
 
 

Приложение 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП ДДТ 

«Романтика»  

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Красных Зорь,1.  

Телефон: +7 (383) 207-21-44 

Номер кабинета, месторасположение: № 20, 1 этаж   

Площадь кабинета:  17,8   кв. м.  

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА № 20 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Фортепиано «Лира» 1 

2.  Стул для фортепиано 1 

3.  Стол письменный 1 

4.  Стулья  5 

5.  Зеркало настенное 1 

6.  Аптечка для оказания первой медицинской помощи 1 

7.  Шкаф 1 

8.  Метроном 1 

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, электробезопасности (СанПиН 2.4.2.1178-02, ПУЭ и ПТЭЭП и 

др.), что позволяет их использовать для проведения занятий. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

п/п Наименование Кол-во 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

виртуозы» 

1 

2.  Перспективный план работы на текущий учебный год, включающий план 

работы с родителями, репертуарный план, план мероприятий творческого 

объединения. 

1 

3.  Наглядный материал - сборники гамм, упражнений, этюдов, музыкальных 

словарей, хрестоматии с нотным материалом для каждого года обучения, 

справочные пособия,  

30 

4.  Демонстрационный материал – комплект таблиц: жанры музыки, метро-ритм, 

«Игровое пособие - Нотный стан» 

4 

5.  Информационный стенд для детей и родителей   1 

6.  Учебные пособия:  

 Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. -Учебное пособие, М.,1997 

 Барахтина Ю. В. Ступеньки юного пианиста. –М.: Окарина, 2012 

18 



 
 

 Барахтина Ю.В. Музицирование для детей и взрослых третий выпуск. -М.: 

Окарина, 2014 

 Баренбойм Л. Фортепианная педагогика.- М.: Классика-XXI, 2010 

 Боровиков Л.И. Искусство обучения. Введение в дидактику 

дополнительного образования детей: методическое пособие. - 

Новосибирск: Издательство  НИПКиПРО, 2013г 

 Герольд К. Классика для фортепиано в простом переложении. -М.: Питер, 

2016 

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

Санкт-Петербург, 2012 

 Ефремова Л. 30 уроков начального обучения маленьких пианистов. 

Методическое пособие. - Санкт-Петербург, 2015 

 Иванова А.П. Книга о музыкальном искусстве. - М.:Music Production 

International, 2008 г 

 Королькова И. Крохе-музыканту. Часть 3. -М.: Феникс, 2014 

 Ликсонова Э.Л. «Книга успешного родителя» - Библиотека психолога, 

2016 г. Методическое пособие для родителей 

 Ликсонова Э.Л. «Шаг навстречу» - Библиотека психолога, 2018 г. Учебно-

методическое пособие для педагогов к курсу  «Психологическая 

компетентность педагога в учебно-воспитательном процессе» 

 Москаленко Л. А. Донотный период обучения юного пианиста.– 

Новосибирск, 2000 

 Москаленко Л. А. Методика организации пианистического аппарата  

впервые  два года обучения. – Новосибирск, 2010 

 Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. Учебное 

пособие. - М.: Лань, Планета музыки, 2015г 

 Торопова Н.М. «Музыкальная страна» -М.: Феникс, 2013 

 Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. Детская музыкальная энциклопедия. - М.: Санкт-Петербург: 

Композитор, 2011 

 Школа игры на фортепиано. Под общей  редакцией Николаева -М.: 

Москва, 2017г 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

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

кабинет должен проветриваться каждый перерыв.  

в кабинете необходимо дважды в день проводить влажную уборку.  

педагог до начала занятий должен проверить состояние своего рабочего 

места, рабочих мест обучающихся, состояние инструмента фортепиано, о 

выявленных неполадках срочно сообщить администрации.  

в начале учебного года на первом занятии в кабинете обучающиеся 

знакомятся с инструкцией по технике безопасности.  

http://www.youplaymusic.ru/authors/ivanovaa/


 
 

Обучающиеся 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. 



 
 

 


