
 
                                     

СПРАВКА 
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса  для реализации 

образовательных программ 
  

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

 «Раздольненская детская музыкальная школа»  
 

 

1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по образовательным программам 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образовательной 

программы (основная\дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров  

литературы на одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за последние 

10 лет, от общего 

количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

815 735 5 251 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»  

20 18 1 31 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»  

27 27 - 17 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области  музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты»  

18 5 1 5 

5 Дополнительная  общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства  «Основы 

музыкального исполнительства»:                            

164 147 2 147 



-фортепиано                                                                

-гитара                                                                         

-флейта                                                              

6 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Основы 

музыкального образования»                                           

- хоровое направление                                                               

- хоровое пение 

13 13 - 2 

7 Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Подготовка к 

освоению программ по видам искусств» 

35 35 1 25 

 

2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, 

научной литературой 

 
№ 

п\п 

Типы изданий Количество наименований Количество однотомных  

экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов 

1 2 3 4 

1. Энциклопедии 6 6 

 Справочно-библиографические издания 5 5 

 Периодические издания:  - - 

 Научная литература 9 9 

 

 

 

 

 



3. Обеспечение образовательного процесса  иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса для реализации образовательных программ 

 

 
№ 

п\п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная\дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа  

1 2 3 4 

1. Предмет «История искусства» 1.Учебные фильмы на DVD. Фильмы по истории культуры и 

искусства: великие художники, шедевры живописи и архитектуры 

2 

2. Мультимедийные программы по истории культуры и искусства: 

великие художники, шедевры живописи и архитектуры 

4 

Аудиобеседы (аудиоэнциклопедии): « Знакомство с театром» 

« Древняя Греция и Рим» 

2 

3. Раздаточный материал. Пазлы репродукций картин великих 

художников 

1 

2 Предметы «Слушание музыки», «Музыкальная 

литература» 

1.Учебные фильмы на DVD. Фильмы по истории музыкального 

искусства: фильмы – оперы, фильмы-балеты, фильмы о творчестве 

великих композиторов 

19 

2.Аудиоприложения к курсу «Слушание музыки» Сост. Т.Царѐва,  Н. 

Первозванская 

4 

3.Аудиоприложение к курсу «Музыкальная литература». Сост. 

М.Шорникова 

3 

4. Аудиобеседа (аудиоэнциклопедия) о музыке:  

« Симфонический оркестр» 

1 

5. Музыкально - литературные композиции: 

 Музыкальная сказка «Лунная соната»,Чудесные рассказы Феи До-

Ми-Соль «Садко»,Чудесные рассказы Феи До-Ми-Соль 

«Щелкунчик», «Юность гения» 

4 

6. Мультимедийные программы: 

 Школа развития личности Кирилла и Мефодия  «Учимся понимать 

музыку», «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», 

7 



 Интерактивная игра для детей П.И. Чайковский «Щелкунчик», 

 Интерактивная игра для детей В.А.Моцарт «Волшебная флейта», 

 Интерактивная игра для детей А.Вивальди «Алиса и Времена года», 

 Интерактивная игра для детей М. Мусогский «Картинки с выставки», 

 Интерактивная игра  «Музыкальный класс», 

7. Фонотека на CD дисках  50 

8. Нотные хрестоматии по музыкальной литературе (1-4 год обучения 

предмету)  

11 

9. Наглядные пособия: Портреты композиторов: демонстрационный 

материал для школы 

2 комплекта 

10. Раздаточные пособия. Игра-лото «Русские и зарубежные 

композиторы», С. Белецкий  Игра-лото «Музыкальная азбука» 

2 комплект 

3 Предмет: «Развитие музыкальных 

способностей» 

1.Дидактические игры: Плакаты (ритмические), карточки для 

малышей (темпы, характер музыки, музыкальные инструменты)  

5 

2. Мультимедийные презентации: 

 «Король инструментов»,«Мама-гамма»,«Музыка природы», «Музыка 

зимы», «Музыка осени»,«Времена года», «Музыка лета», «Музыка 

дождя»,«Музыка цвета», «Музыкальные инструменты», « Ноты» 

11 

3.Набор детских шумовых инструментов 1 комплект 

4 Предметы: «сольфеджио»,  «музыкальная 

грамота», «элементарная теория музыки» 

1.Комплект таблиц по сольфеджио. Таблицы по музыкальной грамоте 

для ДМШ.  

1 комплект  

2. Аудиоприложения  на CD дисках  «Музыкальные диктанты» Сост. 

Ю. Фролова 

2 

3.Набор детских шумовых инструментов 1 комплект 
5 Предмет «Фортепиано» Нотные сборники педагогического репертуара на электронном 

носителе 

5 

6 Предмет «Специальность: флейта» Нотные сборники педагогического репертуара на электронном 

носителе  

3 

7 Предмет «Специальность: гитара» Нотные сборники педагогического репертуара на электронном 

носителе 

3 

 

 

Директор МБУ ДО РДМШ                                                                  В.Л. Дружинина 

  


