
 
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебные планы дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

художественно-эстетической направленности «Инструментальное  исполнительство» 

разработаны на основе Типовых примерных учебных планов государственной, муниципальной 

детской музыкальной, художественной школы, школы искусств рекомендованными 

Министерством культуры РФ в 1996 году (письмо Министерства Культуры Российской 

Федерации от 23.12. 1996 года № 01 – 226 /16-12), примерных учебных планов образовательных 

программ дополнительного образования детей по видам музыкального искусства для детских 

музыкальных школ и детских школ искусств Министерства культуры РФ 2001 г., примерных 

учебных планов образовательных программ дополнительного образования детей для детских 

школ Министерства культуры РФ 2003 г., примерных учебных планов образовательных 

программ по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и детских школ 

искусств (новая редакция) - Москва 2005 год. 

Целью учебных планов является: создание наиболее благоприятных условий организации 

учебного процесса с учетом доминирующих особенностей групп обучающихся, а также 

обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно 

определить перспективы развития каждого ребёнка и тем самым даст возможность большому 

количеству детей включиться в процесс художественного образования. 

Учебные планы образовательных программ МБУДО «Дзержинская детская школа 

искусств» ориентирована на детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, призваны 

направить на решение следующих задач:  

- осуществление государственной политики гуманизации образования, основывающейся на 

приоритете свободного развития личности; 

- обеспечение условий для выполнения одной из важных задач  художественного  

образования, связанной с вхождением ребёнка в мир искусства, освоения им выработанных 

мировой культурой ценностей; 

- обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций отечественного 

художественного образования; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к 

способностям и возможностям каждого обучающегося; 

 создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в 

рамках образовательного процесса; 

- создание новых методик, программ, учебников и пособий по предметам учебных планов. 

В сетку часов учебных планов образовательных программ исполнительского искусства  

включен предмет по выбору в объеме одного часа в неделю на каждого обучающегося. Перечень 

предметов по выбору: ансамбль, музыкальный инструмент, что позволит более эффективно 

применить вариативный метод обучения индивидуально с каждым обучающимся. 

В основе расчета количество учебных часов в неделю предполагается учебной единицей – 

урок, продолжительность которого устанавливается Уставом школы и равна 45 минутам.  

Согласно приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» установлена единая норма часов – 72 часа на 

ставку заработной платы. 

Учебные занятия проводятся как в индивидуальной, так и групповой формах. 

Количественный состав групп по предметам коллективного музицирования (оркестр, 

вокальный ансамбль) - от 6 человек в группе, по другим формам коллективного музицирования 

от 2 человек (ансамбль). 



Сроки начала и окончания учебного года, каникул устанавливаются согласно сроков 

каникул в общеобразовательных школах района. 

Понятие «выпускник» корректируется целевым предназначением его деятельности - 

развивать мотивы личности к познанию и творчеству, обеспечивать необходимые условия для 

личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда и профессионального 

самоопределения. Эти задачи сводятся не только к объему усвоенных знаний, умений и навыков, 

а так же будут включать опыт творческой деятельности по решению новых проблем, требующих 

самостоятельности и заинтересованности. Показателями развития личности выпускника детской 

школы искусств как результата образования являются: 

- сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой мотивации  к 

исполнительской деятельности; 

- развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств, достаточных 

для осуществления практической деятельности в искусстве игры на баяне, аккордеоне, 

фортепиано, как во время обучения в школе искусств, так и после ее окончания. То есть: по 

окончании школы ученик должен самостоятельно разучивать и грамотно исполнять на 

инструменте произведения из репертуара ДМШ, владеть навыками чтения нот с листа, подбора 

по слуху, элементарного транспонирования, игры в ансамбле и оркестре. 

Требования и уровень подготовки выпускника являются важной частью общих требований 

к содержанию образования. Уровень подготовки обучающихся в дополнительном образовании 

детей - это достигнутая степень индивидуального развития, сформированность определенных 

качеств личности и способностей решать разнообразные задачи определенной степени  

сложности.  Выпускник - это личность, реализующая свой целевой выбор в области деятельности 

или знания, в уровне ее освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение 

собственного опыта культурной деятельности. Уровень качественного образования – это 

образование, которое обеспечивает ребенку свободу выбора, право самоопределения и способы 

эффективного действия в любых обстоятельствах. 

Требования  к уровню подготовки выпускника учитывают следующие показатели: 

- степень овладения знаниями, умениями, навыками; 

- показатели личного развития. 

Показателями развития личности выпускника как результата образования являются: 

- сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой мотивации к 

музыкальной исполнительской деятельности; 

- развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств, остаточных 

для практической деятельности, как в самой школе, так и после ее окончания. Уровень 

подготовки выпускника определяется с учетом вида искусства, уровня освоения ОП, видов 

деятельности, результата обучения (овладения знаниями, умениями, навыками), личностного 

развития. 

Выпускник школы искусств  по образовательной программе художественно-эстетической 

направленности должен отвечать следующим требованиям: 
 

Виды 

деятельности 

Уровень общего художественно-эстетического образования 

Учебно-

исполнительская 

Овладение минимумом знаний, умений, навыков, необходимых для 

исполнительской деятельности в сфере музыкального искусства: умение 

самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять 

произведения разных жанров и направлений, читать с листа, играть в 

ансамбле, владеть навыками аккомпанирования, транспонирования и 

подбора по слуху.  

Учебно-

теоретическая 

Овладение основами музыкальной грамоты. Овладение навыками 

осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной 

речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, 

знаниями основных направлений в музыкальном искусстве. Формирование 

умений использовать полученные знания в практической деятельности. 



Творческая 

(креативная) 

Формирование навыков сочинения и импровизации простейших 

музыкальных построений. 

Культурно-

просветительская  

Формирование навыков коллективной творческой деятельности, умения 

сочетать различные виды деятельности и  применять их во внеклассных  

мероприятиях. 
 

 
II. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
 

Учебный план  

образовательной программы «Фортепиано» 
Срок реализации 7 лет 

 

№ 
Наименование предметов Количество учебных часов в неделю 

Экзамены 
проводятся 
в классах 

  I II III IV V VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 VII 

2 Сольфеджио      1,5 1,5 IV, VI, VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Фортепианный ансамбль      0,5 0,5 Зачет 

5 Хоровой класс      1,5 1,5  

 Всего:      6,5 6,5  

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной программы Фортепиано» 

Срок реализации 7 лет 
 

1. Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс общеразвивающей 

образовательной программы.  

2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» в VI, VII классах 

для учащихся, осваивающих образовательную программу, является занятия в Хоровом классе. 

3. Школа предусматривает репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов и 

других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 
 

Учебный план  

образовательной программы «Фортепиано» 
Срок реализации 5 лет 

 

№ 
Наименование предметов 

 
Количество учебных часов в неделю 

Экзамены 
проводятся в 

классах 

  I II III IV V  

1 Музыкальный инструмент - 2 2 2 2 V 

2 Сольфеджио - 1,5 1,5 1,5 1,5 V 

3 Музыкальная литература - 1 1 1 1  

4 Коллективное музицирование  

(хоровой класс) 

- 1,5 1,5 1,5 1,5  

5 Предмет по выбору - - - 0,5 0,5 Зачет 

 ВСЕГО: - 6 6 6,5 6,5  

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной программы «Фортепиано» 

Срок реализации 5 лет 
  

1. В I класс образовательной программы принимаются дети в возрасте 10-12 лет. 

2. Выпускники V класса считаются окончившими полный курс общеразвивающей 

образовательной программы.  



3. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» во II -V классах для 

учащихся, осваивающих образовательную программу, являются занятия в Хоровом классе, 

предмет по выбору - фортепианный ансамбль. 

4. Школа предусматривает репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов и 

других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

 

Учебный план  

образовательных программ «Баян», «Аккордеон» 
Срок реализации 7 лет 

 

№ 
Наименование предметов Количество учебных часов в неделю 

Экзамены 
проводятся 
в классах 

  I II III IV V VI VII  

1 Музыкальный инструмент      2 2 VII, 

2 Сольфеджио      1,5 1,5 IV,VI,VII 

3 Музыкальная литература      1 1  

4 Коллективное музицирование (АРНИ)      2 2  

5 Инструментальный ансамбль      1 1 зачет 

6 Предмет по выбору      1 1 зачет 

 Всего:      8,5 8,5  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательных программ «Баян», «Аккордеон» 

Срок реализации 7 лет 

 

1. Выпускники VII класса считаются окончившими полный курс общеразвивающих 

образовательных программ.  

2. Основной формой занятий по предмету «Коллективное музицирование» для учащихся, 

осваивающих образовательные программы, являются занятия в ансамбле русских народных 

инструментов (АРНИ). Для занятий  АРНИ отводится не менее 2 часов в неделю. Предмет по 

выбору - фортепиано. 

3. Школа предусматривает репетиционные часы для подготовки общешкольных концертов и 

других мероприятий, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

 художественно-эстетической направленности 
 

Инструментальные классы (фортепиано, баян, аккордеон) 
 

Срок реализации  – 7 лет 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №
 п

/п
 

  

 
Предметы 

6 КЛАСС 7 КЛАСС 

Дата Кол-во пьес Дата Кол-во пьес 

1. 

 
Репертуарный зачет IХ 5 IХ 5 

2. 

 
Технический зачет: 

 I – диезные гаммы, термины 

II – бемольные гаммы, термины   

Х, II 2 Х 2 

3. Академический  концерт            ХII 3 ХII 2 

4. Школьный  конкурс III 1 - - 
5. 

 
Переводные экзамены           V 3 - - 

6. 
 

Прослушивание выпускников: 

1  программа по нотам   

2  две-три пьесы наизусть  

3  все пьесы наизусть 

 

- 

 

- 

 

II 

III 

IV 

 

5 

5 

5 
7. Выпускной экзамен - - V 5 
8. Сольфеджио V 

(экзамен) 

- V 

(экзамен) 

- 

9. Музыкальная литература К/у в конце 

четверти 

- К/у в конце 

четверти 

- 

10. Хор (зачет) XII, 

IV 

- XII, 

IV 

- 

11. Коллективное музицирование     

(ансамбль) 

XII - к/у   

V - зачет 

2  

2 

XII - к/у   

V - зачет 

2  

2 

12. Ансамбль РНИ XII - к/у   

V - зачет 

2  

2 

XII - к/у   

V - зачет 

2  

2 



ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 
 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

художественно-эстетической направленности 

 

Инструментальный класс (фортепиано) 
 

Срок реализации  – 5 лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №
 п

/п
 

  

 
Предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Дата Кол-во 

пьес 

Дата Кол-во 

 пьес 

Дата Кол-во пьес Дата Кол-во 

 пьес 

1. 

 

Репертуарный  зачет IХ 5 IХ 5 IХ 5 IХ 5 

2. 

 

Академический концерт XII 3 XII 3 XII 3 XII 2 

3. Технический зачет: 
I диезные гаммы, этюды 

II бемольные, этюд, термины, вопросы по муз. грамоте 

X 

II 

2 

1  

X 

1 

2 

1  

X 

II 

2 

1  

X 

 

5 

 

4. Переводной экзамен  V 3 V 3 V 3 - - 

5. Школьный конкурс III 1 III 1 III 1 - - 
6. Прослушивание выпускников: 

1  программа по нотам   

2  две-три пьесы наизусть  

3  все пьесы наизусть 

- - - - - - II 

III 

IV 

4(5) 

4(5) 

4(5) 
7. Выпускной экзамен - - - - - - V 4(5) 

8. Предмет по выбору (ансамбль) - - - - XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

зачет 

9. Сольфеджио XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

экзамен 

10. Музыкальная литература XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

зачет 

XII 

V 

к/у 

экзамен 

11. Хор (зачет) XII, 

IV 

 - XII, 

IV    

 XII, 

IV 

 - XII, 

IV    

- 



III. Программно - методическое обеспечение комплексной дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программы художественно-эстетической направленности 

«Инструментальное исполнительство» 
 

№

 

п/

п 

 

Учебные  

предметы 

С
р

о
к
 

о
б
у

ч
ен

и
я Вид рабочей 

программы 

учебных 

предметов   

 

Автор (составитель), реквизиты: год 

издания, кем утверждена 

О
со

б
ен

н
о
с

ти
 

ад
ап

та
ц

и
и

 Учебно-методический комплекс 

Учебник, учебные пособия Дополнительное учебно -

методическое обеспечение 

1. Музыкальный 

инструмент 

5, 

7 

лет 

  

Примерные:   1.«Баян» МК СССР 1990, 1996 г. 

2. «Готово-выборный баян» МК СССР 

1985г. 

3. «Аккордеон» МК СССР 1988 г. 
4. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано. М. 2006 

- 1. Д.Самойлов “15 уроков игры на 

баяне” Москва “Кифара” 2004г. 

2. А.Крылусов. Альбом для детей. 

Произведения для баяна, вып.4. М.: 
Музыка 1990г. 

3. А.Крылусова . Хрестоматия 

баяниста.1-2 классы ДШИ (издание 

третье).М.: Музыка, 1993г. 

3. Гаврилов. Хрестоматия для 

аккордеониста 3-4 класс ДМШ. М,: 

Музыка 2000г. 

4. Сост. Д.Самойлов. Баян. 

Хрестоматия.1-3, 3-5, 5-7 классы 

ДМШ.- М.: Кифара-2003г. 

5. Сост. А.Судариков. Хрестоматия  
баяниста. Старшие классы ДМШ. 

Этюды.- М,: Музыка, 2001г. 

6. В.Накапкин. Готово-выборный баян 

в музыкальной школе. Пьесы для 1-5 

классов.  Вып.30. М.: Советский 

композитор 1985г. 

7.Смирнова Т.И. Фортепиано. 

Интенсивный курс. Методические 

рекомендации.- М.: РИФ «Крипто-
логос», 2002 

8. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. 

– М.: 1984 

9. Москаленко Л.А. Методика 

организации пианистического аппарата 

в первые два года обучения. – 

Новосибирск, 1999 

10. Нотный фонд библиотеки школы 

1. Ф.Липс ”Искусство игры на 

баяне” Москва-Музыка 2004г. 

2. Маслова Л. Педагогика 

искусства. – Новосибирск, 2000. 
3. Оськина С. Музыкальный  

слух. – М.,2003. 

4. Бергер Н. Современная 

концепция и методика обучения 

музыке. – М., 2004. 

5. Зимина А. Основы 

музыкального воспитания и 

развития детей. – М., «Владос», 

2000. 

6. Мартинсен К.А. Методика 

индивидуального преподавания 
игры на фортепиано. – М.: 

КЛАССИКА - XXI, 2003 

7. Либерман Е. Работа над 

фортепианной техникой. – 

М.:КЛАССИКА-XXI, 2003 

8. Брянская Ф. Формирование м 

развитие навыка игры с листа в 

первые годы обучения пианиста. 

– М.: КЛАССИКА- XXI, 2007 

9.Светозарова Н., Кременштейн 

Б. Педализация в процессе 

обучения игре на фортепиано. – 
М.: КЛАССИКА - XXI, 2002 

Рабочие: 1. «Музыкальный инструмент» (баян, 

повышенный уровень)  программа для 

музыкального отделения ДШИ, 2013   

Протокол Педсовета №1 от 29.08.2013. 

2.  «Музыкальный инструмент» (баян, 

общее художественно-эстетическое 

образование). 

Составители: Ливадарова Л.О., 

Шаховская О.А.   

Протокол Педсовета № 5от 29.08.2019 г. 
3. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано. Рабочая программа 

музыкального отделения детской школы 

искусств.  Составитель Бондяева Е.П. 

Протокол Педсовета № 5от 29.08.2019 г. 

- 

Рабочие: 1.«Чтение нот с листа» программа для 

обучающихся народного отделения (класс 

баяна, аккордеона). Составители: 

Ливадарова  Л.О., Шаховская О.А. 2011г. 

Протокол Педсовета № 1 от 29.08.2013 г. 

2. «Чтение нот с листа. Программа 

музыкального отделения детской школы 

искусств»   
Состав. Бондяева Е.П.. Протокол 

Педсовета № 1 от 29.08.2013 г. 

 

- 

2. Коллективное 2 Примерные:   1.«Класс ансамбля народных - 1.Сост.В.Иванов “Ансамбли баянов и 1.В.А.Аверин ”Таланты 



музицирование 

(оркестр, 

ансамбль)   

года, 

7ле

т 

 

инструментов и оркестровый класс» МК 

СССР 1979, 1980г. 

2. «Коллективное музицирование. Класс 

ансамбля». НМЦ ХО 2006 г. 

аккордеонов”. Москва “Музыка”1990 

2. А.Лубенников. Пьесы для ансамблей 

русских народных инструментов, баяна 

и аккордеон “Соберемся – повеселимся” 

– Красноярск 1994г. 

3. В.Лапченко “Курс игры в оркестре 

народных инструментов” - Киев 

“Музыка Украина” 1977 

и др. 

народные” – из истории 

исполнительства на русских 

народных инструментах в 

Красноярском крае. Красноярск 

1998г.  

2. Н.А.Капишников 

“Музыкальный момент” – 

рассказы о школьном оркестре 

народных инструментов. Москва 

“Просвещение” 1991г. 

и  др. 

Рабочая: 1. «Ансамбль» программа для 

обучающихся народного отделения (класс 

баяна, аккордеона). Составит.: Ливадарова 

Л.О., Шаховская О.А. 

Протокол Педсовета № 5 от 29.08 2019 г. 

2. Фортепианный ансамбль. Рабочая 

программа музыкального отделения 

детской школы  искусств. Составитель: 
Бондяева Е.П.,  

Протокол Педсовета № 5от 29.08.2019 г. 

- 

3.  Сольфеджио 7 Примерные:   1. «Сольфеджио» Программа для ДМШ, 

музыкальных отделений ДШИ. МК 

СССР.1984 

2. «Сольфеджио» Программа для ДМШ, 

музыкальных отделений ДШИ. НМЦ ХО 

2006 

3. «Сольфеджио» программные 

требования для 6 класса и 

экзаменационные требования  для 

выпускников ДМШ (музыкальных 

отделений ДШИ). МК СССР. 1989 г. 

 1. «Как преподавать сольфеджио в XXI 

веке», 2006. 

2.Металлиди Ж., Перцовская А. 

«Сольфеджио» 1-7 классы ДМШ. 1994-

1998 гг. 

3. Баева Н., Зебряк Т. «Сольфеджио для 

1-2 классов ДМШ».1974 

4.Фролова Ю.Сольфеджио. 1-7 классы. 

2000-2007гг.  

5. Барабошкина А. «Сольфеджио 1-4 кл. 

Пение с листа». 2004г. 
6. Панова Н.В. «Конспекты по 

элементарной теории музыки» 2001 г. 

7. Металлиди Ж., Перцовская А. 

«Двухголосные диктанты для 3-8 кл. 

ДМШ» 1998. 

8. Вахромеева Т. «Тесты по 

музыкальной грамоте и сольфеджио» 

2002 г. 

9. «Как преподавать сольфеджио в XXI 

веке», 2006. 

10. Музыкальные диктанты (1-4 
классы), составитель Т.Вахромеева – 

CD , 2012 

11. Золина Е.М. Рабочие тетради  

«Домашние задания по сольфеджио» 

для 1-7 классов  детских музыкальных 

школ. – Кострома, 2011 

  

 

1.«Дидактические игры по 

музыкальной грамоте и 

сольфеджио» 1991 г. 

2. Синяева Л.С. «Наглядные 

пособия на уроках сольфеджио» 

2002 г. 

 3. Арцишевский Г. «Курс 

систематизированного 

сольфеджио. Учебно-

методическое пособие для 

учащихся 1-7 кл. ДМШ». 1989г. 
4. Фридкин Г. «Чтение с листа на 

уроках сольфеджио». 1982 г. 

5. Металлиди Ж., Перцовская А 

Музыкальные диктанты для 

ДМШ» 1983. 

6.Зебряк Т. Интонационные 

упражнения на уроках 

сольфеджио в ДМШ и для 

занятий дома» (1-7-кл.). 1997 г. 

7. Зебряк Т. «Сочиняем на уроках 

сольфеджио». 1998 г. 
8. Ромм Р. «Изучение 

тональности в ДМШ» 1994 г. 

9. Шехтман Л. «Слуховой анализ 

на уроках сольфеджио» (4-8 кл. 

ДМШ). 1996г. 

10. Барабошкина А. 

«Сольфеджио 1-4 кл. Пение с 

листа». 2004г. 

  7 Рабочие: 1.«Сольфеджио» Рабочая программа для 
музыкального отделения ДШИ. Срок 

реализации 7 лет. Составитель: 

Бабушкина Л.В.. 

Протокол  Педсовета № 5 от 29.08.2019 г. 

 

 



 

  

  

11.  Панова Н.В. «Конспекты по 

элементарной теории музыки» 

2001 г.  

12. Металлиди Ж., Перцовская А. 

«Двухголосные диктанты для 3-8 

кл. ДМШ» 1998.  

13. Вахромеева Т. «Тесты по 

музыкальной грамоте и 

сольфеджио» 2002 г. 

4. Музыкальная 

литература 

4 

года 
Примерные:   Примерная программа и методические 

рекомендации по учебной дисциплине 

«Музыкальная литература»  для ДМШ, 
музыкальных отделений ДШИ. МК РФ 

НМЦ ХО 2002 г. 

 1. Владимиров В., Лагутин А. 

«Музыкальная литература для 4 кл. 

ДМШ». 1988 г. 
2.В.И.Брянцева «Музыкальная 

литература  зарубежных 

стран».Учебник для  ДМШ :второй год 

обучения. 2007 г. 

3.Козлова Н.П. «Русская музыкальная 

литература» Учебник для ДМШ – 

третий год обучения. 2007 г. 

4. Аверьянова О.Н. «Отечественная 

музыкальная литература XX века» 

Учебное пособие для ДМШ: четвертый 

год обучения.2007г. 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. 
«Музыкальная литература: учебник для 

ДМШ: первый год обучения» 2007 г. 

6. Музыкальная литература (тесты, 

задания, занимательные игры)/ сост.: О. 

Г. Огнева, 2003 

7. Мир музыки. Энциклопедия, 2004. 

Ред. Залеская М.К. 

8. «Как преподавать музыкальную 

литературу» 2007. 

1. Автор – составитель Кушнир 

М.Б. «Аудиопособие по 

музыкальной литературе на 40 
компакт –дисках для 4-7 

классов».2006 г. 

2. Фонохрестоматия на 17 

кассетах по музыкальной 

литературе: 1-4 годы 

обучения.2002. 

3. Царева Н.А. «Уроки госпожи 

мелодии» 1-3 классы , М.2012г. 

  4 Рабочая:  «Музыкальная литература». Рабочая 

программа  (тематический  

план) для музыкального отделения ДШИ. 
Срок реализации 4 года.  

Составитель:  Бабушкина Л.В.. 

Протокол Педсовета №5 от 29.08.2019 г. 

 1.«Как преподавать музыкальную 

литературу» 2007. 

2.Владимиров В., Лагутин А. 
«Музыкальная литература для 4 

кл.ДМШ» 1988 г. 

3.В.И.Брянцева «Музыкальная 

литература  зарубежных 

стран».Учебник для  ДМШ :второй год 

обучения. 2007 г. 

4.Козлова Н.П. «Русская музыкальная 

литература» Учебник для ДМШ – 

1. Автор – составитель Кушнир 

М.Б. «Аудиопособие по 

музыкальной литературе на 40 
компакт –дисках для 4-7 

классов».2006 г. 

2. Фонохрестоматия на 17 

кассетах по музыкальной 

литературе: 1-4 годы 

обучения.2002. 

3. Царева Н.А. «Уроки госпожи 

мелодии» 1-2 классы (4 кассеты) 



третий год обучения. 2007 г. 

5. Аверьянова О.Н. «Отечественная 

музыкальная литература XX века» 

Учебное пособие для ДМШ: четвертый 

год обучения.2007г. 

6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. 

«Музыкальная литература: учебник для 

ДМШ: первый год обучения» 2007 г. 

7. Музыкальная литература (тесты, 

задания, занимательные игры)/ сост.: О. 

Г. Огнева, 2003 
8. Мир музыки. Энциклопедия, 2004. 

Ред. Залеская М.К. 

2001г. 

4. Фонд видеоматериалов 

библиотеки школы 

5.   Предмет по 

выбору (общее 

фортепиано) 

6 Примерные:   1.«Общее фортепиано» МК СССР 

1975,1994 г. 

2. «Общее фортепиано» -(5-летний цикл 

обучения) разработчик Э.В.Семенова-

преподаватель фортепиано ДМШ №8 

г.Красноярск 2005 г. 

- 1. Брянская Ф. Формирование м 

развитие навыка игры с листа в первые 

годы обучения пианиста. – М.: 

КЛАССИКА- XXI, 2007 

2. Крылова Е.М. Мы читаем ноты. –  

Красноярск, 2001 

3. Мартинсен К.А. Методика 

индивидуального преподавания игры на 

фортепиано. – М.: КЛАССИКА - XXI, 

2003 

Нотный фонд библиотеки школы 

Рабочая: Общий инструмент. Фортепиано. Рабочая 

программа для обучающихся народного 

отделения ДШИ.  

Составитель: Бондяева Е.П. 

. Протокол Педсовета № 5 от 29.08.2019 г. 
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