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Ф.И.О., должность ответственного за кабинет: 
 

Шубина Лариса Александровна, 

педагог дополнительного образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» ДДТ «Романтика»  
Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1  
Телефон: +7 (383) 207-21-44  
Номер кабинета, месторасположение: № 34, 2 этаж 
Площадь кабинета: 11,8 м
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Фортепиано 1 

2. Стул для фортепиано 1 

3 Стол письменный 1 

4. Стулья  4 

5.  Зеркало настенное 1 

6. Аптечка для оказания первой 

медицинской помощи 

1 

7. Шкаф 2 

 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

п/п Наименование Количество 

1. Демонстрационный материал – комплект 

таблиц «Музыкальные инструменты»  

1 

2. Демонстрационный материал - «Портреты 

композиторов» 

1 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Творческого объединения «Гармония» «В 

мире музыки» 

1 

4. Наглядный материал - сборники гамм, 

упражнений, этюдов, музыкальных 

словарей, хрестоматии с нотным 

материалом для каждого года обучения, 

справочные пособия, энциклопедии  

40 



5. Перспективный план работы Творческого 

объединения на текущий учебный год, 

включающий план работы с родителями, 

репертуарный план, план мероприятий 

творческого объединения 

1 

6. Стенд для детей и родителей Творческого 

объединения «Гармония» 

1 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т. п. 

1.  Ивановский Ю. А. Занимательная музыка. - Ростов – на - Дону, 2008. 

- 32с. 

2.  Милич Б. Воспитание ученика - пианиста. - М., 2007. - 63с. 

3.  Баренбойм Л., Пирунова Н. Путь к музыке. - М.,1991. -183с. 

4.  Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. -Учебное пособие, 

М.,1997-101с. 

5.  Юдовина - Гальперина Т. Б. За роялем без слёз, или я - детский 

педагог. Издательство «Союз художников» - Санкт - Петербург. 2002 

-76с. 

6. Брэд Хил. Самоучитель игры на фортепьяно. – М., 2008.- 300с. 

7. Как научить играть на рояле. Первые шаги. Серия «Мастер-класс». -

М., 2005. - 65с. 

8. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника.  - М., 2008.  

9. Геталова О.А., Визная И.В. В музыку с радостью. – СПб. Композитор 

– Санкт-Петербург, 2012. – 178с. 

10. Москаленко Л. А. Методика изучения фортепианной кантилены. - 

Новосибирск, 2010. – 40с. 

11. Москаленко Л. А.  Методика организации пианистического аппарата 

впервые   два года обучения. – Новосибирск, 2010. – 44с. 

12.  Метнер Н. К. Повседневная работа пианиста и композитора. - М., 

2006. -91с. 

13. Корто А. О. О фортепианном искусстве. Классика XXI-М.,2005 

14. Цыпин Г. Обучение игре на фортепиано. Музыка - М.,1984 

15. Ефремова Л. 30 уроков начального обучения маленьких пианистов. 

Методическое пособие. - Санкт-Петербург, 2015 

16.  Макарова Л. Техника пианиста. Штрихи и интонация. Методическое 

пособие. - Санкт-Петербург, 2005 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий; 

 кабинет должен проветриваться каждый перерыв; 

 педагог до начала занятий должен проверить состояние своего рабочего 

места, рабочих мест учащихся; 

 в начале учебного года на первом занятии в кабинете учащиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности. 

 

Учащиеся должны: 

 находиться в кабинете без верхней одежды, только в сменной обуви; 

 находиться в кабинете только в присутствии педагога; 

 соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 

 

Инструкция 

по технике безопасности для педагога, работающего по 

направлению «Фортепиано» 

 

 перед началом занятий осмотреть кабинет на предмет 

электробезопасности. В случае неисправности (оголены провода, 

поломка розеток, выключателей) следует немедленно сообщить 

администрации, завхозу; 

 педагог должен провести вводную беседу о правилах поведения за 

инструментом, безопасным способом обращения с крышкой 

инструмента; 

 перед началом занятий проверить наличие и состояние подставок для 

ног; 

 запрещается оставлять учащихся в кабинете без присмотра; 

 не разрешать учащимся забираться на подоконники, самостоятельно 

открывать и закрывать окна; 

 не поручать учащимся, включать и выключать электроприборы; 

 в течение учебного года систематически оповещать детей с правилами 

поведения в общественных местах, в транспорте, о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения; 

 на вводном занятии и вначале каждой четверти знакомить учащихся с 

инструкцией по технике безопасности; 

 в конце занятия всегда закрывать крышку инструмента, задвигать стул 

и подставку для ног в определенное для них место. 






