
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах (баян, аккордеон)»  

(36 часа) 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Модуль «Трудовое право» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках города 

1.  Амаглобели, Н. Д. Трудовое право [электронный ресурс]: учебник. – 4-е 

изд., перераб. и доп. / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. И. Бондов, В. В. 

Курочкина, А. В. Герасимов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 510 с. – Режим 

доступа:  

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/ 

 

http://ru.bookzz.org/ireader/2364305 

 

 

2.  Гейхман, В. Л. Трудовое право : учебник для бакалавров / В. Л. Гейхман, 

И. К. Дмитриева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2012. – 520 с. – Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/189967-1.pdf 

 
 

3.  Иванова, Е. В. Гражданское право России: полный курс [электронный 

ресурс]: учебник / Е. В. Иванов. – М.: Книжный мир, 2011. – 816 с 

http://urss.ru/PDF/add_ru/191518-1.pdf 

 

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/ 

 

4.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

http://www.constitution.ru/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

5.  Рыженков, А. Я. Трудовое право России: учебник /А. Я. Рыженков, В. М. 

Мелихов. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 541 с. 

http://urss.ru/PDF/add_ru/195085-1.pdf 

 
 

 Нормативно-правовые акты 

1.  Письмо Министерства образования и науки РФ, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 18.08.2010 N 03-52/46 «О 

направлении Разъяснений по применению порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/55071984/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-

site-dok.html 

 

http://www.consultant.ru 

 

3.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html  

http://www.biblioclub.ru/catalog/182/
http://ru.bookzz.org/ireader/2364305
http://urss.ru/PDF/add_ru/189967-1.pdf
http://urss.ru/PDF/add_ru/191518-1.pdf
http://www.biblioclub.ru/catalog/182/
http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://urss.ru/PDF/add_ru/195085-1.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071984/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071984/
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
https://rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html


Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

http://www.consultant.ru 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «О 

порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru  

5.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 613 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

http://iroski.ru/node/2  

6.  Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «О порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%

D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B

/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5

787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D

0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20

%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf 

 

http://www.consultant.ru 

 

7.  Профессиональные стандарты (с 1 января 2017 года) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru  

8.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) http://www.trudkod.ru/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

9.  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

http://www.consultant.ru  

10.  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О 

персональных данных» 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_61801/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

11.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

http://www.consultant.ru/document/cons

_doc_LAW_64871/ 

 

http://www.consultant.ru 

 

12.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Статья 49 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
http://iroski.ru/node/2
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6892/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5787/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20276%20%D0%BE%D1%82%2007.04.2014.pdf
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

http://www.consultant.ru 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1.  Журнал «Трудовое право» [электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.top-

personal.ru/workinglaws.html 
 

2.  Он-лайн правовая помощь работнику и работодателю [электронный 

ресурс] 

http://trudovoepravo.ru 

 
 

3.  Официальный сайт компании «Гарант». – Электронный ресурс. http://www.garant/ru  

4.  Официальный сайт компании «Кодекс». –  Электронный ресурс. http://www.kodeks.ru  

5.  Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

 

Модуль «Возрастная психология» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках 

города??? 

1.  Возрастная психология: Детство, отрочество, юность : хрестоматия : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по педагогическим 

специальностям /Ред. Валерия Сергеевна Мухина и Андрей Анатольевич 

Хвостов ; Сост. Валерия Сергеевна Мухина и Андрей Анатольевич 

Хвостов . – 5-е изд., испр.. – Москва: Академия, 2005. – 624 с. 

http://uchebnik-

online.com/soderzhanie/textbook_45.html 
 

 

 

2.  Выготский, Л. С. - Вопросы детской психологии / Лев Семенович 

Выготский . - Москва : Союз (СПБ), 1997. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

106601.html 

 

 

 

3.  Выготский, Л. С. – Детская психология [Электронный ресурс]. В 6 т. Т. 4 : 

учебное пособие / Лев Семенович Выготский . - Электрон. текстовые, зв. 

дан. и прикладн. прогр.. – Москва: Тривола-Консалтинг-Групп; Москва: 

РАО «Говорящая книга», 2004. (Учебники для высшей школы) 

http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-

6tt_t4_1984/go,18;fs,0 

 

 

4.  Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова; под 

ред.: М. В. Гамезо. – 2-е изд. – М.: Педагогическое общество России, 

2009. – 512 с. 

http://padaread.com/?book=27621&pg=2 

 

 

http://psychologiya.com.ua/vozrastnaya-

psixologiya/267-gamezo-m-v-petrova-e-a-orlova-

l-m-vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-

psixologiya.html 

 

5.  Мухина, В. С. – Возрастная психология. Феноменология развития [Текст] http://www.goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/o  

http://www.consultant.ru/
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html
http://www.top-personal.ru/workinglaws.html
http://trudovoepravo.ru/
http://www.garant/ru
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_45.html
http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_45.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-106601.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-106601.html
http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t4_1984/go,18;fs,0
http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t4_1984/go,18;fs,0
http://padaread.com/?book=27621&pg=2
http://psychologiya.com.ua/vozrastnaya-psixologiya/267-gamezo-m-v-petrova-e-a-orlova-l-m-vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psixologiya.html
http://psychologiya.com.ua/vozrastnaya-psixologiya/267-gamezo-m-v-petrova-e-a-orlova-l-m-vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psixologiya.html
http://psychologiya.com.ua/vozrastnaya-psixologiya/267-gamezo-m-v-petrova-e-a-orlova-l-m-vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psixologiya.html
http://psychologiya.com.ua/vozrastnaya-psixologiya/267-gamezo-m-v-petrova-e-a-orlova-l-m-vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psixologiya.html
http://www.goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/online_psistr8/758.php


: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Валерия Сергеевна Мухина . – 10-е изд., перераб. и 

доп.. – Москва : Академия,2006. – 607 с. - Режим доступа:  

nline_psistr8/758.php 

 

6.  Обухова, Л. Ф. – Возрастная психология [Текст]: учебник для бакалавров 

/ Людмила Филипповна Обухова. – Москва: Юрайт, 2012. –  с. : пер. 

(Основы наук) – Режим доступа:  

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/969/Obuho

va.pdf 

 

 

7.  Общая психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского // 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / 

Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 

2005. – 251 с.  

http://www.insai.ru/slovar/1521/ 

 

 

8.  Психология человека от рождения до смерти / Под ред. Реана А.А.. - 

СПб.: 2002 - 656 с. (Серия «Психологическая энциклопедия») 

http://bookfi.net/book/738426 
 

http://mreadz.com/read-281302/p2 

 

 

9.  Шаповаленко, И.В. Возрастная психология [Текст] (Психология развития 

и возрастнаяпсихология) / И.В. Шаповаленко . – М.: Гардарики, 2005. – 

349 с. 

http://www.klex.ru/35f 

 

 

10.  Эльконин, Д. Б. – Детская психология [Текст]: учебное пособие / Д. 

Б.Эльконин . – 5-е изд., стереотип. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 384 с. 

http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-

001.htm#$p1 

 

 

11.  Эльконин, Д.Б. К проблеме периодизации детского развития 

[Электронный ресурс]: // Вопросы психологии, 1971, № 4, с. 6-20 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0336/1_033

6-1.shtml 

 

 

 

Модуль «3. «Музыкальная педагогика и психология» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в 

библиотеках 

города??? 

1.  Флогистон: Психология из первых рук. www.flogiston.ru  

2.  сайт «здоровье – музыка – психология» содержит передовые идеи и 

технологии в области обучения и воспитания средствами психологии и 

искусства, здоровьесберегающие инновационные технологии. 

www.health-music-psy.ru 

 

 

3.  Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельности / Л. Л. Бочкарев. – 

М: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. – 352 с. 
 ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

http://www.goldbiblioteca.ru/online_psihologiya/online_psistr8/758.php
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/969/Obuhova.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/969/Obuhova.pdf
http://www.insai.ru/slovar/1521/
http://bookfi.net/book/738426
http://mreadz.com/read-281302/p2
http://www.klex.ru/35f
http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#$p1
http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#$p1
http://www.pedlib.ru/Books/1/0336/1_0336-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0336/1_0336-1.shtml
http://www.flogiston.ru/
http://www.health-music-psy.ru/


4.  Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум: учебное пособие 

для студентов вузов и преподавателей / Е. Р. Ильина. – М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2008. – 416 с. 

 ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

5.  Общая психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского // 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / 

Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 

2005. – 251 с.  

http://www.insai.ru/slovar/1521/  

6.  Петрушин, В. И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов 

и преподавателей / В. И. Петрушин. – М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2009. – 400 с. 

 ГБУК «Кемеровская 

областная научная 

библиотека им.В.Д. 

Федорова» 

7.  Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 

М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 479 с. 

https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/1

5/00191530.bin.dir/00191530.pdf 

 

 

8.  Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю. Головин. – Мн.: Харвест, 2005. 

– 976с. 

http://www.e-reading.by/book.php?book=15324 

 

 

9.  Современный психологический словарь / Ред.-сост. Б. Г. Мещеряков, В. 

П. Зинченко. – М.: АСТ; Прайм-Еврознак, 2007. – 496 с. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict

/ 

 

 

10.  Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской 

деятельности: учеб. пособие для преподавателей, студентов, аспирантов-

психологов / Ю. А. Цагарелли. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с. 

http://eanw.info/enzilkopedia/psycholigy-

muzikalino.pdf 

 

 

 

Модуль 4. «Методическое обеспечение учебного процесса» 
 

№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Гендина, Н.И. Колкова Н.И. Формирование информационной культуры 

личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учебно-

методическое пособие \ Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Школьная библиотека, 2003. – 296 с. 

http://refdb.ru/look/2985241.html 

 
 

2.  Кириленко А. В. Основы информационной культуры. Библиография. 

Вып. 1: учеб. пособие / А. В. Кириленко; под ред. Е. Г. Расплетиной. – 

СПб. : СПбГУ ИТМО, 2008. - 156 с. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2tx

t/402/54402/26531?p_page=10 

 

 

3.  Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 4 сентября 2014 

года 

http://iroski.ru/sites/default/files/41

d502742007f56a8b2d.pdf 

 

 

http://www.insai.ru/slovar/1521/
https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/15/00191530.bin.dir/00191530.pdf
https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/15/00191530.bin.dir/00191530.pdf
http://www.e-reading.by/book.php?book=15324
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/
http://eanw.info/enzilkopedia/psycholigy-muzikalino.pdf
http://eanw.info/enzilkopedia/psycholigy-muzikalino.pdf
http://refdb.ru/look/2985241.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/402/54402/26531?p_page=10
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/402/54402/26531?p_page=10
http://iroski.ru/sites/default/files/41d502742007f56a8b2d.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/41d502742007f56a8b2d.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/41d502742007f56a8b2d.pdf


4.  Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 1 апреля 2015 года 

http://iroski.ru/sites/default/files/me

triki-NOKO.pdf 

 

http://iroski.ru/node/2 

 

5.  Образец проекта примерной программы учебного предмета, 

реализуемого в рамках общеразвивающей программы в области 

музыкального искусства 

http://iroski.ru/sites/default/files/gui

tar-program.pdf 

 

 

6.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 июня 2015 г. N ВК-1545/09 «Рекомендации о недопустимости 

свертывания системы организаций дополнительного образования детей» 

http://iroski.ru/node/2  

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

http://www.consultant.ru 

 
 

8.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

http://iroski.ru/node/2 

 

 

 

9.  Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р» 

http://www.consultant.ru 

 

http://iroski.ru/node/2 

 

10.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р 

http://iroski.ru/sites/default/files/ed

ucation-strategy.pdf 

 

 

11.  Формирование информационной культуры личности: теоретическое 

обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины 

учебно-методическое пособие \ Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. 

Стародубова, Ю.В. Уленко. – М., Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. – 2006. – 512 с. 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/i

mc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%B

E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC

%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%

B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B

D%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%20

1-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf 

 

 

модуля 5. «Методика обучения игре на инструменте» 

 
№ Наименование Ссылка на электронный ресурс Наличие в библиотеках 

города 

1.  Вопросы современного баянного и аккордеонного искусства [Текст] /   

http://iroski.ru/sites/default/files/metriki-NOKO.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/metriki-NOKO.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/metriki-NOKO.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/metriki-NOKO.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/metriki-NOKO.pdf
http://iroski.ru/node/2
http://iroski.ru/sites/default/files/guitar-program.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/guitar-program.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/guitar-program.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/guitar-program.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/guitar-program.pdf
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/екомендации%20о%20недопустимости%20свертывания%20системы%20организаций%20дополнительного%20образования%20детей
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/екомендации%20о%20недопустимости%20свертывания%20системы%20организаций%20дополнительного%20образования%20детей
http://iroski.ru/node/2
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
http://www.consultant.ru/
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
file:///C:/Users/oblmetod-01/Desktop/Об%20утверждении%20профессионального%20стандарта
http://iroski.ru/node/2
http://iroski.ru/sites/default/files/gov-24.04.2015-N729-p.rtf
http://iroski.ru/sites/default/files/gov-24.04.2015-N729-p.rtf
http://iroski.ru/sites/default/files/gov-24.04.2015-N729-p.rtf
http://www.consultant.ru/
http://iroski.ru/node/2
http://iroski.ru/sites/default/files/education-strategy.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/education-strategy.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/education-strategy.pdf
http://iroski.ru/sites/default/files/education-strategy.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/imc/DocLib26/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%98.%201-11%20%D0%BA%D0%BB.pdf


 

Сб. тр. Вып. 178 // Рос. академия музыки им. Гнесиных. – Москва: 

Российская академия музыки им. Гнесиных, 2010. – 256 с. 

2.  Егоров, Б.М. Средства артикуляции и штрихи на баяне [Текст] / 

Б.М.Егоров // «Вопросы профессионального воспитания баяниста»: 

Труды ГМПИ им. Гнесиных– Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1980. – 

Вып. 48. – С. 86-112. 

  

3.  Крупин А. Тремоло, деташе, рикошет// Сб. Неопубликованные 

рукописи - Новосибирск, 2014.  
  

4.  Липс, Ф.Р. Искусство игры на баяне [Текст]: методическое пособие 

для педагогов ДМШ, учащихся ССМШ, музучилищ, вузов / 

Ф.Р.Липс. – Москва: «Музыка», 2004. – 144 с.: ноты. 

http://ale07.ru/music/notes/song/ba

yan/lips_iskusstvo.htm 

 

 

5.  Овчинников М. Звукотворчество баяниста: импульсно-инерционная 

техника //Сб. статей научно-практической конференции. Баян, 

аккордеон, национальная гармоника в современной отечественной 

музыкальной культуре, вып.1 – Ростов-на-Дону, 2013. 

http://www.docme.ru/doc/1328560/

107 

 

 

 

6.  Федин С.Н. Причины нарушения стабильности исполнения на 

эстраде у баянистов и их устранение в классе специального 

инструмента [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов культуры и 

искусств / С.Н. Федин. – Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 192с. 

http://www.docme.ru/doc/1210100/

1139.special._nyj-instrument-prichiny-

narusheniya-stabil._nost... 

 

 

7.  Словарь музыкальных терминов [Электронный ресурс] http://www.egorgerasimov.ru/  

http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/lips_iskusstvo.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/lips_iskusstvo.htm
http://www.docme.ru/doc/1328560/107
http://www.docme.ru/doc/1328560/107
http://www.docme.ru/doc/1210100/1139.special._nyj-instrument-prichiny-narusheniya-stabil._nost
http://www.docme.ru/doc/1210100/1139.special._nyj-instrument-prichiny-narusheniya-stabil._nost
http://www.docme.ru/doc/1210100/1139.special._nyj-instrument-prichiny-narusheniya-stabil._nost
http://www.muztermin.ru/
http://www.egorgerasimov.ru/

