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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

_____________ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ______ 

_____________________ «Корякская детская музыкальная школа» ______________ 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма   соискателя лицензии (лицензиата)) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

Раздел  1. Обеспечение образовательной  деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/
п 

Адрес 

(местополож
ение)  

здания,  

строения,   

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 

 зданий, строений,   
сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   
подсобные, помещения  

 для занятия   

физической культурой  
и спортом, для  

 обеспечения  

 обучающихся,  

 воспитанников и  
 работников питанием  

 и медицинским   

обслуживанием, иное)  
 с указанием площади  

 (кв. м) 

Собственност

ь 
 или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  
хозяйственно

е 

 ведение),  
аренда,  

субаренда,  

безвозмездно

е 
 пользование 

Полное     

 наименование  
 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    
  недвижимого  

имущества 

Документ - 

основание  
возникновения   

права  

(указываются 

реквизиты  
и сроки действия) 

Кадастровый   

(или условный) 
номер 

объекта  

недвижимости 

Номер 

записи 
регистраци

и   

в Едином    

государстве
нном 

реестре     

прав на     
недвижимо

е  

имущество   

и сделок    
с ним 

Реквизиты    

заключений,  
выданных    

органами,  

осуществляю

щими 
государственн

ый санитарно-   

эпидемиологи
ческий   

надзор, 

государственн

ый пожарный     
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

 

 
Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 
684021, 

Елизовский 

район, 
с.Коряки, 

ул.Вилкова, 

д.1/1                

 
1.Учебные помещения:  

Кабинет № 9 
площадь  - 32,1 кв. м 

 

Кабинет№ 10 

площадь – 9,1 кв. м  

 

Кабинет № 15 

Площадь 20,8 кв..м 

 

Кабинет № 16 

Площадь 11,7 кв. м 

 

Кабинет № 17  

площадь 11,5 кв.м. 

 

 
2. Подсобные и санитарно-

гигиенические помещения: 

Помещение №11  
(туалет (М)- 2,5 кв. м  

 

Помещение №14 
 (туалет (Ж)- 2,6 кв.м. 

 

Помещение №12 

 (подсобное помещение) 
площадью – 2,8 кв. м. 

 

Помещение № 13 
 (санит-гигиен) площадью - 

3,0 кв.м. 

 

 

 
Оперативное 

управление 

 
Администрация 

Елизовского 

муниципальног

о района 
Камчатского 

края 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 
Управление 

Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 
Камчатскому 

краю  

41 АВ 138226 от 
17.04.2012 г. 

Учреждение 

находится в 
здании нежилого 

помещения 6-17, 

20  1 этажа в 

здании Дом 
культуры 

 
На нежилые 

помещения 

41-41-

01/020/2011-711 

 
На 

нежилые 

помещения

41-41-
01/105/2012

-342 

 
1.«Федеральна

я служба по 

надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 

и 
благополучия 

человека» 

Санитарно-

эпидемиологи
ческое 

заключение                                   

№ 
41.КЦ.08.000.

М.000187.06.1

3 от 
17.06.2013 г. 

 

2.Министерст

во Российской 
Федерации по 

делам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 
Главное 

Управление 

МЧС России 
по 

Камчатскому 

краю. 

Заключение о 
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соответствии 
объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной  

безопасности 

от 19.09.2013г. 

 Всего (кв. м):  96,1 кв. м       X              X            X           X            X           X       

2. 684024, 
Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край,  
Елизовский 

район, 

п.Лесной, 
ул.Школьная

, д.11-а                

1.Учебные помещения:  

Кабинет № 3 
площадь  - 47,2 кв. м; 

пос. мест-16 
 

Кабинет№ 13 

площадь –  46,9 кв. м;  
пос. мест-20 

 

2. Санитарно-

гигиенические помещения: 

Помещение № 16 

(туалет Ж)- 4,3 кв. м 

Помещение № 17 
(туалет М)- 4,3 кв.м 

Помещение № 15 

(умывальник)- 2,0 кв.м 
 

 

Безвозмездно
е пользование 

Администрация 
Елизовского 

муниципальног

о района 

Камчатского 
края 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 
имуществом  от 

02.09.2013г. 

бессрочного 

действия 

МБУ 

«Лесновская 

основная 
общеобразовател

ьная школа» 

 

На земельный 

участок 

41:05:0101020:10

6 

 

На здание Школы 

41-41-

02/010/2008-488 

МБУ 

«Лесновская 

основная 
общеобразов

ательная 

школа» 

 

На 

земельный 

участок 

41-41-

01/020/2012-

962 

 
На здание 

Школы 

41-41-01-

01/039/2011-

083 

1.Министерст
во Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 

последствий 

стихийных 
бедствий 

Главное 

Управление 

МЧС России 
по 

Камчатскому 

краю. 
Заключение о 

соответствии 

объекта 
защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной  
безопасности 

от 14.01.2014г. 



 

4 

 
2.«Федеральна

я служба по 

надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 

и 
благополучия 

человека» 

Санитарно-

эпидемиологи
ческое 

заключение                                   

№ 
41.КЦ.08.000.

М.000035.02.1

4 от 
18.02.2014г. 

 
 

 Всего (кв. м): 104,7 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и 

питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес 

(местоположен

ие) 

 помещений   
 с указанием  

 площади (кв. 

м) 

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 
хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование   

собственника   

(арендодателя, 
 ссудодателя)  

объекта   

 недвижимого   
имущества 

Документ -   

основание  

возникновения 

 права   
(указываются  

реквизиты и   

сроки   
действия) 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

 номер     
объекта 

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

 в Едином 

государственном 
реестре права   

на недвижимое 

  имущество  
и сделок с ним 



 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Помещения для 

медицинского  
обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 
и работников 

Российская 

Федерация, 
Камчатский 

край, 684021, 

Елизовский 
район, 

с.Коряки, ул. 

Вилкова, д.1/1                

Оперативное управление Администрация 

Елизовского 
муниципального 

района 

Камчатского края 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

Управление 

Федеральной 
службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 
картографии по 

Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 
17.04.2012 г. 

Учреждение 

находится в здании 

нежилого 
помещения 6-17, 

20  1 этажа в 

здании Дом 
культуры 

На нежилые 

помещения 
41-41-

01/020/2011-711 

На нежилые 

помещения41-41-
01/105/2012-342 

 Аптечка первой 

помощи – 1шт. 
      

1.1. Помещения для 
медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  
воспитанников 

и работников 

Российская 
Федерация, 

Камчатский 

край, 684024, 
Елизовский 

район, 

п.Лесной, 

ул.Школьная, 
д.11-а                

Безвозмездное 
пользование 

Администрация 
Елизовского 

муниципального 

района 
Камчатского края 

Договор №1 

безвозмездного 
пользования 

имуществом от 

02.09.2013г. 

бессрочного 

действия 

МБУ «Лесновская 

основная 
общеобразовательн

ая школа» 

 

На земельный 

участок 

41:05:0101020:106 

 

На здание Школы 

41-41-02/010/2008-

488 

МБУ «Лесновская 

основная 
общеобразовательная 

школа» 

 

На земельный участок 

41-41-01/020/2012-962 

 

На здание Школы 

41-41-01-01/039/2011-

083 

 Аптечка первой 

помощи – 1 шт. 
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2. Оборудованное 
(приспособленно

е) помещение 

для питания 

Российская 
Федерация, 

Камчатский 

край, 684021, 

Елизовский 
район, 

с.Коряки, ул. 

Вилкова, д.1/1                

Оперативное управление Администрация 
Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского края 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управление 

Федеральной 
службы 

государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 

Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 
17.04.2012 г. 

Учреждение 

находится в здании 
нежилого 

помещения 6-17, 

20  1 этажа в 
здании Дом 

культуры 

На нежилые 
помещения 

41-41-

01/020/2011-711 

На нежилые 
помещения41-41-

01/105/2012-342 

 Оборудованное 

(приспособленн

ое) помещение 

для питания  

      

2.1. Оборудованное 

(приспособленно
е) помещение 

для питания 

Российская 

Федерация, 
Камчатский 

край, 684024, 

Елизовский 
район, 

п.Лесной, 

ул.Школьная, 
д.11-а                

Безвозмездное 

пользование 
Администрация 

Елизовского 
муниципального 

района 

Камчатского края 

Договор №1 

безвозмездного 
пользования 

имуществом от 

02.09.2013г. 
бессрочного 

действия 

МБУ «Лесновская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

 
На земельный 

участок 

41:05:0101020:106 

 

На здание Школы 

41-41-02/010/2008-

488 

МБУ «Лесновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

 
На земельный участок 

41-41-01/020/2012-962 

 

На здание Школы 

41-41-01-01/039/2011-

083 
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 Столовая-   

27,7кв.м; 

пос. мест - 40 

 Договор о 

сотрудничестве №1 от 

02.09.2013г. 

    

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами по заявленным к  

лицензированию образовательным программам 

 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

образовательной     

 программы (основная/  
дополнительная),    

 направление подготовки,       

специальность, профессия,       

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

 планом  

Наименование оборудованных  

учебных кабинетов, объектов  

для проведения    
   практических занятий, 

объектов  

    физической  культуры и 

спорта с перечнем основного  
оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  
  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

указанием номера 
помещения в соответствии  

с документами бюро 

технической 
инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

 право (оперативное   
  управление,  

хозяйственное 

ведение),  

аренда,      
   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -  основание    

возникновения  

    права  (указываются  
  реквизиты    

 и сроки  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Фортепиано» 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 684021, 

Елизовский район, с.Коряки, 
ул.Вилкова, д.1/1, №    41-41-

01/020/2011-711            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 
17.04.2012 г. 

Учреждение находится в 

здании нежилого 

помещения 6-17, 20  1 
этажа в здании Дома 

культуры 

  ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 

1.1 УП.01.Специальность и    Учебный кабинет- фортепиано, Кабинет № 17 1.А.Артоболевская А. Первая встреча с 
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             чтение  с  листа 
 

 (пос. мест 5). 
Оборудование: фортепиано (2), стол 

(1), стулья(6), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(3), нотная, учебно-методическая   

литература,  метроном(1), 
дидактический материал (темпы, 

штрихи, аппликатурные правила, 

обозначение тональностей),  
подставки  для ног (3), компьютер (1), 

копировальная техника(2).  

музыкой. М., Музыка, 1992 
2.Барсукова С.А. Азбука игры на 

фортепиано.  Ростов-на-Дону, 2001 

3.Бах И. С. Нотная тетрадь Анны 

Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012  
4.Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги 

для ф-но/ М., Музыка, 2010  

5.Чайковский П. Детский альбом. Соч.39 / 
М., Музыка, 2006  

6.Чайковский П. Времена года. Соч.37-bis / 

М., Музыка, 2005  

7.Черни К. Избранные этюды. Ред. Г. 
Гермера / М., Музыка, 2011  

8.Черни К. Школа беглости. Соч. 299 / М., 

Музыка, 2009 
 

1.2 УП.02 Ансамбль Учебный кабинет- фортепиано, 

 (пос.мест 5 ). 

Оборудование: фортепиано(2), стол 
(1), стулья(6), аудиомагнитофон(1),   

шкаф(3), нотная, учебно-методическая   

литература,  метроном(1), 
дидактический материал (темпы, 

штрихи, аппликатурные правила, 

обозначение тональностей),  
подставки  для ног(3), компьютер(1), 

копировальная техника(2), факс 

Panasonik (1), железный шкаф (1) 

Кабинет №17 1.Альбом фортепианных ансамблей для 

ДМШ. Сост. Ю. Доля/ изд. Феникс, 2005  

2.Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / изд. 
Советский композитор, М.,1973  

3.Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ изд. 

Советский композитор, М.,1990  
4.Ансамбли. Старшие классы. Вып.6 / изд. 

Советский композитор, М., 1982  

5.Альбом нетрудных переложений для ф-
но в 4 руки. Вып.1, 2/ М., Музыка, 2009  

6.Барсукова С. " Вместе весело шагать" / 

изд. Феникс, 2012  

7.Гудова Е. Хрестоматия по 
фортепианному ансамблю. Выпуск 3.  

 Классика- XXI 21 век. Современные 

мелодии и ритмы. Фортепиано в 4 руки, 2 
фортепиано. Учебное пособие. Сост. 

Мамон Г./ Композитор СПб., 2012  

8.За клавиатурой вдвоем. Альбом пьес для 

ф-но в 4 руки. Сост. А. Бахчиев,  Е. 
Сорокина / М., Музыка, 2008  
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1.3 УП.03 В.06.УП.06  
Концертмейстерский 

              класс 

Учебный кабинет- фортепиано, 
 (пос.мест 5). 

Оборудование: фортепиано(2), стол 

(1), стулья(6), аудиомагнитофон(1),   

шкаф(3), нотная, учебно-методическая   
литература,  метроном(1), 

дидактический материал (темпы, 

штрихи, аппликатурные правила, 
обозначение тональностей),  

подставки  для ног(3), компьютер(1), 

копировальная техника(2), факс 

Panasonik (1), железный шкаф (1) 

Кабинет №17 1.А.Гурилев Избранные романсы. М.: 
Музыка,1989 

2.А.Варламов Избранные романсы. М.: 

Музыка, 1984 

3.Даргомыжский А. Романсы. М., Музыка, 
1971  

4.Популярные романсы русских 

композиторов / сост. С.Мовчан, 
Музыка, 2006  

 

1.4 УП.04.Хоровой класс 

 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

(пос.мест 10). 

Оборудование:фортепиано(2),столы(5
), стулья (14), шкаф(3),нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), диапроектор с экраном 

(1),видеомагнитофон (1),музыкальный 
центр (1), ноутбук (1), компьютер (1), 

нотная литература, аудио-материалы 

Кабинет №9 1.Кораблик Песни и хоры для детей 

(Младший и сред. возраст), М., «советский 

композитор» 1985 
2.Ж.Л.Металлиди. Петь по-всякому могу. 

Песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; СПб: «Композитор»; 

2004 
3. Е.Крылатов. «Прекрасное далеко » - 

песни для детей и юношества в 

сопровождении фортепиано, М., 
«Советский композитор», 1989 

 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 
1.5 УП.01. В.05.УП.05 

Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал(таблицы 

по теории музыки, столбица, ), 

учебники по сольфеджио, рабочие 
тетради 

             Кабинет  №  9 1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 
класс. «Кифара», 2006 

2.Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 

3 класс. М. «Музыка» 

1993. 
3.Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. 

«Музыка», 2007 

4.Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. 
«Музыка», 1991 

5.Золина Е. Домашние задания по 

сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 

2007 
1.6 УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  

класс, (пос.мест 10). 

Кабинет  №  9 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. 

Г.Ушпикова. СПб, 2008  
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Оборудование: фортепиано(2), 
столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 
компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-
материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 
Методическое пособие. М.,2007  

 

 

1.7 УП.03(УП.02- 9класс) 

Музыкальная  литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  

класс, (пос.мест 10). 
Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). Дидактический материал 
(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет  №  9 1.Аверьянова О.И. «Отечественная 

музыкальная литература ХХ века» 
Учебник для ДМШ (четвертый год 

обучения). М.: «Музыка», 2005 

2.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. 
Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса детских музыкальных школ и школ 

искусств (первый год обучения предмету). 

М.: «Престо», 2006 
3.Прохорова И.А. «Музыкальная 

литература зарубежных стран» для 5 

класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 
4.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная 

литература». Учебник для ДМШ (третий 

год обучения). М.: «Музыка» 
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1.8 (УП.03- 9класс) 
Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Учебные пособия, таблицы по 

теории музыки, тесты 

Кабинет  №  9 1.Красинская Л., Уткин В., 

Элементарная теория музыки. 4-е изд., 

доп. - М., Музыка, 19912.Способин 

2.И.В. Элементарная теория музыки: 

учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

3.Хвостенко В. Задачи и упражнения 

по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. М., Музыка, 2001 

4.Вахромеев В.А. Элементарная теория 

музыки: учебник. 8-е изд. - М., 

Музыка, 1983 

 
 ПО.03. Вариативная часть: 
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1.9 Культура и 
искусство Камчатки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1).Методическое пособие, аудио и 

видео-материалы, фотографии и 

иллюстрации 

Кабинет  №  9 1.Корякские и ительменские сказки в 
обработке В. Столярова. – П-К., «Новая 

книга», 2007. - 96 с. 

2.Кравченко В.Т. След ветра. – П-К., 

«Новая книга», 2007. - 592 с. 
3.Крашенинников С.П. Описание земли 

Камчатки / С.П. Крашенинников. «Эксмо-

Пресс», 2010. - 480 с.  
4.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки Лукерьи. 

Издательство «Камшат». 1991 г. – 96с 

5.Подвижники возрождения и развития 

культуры народов Камчатки: каталог 
передвижной портретной галереи 

подвижников, утверждённый фондом 

компенсации (в пользу народов Севера). 
Вып.1. – РИО КОТ, Петропавловск-

Камчатский, 1993. – 64с. 

6.Поротов Г.Г. Сочинения в двух томах. 
Т.1. – Петропавловск-Камчатский: холд. 

комп. «Новая книга», 2003. - 638 с. 

7.Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки / 

Г.В. Стеллер. - Петропавловск-Камчатский, 
1999. - 288 с.  
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1.10   История искусства Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1).Энциклопедии и справочники, 

видео и аудио-материалы, 

иллюстрации, модели и макеты 

Кабинет  №  9 1. Ильина Т.В. Введение в искусствознание: 
Учеб.пособ. для студентов вузов/ 

Т.В.Ильина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»,  2003. -  206с. 

2. Копылова А.В. Технология урока 
искусства. – М.: Тач - Маркетинг, 2004. -  

279с. 

3. Мировая художественная культура: 
Факультативный курс. 5-9 (10) кл.; Курс для 

школ и классов гуманитарного профиля. 

/Сост.Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2002., – 

192с. 
4. Солодовников Ю.А. Мировая 

художественная культура: Человек в 

мировой художественной культуре: 
методическое пособие. – М.: Просвещение, 

2005. – 96с. 

 

2.           Дополнительная 

предпрофессиональная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Народные инструменты» 

 

 Российская Федерация, 
Камчатский край, 684021, 

Елизовский район, 

с.Коряки, ул.Вилкова, 
д.1/1, №    41-41-

01/020/2011-711            

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управление Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 
Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 

17.04.2012 г. 

Учреждение находится в 
здании нежилого 

помещения 6-17, 20  1 

этажа в здании Дома 
культуры 

  ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 
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2.1 УП.01. Специальность (баян, 
аккордеон) 

Учебный  кабинет – баян 
 класс, (пос.мест 4). 

Оборудование:  форте- 

пиано(1), баян (3), аккордеон (2), 

синтезатор (1), столы (1), стулья (4), 
шкаф(1),  магнитофон (1) 

нотная и методическая литература 

Кабинет  №  10 1.«Золотая библиотека» педагогического 
репертуара. Младшие классы музыкальной 

школы. Тетрадь 1-4. – М., 2005 

2.«Золотая библиотека» педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы 
музыкальной школы. Тетрадь 1-2. – М., 

2005 

3. Шплатова О. Первая ступенька. – Р/Дон., 
2008 

4. Аккордеон. 5-7 класс ДМШ. /Сост. и 

исп. ред. В. Мотова и Г. Шахова.-    М., 

2003 
 

2.2 УП.01. Специальность 

(балалайка, домра) 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 
 (пос.мест 11). 

Оборудование:  рояль (1), цифровое 

фортепиано (1),столы(1), стулья (11), 

шкаф(2), видеокамера (1), телевизор 
(1), видеоплеер  (1),  

проигрыватель (1) ,домра(1), бубен 

(1), русские  народные инструменты 
(заказные),  набор шумовых 

инструментов (1) 

Кабинет  №  15 1.Г. Андрюшенков – Школа-самоучитель 

игры на балалайке, СПБ, 2002 
2.Балалайка. Народные песни.1-3класс 

ДМШ \сост. В. Глейхман\ М.Кифара,.2001 

3. А. Дугушин. Музыкальные зарисовки. 

СПБ, Композитор, 2001 
4.Уроки мастерства домриста. I - VIIч. 

Сост. С.Лукин, М., 2006 
5.Школа игры на трехструнной домре. Сост. 

Чунин В. М., «Советский композитор», 1986 

2.3 УП.02. В.07.УП.07 Ансамбль 

(баян, аккордеон) 

Учебный  кабинет – баян 

 класс, (пос.мест 4). 
Оборудование:  форте- 

пиано(1), баян (3), аккордеон (2), 

синтезатор (1), столы (1), стулья (4), 
шкаф(1),  магнитофон (1) 

нотная и методическая литература 

Кабинет  №  10 1.Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Нотная папка баяниста и 

аккордеониста №1. – М., 2005. 

2.Ансамбли для баянов и аккордеонов. 

Составитель Р.Гречухина. – СПб., 2003.  

3.Баканов В. Альбом баяниста и 

аккордеониста. Ансамбли для детей и 

юношества. – М., 2008. 
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2.4 УП.02. В.07.УП.07  
Ансамбль (балалайка, домра) 

Учебный  кабинет- русские народные 
инструменты 

 (пос.мест 11). 

Оборудование:  рояль (1), цифровое 

фортепиано (1),столы(1), стулья (11), 
шкаф(2), видеокамера (1), телевизор 

(1), видеоплеер  (1),  

проигрыватель (1) ,домра(1), бубен 
(1), русские  народные инструменты 

(заказные),  набор шумовых 

инструментов (1) 

Кабинет  №  15 1.Золотая библиотека педагогического 

репертуара. Нотная папка домриста 

№2.  

Тетрадь 3. 4-5 классы музыкальной 

школы. Ансамбли. Сост. Чунин В.  М., 

2004 

2.Пьесы для дуэта балалаек и 

фортепиано. Составитель   

Андрюшенков Г. СПб., 2003 

3.Хрестоматия  балалаечника. ДМШ  3-

5  классы. Составитель    В.  Глейхман. 

М., 2007 

 
2.5 УП.03. В.06.УП.06 

Фортепиано 

Учебный  кабинет - теоретический  

класс, (пос.мест 10). 
Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). Нотная и методическая литература 

Кабинет  №  9 1.С.Ляховицкая Сборник фортепианных 

пьес, этюдов и ансамблей. Ιч. Москва, 1980 
2.Т.Николаева Школа игры на фортепиано. 

Москва, 2000 

3.К.Черни – Г.Гермер Избранные этюды. 
М, 1984 

4.Авторские сборники (по выбору 

преподавателя) 
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2.6 УП.04. Хоровой класс Учебный  кабинет - хоровой  класс  
(пос.мест 10). 

Оборудование:  форте- 

пиано(2),столы(5), стулья (14), 

шкаф(3),нотная  доска(1), доска белая 
магнитная (1), телевизор(1), 

диапроектор с экраном (1), 

видеомагнитофон (1),, музыкальный 
центр (1), ноутбук (1), компьютер (1), 

нотная литература, аудио-материалы 

Кабинет  №  9 1. Ж.Металлиди «Чудеса в решете» песни 
для детей дошкольного возраста; 

«Композитор». – Санкт-Петербург, 1998 

2. Ж.Л.Металлиди. «Петь по-всякому 

могу». Песни для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; СПб: 

«Композитор»; 2004 

3. Ж.Л.Металлиди «На горизонтских 
островах» Песни и хоры на стихи русских 

и зарубежных поэтов для детей среднего и 

старшего возраста, СПб «Композитор», 

2004 
4. Т.И.  Кий  «Песенки малышам» в 

сопровождении фортепиано.: СПб,  

«Композитор », 1998 
 

 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 
2.7 УП.01. В.05.УП.05 

Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал(таблицы 

по теории музыки, столбица, ), 

учебники по сольфеджио, рабочие 
тетради 

             Кабинет  №  9 1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 
класс. «Кифара», 2006 

2.Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 

3 класс. М. «Музыка» 

1993. 
3.Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. 

«Музыка», 2007 

4.Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. 
«Музыка», 1991 

5.Золина Е. Домашние задания по 

сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 

2007 
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2.8 УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). 

Дидактический 

материал(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 
тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет  №  9 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. 
Г.Ушпикова. СПб, 2008  

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 

Методическое пособие. М.,2007  

 

 

2.9 УП.03.(УП.02- 6,9класс) 

Музыкальная    литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  

класс, (пос.мест 10). 
Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 
музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). 
Дидактический 

материал(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 
тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет  №  9 1.Аверьянова О.И. «Отечественная 

музыкальная литература ХХ века» 
Учебник для ДМШ (четвертый год 

обучения). М.: «Музыка», 2005 

2.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. 

Музыкальная литература. Учебник для 4 
класса детских музыкальных школ и школ 

искусств (первый год обучения предмету). 

М.: «Престо», 2006 
3.Прохорова И.А. «Музыкальная 

литература зарубежных стран» для 5 

класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 
4.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная 

литература». Учебник для ДМШ (третий 

год обучения). М.: «Музыка» 
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2.10 (УП.03- 6,9класс) 
Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Учебные пособия, таблицы по 

теории музыки, тесты 

Кабинет  №  9 1.Красинская Л., Уткин В., 

Элементарная теория музыки. 4-е изд., 

доп. - М., Музыка, 19912.Способин 

2.И.В. Элементарная теория музыки: 

учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

3.Хвостенко В. Задачи и упражнения 

по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. М., Музыка, 2001 

4.Вахромеев В.А. Элементарная теория 

музыки: учебник. 8-е изд. - М., 

Музыка, 1983 

 
 ПО.03. Вариативная часть: 
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2.11  Культура и искусство 
Камчатки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). 

Методическое пособие, аудио и 

видео-материалы, фотографии и 

иллюстрации 

Кабинет  №  9 1.Корякские и ительменские сказки в 
обработке В. Столярова. – П-К., «Новая 

книга», 2007. - 96 с. 

2.Кравченко В.Т. След ветра. – П-К., 

«Новая книга», 2007. - 592 с. 
3.Крашенинников С.П. Описание земли 

Камчатки / С.П. Крашенинников. «Эксмо-

Пресс», 2010. - 480 с.  
4.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки 

Лукерьи. Издательство «Камшат». 1991 г. – 

96с 

5.Подвижники возрождения и развития 
культуры народов Камчатки: каталог 

передвижной портретной галереи 

подвижников, утверждённый фондом 
компенсации (в пользу народов Севера). 

Вып.1. – РИО КОТ, Петропавловск-

Камчатский, 1993. – 64с. 
6.Поротов Г.Г. Сочинения в двух томах. 

Т.1. – Петропавловск-Камчатский: холд. 

комп. «Новая книга», 2003. - 638 с. 

7.Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки / 
Г.В. Стеллер. - Петропавловск-Камчатский, 

1999. - 288 с.  
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2.12  История искусства Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). 

Энциклопедии и справочники, видео и 

аудио-материалы, иллюстрации, 

модели и макеты 

Кабинет  №  9 1. Ильина Т.В. Введение в 
искусствознание: Учеб.пособ. для 

студентов вузов/ Т.В.Ильина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»,  2003. -  206с. 

2. Копылова А.В. Технология урока 
искусства. – М.: Тач - Маркетинг, 2004. -  

279с. 

3. Мировая художественная культура: 
Факультативный курс. 5-9 (10) кл.; Курс 

для школ и классов гуманитарного 

профиля. /Сост.Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2002., – 192с. 
4. Солодовников Ю.А. Мировая 

художественная культура: Человек в 

мировой художественной культуре: 
методическое пособие. – М.: Просвещение, 

2005. – 96с. 

 

2.1.           Дополнительная 

предпрофессиональная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Народные инструменты» 

 

 684024, Российская 
Федерация, Камчатский 

край,  Елизовский район, 

п.Лесной, ул.Школьная, 
д.11-а                

Безвозмездное 
пользование 

 

Договор №1 
безвозмездного 

пользования имуществом 

от 02.09.2013г. 
бессрочного действия 

 ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 



 

21 

2.1.1 УП.01.  Специальность 
(баян, аккордеон)                        

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 
Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3), нотная литература, 

подставка  для ног, пульт для нот, 
доска для нот (1), музыкальные 

инструменты (аккордеон, баяны). 

 

Кабинет №3 1.Бажилин Р. Школа игры на аккордеоне. – 
М., 2008 

2.Лондонов П. Школа игры на аккордеоне. 

– М., 2001 

3.«Золотая библиотека» педагогического 
репертуара. Нотная папка  баяниста и 

аккордеониста №2, 3 Тетрадь 1, 2, 3 – М., 

2006 
4. Сонатины и вариации для баяна. Вып.8. 

–М., 1976 

5.Хрестоматия баяниста. Старшие классы 

ДМШ. Пьесы. ч. 1. /Сост. и  исп. ред. В. 
Грачёв и В. Петров. – М., 1999 

 
2.1.2 УП.01. Специальность 

(балалайка, домра) 

Учебный кабинет -  пос.мест 20. 

Оборудование: стол учен.(10), стол 

(1), стулья(21), шкаф(3), нотная 
литература,  подставка  для ног, пульт 

для нот. 

 

Кабинет №13 1.Прима-балалайка.1-3кл. ДМШ /сост. А. 

Козин/ М. Композитор, 2001 

2.Пьесы для балалайки и фортепиано. 
Старшие классы ДМШ \сост.А.Зверев\ 

СПБ. Композитор, 1999 

3.Азбука домриста. /Составитель: 

Разумеева Т./ М., Кифара, 2006 
4.Круглов В. Искусство игры на 

трехструнной домре. М., 2001 

 

2.1.3 УП.02. В.07.УП.07 

Ансамбль (баян, аккордеон) 

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 

Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3), нотная,  литература, 
подставка  для ног, пульт для нот, 

доска для нот (1), музыкальные 

инструменты(аккордеон, баяны). 
  

Кабинет №3 1. Баян 1-3 класс ДМШ. Хрестоматия. – М., 

2001.         

2.Ансамбли для баянов и аккордеонов. 

Составитель Р.Гречухина. – СПб., 2003.                        
3. Хрестоматия баяниста. 1-2 класс ДМШ. 

– М., 1997.                                                             

4.Педагогический репертуар. Хрестоматия 
баяниста. 2 класс ДМШ. – М., 2001.                      

5.Доренский А. Музыка для детей. – 

Р/Дон., 1998. 
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2.1.4 УП.02. В.07.УП.07 
Ансамбль (балалайка, 

домра) 

Учебный кабинет -  пос.мест 20. 
Оборудование: стол учен.(10), стол 

(1), стулья(21), шкаф(3), нотная 

литература,  подставка  для ног, пульт 

для нот. 
 

Кабинет №13 1.Балалайка. Пьесы.1-3классы ДМШ 
\сост.В.Глейхман\ М. Кифара,  2001 

2.Библиотека юного 

музыканта.Хрестоматия для 1-2кл. ДМШ. 

Дуэты балалаек \Сост. М. Белавин\ Л.Сов. 
комп., 1991 

3.Сборник эстрадных произведений для 

балалайки\сост. А. Гуревич\ Новосибирск. 
Арт-классик, 2001 

 

2.1.5 УП.03. В.06.УП.06 

Фортепиано 

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 

Оборудование: фортепиано(1), стол 
учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3), нотная литература, 

подставка  для ног. 

Кабинет №3 1.С.Ляховицкая Сборник фортепианных 

пьес, этюдов и ансамблей. Ιч. Москва, 1980 
2.Т.Николаева Школа игры на фортепиано. 

Москва, 2000 

3.К.Черни – Г.Гермер Избранные этюды. 
М, 1984 

4.Авторские сборники (по выбору 

преподавателя) 
 

2.1.6 УП.04. Хоровой класс Учебный  кабинет - пос.мест 16. 

Оборудование: фортепиано (1), 
стол учен.(8), стол(1), стулья (17),   

шкаф(3), доска для нот (1), нотная, 

литература, диски, ноутбук (1), 
аудиомагнитофон(1), баян(1).  

 

Кабинет №3 1. Ж.Металлиди «Чудеса в решете» песни 

для детей дошкольного возраста; 
«Композитор». – Санкт-Петербург, 1998 

2. Ж.Л.Металлиди. «Петь по-всякому 

могу». Песни для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; СПб: 

«Композитор»; 2004 

3. Ж.Л.Металлиди «На горизонтских 

островах» Песни и хоры на стихи русских 
и зарубежных поэтов для детей среднего и 

старшего возраста, СПб «Композитор», 

2004 
4. Т.И.  Кий  «Песенки малышам» в 

сопровождении фортепиано.: СПб,  

«Композитор », 1998 
 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 
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2.1.7 УП.01. В.05.УП.05 
Сольфеджио 

 

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 
Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3),  

доска для нот (1), дидактический 
раздаточный материал (ритмические  

карточки, тесты), учебники по 

сольфеджио. 

              Кабинет №3 1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 
класс. «Кифара», 2006 

2.Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 

3 класс. М. «Музыка» 

1993. 
3.Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. 

«Музыка», 2007 

4.Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. 
«Музыка», 1991 

5.Золина Е. Домашние задания по 

сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 

2007 

 

2.1.8 УП.02. Слушание музыки Учебный кабинет -  пос.мест 16. 

Оборудование: фортепиано(1), стол 
учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3),  

доска для нот (1), ноутбук (1), 
аудиомагнитофон(1), дидактический 

материал (диски, кассеты), учебник по 

предмету. 

Кабинет №3 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. 

Г.Ушпикова. СПб, 2008  
Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 

Методическое пособие. М.,2007  

 

2.1.9 УП.03.(УП.02- 6,9класс) 
Музыкальная    литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 
Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3),  
доска для нот (1), ноутбук (1), 

аудиомагнитофон(1), дидактический 

материал (диски, кассеты), учебники 
по предмету. 

Кабинет №3 1.Аверьянова О.И. «Отечественная 
музыкальная литература ХХ века» 

Учебник для ДМШ (четвертый год 

обучения). М.: «Музыка», 2005 
2.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. 

Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса детских музыкальных школ и школ 
искусств (первый год обучения предмету). 

М.: «Престо», 2006 

3.Прохорова И.А. «Музыкальная 

литература зарубежных стран» для 5 
класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

4.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная 

литература». Учебник для ДМШ (третий 
год обучения). М.: «Музыка» 
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 ПО.03. Вариативная часть: 

2.1.10  Культура и искусство 

Камчатки  

Учебный кабинет -  пос.мест 16. 

Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  
шкаф(3),  

ноутбук (1), аудиомагнитофон(1), 

дидактический материал (диски, 

кассеты), учебное пособие по 
предмету. 

Кабинет №3 1.Корякские и ительменские сказки в 

обработке В. Столярова. – П-К., «Новая 

книга», 2007. - 96 с. 
2.Кравченко В.Т. След ветра. – П-К., 

«Новая книга», 2007. - 592 с. 

3.Крашенинников С.П. Описание земли 

Камчатки / С.П. Крашенинников. «Эксмо-
Пресс», 2010. - 480 с.  

4.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки 

Лукерьи. Издательство «Камшат». 1991 г. – 
96с 

5.Подвижники возрождения и развития 

культуры народов Камчатки: каталог 

передвижной портретной галереи 
подвижников, утверждённый фондом 

компенсации (в пользу народов Севера). 

Вып.1. – РИО КОТ, Петропавловск-
Камчатский, 1993. – 64с. 

6.Поротов Г.Г. Сочинения в двух томах. 

Т.1. – Петропавловск-Камчатский: холд. 
комп. «Новая книга», 2003. - 638 с. 

7.Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки / 

Г.В. Стеллер. - Петропавловск-Камчатский, 

1999. - 288 с.  
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2.1.11  История искусства Учебный кабинет -  пос.мест 16. 
Оборудование: фортепиано(1), стол 

учен.(8), стол (1), стулья(17),  

шкаф(3), ноутбук (1), 

аудиомагнитофон(1), дидактический 
материал (диски, кассеты), учебное 

пособие по предмету. 

Кабинет №3 1. Ильина Т.В. Введение в 
искусствознание: Учеб.пособ. для 

студентов вузов/ Т.В.Ильина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»,  2003. -  206с. 

2. Копылова А.В. Технология урока 
искусства. – М.: Тач - Маркетинг, 2004. -  

279с. 

3. Мировая художественная культура: 
Факультативный курс. 5-9 (10) кл.; Курс 

для школ и классов гуманитарного 

профиля. /Сост.Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2002., – 192с. 
4. Солодовников Ю.А. Мировая 

художественная культура: Человек в 

мировой художественной культуре: 
методическое пособие. – М.: Просвещение, 

2005. – 96с. 

 

3.           Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Духовые и ударные  

инструменты» 
 

 Российская Федерация, 
Камчатский край, 684021, 

Елизовский район, 

с.Коряки, ул.Вилкова, 
д.1/1, №    41-41-

01/020/2011-711            

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управление 
Федеральной 

службы 

государственной 
регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Камчатскому краю  
41 АВ 138226 от 

17.04.2012 г. 

Учреждение 
находится в здании 

нежилого 

помещения 6-17, 20  

1 этажа в здании 
Дома культуры 
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 ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 

3.1 УП.01. Специальность  Учебный  кабинет- духовых 

инструментов, (пос.мест 5), 

Оборудование:  фортепиано (2), 
мидиклавиатура (1), звуковая карта 

(1), столы(2), стулья (5), 

шкаф(2),ноутбук (1),синтезатор (1) 

саксофон -альт (1), флейта (1), труба 
(1), блокфлейта (2) 

Кабинет №16 1.Педагогический репертуар для флейты 

(составитель Ю. Должиков). - М.: Музыка, 

1982.  
2. Платонов Н. Школа игры на флейте. - 

М.: Музгиз, 1958.  

3.Хрестоматия для саксофона. Ч. 1. Тетр. 1 

/ Сост. М. Шапошникова.— Изд.воен-
дириж. факультета Мос. гос. 

консерватория, 1986 

4. Хрестоматия педагогического репертуара 
для гобоя: ДМШ / Сост. И. Пушечников.— 

М.,1971 

 
3.2 УП.02. Ансамбль Учебный  кабинет- духовых 

инструментов, (пос.мест 5), 
Оборудование:  фортепиано (2), 

мидиклавиатура (1), звуковая карта 

(1), столы(2), стулья (5), 
шкаф(2),ноутбук (1), синтезатор (1) 

саксофон -альт (1), флейта (1), труба 

(1), блокфлейта (2) 

Кабинет №16 1.Сборник  лёгких  пьес  для  ансамблей  

духовых  инструментов  М. 1986 
2.Альбом  пьес  для  духовых  

инструментов         Киев  1975 

3.Пьесы  для  солирующих духовых 
инструментов и ансамблей М. 2002 

4.Ансамбли. Средние классы. Вып.6 / 

изд. Советский композитор, М.,1973 

5.Ансамбли. Средние классы. Вып.13/ 
изд. Советский композитор, М.,1990 

6.Ансамбли. Старшие классы. Вып.6 / 

изд. Советский композитор, М., 1988 
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3.3. УП.03. В.06.УП.06 
Фортепиано 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Нотная и методическая литература 

 

Кабинет  №  9 1.С.Ляховицкая Сборник фортепианных 
пьес, этюдов и ансамблей. Ιч. Москва, 1980 

2.Т.Николаева Школа игры на фортепиано. 

Москва, 2000 

3.К.Черни – Г.Гермер Избранные этюды. 
М, 1984 

4.Авторские сборники (по выбору 

преподавателя) 

3.4 УП.04. Хоровой класс Учебный  кабинет - хоровой  класс  

(пос.мест 10). 
Оборудование:  форте- 

пиано(2),столы(5), стулья (14), 

шкаф(3),нотная  доска(1), доска белая 
магнитная (1), телевизор(1), 

диапроектор с экраном (1), 

видеомагнитофон (1),, музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), компьютер (1), 
нотная литература, аудио-материалы 

Кабинет  №  9 1.Кораблик Песни и хоры для детей 

(Младший и сред. возраст), М., «советский 
композитор» 1985 

2.Ж.Л.Металлиди. Петь по-всякому могу. 

Песни для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; СПб: «Композитор»; 

2004 

3. Е.Крылатов. «Прекрасное далеко » - 

песни для детей и юношества в 
сопровождении фортепиано, М., 

«Советский композитор», 1989 
 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 

3.5 УП.01. В.05.УП.05 
Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал(таблицы 

по теории музыки, столбица), 

учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

             Кабинет  №  9 1.Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 
класс. «Кифара», 2006 

2.Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио 

3 класс. М. «Музыка» 

1993. 
3.Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. 

«Музыка», 2007 

4.Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. 
«Музыка», 1991 

5.Золина Е. Домашние задания по 

сольфеджио 1-7 классы. М. ООО «Престо», 

2007 
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3.6 УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1).Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет  №  9 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. 
Г.Ушпикова. СПб, 2008  

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 

Методическое пособие. М.,2007  

 

 

3.7 УП.03.(УП.02- 6,9класс) 

Музыкальная    литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  

класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 
столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 
компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1).Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-
материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет  №  9 1.Аверьянова О.И. «Отечественная 

музыкальная литература ХХ века» 

Учебник для ДМШ (четвертый год 
обучения). М.: «Музыка», 2005 

2.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. 

Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса детских музыкальных школ и школ 
искусств (первый год обучения предмету). 

М.: «Престо», 2006 

3.Прохорова И.А. «Музыкальная 
литература зарубежных стран» для 5 

класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

4.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная 
литература». Учебник для ДМШ (третий 

год обучения). М.: «Музыка» 
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3.8 (УП.03- 6,9класс) 
Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Учебные пособия, таблицы по 

теории музыки, тесты 

Кабинет  №  9 1.Красинская Л., Уткин В., 

Элементарная теория музыки. 4-е изд., 

доп. - М., Музыка, 19912.Способин 

2.И.В. Элементарная теория музыки: 

учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

3.Хвостенко В. Задачи и упражнения 

по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. М., Музыка, 2001 

4.Вахромеев В.А. Элементарная теория 

музыки: учебник. 8-е изд. - М., 

Музыка, 1983 

 
 ПО.03. Вариативная часть: 
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3.9  Культура и искусство 
Камчатки 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Методическое пособие, аудио и 

видео-материалы, фотографии и 

иллюстрации. 

Кабинет  №  9 1.Корякские и ительменские сказки в 
обработке В. Столярова. – П-К., «Новая 

книга», 2007. - 96 с. 

2.Кравченко В.Т. След ветра. – П-К., 

«Новая книга», 2007. - 592 с. 
3.Крашенинников С.П. Описание земли 

Камчатки / С.П. Крашенинников. «Эксмо-

Пресс», 2010. - 480 с.  
4.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки 

Лукерьи. Издательство «Камшат». 1991 г. – 

96с 

5.Подвижники возрождения и развития 
культуры народов Камчатки: каталог 

передвижной портретной галереи 

подвижников, утверждённый фондом 
компенсации (в пользу народов Севера). 

Вып.1. – РИО КОТ, Петропавловск-

Камчатский, 1993. – 64с. 
6.Поротов Г.Г. Сочинения в двух томах. 

Т.1. – Петропавловск-Камчатский: холд. 

комп. «Новая книга», 2003. - 638 с. 

7.Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки / 
Г.В. Стеллер. - Петропавловск-Камчатский, 

1999. - 288 с.  
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3.10  История искусства Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1).Энциклопедии и справочники, 

видео и аудио-материалы, 

иллюстрации, модели и макеты 

Кабинет  №  9 1. Ильина Т.В. Введение в 
искусствознание: Учеб.пособ. для 

студентов вузов/ Т.В.Ильина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»,  2003. -  206с. 

2. Копылова А.В. Технология урока 
искусства. – М.: Тач - Маркетинг, 2004. -  

279с. 

3. Мировая художественная культура: 
Факультативный курс. 5-9 (10) кл.; Курс 

для школ и классов гуманитарного 

профиля. /Сост.Г.И. Данилова. – М.: 

Дрофа, 2002., – 192с. 
4. Солодовников Ю.А. Мировая 

художественная культура: Человек в 

мировой художественной культуре: 
методическое пособие. – М.: Просвещение, 

2005. – 96с. 

 

4. Дополнительная  

общеразвивающая 

программа  

«Подготовка детей к 

обучению в детской 

музыкальной школе» 
 

 Российская Федерация, 
Камчатский край, 684021, 

Елизовский район, 

с.Коряки, ул.Вилкова, 
д.1/1, №    41-41-

01/020/2011-711            

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 

17.04.2012 г. 
Учреждение находится в 

здании нежилого 

помещения 6-17, 20  1 
этажа в здании Дома 

культуры 

 Наименование учебного предмета: 
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4.1 4.1.1. Знакомство с 

инструментом (баян, 

аккордеон) 

Учебный  кабинет – баян 
 класс, (пос.мест 4). 

Оборудование:  фортепиано(1), баян 

(3), аккордеон (2), синтезатор (1), 

столы (1), стулья (4), шкаф(1),  
магнитофон (1) нотная и методическая 

литература 

Кабинет  №  10 1.«Золотая библиотека» педагогического 
репертуара. Младшие классы музыкальной 

школы. Тетрадь 1-4. – М., 2005 

2.«Золотая библиотека» педагогического 

репертуара. Средние и старшие классы 
музыкальной школы. Тетрадь 1-2. – М., 

2005 

3. Шплатова О. Первая ступенька. – Р/Дон., 
2008 

4. Аккордеон. 5-7 класс ДМШ. /Сост. и 

исп. ред. В. Мотова и Г. Шахова.-    М., 

2003 
 4.1.2. Знакомство с 

инструментом (балалайка, 

домра) 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

 (пос.мест 11). 
Оборудование:  рояль (1), цифровое 

фортепиано (1),столы(1), стулья (11), 

шкаф(2), видеокамера (1), телевизор 

(1), видеоплеер  (1), проигрыватель (1) 
,домра(1), бубен (1), русские народные 

инструменты (заказные),  набор 

шумовых инструментов (1) 

Кабинет  №  15 1.Г. Андрюшенков – Школа-самоучитель 

игры на балалайке, СПБ, 2002 

2.Балалайка. Народные песни.1-3класс 
ДМШ \сост. В. Глейхман\ М.Кифара,.2001 

3. А. Дугушин. Музыкальные зарисовки. 

СПБ, Композитор, 2001 

4.Уроки мастерства домриста. I - VIIч. 
Сост. С.Лукин, М., 2006 

5.Школа игры на трехструнной домре. 

Сост. Чунин В. М.«Советский 
композитор», 1986 

 4.1.3. Знакомство с 

инструментом 

(фортепиано) 

Учебный кабинет- фортепиано, 

 (пос. мест 5). 

Оборудование: фортепиано (2), стол 
(1), стулья(6), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(3), нотная, учебно-методическая   

литература,  метроном(1), 
дидактический материал (темпы, 

штрихи, аппликатурные правила, 

обозначение тональностей),  
подставки  для ног (3), компьютер (1), 

копировальная техника(2). 

Кабинет  №  17 1.С.Ляховицкая Сборник фортепианных 

пьес, этюдов и ансамблей. Ιч. Москва, 1980 

2.Т.Николаева Школа игры на фортепиано. 
Москва, 2000 

3.К.Черни – Г.Гермер Избранные этюды. 

М, 1984 
4.Авторские сборники (по выбору 

преподавателя) 
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 4.1.4. Знакомство с 

инструментом 

(духовые инструменты) 

Учебный  кабинет- духовых 
инструментов, (пос.мест 5), 

Оборудование:  фортепиано (2), 

мидиклавиатура (1), звуковая карта 

(1), столы(2), стулья (5), шкаф(2), 
ноутбук (1),синтезатор (1), 

саксофон -альт (1), флейта (1), труба 

(1), блокфлейта (2) 

Кабинет №16 1.Педагогический репертуар для флейты 
(составитель Ю. Должиков). - М.: Музыка, 

1982.  

2. Платонов Н. Школа игры на флейте. - 

М.: Музгиз, 1958.  
3.Хрестоматия для саксофона. Ч. 1. Тетр. 1 

/ Сост. М. Шапошникова.— Изд.воен-

дириж. факультета Мос. гос. 
консерватория, 1986 

4. Хрестоматия педагогического репертуара 

для гобоя: ДМШ / Сост. И. Пушечников.— 

М.,1971 

 
4.2 Коллективное 

музицирование. Хоровой 

класс 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

(пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2),столы 

(5), стулья (14), шкаф(3),нотная  
доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), диапроектор с экраном 

(1), видеомагнитофон (1), 
музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет  №  9 1.Кораблик Песни и хоры для детей 

(Младший и сред. возраст), М., «советский 

композитор» 1985 

2.Ж.Л.Металлиди. Петь по-всякому могу. 
Песни для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; СПб: «Композитор»; 

2004 
3. Е.Крылатов. «Прекрасное далеко » - 

песни для детей и юношества в 

сопровождении фортепиано, М., 
«Советский композитор», 1989 
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4.3 Развитие творческих 

способностей 

Учебный  кабинет - теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал(таблицы 

по теории музыки, столбица, ), 

учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

Кабинет  №  9 1.Михайлова М.А. Развитие музыкальных 
способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 240с. 

2. Радынова О. Музыкальное развитие 
детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 с.: нот. 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Общее 

музыкально-

эстетическое 

образование» 

 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 684021, 

Елизовский район, 
с.Коряки, ул.Вилкова, 

д.1/1, №    41-41-

01/020/2011-711            

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Камчатскому краю  

41 АВ 138226 от 
17.04.2012 г. 

Учреждение находится в 

здании нежилого 
помещения 6-17, 20  1 

этажа в здании Дома 

культуры 
Наименование учебного предмета: 
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5.1. Музыкальный инструмент. 
Фортепиано 

Учебный кабинет- фортепиано, 
 (пос. мест 5). 

Оборудование: фортепиано (2), стол 

(1), стулья(6), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(3), нотная, учебно-методическая   
литература,  метроном(1), 

дидактический материал (темпы, 

штрихи, аппликатурные правила, 
обозначение тональностей),  

подставки  для ног (3), компьютер (1), 

копировальная техника(2). 

Кабинет №17 1.С.Ляховицкая Сборник 

фортепианных пьес, этюдов и 

ансамблей. Ιч. Москва, 1980 

2.Т.Николаева Школа игры на 

фортепиано. Москва, 2000 

3.К.Черни – Г.Гермер Избранные 

этюды. М, 1984 

4.Авторские сборники (по выбору 

преподавателя) 

5.2. Мифология и основы 
библейской истории 

Учебный  кабинет – теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  
доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Энциклопедии и справочники, 

видео и аудио-материалы, 

иллюстрации 

Кабинет №9 1.Кун Н.А. Легенды и мифы Древней 

Греции. – М.,1996. 

2.Бутромеев В.П. Мифы и легенды 

древних славян.– М., 2009 г. 

3.Мифы народов мира. Энциклопедия. 

Т.1-2. – М., «Советская энциклопедия», 

1987. 

4.Садовская И.Г. Мифология: учебное 

пособие. – М.,2006. 

5.Асов А.И. Родные боги славян. М., 

2011. 

5.3. Синтез искусств Учебный  кабинет – теоретический  

класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 
столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 
музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). Дидактический материал, 
учебники по предмету 

Кабинет №9 1.Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с тобой, 1-4-й класс. 

Методические рекомендации для 

учителя. – М.: Баласс, 2001. – 128с. 

2.Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

Технология. Учебник для 1-4-го класса. 

(«Прекрасное рядом с тобой»). – М.: 

Баласс, 2008. – 144с. 
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5.4. История искусств Учебный  кабинет – теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал, 

Энциклопедии и справочники, видео и 

аудио-материалы, иллюстрации   

Кабинет №9 1.Гладнева М.В. История искусств 

Учебное пособие в 4 частях.: Ейск, 

2008 

2.Калинина Е. МХК (Тесты по культуре 

зарубежных стран).: М., 2000 

3.Большая иллюстрированная 

энциклопедия истории искусств.: М., 

2007 

4.Александров В.Н. История русского 

искусства.: Минск, 2007 

5.Энциклопедия «Искусство».: М., 

Аванта, 2006 

5.5 Музыкальная грамота Учебный  кабинет – теоретический  

класс, (пос.мест 10). 
Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал(таблицы 

по теории музыки, столбица, ), 

учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

Кабинет №9 1.Барабошкина А.    Сольфеджио:    

Учебник для  1-2 класса ДМШ. — М., 1975. 
2.Давыдова Е. и Запорожец С.    

Сольфеджио: Учебник для 3-5 класса 

ДМШ. – М., 1976. 
3. Калужская Т. Сольфеджио. Учебник для 

6 класса ДМШ. – М., 1986. 

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, 
ч.1. – М., 1978. 

5.6. Слушание музыки Учебный  кабинет – теоретический  

класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 
столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 
компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1). Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-
материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет №9 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. 

Г.Ушпикова. СПб, 2008  

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 
Методическое пособие. М.,2007  
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5.7. Музыкальная литература Учебный  кабинет – теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1). Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет №9 1.Аверьянова О.И. «Отечественная 
музыкальная литература ХХ века» 

Учебник для ДМШ (четвертый год 

обучения). М.: «Музыка», 2005 

2.Лагутин А. И, Владимиров В.Н. 
Музыкальная литература. Учебник для 4 

класса детских музыкальных школ и школ 

искусств (первый год обучения предмету). 
М.: «Престо», 2006 

3.Прохорова И.А. «Музыкальная 

литература зарубежных стран» для 5 

класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 
4.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная 

литература». Учебник для ДМШ (третий 

год обучения). М.: «Музыка» 
5.8 Коллективное 

музицирование. Хоровой 

класс 

Учебный  кабинет – хоровой  класс, 

(пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  
доска(1), доска белая магнитная (1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 
компьютер (1), диапроектор с экраном 

(1).Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-
материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет №9 1.«Кораблик». Песни и хоры для младшего 

и среднего школьного возраста, сост. 

Селиванов Б., М., 1985  

2.Крылатов Е. Прекрасное далёко. Песни 
для детей и юношества, М., 1989 

3.Пойте с нами. Песни для детей младшего, 

среднего и старшего возраста, сост. 
Никольская Н. С-Пб., 2004 

4.Металлиди Ж. Про луну и  пельсины. 

Песни для детского хора, С-Пб., 1997  
5.«Песни для детского хора», Вып. 12, сост. 

Соколов В. М., 1975 
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5.9 Культура и искусство 

Камчатки 

Учебный  кабинет – теоретический  
класс, (пос.мест 10). 

Оборудование: фортепиано(2), 

столы(5), стулья (14), шкаф(3), нотная  

доска(1), доска белая магнитная (1), 
телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

компьютер (1), диапроектор с экраном 
(1).Энциклопедии и справочники, 

видео и аудио-материалы, 

иллюстрации 

Кабинет №9 1.Корякские и ительменские сказки в 
обработке В. Столярова. – П-К., «Новая 

книга», 2007. – 96 с. 

2.Кравченко В.Т. След ветра. – П-К., 

«Новая книга», 2007. – 592 с. 
3.Крашенинников С.П. Описание земли 

Камчатки / С.П. Крашенинников. «Эксмо-

Пресс», 2010. – 480 с.  
4.Лукашкина Т.П. Сказки бабушки 

Лукерьи. Издательство «Камшат». 1991 г. – 

96с 

5.Подвижники возрождения и развития 
культуры народов Камчатки: каталог 

передвижной портретной галереи 

подвижников, утверждённый фондом 
компенсации (в пользу народов Севера). 

Вып.1. – РИО КОТ, Петропавловск-

Камчатский, 1993. – 64с. 
6.Поротов Г.Г. Сочинения в двух томах. 

Т.1. – Петропавловск-Камчатский: холд. 

Комп. «Новая книга», 2003. – 638 с. 

7.Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки / 
Г.В. Стеллер. – Петропавловск-

Камчатский, 1999. – 288 с. 
5.10 Клавишный синтезатор Учебный  кабинет – баян 

 класс, (пос.мест 4). 

Оборудование:  фортепиано(1), 

синтезатор (1), столы (1), стулья (4), 

шкаф(1),  магнитофон (1) 
нотная и методическая литература 

Кабинет №10 1.Тимонин М.Ю. Самоучитель игры на 
синтезаторе. : Новосибирск.,  «Арт-

сервис», 2006, - 62 с. 

2.Красильников И.М. Волшебные 

клавиши:произведения для клавишного 
синтезатора. – М.,  Владос, 2008  - 61с. 

3.Кургузов С. Школа игры на синтезаторе: 

учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2008. – 88 с. 

 

 

_____Директор_________                                         ________________________             _И.Г. Татаринцева__________________ 

(наименование должности                           (подпись руководителя организации)     (фамилия, имя, отчество  руководителя организации)  

руководителя организации) 
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    М.П. 
 


