен (1 часть) – 2 

произведения (полифония или крупная форма, ансамбль) 

16 .12 

7) Академический зачет учащихся 2-7 классов. 

Требования:    полифония, пьеса 

19.12 

8) Подготовка учащихся к зачетам и концертам 2 полугодия В течение 

месяца 

9)Подведение итогов 2 четверти 

 

Конец 

месяца 

Заседания МО: 

1.Открытый урок  на тему: «Мелодическая и гармоническая импровизация в 

джазе» (Зюзев Б.Н.) 

2.Подведение  итогов  полугодового прослушивания учащихся 

фортепианного отделения 

3.Открытый урок на тему : «Музицирование на уроках фортепиано» 

(Берникова Е.С.) 

 

январь 

5. 1) Выбор программ учащихся на второе полугодие 

2) Заполнение индивидуальных планов учащихся на второе полугодие 

3) Подготовка учащихся к зачетам и концертам 2 полугодия  

В течение 

месяца 

Заседания МО: 

1.Утверждение  программ  учащихся выпускного класса 

2.Утверждение требований к техническому зачету(этюды) 

3.Подбораттестационных заданий для учащихся (программа ДПОП)  по 

предмету «Чтение с листа» 

 

февраль 

6. 1) Подготовка учащихся к зачетам, концертам и конкурсам 2 полугодия В течение 

месяца 

2) Технический зачет учащихся 2-7 классов (кроме выпускников) 

Требования: Этюд (см. требования по классу)  

Чтение с листа (ФГТ 2-7кл.) 

24-29.02 

 

 

3)Прослушивание учащихся к муниципальным конкурсам «Мини Маэстро- 

2020» («СДМХШ»), «Ваш успех- 2020»(ДШИ п.г.т.Корткерос) 

25.02 

Заседания МО: 
1.Планирование номеров на отчетный концерт фортепианного отделения 

2. Подготовка к конкурсам «Мини Маэстро» «Ваш успех», подача заявок. 

 

март 



7. 1) Технический зачет учащихся 2-7 классов (кроме выпускников) 

Требования: Этюд (см. требования по классу)  

Чтение с листа (ФГТ 2-7кл.) 

2-6.03 

 

2)Прослушивание выпускников (кроме 3 класса)Требования :3 

произведения 

12.03 

3) Прослушивание к конкурсам «Мини Маэстро 2020»(«СДМХШ»), «Ваш 

успех 2020»(ДШИ Корткерос) 

16.03 

4) Участие в конкурсах «Мини Маэстро 2020»(«СДМХШ»), «Ваш успех 

2020»(ДШИ Корткерос) 

 

Последняя 

декада 

марта 

5)Подведение итогов 3 четверти 

 

Конец 

месяца 

Заседания МО: 

1.Обсуждение прослушивания учащихся выпускного класса 

2.Анализ проведенного технического зачёта (этюды  и чтения с листа) 

3.Подведение итогов конкурсов 

 

апрель 

8. 1) Прослушивание выпускников  (кроме 3 класса)                       (вся 

программа) 

14.04 

 

2) Академический зачет 1-7 классов 

Требования: крупная форма, пьеса                                                    (1 кл.- 2 

разнохарактерных произведения) 

28.04 

 

3)Отчетный концерт фортепианного отделения           30.04 

 Заседания МО: 

1.Открытый урок на тему: «Работа над крупной формой» (Судаков О.Ю.) 

2. Открытый урок на тему: «Развитие способностей пианиста путем 

применения способов сочинения и импровизации» (Надеева Т.А.) 

 

май 

9. 1) Зачет по ОКФ  14.05 

2) Зачет «Предмет по выбору» 11.05 

3)Выпускной экзамен (вся программа) 

3 класс выпускной экзамен (II часть) – 2 произведения (этюд, пьеса) 

12.05 

 

4)Академический зачет 1-7 классов  

Требования: Крупная форма, пьеса  (1 кл.- 2 разнохарактерных 

произведения) 

21.05 

 

Заседания МО: 

1.Открытый урок на тему: «Работа над полифонией с учащимися младших 

классов» (Духовская Э.Д.) 

2.Подведение итогов деятельности МО за отчётный период 3.Задачи 

деятельности МО на 2020-2021 учебный год 

 

 Индивидуальная работа преподавателей 

1.Выступление с докладами, творческими отчетами на заседаниях МО 

2.Методические разработки  

3.Работа с Интернет – ресурсами  

4.Взаимопосещаемость уроков 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 
 


