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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Щекинская музыкальная 

школа № 1» им. Л.Н. Толстого Щекинского  района (далее – Школа) разработана в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ от 20.12.2012 года, нормативными документами по образованию, локальными актами школы, Уставом 

школы.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом Школы, который 

• характеризует специфику содержания образования и организации образовательного процесса через описание образователь-

ных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в Школе, 

• определяет приоритетные ценности, цели и задачи обучения, воспитания и развития детей в данной Школе, 

• регламентирует организацию образовательного процесса в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики школы.  

Паспорт программы 

 

Наименование программы Образовательная программа муниципального автономного учреждения  дополнительного об-

разования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого»  Щекинского района 

 

Нормативная база  

разработки программы 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по  реализации государ-

ственной политики в области  образования и науки» от 07.05.2012 г. №599 

- «Национальная доктрина образования Российской  Федерации» до 2025 

года (утверждена Постановлением  Правительства от 04.10.2000г. №751);   

- Целевая программа "Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" (утверждена распоряжением 

Минпросвещения России от 20.06.2019 N Р-63); 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ, «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 года 
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№ 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении допол-

нительного образования детей».  

- Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 года № 156-166 

и от 12 декабря 2014 г. № 2156 «Об утверждении Федеральных образовательных требо-

ваний к дополнительным предпрофессиональные программам в области искусств».  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей" 

-     Устав МАУДО ЩДМШ№1. 

Разработчик программы МАУ ДО ЩДМШ №1 

Исполнитель 

программы 

Педагогический коллектив МАУ ДО ЩДМШ №1 

Сроки исполнения программы 2021-2022 учебный год 

Цель программы Создание условий и механизмов развития обучающихся в соответствии с учебным планом 

2021-2022 учебного года. 

Основные задачи программы • Реализация инновационных преобразований в образовании, достижения современного 

качества образования, соответствие уровня образования актуальным запросам общества 

и государства. 

• Обеспечение доступности образовательных услуг. 

• Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей 

выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциа-

ла Личности. 

• Выявление и работа с одаренными детьми 

Ожидаемые результаты програм-

мы 

 

• Внедрение новых методик обучения с целью повышения результата освоения   учебного 

материала. 

• Повышение мотивации обучения. 

• Воспитание эстетических, морально-нравственных качеств личности, любви к прекрас-

ному. 

 

https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420207400#6540IN
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II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

2.1. Историческая справка 

 

 Детская музыкальная школа в городе Щекино открылась 1 сентября 1950 года решением исполкома Щекинского райсовета де-

путатов трудящихся от 23.08.1950 г. Были открыты два класса: баян и фортепиано. 

Многие из первых выпускников в будущем стали преподавателями школы. С сентября 1957 года юные щекинцы занимаются музы-

кой уже в новом, специально выстроенном здании. К своему 40-летнему юбилею школа удостоилась чести присвоения ей имени великого 

земляка Л.Н. Толстого и номера «1». За время существования школы сменилось несколько руководителей. С сентября 1999 года по настоя-

щее время коллектив возглавляет Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель с 44-летним стажем, выпускница 

ЩДМШ № 1 - Наталья Юрьевна Моисеева.  

На протяжении многих лет партнерами школы в деле эстетического воспитания подрастающего поколения являются детские сады го-

рода Щекино и средние образовательные учебные заведения. 

ЩДМШ № 1 ведет активную концертную деятельность, имеющую важное социальное значение. Это концерты для ветеранов труда и 

Великой Отечественной войны, для инвалидов, для воспитанников реабилитационного центра «Искра», интерната для малолетних правона-

рушителей. 

Школа неуклонно развивается на протяжении своей 70-летнией истории. Ведется образовательная деятельность по следующим адре-

сам: п. Ломинцевский, д. Сорочинка, с. Крапивна, г. Советск. В своей работе коллектив ЩДМШ № 1 акцентирует внимание на сохранение 

русских национальных музыкальных традиций, что подтверждает качественный рост в развитии классов баяна, аккордеона, гармони, домры, 

балалайки, класса сольного народного пения. Подготовкой к обучению в музыкальной школе успешно занимаются группы раннего эстети-

ческого развития. Школа гордится своими выпускниками. Многие из них связали свою жизнь с музыкой.  

В ЩДМШ № 1 успешно действуют творческие коллективы, как учащихся, так и преподавателей. Школьный оркестр русских народ-

ных инструментов, ансамбль преподавателей «Консонанс», дуэт преподавателей «Прованс», фольклорный ансамбль учащихся «Жалейка», 

хор учащихся старших классов, хор учащихся младших классов. Достижения учащихся и преподавателей отражены на сайте школы: 

www.dmsh1950.  

Постоянной заботой администрации и коллектива преподавателей ЩДМШ № 1 является качественное исполнение социального зака-

за. Ведется постоянная работа по систематизации и обобщению передового педагогического опыта.   

http://www.dmsh1950/
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Коллектив награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры» (2005 г.), Почетной 

грамотой Российского профсоюза работников культуры (2011 г.), грамотой губернатора Тульской области (2010 г.), Грамотой департамента 

культуры Тульской области (2011 г.), Почетной грамотой администрации Щекинского района (2008, 2010 г.г.).   В 2015 году МАУ ДО 

ЩДМШ №1 вошла в число победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». 

 

2.2. Характеристика здания 

 

МАУДО ЩДМШ № 1 располагается в двухэтажном здании, построенное по типовому проекту, площадью 631.1 м2.  

Год постройки – 1952. Состояние строения – удовлетворительное.  

Год последнего капитального ремонта – 2021. 

Права на здание: здание находится в оперативном управлении.  

Подсобные строения: сарай, площадью 24.7 м2, назначение – складское помещение.  В школе -  24 кабинета, большой и малый залы, биб-

лиотека, методический кабинет.  

 МАУДО ЩДМШ № 1 имеет образовательные подразделения в г. Советске, п. Ломинцево, с. Сорочинка, ср. школе № 13, действую-

щие на договорной основе между руководителями.  

2.3. Кадровое обеспечение 

В МАУДО ЩДМШ № 1 работает инициативный, высоко профессиональный коллектив преподавателей, способный 

на качественном уровне выполнять поставленные задачи: 

• проводить учебные занятия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению образовательного процесса; 

• использовать современные Методики, педагогические приемы, разнообразные учебные программы; 

В МАУДО ЩДМШ № 1  постоянно совершенствуется методическая работа: 

• ведется работа над разработкой учебных методических пособий, рефератов; 

• разрабатываются и совершенствуются учебные программы, учебная документация; 

• МАУДО ЩДМШ № 1  оказывает методическую помощь ДМШ г. Плавск, п. Тёплое. 

• с целью обмена педагогическим опытом проводит на своей базе мастер-классы. 
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Коллектив МАУДО ЩДМШ № 1  постоянно повышает уровень профессионального мастерства на курсах повышения 

квалификации. МАУДО ЩДМШ № 1  имеет собственные методические разработки и интересный опыт работы. Более 

опытные преподаватели всегда помогают молодым специалистам, МАУДО ЩДМШ № 1 существует преемственность 

поколений. 

 

В МАУДО ЩДМШ №1 работает 40 преподавателей, из них 5 человек работает по совместительству. 

 

Количество преподавателей 

в школе 

Образование Наличие категории 

40 

Высшее и н/о выс-

шее 

Среднее  

профессиональное 
Высшая Первая 

 
По стажу  

и образова-
нию 

28 12 13 6 21 

 

1 преподаватель имеет звание “Заслуженный работник культуры Российской Федерации”. 

1 преподаватель имеют звание “Отличник народного просвещения”. 
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2.4. Контингент обучающихся МАУДО ЩДМШ№1 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

 

№ Наименование программы  

и нормативный срок освоения 

Контингент 

1.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано»                                                                (8 лет) 

 

111 

2.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»                                            (8 лет) 

 

48 

3.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»                                            (5 лет) 

 

25 

4.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты»                            (8 лет) 

 

22 

5.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты»                            (5 лет) 

 

1 

6.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты»                                            (8 лет) 

 

19 

7.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»                                            (8 лет) 

 

12 

8.  ДПОП в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»                                            (5 лет) 

 

42 

  

ВСЕГО 

 

280 
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Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

 

№ Наименование программы  

и нормативный срок освоения 

Контингент 

1.  ДООП в области музыкального искусства  

«Вокальное исполнительство»                                                        (5 лет) 

 

26 

2.  ДООП в области музыкального искусства  

«Основы инструментального исполнительства»                         (2 года)                                           

 

1 

3.  ДООП в области музыкального искусства  

«Мир музыки»                                                                                 (4 года)                           

 

61 

  

ВСЕГО 

 

88 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы,  

реализуемые на внебюджетной основе 

 

№ Наименование программы  

 

Контингент 

1.  ДООП в области музыкального искусства  

«Раннее эстетическое развитие»                             

 

19 

2.  ДООП в области музыкального искусства  

«Школа игры на музыкальном инструменте»                         

 

5 

  

ВСЕГО 

 

24 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.1 Приоритетные направления образовательного процесса 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности МАУДО ЩДМШ № 1  являются: 

1. Расширение социального партнерства с учреждениями образования и культуры г. Щекино для создания единого культурно-

образовательного пространства. 

2. Освоение образовательных, педагогических, научно-методических и материальных ресурсов для развития и реализации творче-

ского потенциала обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности. 

3. Создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их родителей через расширение 

спектра образовательных услуг и создание условия для реализации индивидуальной образовательной траектории каждого учаще-

гося. 

4. Формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профес-

сиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

5. Выработка у учащихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретение навыков творческой деятельности; умение планировать свою домашнюю работу; осуществление са-

мостоятельного контроля за своей учебной деятельностью; умение давать объективную оценку своему труду; формирование 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительному отношению к иному 

мнению и художественно -эстетическим взглядам; понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; опре-

деление наиболее эффективных способов достижения результата. 

6. Выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем возрасте и подготовку одаренных детей к поступлению в 

средние специальные и высшие учреждения культуры и искусства. 

3.2. Цели и задачи образовательного процесса 

 

1. МАУДО ЩДМШ№1 создана для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами муниципального обра-

зования Щекинский район полномочий муниципального образования Щекинский район в сфере образования. 
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2. МАУДО ЩДМШ№1 создает условия для реализации конституционного права граждан на получение дополнительного образо-

вания в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для развития личности; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной и иной деятельности населения. 

3. Основные цели образовательной деятельности МАУДО ЩДМШ№1- оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реа-

лизации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Щёкинского 

района в сфере дополнительного образования детей и взрослых: 

• удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств; 

• создание условий для художественного образования и эстетического воспитания; 

• обеспечение необходимых условий для развития, профессионального самоопределения, развития творческих способностей 

детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

• создание условий для удовлетворения духовных потребностей и повышение качества организации культурного досуга жите-

лей г. Щекино через организацию Концертной деятельности учащихся МАУДО ЩДМШ№1; 

• приобщение учащихся МАУДО ЩДМШ№1к мировой и национальной культуре; 

• приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусства; 

• разработка и внедрение новых организационно - педагогических форм и методов образования с учетом индивидуальных   

способностей обучающихся; 

• сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. 

 

4. Задачами образовательной деятельности МАУДО ЩДМШ№1 являются: 

• формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с ду ховными цен-

ностями; 

• формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной  отзывчиво-

сти, а также профессиональной требовательности; 

• формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основ-

ные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства; 

• выявление художественно - одарённых детей, обеспечение соответствующих условий для их образования, развития и даль-



11 

 

нейшего профессионального самоопределения; 

• личностное развитие, профессиональное самоопределение, развитие творческих способностей детей в возрасте до 18 лет и 

старше в области музыкального, художественного образования и эстетического воспитания; 

• создание образовательной среды, объективно объединяющей в единый процесс воспитание, обучение и развитие лич-

ности обучающихся; 

• формирование уровня материально-технической обеспеченности, отвечающей современным требованиям; 

• подготовку и переподготовку педагогических кадров с учетом реальных потребностей и новых тенденций в развитии худо-

жественного образования. 

3.3. Принципы образовательной деятельности 

 

Принципами образовательной деятельности МБУДО ЩДМШ № 1 являются: 

 

• гуманизация и демократизация образовательного процесса; 

• взгляд на ребенка как гармоничную и целостную личность; ребенок – цель, а не средство образовательного процесса; 

• обеспечение условий проявления и развития в ребенке его положительной сущности; 

• ориентация содержания образования на единство рационального, эмоционального и волевого начал; 

• свобода и выбор деятельности обучающегося в допустимых пределах; 

• опыт как один из методов образования и воспитания; 

• формирование способности сделать собственный выбор, исходя из принципов этики ненасилия; 

• недопустимость сдерживания общего развития ученика (опережающее обучение); 

• целесообразность и доступность получаемых знаний; 

• формирование понятийного аппарата с учетом возрастных особенностей ребенка и принципов развивающего обучения; 

• непрерывность образования, переходящая в самообразование и в саморазвитие. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Содержание учебно-воспитательного процесса в МАУДО ЩДМШ №1 определяется образовательными программами, разрабатывае-

мыми, принимаемыми и реализуемыми МАУДО ЩДМШ №1 самостоятельно на основе рекомендованных учебных планов и образо-

вательных программ. 

2. Реализация образовательных программ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам. В образо-

вательном процессе МАУДО ЩДМШ №1   используются учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, нотные издания, 

аудио-, видеоматериалы и другие учебно-методические материалы.  

3. МАУДО ЩДМШ №1  свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образователь-

ных технологий по реализуемым образовательным программам. 

4. Учебный процесс в МАУДО ЩДМШ №1  регламентируется Учебным планом.  

 

 

Учебный план ЩДМШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план - исходный нормативный документ для финансирования учреждения дополнительного образования де-

тей. Он определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение инвари-

антного (неизменного), вариантного (школьного и регионального) компонентов, по классам, образовательным областям и видам 

искусств. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детская музыкальная школа № 1им. Л.Н. Толстого» Щекинского района (далее МАУ ДО ЩДМШ №1), 

являются следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43) 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41). 
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• «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспи-

танников» (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106). 

• Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств, рекомендованными 

Министерством культуры РФ в 2003г. (письмо Министерства культуры РФ от 23.06.2003г. № 6601-16/32). 

• Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального искусства детских школ искусств (Федераль-

ное Агентство МК РФ от 02.06.05, №1814-18-074; М., 2005.). 

• Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации предпрофессиональных обще-

образовательных программ в области искусств. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 83. часть 21 

от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ. 

• Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 83. часть 21 от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013г. № 1008 г. Москва. 

. 

Учебные планы ОП МАУДО ЩДМШ № 1 направлены 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 ребенка 

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, пособий по предметам нового поколения учебных планов. 
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Учебные планы ОП МАУДО ЩДМШ № 1 нацелены на реализацию непрерывного образовательного процесса в воз-

растных пределах.        Процесс обучения предполагает опору на национальные традиции, связи с родителями.  

     Учебные планы разработаны с учетом календарного учебного графика. 

 

Учебные планы определяют содержание и организацию образовательного процесса с учетом: 

• обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств;  

• сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства;  

•  индивидуального творческого развития детей; 

•  социально-культурных особенностей региона.  

   

Приоритетным направлением в деятельности  МАУДО ЩДМШ №1 является: 

•  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

•  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

•  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

•  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, проявивших выдающиеся способности; 

•  профессиональную ориентацию учащихся; 

•  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения учащихся. 

 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных   общеобразовательных программ в области искусств разра-

ботаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, феде-

ральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации программ, срокам их реа-

лизации, а также на основе примерных учебных планов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации. 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  

направлены   на: 
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• выявление   одаренных   детей   в   области   музыкального   искусства   в  раннем детском возрасте;  

• создание   условий   для   художественного   образования,   эстетического  воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

• приобретение   детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на   музыкальных  инструментах ;  

• приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства; 

• приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

• овладение   детьми   духовными   и   культурными   ценностями   народов  мира;  

• приобщение детей к  коллективному музицированию,  исполнительским  традициям;  

• подготовку   одаренных    детей   к  поступлению     в  образовательные  учреждения,   реализующие     основные   профессио-

нальные   образовательные  программы в области музыкального искусства.  

  

 

Цели общеразвивающих общеобразовательных программ: 

• овладение минимумом знаний знаниями, умениями и  навыками,  необходимыми для формирования основ самостоятельной 

деятельности в сфере музыкального искусства после окончания школы;                      

• умение осваивать новый материал в общекультурных областях; 

• формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию; 

• развитие творческих способностей. 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценно-

стями, произведениями искусства; 

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 

 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной работы с учетом спе-

цифики МАУ ДО ЩДМШ №1 является урок. 

 Продолжительность учебных групповых занятий с учетом специфики МАУ ДО ЩДМШ №1 и соответствующих сани-

тарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН)  устанавливается 60 минут – 1,5 академического часа, 40 минут - 1 

академический час , 30 минут – 1 академический час для дошкольников с перерывом (переменой)  от 5 минут между учебными 

занятиями. 
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Продолжительность учебных индивидуальных занятий с учетом специфики МАУ ДО ЩДМШ №1 и соответствующих 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН)  устанавливается 20, 40 минут, 30 -для дошкольников с пере-

рывом (переменой)  от 5 минут между учебными занятиями. Продолжительность учебных занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  30 минут – 1 академический час. 

 

Примечания  

 к учебным планам дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области музыкального искусства 

 

1. Учебные планы отражают структуру образовательных программ в области музыкального искусства, установленную 

ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консуль-

таций, итоговой аттестации обучающихся.  

2. Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным 

полугодиям, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 

обучающихся). 

3. При формировании учебных планов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в обла-

сти музыкального искусства общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части, аудиторная нагрузка по 

предметным областям и учебным предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество часов 

консультаций   остаются неизменными в соответствии с установленными ФГТ нормами. 

4. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям. Консультации в ЩДМШ №1проводятся рассредоточено и в счет резерва учебного 

времени. 

5. Вариативная часть образовательной программы в области искусств (перечень учебных предметов и часов по ним), а 

также часы, отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, установлена школой са-

мостоятельно в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся 

6. В случае дублирования в вариативной части предметов обязательной части, то  объем времени на самостоятельную ра-

боту этих предметов не проставляется в вариативной части.  
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Вариативная  часть  дает  возможность  расширения  и   углубления  подготовки  обучающихся,  определяемой  содер-

жанием  обязательной  части,  получения   обучающимися   дополнительных   знаний,   умений   и   навыков.   

7. В колонках 8, 9, 10 цифрой указаны учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 учебных полугодий за 8 

лет, 10- за 5 лет. При выставлении многоточия после цифр  необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» 

имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные учебные полугодия с 9-

го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде экзаменов,  зачетов и контрольных уроков по учеб-

ным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ЩДМШ №1 устанавливает самостоятель-

но в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

8. По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться техни-

ческие зачеты, зачеты или контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведе-

ния и чтению с листа. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде кон-

трольного урока или зачета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

ЩДМШ №1. 

9. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые заня-

тия – от 11 человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х чело-

век); индивидуальные занятия. 

10. Резерв учебного времени устанавливается МАУДО  ЩДМШ №1 из расчета одной недели в учебном году. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее 

окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной части в 

среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, парал-

лельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. 

11. Согласно ФГТ объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. Аудиторная 

учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также 

участия обучающихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях образовательного учреждения). 
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Сведения о реализации образовательных программ 

МАУ ДО « Детская музыкальная школа №1 им. Л.Н. Толстого» Щекинского района 

2021-2022 учебный год 

 

 

№ Наименование программы  Нормативный срок освоения 

  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

1.  ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано»                                                                 8 лет 

2.  ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»                                              8 лет 

3.  ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты»                                             5 лет 

4.  ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»                             8 лет 

5.  ДПОП в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»                             5 лет 

6.  ДПОП в области музыкального искусства «Струнные инструменты»                                             8 лет 

7.  ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»                                             8 лет 

8.  ДПОП в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор»                                             5 лет 

  

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

9.  ДООП в области музыкального искусства «Вокальное исполнительство»                                      5 лет 

10.  ДООП в области музыкального искусства «Основы инструментального исполни-

тельства»   для детей с ОВЗ                      

2 года 

11.  ДООП в области музыкального искусства «Мир музыки»                                                               4 года 

  

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на внебюджетной основе 

12.  ДООП в области музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие»                             2 года 

13.  ДООП в области музыкального искусства «Школа игры на музыкальном инстру-

менте»                         

2 года 

 

http://www.dmsh1950.ru/files/documents/kontingent-obuch-2020-2021.pdf
http://www.dmsh1950.ru/files/documents/kontingent-obuch-2020-2021.pdf
http://www.dmsh1950.ru/files/documents/kontingent-obuch-2020-2021.pdf
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Осуществление образовательного процесса 

 

МАУДО ЩДМШ № 1 осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и лицензией. 

Режим работы МАУДО ЩДМШ№1   определяется шестидневной рабочей неделей. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21 час.  

Пребывание учащихся в МАУДО ЩДМШ№1   регулируется согласно расписанию групповых, мелкогрупповых и индивидуаль-

ных занятий. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-воспитательной работы с учетом специфики 

МАУДО ЩДМШ №1 является урок. 

 Продолжительность учебных групповых занятий с учетом специфики МАУ ДО ЩДМШ №1 и соответствующих санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН)  устанавливается 60 минут – 1,5 академического часа, 40 минут - 1 академиче-

ский час , 30 минут – 1 академический час для дошкольников с перерывом (переменой)  от 5 минут между учебными занятиями. В 

расписании преподавателя перерыв между уроками – 5 мин., у учащегося между занятиями перерыв – 10 мин. 

Комплектование и наполняемость классов (групп) осуществляется согласно учебным планам МАУ ДО ЩДМШ №1.  Обучение 

проводится на русском языке. 

Порядок приема на обучение определяется локальными нормативными актами МАУ ДО ЩДМШ №1я.   Прием на обучение по 

дополнительной  предпрофессиональной  программе в области искусств проводится на основании результатов индивидуального от-

бора поступающих, проводимого с целью выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы  творческие способности.    Прием детей на обучение по дополнительной общеразвивающей программе не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется по  заявлению  родителей.                 

В первый класс МАУДО ЩДМШ №1 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в обла-

сти искусств проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зави-

симости от срока реализации образовательной программы в области искусств, установленного ФГТ). 

Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих  поступление  в  образовательные учреждения,   реализующие    основные 

профессиональные образовательные программы в области  искусства), может быть увеличен на 1 год. 

Зачисление в МАУДО ЩДМШ №1 в целях обучения по предпрофессиональным программам  проводится после завершения 

индивидуального отбора поступающих. 
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Для организации проведения приема в МАУДО ЩДМШ №1 формируются комиссии по индивидуальному отбору поступаю-

щих. Комиссия формируется  по каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искус-

ств отдельно. Состав комиссии, порядок  формирования и работы комиссии определяются МАУ ДО ЩДМШ №1. 

МАУДО ЩДМШ №1имеет право реализовывать образовательную  программу  в сокращенные сроки при условии освоения 

учащимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных образовательными программами, разработанными  

МАУ ДО ЩДМШ №1.            

МАУДО ЩДМШ №1  имеет право реализовывать образовательную  программу в области искусств по индивидуальным учеб-

ным планам  при условии освоения учащимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Особенности творческого развития учащегося в МАУ ДО ЩДМШ №1 не исключают возможности перевода учащегося  с од-

ной образовательной программы на другую, в другую образовательную организацию. Порядок и основания перевода определяется  

локальным актом. 

Прием учащегося в порядке перевода из другой образовательной организации, имеющей лицензию на реализацию соответ-

ствующей образовательной программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается текущей, промежуточной аттестацией учащихся, проводимых в формах, определенных учебными пла-

нами, и в порядке, установленном МАУ ДО ЩДМШ №1  и закрепляются в локальных нормативных актах МАУ ДО ЩДМШ №1. 

В МАУДО ЩДМШ№1  установлена: пятибалльная система оценок: «5»; «4»; «3»; «2» (возможно применение «+» или «-»); за-

чётная (недифференцированная) система оценок (зачёт, незачёт); зачётная (дифференцированная) система оценок. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, образователь-

ной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолжен-

ность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, образова-

тельной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, образова-

тельной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, а также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одно-
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му предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное  обучение, переводятся на другую об-

разовательную программу. 

Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств завершается итоговой 

аттестацией учащихся, форма и порядок проведения которой устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой аттестацией учащихся, формы и порядок про-

ведения которых устанавливается локальным нормативным актом МАУДО ЩДМШ№1. 

Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств завершается итоговой 

аттестацией учащихся, форма и порядок проведения которой устанавливается  Министерством культуры Российской Федерации.  

Освоение дополнительных общеразвивающих  программ завершается итоговой аттестацией учащихся, формы и порядок про-

ведения которых устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

Лицам, освоившим  дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые устанавливаются  Министерством  

культуры РФ.  

Учащиеся, окончившие МАУДО ЩДМШ№1 по общеразвивающей программе,  успешно сдавшие итоговую аттестацию, 

получают документ (свидетельство) об окончании МАУДО ЩДМШ№1 на основании решения Педагогического совета и   приказа 

по Учреждению. Форма документов определяется МАУДО ЩДМШ№1 самостоятельно. Указанный документ заверяются печатью 

МАУДО ЩДМШ№1. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из МАУДО ЩДМШ№1 выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения. 

Лицо, отчисленное из МАУДО ЩДМШ№1, по инициативе учащегося,  имеет право на восстановление для обучения. Поря-

док и условия восстановления учащегося, отчисленного из МАУДО ЩДМШ№1 определяется локальным нормативным актом МА-

УДО ЩДМШ№1. 

МАУДО ЩДМШ№1 реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музы-

кального искусства и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства. 

 

5.2.Творческая, культурно-просветительская деятельность 

МАУДО ЩДМШ№1 является целостным живым организмом, в котором все взаимосвязано - образование и воспитание. 

Внеклассная работа является одним из определяющих факторов в образовании обучающихся, способствующим развитию личности, 

как в интеллектуальном плане, так и в нравственно-эстетическом. 
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Для выполнения миссии и стратегической цели в МАУДО ЩДМШ№1  разработан план концертно- выставочных, образова-

тельных и методических проектов на учебный год. 

Основываясь на Федеральном законе об образовании РФ (ст. 12), содержание образования «должно содействовать взаимопо-

ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свобод-

ный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями». 

 

План творческой, культурно-просветительской деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Дата, время 

и место проведения 

в рамках  

1 2 3 4 

01.09. Концерт «Встреча друзей» 

 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

План работы ЩДМШ №1 

10.09. Концерт преподавателей  

ЩДМШ №1 «Наш край родной», посвященный 

празднованию Дня Тульской области 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

План работы ЩДМШ №1 

12.09. Лекция-концерт «Он чувства сердца разделил 

между Отечеством и Богом» (кантата С. Прокофь-

ева Александр Невский») 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

Празднование 800-летия А.Невского 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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17.09. Концерт-лекция «Тула веками оружие ковала» ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

План работы ЩДМШ №1 

22.09. Музыкально-литературная композиция «Музыка 

дворянских усадеб», посв. Празднованию 100-

летия музея-усадьбы Л.Н. Толстого Ясная Поляна. 

ДМШ №1 100-летие музея-усадьбы  

Л.Н. Толстого Ясная Поляна 

01.10. Концерт, посвященный Дню музыки. 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

План работы ЩДМШ №1 

04.11 "Только вместе мы большая сила" концерт, по-

священный Дню народного единства 

 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

Реализации медиаплана «Стратегия 

государственной национальной по-

литики РФ» 

26.11. Концерт, посвященный Дню матери. ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

План работы ЩДМШ №1 

03.12. Концерт, посвященный Дню инвалида ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

Реализация Федеральной целевой 

программы «Доступная среда» 

09.12 Информационная эстафета в рамках проекта 

«Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю 

свою». Дню Героев Отечества посвящается. 

 

ДМШ№1 

https://vk.com/club

186160208 

Реализации медиаплана «Стратегия 

государственной национальной по-

литики РФ» 

https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
https://vk.com/club186160208
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 Новогодний концерт. 03.01.2022 г. 15.00 

https://vk.com/public1

86160208 

План работы ЩДМШ №1 

 Колядки. Выступление детского фольклорного 

ансамбля «Тропа» (в рамках рождественского фе-

стиваля «Зимние встречи в Ясной Поляне») 

06.01.2022 г. 11.30 

Площадь ДК Ясная 

Поляна 

Тульская область, 

Щекинский район, 

д. Ясная Поляна, 

142А  

В рамках рождественского фестиваля 

«Зимние встречи в Ясной Поляне» 

 Рождественский концерт учащихся МАУ ДО 

ЩДМШ №1 (в рамках рождественского фестиваля 

«Зимние встречи в Ясной Поляне») 

07.01.2021 г. 12.00 

Дворец культуры 

«Ясная Поляна» 

Тульская область, 

Щекинский район, 

д. Ясная Поляна, 

142А  

В рамках рождественского фестиваля 

«Зимние встречи в Ясной Поляне» 

 «Татьянин день» концерт для участников клуба 

ветеранов образования Щекинского района 

25.01.2022 г. 17.00 

МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

№1 им. Л.Н. Толсто-

го» Щекинского рай-

она 

г. Щекино, ул. Л. 

Шамшиковой, д. 18-

А. 

План работы ЩДМШ №1 

 Рождественский фестиваль вокально-хоровых от-

делений ДМШ ЩМО «Рождественские святки» 

21.01.2022 г. 15.00 

https://vk.com/public1

86160208 

План работы ЩДМШ №1 

https://vk.com/public186160208
https://vk.com/public186160208


25 

 

 Листая прошлого страницы. Цикл лучших концер-

тов ЩДМШ №1. Концерт №4. 

09.02.2022 г. 15.00 

https://vk.com/public1

86160208 

План работы ЩДМШ №1 

 «О дайте, дайте мне свободу». 

(А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь) 

Видеопрезентация. 

16.02.2022 г. 15.00 

https://vk.com/public1

86160208 

План работы ЩДМШ №1 

 Концерт, посв. Дню защитников Отечества. 22.02.2022 г. 15.00 

Б.з. ДМШ №1 

План работы ЩДМШ №1+ реализа-

ция плана  

Тульское долголетие 

 «Нашим мамам». Концерт, посв. Дню 8 марта. 03.03.2022 г. 18.00 План работы ЩДМШ №1 

 Международный женский день «Есть в марте день 

особый!» 

04.03.2022 

Советск 

План работы ЩДМШ №1 

 «От сердца к сердцу» концерт для инвалидов 04.03.2022 дист. 

(концерт 8 марта) 

Реализация Федеральной целевой 

программы «Доступная среда» 

 «Круг жизни» 

- цикл мероприятий, посвященных Году народно-

го искусства и нематериального культурного 

наследия народов  

России (фольклорные праздники, народные гуля-

ния, посиделки, экомастер-классы 

Масленица  

06.03.2022 дист. 

В рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного  

наследия народов России 

 Концерт учащихся «Наш солнечный берег» 

18.03.2022 г. 

Реализация медиаплана «Стратегия 

государственной национальной по-

литики РФ»  

 «Весенние напевы» отчетный концерт учащихся 

ЩДМШ №1. 

19.04.2022 г. 

18.00 

План работы МАУ ДО ЩДМШ №1 

https://vk.com/public186160208
https://vk.com/public186160208
https://vk.com/public186160208
https://vk.com/public186160208
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 Отчетный концерт и День Победы «Поклонимся 

великим тем годам!»  

04.05.2022 г. 

в 18.00  

Советск 

План работы МАУ ДО ЩДМШ №1 

 «Мелодии Победы». Концерт, посв. Дню Победы  09.05.2022 г. 

12.00 

Сквер 40-летия 

План работы МАУ ДО ЩДМШ №1 

 Выпускной вечер «Музыка нас связала»  27.05.2022 г. 

 в 18.00 

Советск  

План работы МАУ ДО ЩДМШ №1 

 Литературно-музыкальная гостиная «Люблю тебя, 

Петра творение!» 

20.05.2022 г. План празднования 350-летия Петра 

1 

 Областная православная викторина. 25.05.2022 г. Белевская епархия 

 «Здравствуй, лето!» концерт, посв. Дню защиты 

детей. 

01.06.2022 г. План работы МАУ ДО ЩДМШ №1 

 «От сердца к сердцу» концерт для инвалидов 01.06.2022 Реализация Федеральной целевой 

программы «Доступная среда» 

 

 Информационный челледж «Лишь тот достоин 

уважения, кто чтит историю свою», посвященный 

350-летию Петра I 

09.06.2022 г. План празднования 350-летия Петра 

1 

 «Круг жизни» 

- цикл мероприятий, посвященных Году народно-

го искусства и нематериального культурного 

наследия народов  

России (фольклорные праздники, народные гуля-

ния, посиделки, экомастер-классы) 

Троица В рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного  

наследия народов России 

 

Концерт учащихся ЩДМШ №1, посв. Дню России 

12.06.2022 г. 

Сквер 40-летия 

Реализация медиаплана «Стратегия 

государственной национальной по-

литики РФ» 
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 «Тебе, любимый город» концерт, посв. Дню горо-

да Щекино. 

28.08.2022 г. 

12.00 Сквер 40-летия 

План ЩДМШ №1 

 

5.3. Методическая деятельность 

Одним из основных приоритетов деятельности ДМШ является формирование творчески работающего педагогического коллектива, в 

котором преподаватели занимаются как творческой, так и методической работой, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, систематическое повышение квалификации, знание современных педагогических методик, знакомство с новой методической ли-

тературой. 

Педагогические работники МАУДО ЩДМШ №1 повышают свою квалификацию. 

Преподаватели участвуют в методических мероприятиях, проводят открытые уроки и методические разработки на мероприятиях раз-

личного уровня. 

С целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получе-

ния консультаций, использования передовых педагогических технологий МАУДО ДМШ взаимодействует с Учебно-методическим центром 

по образованию и повышению квалификации работников культуры Тульской области. 

 

План методической деятельности на 2021-2022 учебный год 

Сроки Содержание Ответственные 

сентябрь-

октябрь 

Участие в Областном конкурсе педагогического мастерства 

«Профессионал» 

зам. директора по УВР 

Веремеенко С.Ф. 

15.12.2021 Областной методический семинар «Формы работы с одаренными 

детьми в процессе обучения по дополнительным предпрофессио-

нальным программам». 

зам. директора по УВР 

Веремеенко С.Ф. 

декабрь Участие в Областном конкурсе исполнительского мастерства пе-

дагогических работников образовательных учреждений искусств 

Тульской области. 

зам. директора по УВР 

Веремеенко С.Ф. 
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в течение года Посещение и участие в территориальных, областных методиче-

ских мероприятиях по плану работы. Консультации куратора. Ме-

тодическая помощь преподавателям отдела.   

зам. директора по УВР 

Веремеенко С.Ф. 

 

5.4. План административного контроля на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки Содержание Рабочая группа Итоги работы 

август 

Готовность школы к работе:  

Материально -техническая база комплектова-

ние учебных классов 

Директор Моисеева Н.Ю. Совещание при директоре 

сентябрь 

Утверждение режима работы школы, ком-

плексного плана, качество составления кален-

дарно-тематических 

планов. 

Зам. директора Веремеен-

ко С.Ф. 

преподаватели 

Производственное совещание 

при директоре 

октябрь 

Качество составления по-

урочных и 

индивидуальных планов работы, комплектова-

ние детских музыкальных коллективов, состоя-

ние школьной документации, изучение реко-

мендаций, документации по модернизации 

ДМШ. 

Заведующие отделами Совещание при директоре 
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ноябрь -итоги проведения технических зачетов  Заведующие отделами Заседание методического сове-

та 

декабрь -проверка всех видов журналов (объектив-

ность и дидактическая картина выставле-

ния оценок) 

 

Заместитель  директора 

Веремеенко С.Ф. 

 

Совещание при директоре 

январь -итоги контрольных мероприятий в I полу-

годии 

-итоги проверки журналов преподавателей 

(объективность и дидактическая картина 

выставления оценок) 

итоги успеваемости  

Заместитель директора 

Веремеенко С.Ф. 

 

 

Заседание методического сове-

та 

февраль контроль над исполнением расписания -

проверка выполнения планов, соответствия 

их программам  

-проверка -групповых занятий  

Заместитель директора 

Веремеенко С.Ф. 

 

 

Совещание при директоре 

март  

 

Проверка состояние школьной документа-

ции 

-итоги проведения технических зачетов на  

Заместитель директора 

Веремеенко С.Ф. 

Совещание при директоре 

апрель контроль за качеством образовательной де-

ятельности в образовательном подразделе-

нии с. Сорочинка, г. Советск 

Заместитель директора 

Веремеенко С.Ф. 
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май Итоги года: 

итоги участия в конкурсах, олимпиадах 

и т. д.; 

итоги контрольных мероприятий; 

итоги выпускных экзаменов. 

Директор Моисеева Н.Ю. Заседание педагогического со-

вета 

 

 

5.5. Учебно-методическое обеспечение 

Перечень, имеющейся на балансе. учебной литературы, используемой в образовательном процессе. 

 

Сольфеджио 

 А. Барабошкина Сольфеджио для 1 класса ДМШ М., Музыка 1984 

 А. Барабошкина Сольфеджио для 2 класса ДМШ М., Музыка 1985 

 Е. Давыдова, с. Запорожец Сольфеджио для 3 класса ДМШ М., Музыка 1986 

 Е. Давыдова Сольфеджио для 4 класса обучения М., Музыка 1991 

 Е. Давыдова Сольфеджио для 5 класса обучения М., Музыка 1987 

 Т. Калужская Сольфеджио для 6 класса обучения М., Музыка 1991 

Г. Арцышевский Курс систематизированного сольфеджио Учебно- методическое пособие для учащихся 1-7 классов ДМШ 

М., Советский композитор 1989 

Г. Арцышевский, Ж. Арцышевская  Юному аккомпаниатору Музыкальные примеры для пения с сопровождением для 

учащихся 7 классов ДМШ М., Сов. Комп. 1990 

 

Музыкальная литература и слушание музыки 

 В. Владимиров, А. Лагутин Музыкальная литература М., Музыка 1992 

 Э. Смирнова Русская музыкальная литература М., музыка 1989 

 М. Прохорова Музыкальная литература зарубежных стран М., Музыка 1990 

 М. Прохорова, Г. Скудина Советская музыкальная литература М., Музыка 1978 

 М. Шорникова Музыкальная литература первый год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 
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 М. Шорникова Музыкальная литература второй год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

 М. Шорникова Музыкальная литература третий год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

 М. Шорникова Музыкальная литература  год обучении Ростов – на  Дону «Феникс» 2003 

Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных 

школ. М., 1999, 2000 

 Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. М., 1992, 1993. 

 Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. 

 Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. М., 1984 

 Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. М., 1972 

 Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. М., 1984 

 Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003 

Ритмика 

 Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке.-М.,1991 

 Бондаренко Л., Методика  хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. -Киев, 1985. 

 Бублей С. Детский оркестр.-Л.-1983. 

 Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике –М.,1991 

 Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребенка.- М.,1984 

 Кононова Н. Музыкально- дидактические игры для школьников.-М.,1982 

 Конорова Е.Методическое пособие по ритмике (1-4 классы)-М.,1972 

 Музыкальные произведения для слушания в детском саду. Учпедгиз, - М., 1975 

Хоровой класс 

 Библиотека хормейстера. – вып. 9. – М., 1969. 

    Библиотека хормейстера / сост. В. Куликов.- вып. 24. – М., 1969. 

 Библиотека хормейстера. – вып. 42,43. – М., 1977, 1978. 

 Бородин А. Хоры. – М., 1977. 

 Глиэр Р. Избранные хоры /  сост. А. Луканин. – М., 1980. 

 Гречанинов А. Хоры /  сост. Е. Степневская. – М., 1964. 

 Даргомыжский А. Петербургские серенады.  – М., 1970. 

 Песни для детского хора /  сост. В. Соколов. – вып. 13.  – М., 1977. 

 Римский-Корсаков Н. Свитезянка. – М., 1974. 

 Рубинштейн А. Избранные хоры. – М.,1979. 

 Свиридов Г. Избранные хоры. – М.,1966. 
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 Сметана Б. Избранные хоры. – М.,1974. 

 Танеев С. Избранные хоры. – М.,1963. 

 Хоровая миниатюра. – Вып. 2,3. – М.,1976, 1978. 

 Хоровые произведения для юношества  / сост. Д. Локшин.– М., 1960. 

 Хоры зарубежных композиторов / сост. В. Куликов – М., 1974. 

 Хоры из опер русских композиторов. – М., 1974. 

 Хоры русских композиторов / сост. Б. Тевлин. – М., 1987. 

 Хоры русских композиторов / сост. Е. Зверева. – М., 1973. 

 Хоры русских и советских композиторов на слова Лермонтова. – М., 1991. 

 Хоры советских композиторов на слова Пушкина. – М., 1977. 

 Чесноков П. Избранные хоры без сопровождения. – М., 1965. 

 Чесноков П. Произведения для женского хора в сопровождении фп. / сост. Н. Лебедева. – М., 1962. 

 Шебалин В. Избранные хоровые произведения. – М., 1959. 

 Шостакович Д. Десять поэм для хора без сопровождения. – М., 1967. 

 Шуберт Ф. Избранные хоры. – М., 1981. 

 Щедрин Р. Хоры разных лет. – М., 1974. 

Оркестровый класс 

 Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1982. 

 Климов Е. Совершенствование игры на трёхструнной домре. М., 1972. 

 Липченко В. Курс игры в оркестре РНИ. Пособие. Вып. 1, 2. Киев, 1975, 1977.  

 Максимов Е. Оркестры и ансамбли РНИ. Учебное пособие. М., 1983. 

 Пересада А. Оркестры РНИ., справочник. М., 1985.  

 Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М., 1986. 

 Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975. 

 Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. М., 2002. 

 Иванов А. Начальный курс игры на баяне. Л., 1976. 

 Илюхин А. Школа игры на балалайке. М.,1980. 

 Нюрнберг М. Нотная графика. М., 1953.  

 Шалов А. Основы игры на балалайке. Л., 1970.  

 Андреев В. Избранные произведения для оркестра народных инструментов. Партитура. / сост. П.Алексеев. —  
 Москва: Музгиз, 1960. — 100 

 Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть 1. / сост. С.Колобков. — Москва: Музыка,  
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1984. — Вып.1. — 158 с. 

Библиотечка. Художественная самодеятельность № 24. Репертуар для русских народных инструментов. / сост. 

Н.Нолинский. — Москва: Госкультпросветиздат, 1956. — Вып. 2 — 80 с. 

Бояшов В. Северные пейзажи. Сюита № 3 для оркестра русских народных инструментов. Партитура. / ред. 

Р.Котляревский. — Ленинград: Музыка, 1964. — 88 с. 

Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра народных инструментов. / ред. Ю.Соловьев. — Москва: Музыка, 1972 

— Часть 2. — 295 с. 

Будашкин Н. Избранные произведения для оркестра народных инструментов. / ред. Ю. Соловьев. — Москва: Музыка, 1976 

— Часть 3. — 254 с. 

Дербенко Е. Произведения для оркестра русских народных инструментов. Партитура. / сост. Е.Павловская. — Орел: Коми-

тет по культуре и искусству Орловской области, 1993.— 128 с. 

Играет оркестр русских народных инструментов Тюменского государственного института искусств и культуры. / сост. 

В.Петухов. — Екатеринбург: Полиграфист, 1998. — Вып. 1 — 64 с. 

Из репертуара Государственного академического оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и телеви-

дения. Партитура. / сост. Н. Некрасов. — Москва: Музыка, 1981. — Вып. 9 — 192 с. 

Из репертуара Государственного академического оркестра русских народных инструментов Всесоюзного радио и телеви-

дения. Партитура. / сост. В.Федосеев. — Москва: Музыка, 1973. — Вып. 3 — 232 с. 

Из репертуара государственного академического русского народного хора имени Пятницкого. Партитура. / сост. 

А.Широков. — Москва: Музыка, 1975. 

 

Фортепианный ансамбль 

 А. Петров. То, что хочется играть в четыре руки. Песни и романсы из к/ф. С.-П, 2004. 

 Забавные ритмы. Весёлые пьесы для фортепиано в 4 руки. Перел. Ю. Маевского, С.- П., 2004. 

 Пьесы для игры на фортепиано в четыре руки. Джазовые мотивы. М., 2003. 

 Баневич С. Альбом фортепианных пьес и ансамблей для детей. С.-П., 2004. 

 Пьесы, сонатины и ансамбли. Вып. 1. 1-2 классы. Ростов-на-Дону. 2003. 

 Пьесы, сонатины и ансамбли. Вып. 1. 3-4 классы. Ростов-на-Дону. 2003. 

 Пьесы, сонатины и ансамбли. Вып. 2. 5-77 классы. Ростов-на-Дону. 2003. 

         Смирнова Т.И. Аллегро. Фортепиано. Интенсивный курс. Тетрадь 19. 

                               Музыкальное путешествие. М., 2000. 

 Хрестоматия для учащихся младших и средних классов ДМШ. С.-П., 2004. 

 Азбука игры на фортепиано. Сост. С.А. Барсукова. Ростов-на-Дону, 2001. 
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Ансамбль для меховых инструментов (баян, аккордеон, гармонь) 

 Панайотов «Школа игры на аккордеоне» 

 Хрестоматия ансамблей аккордеонистов, сост. А.Судариков. 

 Пьесы для ансамбля аккордеонистов, Москва 2000. 

 Хрестоматия для ансамбля аккордеонистов в сост Г.Бойцова Москва «Музыка» 1999. 

 Обработки и сочинения для ансамблей баянов и аккордеонов в-1. В. Портняков., Санкт-Петербург 1993. 

 Ансамбли аккордеонов в-3. Сост.Розанова, изд.Москва 1982. 

 Ансамбли для баяна в музыкальной школе, сост.В.Усачев, Тула-1992. 

Гитара 

                               Агафошин П.С. «Школа игры по шестиструнной гитаре» М. 1983; 1985 

 Иванов Крамской А.Школа игры по шестиструнной гитаре   М. 1970 

 Хрестоматия гитариста 3-5 класс ДМШ. Сост. Е.Ларичев М 1972 

 Хрестоматия гитариста 1-3 класс ДМШ. Сост. Е.Ларичев М. 1985 

 Ансамбли для шестиструнной гитары. Сост. Колосов М. 1993  

 Ансамбли для шестиструнной гитары. Сост. Колосов М. 1996 

 Ансамбль для шестиструнной гитары. Сост. Зарянов, Рожков М. 1995 

 Ансамбль для шестиструнной гитары. Сост. Иванов-Крамской М.1971; 1976 

Аккомпанемент 

 Андреев В. Вальсы, М. Музгиз, 1959 

 Алябьев А. Романсы и песни, М., Музгиз, 1977 

 Балакирев М. Избранные романсы и песни, М., Музгиз, 1982 

 Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности, М. Институт психологии РАН, 1977 

 Варламов А. Романсы и песни, М. Советский композитор, 1968 

 Ветлугина Н. «Музыкальное развитие ребенка», М., 1968 

 Глинка М. «Романсы и песни», М. Музыка, 1970 

 Гурилев А. «Избранные романсы», М. Музыка, 1989 

 Домристу-любителю, вып. 10, М. Советский композитор, 1986 

 Кремлев Ю. «Выразительность и изобразительность музыки», М. Музыка, 1961 

 Мендельсон М. «Избранные песни», М. Музыка, 1983 

 Мартинсен К. «Методика индивидуального преподавания на фортепиано», Классика XXI век, 2002 

 Педагогический репертуар балалаечника, СПб, 1998 

 Римский-Корсаков Н. «Романсы», М. Музыка, 1970 
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 Рожников В. «Детская психология искусств. Программы высших педагогических учебных заведений», М., 2007 

 Тимакин Е. «Воспитание пианиста. Методическое пособие», из. 2-е, М. Советский композитор, 1989 

 Хрtстоматия для скрипки и фортепиано, 4-5 классы, М. Музыка, 1983 

 Хрестоматия для скрипки и фортепиано 5-6 классы, М. Музыка, 1984 

 Чайковский П. Романсы, М. Музыка, 1961 

 Шмидт_Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков», 2-е изд., Л. Музыка, 1985 

 Юный скрипач, вып. 2, М. Советский композитор, 1967  

 Яковлева Е. «Психология развития творческого потенциала личности», М. 1997  

Фортепиано 

 Николаев Школа игры на фортепиано М., Музыка, 2007 

 Николаев Школа игры на фортепиано М., Музыка, 1978 

 А. Бакулов, К. Сорокин Хрестоматия для фортепиано М.,  Музыка 1990 

 А. Артоболевская Первая встреча с музыкой М., Советский композитор 1986 

 Е. Гнесина Фортепианная азбука М., Советский композитор 1979 

 Н. Копчевский, В. Натансон, В. Соколов Современный пианист М., Музыка 1983 

 Е. Комальков По страницам детских альбомов Советский композитор М., Музыка 1971 

 И. Шпигель Пьесы. Младшие классы Советский композитор М., Музыка 1984 

 Л. И. Ройзман, В. А. Натансон «Легкие пьесы для начинающих» М., Советский композитор 1960 

 Ю. Челкаускас «Для самых маленьких» М., Музыка 1978 

 С. Ляховицкая «Сборник фортепианных пьес и этюдов Советских композиторов» Ленинград, Советский композитор 1963 

 Ю. Комальков «Народная Музыка в обработке для фортепиано» М., Советский композитор 1983 

 Л. Баренбойм, Н. Перунова «Путь к музыке» Ленинград Советский композитор 1989 

 Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова «Путь к музицированию» Ленинград Советский композитор 1981 

 Э. Тургенева, А. Малюков «Пианист - фантазер» М., Советский композитор 

 Маленькому пианисту  М., Музыка 1982 

 Н. Любомудрова. К. Сорокин, А. Туманян Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано М., Музыка 1979 

 И. Ширинская «Гаммы и арпеджио» М., Советский композитор 1985 

 Н. Соколова «Ребенок за роялем». Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки М., Музыка 1983 

 Ю. Комальков «Народная музыка для маленьких пианистов» М., Советский композитор 1980 

 А. Рубах «Сборник фортепианных пьес для начинающих» М., Музыка 1983 

 С. Ляховицкая «Маленькому любителю музыки» Ленинград Музыка 1986 

 Л. Ройзман, В. Натансон «Юный пианист» М., Советский композитор выпуск 2 1985 
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 А. Бакулов, К. Сорокин Хрестоматия для фортепиано 2 класс М., Музыка 1989 

 М. Глушенко «Фортепианная тетрадь юного музыканта» часть 1 Ленинград Музыка 1989 

 В. Дельнова, В. Натансон Легкие пьесы для фортепиано М., Музыка 1966 

 Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян Хрестоматия для фортепиано. Выпуск 2 М., Музыка 1984 

 Б. Милич Фортепиано 2 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 3 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1971 

 Б. Милич Фортепиано 4 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1970 

 Б. Милич Фортепиано 5 класс выпуск 1 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 5 класс выпуск 2 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 6 класс выпуск 1 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 6 класс выпуск 2 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1971 

 Б. Милич Фортепиано 7 класс выпуск 1 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1970 

 Б. Милич Фортепиано 7 класс выпуск 2 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Т. Взорова, Г. Баранова, А. Четвертухина Первые шаги маленького пианиста М., Музыка 1985 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 1 класс М., Музыка 1984 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 2 класс М., Музыка 1981 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 3 класс М., Музыка 1979 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 4 класс М., Музыка 1983 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 5 класс М., Музыка 1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 6 класс выпуск 1 М., Музыка 1980 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 6 класс выпуск 2 М., Музыка М., Музыка 1979 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 7 класс выпуск 1 М., Музыка 1981 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 7 класс выпуск 2 М., Музыка 1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 7 класс выпуск 3 М., Музыка 1980 

 Ляховицкая Сборник пьес, этюдов и ансамблей часть 1 Ленинград., Музыка 1978 

 Ляховицкая Сборник пьес, этюдов и ансамбй часть 2 Ленинград, Музыка 1979 

 М. Глушенко «Фортепианная тетрадь юного музыканта» часть 2 Ленинград Музыка 1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 5 класс выпуск 1 М., Музыка 1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 5 класс выпуск 2 М., Музыка 1983 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 6 класс выпуск 1 М., Музыка 1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 6 класс выпуск 2 М., Музыка 1985 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 7 класс выпуск 1 М., Музыка 1980 
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 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 7 класс выпуск 2 М., Музыка 1980 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 7 класс выпуск 3 М., Музыка 1982 

 К. Черни ор. 299 М., Музыка 1985 

 А. Гедике 12 мелодических этюдов соч. 101 М.Музыка, 1960 

 Лешгорн Этюды соч. 65 М.,  Музыка 1970 

 Лешгорн Этюды соч.136 М., Музыка 1987 

 Этюды для развития левой руки М., Музыка 1982 

 Ширинская Этюды. Двойные ноты и октавы М., Музыка 1985 

 Этюды и пьесы для одной левой руки М., Музыка1966 

 Избранные этюды на двойные ноты и аккорды М., Музыка 1963 

 К. Черни Этюды для начинающих М., Музыка 1979 

 Этюды для фортепиано. Координация рук в одновременном движении часть1 М., Музыка 1982 

 К. Черни Избранные этюды и упражнения выпуск 1 М.,  Музыка1974 

 Сборник этюдов и технических пьес М., Музыка 1966 

 Шитте 25 этюдов соч.68 М., Музыка 1969 

 Лемуан 50 характерных этюдов М., Музыка 1970 

 Бертини 28 избранных этюдов М., Государственное музыкальное издательство 1959 

 Этюды Средние классы выпуск 6 М., Музыка 1980 

 Мошковский 15 виртуозных этюдов соч. 72 М., Музыка 1982 

 Черни-Гермер Избранные этюды для начинающих ч.2 М., Музыка 1987 

 Мошковский Этюды соч. 72 вып.1 М., Музыка 1984 

 Клементи Избранные этюды М., Музыка 1979 

 Этюды для фортепиано 2 класс Киев Музична Украина 1973 

 Этюды для фортепиано 4 класс Киев Музична Украина 1981 

 Этюды для фортепиано 1 класс Киев Музична Украина 1972 

 Этюды для фортепиано 5 класс Киев Музична Украина 1972 

 Этюды для фортепиано 6 класс Киев Музична Украина 1971 

 Этюды для фортепиано 7 класс Киев Музична Украина 1970 

 Избранные этюды зарубежных композиторов 1-2 классы М., Государственное музыкальное издательство1962 

 Этюды 6 класс Киев Музична Украина1980 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 5 класс вып. 1 М., Музыка 1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 5 класс вып. 2 М., Музыка  1990 
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 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 6 класс вып. 1 М., Музыка  1992 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 6 класс вып. 2 М., Музыка  1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 7 класс вып. 1 М., Музыка  1990 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 7 класс вып. 2 М., Музыка  1989 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 5 класс вып.1 М., Музыка  1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 5 класс вып. 2 М., Музыка  1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 6 класс вып.1 М., Музыка  1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 6 класс вып 2 М., Музыка  1981 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 7 класс вып. 1  М., Музыка  1981 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 7 класс вып. 2 М., Музыка  1985 

 Кулау Избранные сонатины для фортепиано М., Музыка 1990 

 Клементи Сонатины М., Музыка 1988 

 Д. Чимароза Избранные сонаты для фортепиано М., Музыка 1979 

 Бетховен Сонатины для фортепиано М., Музыка 1978 

 Бетховен 12 вариаций на русскую тему М., Музыка 1967 

 Бетховен Легкие вариации М., Музыка 1967 

 Полифонические пьесы 5 класс вып. 1 М., Музыка 1980 

 Полифонические пьесы 5 класс вып. 2 М., Музыка 1984 

 Полифонические пьесы 6 класс вып 1 М., Музыка 1981 

 Полифонические пьесы 6 класс  вып. 2 М.,  Музыка 1990 

 Полифонические пьесы 7 класс вып. 1 М., Музыка 1980 

 Полифонические пьесы 7 класс вып. 2 М.,  Музыка 1983 

 Полифонические пьесы русских композиторов М., Музыка   1980 

 Гендель 12 легких пьес М., Государственное музыкальное издательство 1949 

 Пирумов Полифоническая тетрадь. 12 прелюдий и фуг для фортепиано М., Музыка  1983 

 Полифонические пьесы для фортепиано средние и старшие классы М., Музыка  1982 

 Перселл Клавирные пьесы М., Музыка 1979 

 И. С. Бах Маленькие прелюдии и фуги Ленинград Музыка  1984 

 Полифонические пьесы. Старшие классы. Выпуск 3 М., Музыка 1982 

 Гендель Фугетта М., Государственное музыкальное издательство 1959 

 И. С. Бах Английские сюиты М., Музыка 1980 

 И. С. Бах Французские сюиты М., Музыка 1983 
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 Бах – Кабалевский Органные прелюдии и фуги М.,  Музыка 1986 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 5 класс вып. 1 М.. Музыка 1977 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 5 класс вып. 2 М.. Музыка 1984 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 6 класс вып. 1 М.. Музыка 1981 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 6 класс вып. 2 М.. Музыка 1982 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 7 класс вып. 1 М.. Музыка 1981 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 7 класс вып. 2 М.. Музыка 1984 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 1 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 2 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 3 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 4 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 5 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 6 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 7 класс М., Классика XXI, 2003 

Владимир Фоменко Фортепианные пьесы для настроения Тула Издательство Тульского государственного педагогического     

института им. Л.Толстого 

        Шедевры фортепианной музыки М., Издательство В. Катанского 2007 

 Семь цветов радуги. Сюита вальсов для фортепиано М., Издательство В. Катанского 2005 

 Ф. Шуман Детские сцены ор. 15 в четыре руки М., Классика XXI, 2002 

 В. А. Моцарт Сонатины в четыре руки М., Классик XXI 2004 

 П. Чайковский  Легкие приложения в четыре руки М., XXI 2004 

 И. Кальман Сильва. Избранные сцены из оперетты. Облегченное приложение для фортепиано М., Музыка 2004 

 Весенние воды. Альбом популярных пьес. Приложение для фортепиано М., Музыка 2005 

 А. Хевелев Детский альбом для фортепиано Ростов – на - Дону Феникс 2008 

 Ф. Пуленк Соната в четыре руки М., Классик XXI, 2003 

                                Е. Рыбкин, Л. Рыбкина Озорные клавиши. Пьесы, этюды и ансамбли. Младшие и средние классы Белгород 2004 

 Е. Рыбкин Инструментальные фантазии. Фортепианные пьесы для детей, ансамбли Белгород 2003 

 Е. Рыбкин Солнечная полянка. Фортепианные пьесы и ансамбли для детей и юношества Белгород 2004 

Е Рыбкин Поющий барвинок. Украинские народные песни. Вариации и современные обработки для фортепианных ансам- 

блей Белгород 2003 

 Е. Рыбкин Классика и рок. Классические фортепианные пьесы в современной обработке Белгород 2004 

 Е. Рыбкин Фортепианные зарисовки Белгород 2004 
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 Е. Рыбкин Веселый ковбой. Пьесы и этюды для фортепиано Белгород 2007 

 Е. Рыбкин Веселые путешественники. Фортепианные пьесы для детей и юношества Белгород 2004 

 Манфред, Шмитц mini zazz тетрадь 1 50 легких пьес для фортепиано М., Классика XXI 2004 

 Манфред, Шмитц mini jazz тетрадь 2 21 легкая пьесы для фортепиано в четыре руки М., Классика XXI 2004 

 Манфред, Шмитц mini jazz тетрадь 3, 13 легких пьес для фортепиано в шесть рук М., Классика XXI 2004 

 Манфред, Шмитц mini rock тетрадь 1 53 легкие пьесы для фортепиано М., Классика XXI 2004 

 Манфред, Шмитц mini rock тетрадь 2 19 легких пьес для фортепиано в четыре руки М., Классика XXI 2004 

 Манфред, Шмитц mini rock тетрадь 3 17 легких пьес для фортепиано в шесть рук М., Классика XXI 2004 

 Библиотека юного пианиста. Избранные пьесы для младших классов ДМШ М., Издательство В. Катанского 2001 

 Веселые нотки Сборник пьес для фортепиано 1 класс. Ростов – на – Дону Феникс 2006 

 С. И. Голованова Первые шаги. Сборник для начинающих М., Крипто – логос 2002 

 М. З. Перминова Волшебный рояль. Сказочная школа игры на фортепиано. ГМРИП Левша 1995 

 И. Королькова Первые шаги маленького пианиста Ростов – на – Дону Феникс 2007 

 И. Королькова Крохе – музыканту. Нотная азбука для самых маленьких часть1 Ростов – на – Дону Феникс 2007 

 И. Королькова Крохе – музыканту. Нотная азбука для самых маленьких част 2 Ростов – на – Дону Феникс 2007 

 Избранные этюды для фортепиано Старшие классы ДМШ вып. 1 Ростов – на - Дону Феникс 2008 

 Альбом ученика пианиста. Хрестоматия 3 класс Ростов – на - Дону Феникс 2007 

 Альбом ученика пианиста. Хрестоматия 4 класс Ростов – на- Дону Феникс 2008 

 С. А. Барсукава Сборник пьес для фортепиано для ДМШ 3-4 класс вып. 1 Ростов – на –Дону Феникс 2002 

 С. А. Барсукава Детский альбом. Педагогический репертуар длф ДМШ Ростов – на –Дону Феникс 2007 

 Альбом сонатин для фортепиано для средних классов ДМШ Ростов – на – Дону Феникс 2004 

 Юному музыканту – пианисту 2 класс. Хрестоматия для учащихся ДМШ Ростов – на – Дону Феникс 2007 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №1 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №2 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №3 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №4 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №5 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь № 6 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №7 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №8 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №9 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №10 М., Издательский дом «Грааль» 2000 
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 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №11 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №12 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №13 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №14 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №15 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №16 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №17 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Т. И. Смирнова Учебное пособие «Allegro» Интенсивный курс. Тетрадь №18 М., Издательский дом «Грааль» 2000 

 Играем в четыре руки на фортепиано вып. 1 М., Издательство В. Катанского 2000 

 Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Младшие и средние классы ДМШ Санкт-Петербург Нота 2004 

 Альбом фортепианных ансамблей для средних и старших классов ДМШ Ростов – на - Дону Феникс 2005 

 С. А. Барсукова Пьесы, Сонатины, Вариации и ансамбли для фортепиано Ростов – на – Дону Феникс 2005 

С. А. Барсукова Пьесы, Сонатины, Вариации и ансамбли для фортепиано 1-2 классы ДМШ вып. 2 Ростов – на – Дону Фе-

никс 2003 

 Елена Тарасова Переложения популярных романсов для учащихся ДМШ Тула Издательство Тула Государственный педа-

гогический университет им. Л. Н. Толстого 2002 

 Играем в четыре руки на фортепиано вып. 3 М., Издательство В. Катанского 2002 

 Н. Мордасов Сборник джазовых пьес для фортепиано Ростов – на –Дону 1998 

 Учимся играть на фортепиано. Тетрадь 1 М., Издательство В. Катанского 2006 

 Олег Хромушин Лунная дорожка для фортепиано 2-5 классы ДМШ Ростов- на –Дону Феникс 2003 

 Юрий Чугунов Джазовые этюды для фортепиано М., Мелограф 1999 

 А. Шушков Джазовые пьесы для фортепиано Ростов – на- Дону Феникс 2008 

 С. А. Барсукава Джаз для детей Для фортепиано. Старшие классы ДМШ вып. 3 Ростов – на – Дону Феникс 2002 

 Джаз для детей для фортепиано Средние и старшие классы ДМШ, вып. 5 Составитель С. А. Барсукава Ростов – на – Дону    

Феникс 2003 

 Джаз для детей для фортепиано Средние и старшие классы ДМШ, вып. 6 Составитель С. А. Барсукава Ростов – на – Дону  

Феникс 2003 

 Николаев Школа игры на фортепиано М., Музыка, 2007 

 Николаев Школа игры на фортепиано М., Музыка, 1978 

 А. Бакулов, К. Сорокин Хрестоматия для фортепиано М.,  Музыка 1990 

 А. Артоболевская Первая встреча с музыкой М., Советский композитор 1986 

 Е. Гнесина Фортепианная азбука М., Советский композитор 1979 
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 Н. Копчевский, В. Натансон, В. Соколов Современный пианист М., Музыка 1983 

 Е. Комальков По страницам детских альбомов Советский композитор М., Музыка 1971 

 И. Шпигель Пьесы. Младшие классы Советский композитор М., Музыка 1984 

 Л. И. Ройзман, В. А. Натансон «Легкие пьесы для начинающих» М., Советский композитор 1960 

 Ю. Челкаускас «Для самых маленьких» М., Музыка 1978 

 С. Ляховицкая «Сборник фортепианных пьес и этюдов Советских композиторов» Ленинград, Советский композитор 1963 

 Ю. Комальков «Народная Музыка в обработке для фортепиано» М., Советский композитор 1983 

 Л. Баренбойм, Н. Перунова «Путь к музыке» Ленинград Советский композитор 1989 

 Л. Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова «Путь к музыцированию» Ленинград Советский композитор 1981 

 Э. Тургенева, А. Малюков «Пианист - фантазер» М., Советский композитор 

 Маленькому пианисту  М., Музыка 1982 

 Н. Любомудрова. К. Сорокин, А. Туманян Педагогический репертуар. Хрестоматия для фортепиано М., Музыка 1979 

 И. Ширинская «Гаммы и арпеджио» М., Советский композитор 1985 

 Н. Соколова «Ребенок за роялем». Хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки М., Музыка 1983 

 Ю. Комальков «Народная музыка для маленьких пианистов» М., Советский композитор 1980 

 А. Рубах «Сборник фортепианных пьес для начинающих» М., Музыка 1983 

 С. Ляховицкая «Маленькому любителю музыки» Ленинград Музыка 1986 

 Л. Ройзман, В. Натансон «Юный пианист» М., Советский композитор выпуск 2 1985 

 А. Бакулов, К. Сорокин Хрестоматия для фортепиано 2 класс М., Музыка 1989 

 М. Глушенко «Фортепианная тетрадь юного музыканта» часть 1 Ленинград Музыка 1989 

 В. Дельнова, В. Натансон Легкие пьесы для фортепиано М., Музыка 1966 

 Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян Хрестоматия для фортепиано. Выпуск 2 М., Музыка 1984 

 Б. Милич Фортепиано 2 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 3 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1971 

 Б. Милич Фортепиано 4 класс ДМШ Киев Музыкальная Украина 1970 

 Б. Милич Фортепиано 5 класс выпуск 1 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Б. Милич Фортепиано 5 класс выпуск 2 ДМШ Киев Музыкальная Украина 1972 

 Т. Взорова, Г. Баранова, А. Четвертухина Первые шаги маленького пианиста М., Музыка 1985 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 1 класс М., Музыка 1984 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 2 класс М., Музыка 1981 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 3 класс М., Музыка 1979 

 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 4 класс М., Музыка 1983 
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 Хрестоматия педагогического репертуара Пьесы 5 класс М., Музыка 1982 

 Ляховицкая Сборник пьес, этюдов и ансамблей часть 1 Ленинград., Музыка 1978 

 Ляховицкая Сборник пьес, этюдов и ансамблей часть 2 Ленинград, Музыка 1979 

 М. Глушенко «Фортепианная тетрадь юного музыканта» часть 2 Ленинград Музыка 1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 5 класс выпуск 1 М., Музыка 1982 

 Хрестоматия педагогического репертуара Этюды 5 класс выпуск 2 М., Музыка 1983 

 К. Черни ор. 299 М., Музыка 1985 

 А. Гедике 12 мелодических этюдов соч. 101 М.Музыка, 1960 

 Лешгорн Этюды соч. 65 М.,  Музыка 1970 

 Лешгорн Этюды соч.136 М., Музыка 1987 

 Этюды для развития левой руки М., Музыка 1982 

 Ширинская Этюды. Двойные ноты и октавы М., Музыка 1985 

 Этюды и пьесы для одной левой руки М., Музыка1966 

 Избранные этюды на двойные ноты и аккорды М., Музыка 1963 

 К. Черни Этюды для начинающих М., Музыка 1979 

 Этюды для фортепиано. Координация рук в одновременном движении часть1 М., Музыка 1982 

 К. Черни Избранные этюды и упражнения выпуск 1 М.,  Музыка1974 

 Сборник этюдов и технических пьес М., Музыка 1966 

 Шитте 25 этюдов соч.68 М., Музыка 1969 

 Лемуан 50 характерных этюдов М., Музыка 1970 

 Бертини 28 избранных этюдов М., Государственное музыкальное издательство 1959 

 Этюды Средние классы выпуск 6 М., Музыка 1980 

 Мошковский 15 виртуозных этюдов соч. 72 М., Музыка 1982 

 Черни-Гермер Избранные этюды для начинающих ч.2 М., Музыка 1987 

 Мошковский Этюды соч. 72 вып.1 М., Музыка 1984 

 Клементи Избранные этюды М., Музыка 1979 

 Этюды для фортепиано 2 класс Киев Музична Украина 1973 

 Этюды для фортепиано 4 класс Киев Музична Украина 1981 

 Этюды для фортепиано 1 класс Киев Музична Украина 1972 

 Этюды для фортепиано 5 класс Киев Музична Украина 1972 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 5 класс вып. 1 М., Музыка 1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды 5 класс вып. 2 М., Музыка  1990 
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 Избранные этюды зарубежных композиторов 1-2 классы М., Государственное музыкальное издательство1962 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 5 класс вып.1 М., Музыка  1991 

 Хрестоматия педагогического репертуара. Произведения крупной формы 5 класс вып. 2 М., Музыка  1991 

 Кулау Избранные сонатины для фортепиано М., Музыка 1990 

 Клементи Сонатины М., Музыка 1988 

 Д. Чимароза Избранные сонаты для фортепиано М., Музыка 1979 

 Бетховен Сонатины для фортепиано М., Музыка 1978 

 Бетховен 12 вариаций на русскую тему М., Музыка 1967 

 Бетховен Легкие вариации М., Музыка 1967 

 Полифонические пьесы 5 класс вып. 1 М., Музыка 1980 

 Полифонические пьесы 5 класс вып. 2 М., Музыка 1984 

 Полифонические пьесы русских композиторов М., Музыка   1980 

 Гендель 12 легких пьес М., Государственное музыкальное издательство 1949 

 Пирумов Полифоническая тетрадь. 12 прелюдий и фуг для фортепиано М., Музыка  1983 

 Полифонические пьесы для фортепиано средние и старшие классы М., Музыка  1982 

 Перселл Клавирные пьесы М., Музыка 1979 

 И. С. Бах Маленькие прелюдии и фуги Ленинград Музыка  1984 

 Полифонические пьесы. Старшие классы. Выпуск 3 М., Музыка 1982 

 Гендель Фугетта М., Государственное музыкальное издательство 1959 

 И. С. Бах Английские сюиты М., Музыка 1980 

 И. С. Бах Французские сюиты М., Музыка 1983 

 Бах – Кабалевский Органные прелюдии и фуги М.,  Музыка 1986 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 5 класс вып. 1 М.. Музыка 1977 

 Педагогический репертуар Хрестоматия для фортепиано Произведения крупной формы 5 класс вып. 2 М.. Музыка 1984 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 1 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 2 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 3 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 4 класс М., Классика XXI, 2003 

 С. Чернышков На рояле вокруг света. Фортепианная музыка хх века 5 класс М., Классика XXI, 2003 

Владимир Фоменко Фортепианные пьесы для настроения Тула Издательство Тульского государственного педагогического 

института им. Л.Толстого 

        Шедевры фортепианной музыки М., Издательство В. Катанского 2007 
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 Семь цветов радуги. Сюита вальсов для фортепиано М., Издательство В. Катанского 2005 

 Ф. Шуман Детские сцены ор. 15 в четыре руки М., Классика XXI, 2002 

 В. А. Моцарт Сонатины в четыре руки М., Классик XXI 2004 

 П. Чайковский  Легкие приложения в четыре руки М., XXI 2004 

 И. Кальман Сильва. Избранные сцены из оперетты. Облегченное приложение для фортепиано М., Музыка 2004 

 Весенние воды. Альбом популярных пьес. Приложение для фортепиано М., Музыка 2005 

 А. Хевелев Детский альбом для фортепиано Ростов – на - Дону Феникс 2008 

 Ф. Пуленк Соната в четыре руки М., Классик XXI, 2003 

 Е. Рыбкин, Л. Рыбкина Озорные клавиши. Пьесы, этюды и ансамбли. Младшие и средние классы Белгород 2004 

 Е. Рыбкин Инструментальные фантазии. Фортепианные пьесы для детей, ансамбли Белгород 2003 

 Е. Рыбкин Солнечная полянка. Фортепианные пьесы и ансамбли для детей и юношества Белгород 2004 

Е Рыбкин Поющий барвинок. Украинские народные песни. Вариации и современные обработки для фортепианных ансам-

блей Белгород 2003 

 Е. Рыбкин Классика и рок. Классические фортепианные пьесы в современной обработке Белгород 2004 

 Е. Рыбкин Фортепианные зарисовки Белгород 2004 

 Е. Рыбкин Веселый ковбой. Пьесы и этюды для фортепиано Белгород 2007 

 Е. Рыбкин Веселые путешественники. Фортепианные пьесы для детей и юношества Белгород 2004 

  К. Родионов Начальные уроки игры на скрипке 1-2 классы М., Музыка 1987 

 В. Якубовская Вверх по ступенькам 1-2 класс М., Музыка 1979 

М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов Хрестоматия для скрипки 1-2 класс. Пьесы и произведения крупной 

формы М., Музыка  1989 

 К. А. Фортунатов Юный скрипач вып. 1 1-2 класс М., Советский композитор 1989 

 К. Фортунатов Избранные этюды 1-2 классы М., Музыка 1990 

 К. Фортунатов Избранные этюды 3-5 классы М., Музыка 1990 

 Г. Шрадик Школа скрипичной техники 1-7 классы М., Музыка 1980 

М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов Хрестоматия для скрипки 2-3 классы. Пьесы и произведения круп-

ной формы М., Музыка 1989 

 К. Флеш Гаммы и арпеджио для скрипки 1-7 класс М., Государственное музыкальное издательство 1962 

К. Фортунатов ный скрипач вып. 3 Пьесы, этюды, ансамбли Старшие классы музыкальной школы 5-7 класс М., Музыка 

1990 

 Хрестоматия для скрипки Концерты 4-7 класс М., Музыка 1980 

 Ш. Данкля Вариации 4-5 класс М., Музыка 1987 
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М. Гарлицкий, К. Фортунатов, Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьсы и произведения крупной формы 2-3 класс М., Со-

ветский композитор1988 

М. Гарлицкий, К. Фортунатов, Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьсы и произведения крупной формы 3-4 класс М., Со-

ветский композитор1989 

 Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьесы и  произведения крупной формы 4-5 класс М., Музыка 1989 

 Г. Гендель Сонаты № 4-6 для скрипки и фортепиано М., Музыка 1980 

 К. Фортунатов Альбом скрипача Классическая и современная музыка вып. 1М., Музыка 1981 

 Скрипичные ансамбли выпуск 4 М., Музыка 1984 

 Л. Аджемова Избранные этюды для скрипки соло М., Музыка 1984 

 Д. Шостакович Популярные пьесы М., Музыка 1994 

 И. Ратнер Пьесы для ансамблей скрипачей в сопровождении фортепиано вып. 1 М., Музыка 1980 

 Н. Раков Пьесы для детей и юношества М., Музыка 1980 

 С. Шальман Я буду скрипачом Пьесы для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ М., Музыка 1988 

 Н. Бакланова Пособие для начального обучения игре на скрипке М, Музыка 1992 

 Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано вып. 2 М., музыка 1994 

 А. Вивальди Концерт Ля минор для скрипки с оркестром М., Музыка 1996 

 Е. Рыбкин, Л. Рыбкина Ансамбли скрипачей в сопровождении фортепиано Белгород 2006 

 Классические пьесы для скрипки и фортепиано средние и старшие классы М., Музыка 1990 

 Т. Ямпольский Самодеятельный концерт Пьесы для скрипки и фортепиано М., Музыка 1992 

 П. Роде Концерт №6 ч.1 М., Музыка 1986 

 К. Родионов Начальные уроки игры на скрипке 1-2 классы М., Музыка 1987 

 В. Якубовская Вверх по ступенькам 1-2 класс М., Музыка 1979 

М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов Хрестоматия для скрипки 1-2 класс. Пьесы и произведения крупной 

формы М., Музыка  1989 

 К. А. Фортунатов Юный скрипач вып. 1 1-2 класс М., Советский композитор 1989 

 К. Фортунатов Избранные этюды 1-2 классы М., Музыка 1990 

 К. Фортунатов Избранные этюды 3-5 классы М., Музыка 1990 

 Г. Шрадик Школа скрипичной техники 1-7 классы М., Музыка 1980 

М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов Хрестоматия для скрипки 2-3 классы. Пьесы и произведения круп-

ной формы М., Музыка 1989 

К. Фортунатов ный скрипач вып. 3 Пьесы, этюды, ансамбли Старшие классы музыкальной школы 5-7 класс М., Музыка 

1990 
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 Ш. Данкля Вариации 4-5 класс М., Музыка 1987 

М. Гарлицкий, К. Фортунатов, Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьсы и произведения крупной формы 2-3 класс М., Со-

ветский композитор1988 

 М. Гарлицкий, К. Фортунатов, Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьсы и произведения крупной формы 3-4 класс М., Со-

ветский композитор1989 

 Ю. Уткин Хрестоматия для скрипки Пьесы и  произведения крупной формы 4-5 класс М., Музыка 1989 

 Скрипичные ансамбли выпуск 4 М., Музыка 1984 

 Л. Аджемова Избранные этюды для скрипки соло М., Музыка 1984 

 И. Ратнер Пьесы для ансамблей скрипачей в сопровождении фортепиано вып. 1 М., Музыка 1980 

 Н. Раков Пьесы для детей и юношества М., Музыка 1980 

 С. Шальман Я буду скрипачом Пьесы для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ М., Музыка 1988 

 Н. Бакланова Пособие для начального обучения игре на скрипке М, Музыка 1992 

 Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано вып. 2 М., музыка 1994 

 А. Вивальди Концерт Ля минор для скрипки с оркестром М., Музыка 1996 

 Е. Рыбкин, Л. Рыбкина Ансамбли скрипачей в сопровождении фортепиано Белгород 2006 

 Классические пьесы для скрипки и фортепиано средние и старшие классы М., Музыка 1990 

Г. Тышкевич Самоучитель игры на двухрядной гармонике МУГИЗ 1955 

П. Лондонов Самоучитель игры на двухрядной гармонике –  хромке М., Советский композитор 1991 

Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. – М.:Изд. военно-дирижёрского факультета при 

Моск. Гос. Консерватории, 1973 

Бумке Г. Тридцать восемь дуэтов для саксофонов. – Гамбург - Лондон 

Вивальди А. Концерт для двух гобоев ля минор. – Будапешт, 1971 

Горсбульскис Б. Лирический вальс (для саксофона и фортепиано). – М., 1964 

Груббер Р. Этюды для саксофона. – Прага, 1972 

Декуэ Р. Тридцать пять технических этюдов для саксофона. – Париж, 1973 

Киша С. Пьесы для саксофона (альта, тенора) и фортепиано. 1-й сборник. - Варшава, 1964; 2-й сборник. – Варшава, 1965 

Концерты для саксофона / сост. М.Шапошникова. – М., 1986 

Ломани. Три миниатюры. Варшава, 1964 

Мюль М. Двадцать четыре лёгких этюда. - Париж 

Обер. Ж. Сюита для двух саксофонов / Обр. Ж. Лондэ – Париж, 1969 

Пьесы для саксофона / Перелож. А.Ривчуна. – М., 1963 

Пьесы советских композиторов. Вып. 1 / Сост. Л.Михайлов. – М., 1981 
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Пьесы советских композиторов. Вып. 2 /  Сост. Л.Михайлов. – М., 1982 

Пьесы советских композиторов / Сост. М. Шапошникова. – М., 1986 

А Ривчун. Концертный этюд. – М., 1986 

Ривчун  А. Сорок этюдов для саксофона. – М., 1968 

Ривчун А. Сто пятьдесят упражнений для саксофона. – М., 1960 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 1. – М., 1965 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 2. – М., 1966 

Сборник классических пьес для саксофона / Сост. А.Ривчун. – М., 1963 

Хежда Т. Школа игры на саксофоне. – Краков, 1976 

Херар П. Школа игры на саксофоне. – Будапешт, 1963 

Хрестоматия для саксофона – альта / Сост. Б. Прорвич. – М., 1978 

Хрестоматия для саксофона 1 – 3 классы ДМШ / Сост. М.Шапошникова. – М., 1985 

Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона – альта: Пьесы и ансамбли. 4, 5 год обучения / Сост. – ред. М. 

Шапошникова М., 1987 

Шапошникова М. Гаммы, этюды, упражнения. 1 -3 годы обучения. – М., 1986 

Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на тромбоне.- 

Изд. военно-дирижерского факультета при МГК, М., 1973. 

В блюзовых тонах. Сборник джазовых пьес. / Сост. В.Мясоедов. М., «Современная музыка», 2001. 

В стиле  ретро. / Сост. М.Шапошникова,  

М., «Музыка», 1996. 

Джазовая галерея. Лучшие мелодии XX века. Обработка  Б.Ривчуна. М., «Музыка», 2009. 

Золотые мелодии 1. Популярная музыка. / Сост. А.Яцевич., С-П., «Союз художников», 2006. 

Золотые мелодии 2. Популярная музыка. / Сост. А.Яцевич. С-П., «Союз художников», 2008. 

Иванов В. Школа академической игры на тромбоне, ч. 1. М., «Брасс коллегиум», 2003. 

Иванов В. Школа академической игры на тромбоне, ч. 2. М., «Брасс коллегиум», 2004.  

Кискачи А.Тромбон. Школа для начинающих.  С-П, «Композитор», 2009. 

Киша С. Пьесы для трубы  и фортепиано, 1-й сборник.- 

Варшава, 1964. 

Киша С. Пьесы для трубы и фортепиано, 2-й сборник.- Варшава, 1965.   

Концертный репертуар тромбониста, вып.1. Пьесы. /Сост. В.Мясоедов. – М., «Современная музыка», 2008.  
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1. Белюгова Н. Структура управления: переход от «горизонтали» к «вертикали». //Директор школы. – 1999 г.-  № 4 
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4. Молчанова Т.К. Составление образовательных программ: практические  рекомендации. - М: УЦ «Перспектива», 2004 г. 

5. Макарова Т.Н. Учебный процесс: планирование, организация и контроль (методическое пособие для заместителей директоров 

школ по учебно-воспитательной работе.)/ М.: Центр «Педагогический поиск»  

6. Макарова Т.Н. Планирование и организация методической работы в школе. / М.: Центр «Педагогический поиск», 2003 г. 

7. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации / Сост. Н.К. Беспятова. – 2-е изд. – М.: Ай-

рис-пресс, 2004 г.  
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http://andreevskaya-shkola.ru/publichniy-doklad-direktora/obrazovatelnaya-programma.html    

http://sosn-shkola.moy.su/   

http://www.priv7.iv-edu.ru/fm_index332.htm  

http://sch28.spb.edu.ru/viewpage.php?page_id=5
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