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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Обучение игре на гитаре» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Музыкальные инструменты: 

классическая шестиструнная гитара; 
− Фортепиано (синтезатор); 
− Подставка для ног; 
− Пюпитр; 
− Доска с нотным станом; 
− Музыкальный центр для прослушивания 

записей и материалов. 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Агафошин П.  Школа игры на 

шестиструнной гитаре, -  М.: 

«Музыка»,1983.  
− Агуадо Д.  Этюды для шестиструнной 

струнной гитары,- М.: «Музыка», 1968. 
− Бах И.С./сост. П. Исаков/  Сборник пьес 

для шестиструнной гитары, - М.: 

«Музыка» , 1979. 
− Гитман А. Донотный период в начальном 

обучении гитаристов, - М.: «Музыка», 

2003.  
− Гитман А.  Концерт в ДМШ, /вып. 1,2,3/, 

- М.: «Музыка»,  2006. 
− Гитман А. Начальное обучение на 

шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 

2005.  
− Джулиани М. /сост. Хейнце Б., Лейпциг/  

24 легких этюдов для гитары, ор. 100,- 
М.: «Музыка», 1977. 

− Иванов-Крамской А. Пьесы для 

шестиструнной гитары,-  М.: «Музыка», 

1947. 
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− Иванов-Крамской А. Школа игры на 

шестиструнной гитаре, - М.: «Музыка», 

1970. 
− Каркасси М. Школа игры на 

шестиструнной гитаре, - М.: 

«Музыка»,1964 – 2000. 
− Кирьянов Н. Искусство игры на 

шестиструнной  гитаре, - М.: 

«Тоника»,1991. 
− «Педагогический репертуар гитариста». 

Средние и старшие классы ДМШ, /сост. 

Гитман А./, - М.: «Просвещение», 1999. 
− «Пьесы для 6-ти струнной гитары»  /сост.  

Виницкий А./, - М.: «Музыка», 2005. 
− Пухоль Э. Школа игры на 

шестиструнной гитаре, - М.: «Советский 

композитор», 1984. 
− Сор. Ф.  20 этюдов для шестиструнной 

гитары /ред. Сеговии А/, - М.: «ГИД» 

2000. 
− Таррега Ф. Избранные произведения для 

шестиструнной гитары, /сост. Ларичев 

Е./, - М.: «Музыка» 1983. 
− «Педагогический репертуар», 

вып.1,2,3;/сост. Ковалевский Я., 

Рябоконь Е./, - М.: «Музыка»,  1970.  
− «Хрестоматия для шестиструнной 

гитары», вып. 1,2,3; /сост. Вещинский 

А./, - М.: «Музыка», 2005. 
− «Хрестоматия гитариста 1-3, 4-5 классы 

ДМШ» /сост. Ларичев Е./, - М.: 

«Советский композитор», 1983 – 1986 . 
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Музыкальная литература» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Компьютер  
− Колонки ( 2 шт.) 
− Фортепиано 
− Доска, мел.  
− СD-диски  с музыкальными 

произведениями (программный 

материал), изучаемыми на занятиях. 
− DVD-диски опер: Д.Верди «Травиата», 

Ж.Бизе «Кармен», М.Мусоргский «Борис 

Годунов», Н.Рыбников рок-опера 

«Юнона и Авось». 
Учебно – методические 

материалы 
 

Музыкальный материал: 
− «Времен года» П.Чайковского, 

С.Прокофьев Симфоническая сказка 

«Петя и волк». 
− Григорианские напевы XV-XVII веков. 

Произведения выдающихся мастеров 

Нидерландской полифонической школы. 
− И.С.Бах – инвенции, ХТК (1 том), токката 

и фуга d-moll, номера из мессы «Страсти 

по Матфею». 
− Й.Гайдн Симфония №103 Es-dur. 

В.Моцарт Симфония № 40, Соната №11 

A-dur (KV 331), отрывки из опер 

«Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта». 

Л. ван Бетховен Симфонии №№ 5,9. 

Сонаты №№ 8, 14, 23. 
− Н.Паганини Каприсы; Ф.Шопен Мазурки, 

Вальсы, Прелюдии, Вальсы, Этюды, 

Ноктюрны, Баллада соль минор (по 

выбору педагога); Р.Шуман 

Фортепианный цикл «Карнавал»; Ф.Лист 
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«Пляски смерти», Венгерская рапсодия 

№2; Ф.Шуберт баллада «Лесной царь», 

вокальный цикл «Зимний путь». 
− К.Дебюсси «Прелюдии» для фортепиано, 

фортепианная сюита «Детский уголок»; 

М.Равель «Болеро». 
− М.Березовский «Не отвержи мене во 

время старости»; А. Алябьев «Соловей»; 

А. Гурилев «»; А.Варламов «На заре ты 

её не буди». 
− М.И.Глинка Романсы, симфоническая 

фантазия «Камаринская», опера «Жизнь 

за царя». 
− Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» 

(отрывки из оперы), оркестровая сюита 

«Шехерезада»; М.П. Мусоргский «Борис 

Годунов» (отрывки из оперы), 

фортепианный цикл «Картинки с 

выставки». 
− П.И.Чайковский Романсы, отрывки из 

оперы «Евгений Онегин», балета 

«Щелкунчик», Шестая симфония. 
− С.В.Рахманинов Романсы, Второй 

концерт для фортепиано с оркестром, 

Рапсодия на тему Паганини.  
− С.Прокофьев Симфония №1, балет 

«Ромео и Джульетта» (номера из балета), 

Д. Шостакович Симфонии №№ 1,5,7.  
− Д. Гершвин Рапсодия в голубых тонах. 
− Э.Л. Уэббер отрывки из оперы «Иисус 

Христос – суперзвезда»;  
− Н. Рыбников отрывки из оперы «Юнона 

и Авось». 
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Оркестровая практика» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Музыкальные инструменты: 
 баяны;  
аккордеоны;  
гитары;  
ударная установка;  
литавры;  
клавишные электроинструменты; 

фортепиано. 
− Микрофоны. 
− Стойки для микрофонов. 
− Метроном. 
− Чехлы и футляры для музыкальных 

инструментов. 
− Подсобный инвентарь:  

стеллажи для инструментов;  
стулья;  
столы;  
доска для сольфеджио;  
зеркало;  
настенные часы;  
папки для нот;  
пульты;  
кулер для воды. 

− Компьютер. 
− Принтер. 
− Колонки. 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Нотная библиотека: 
Е. Крылатов Колыбельная Медведицы 
В. Елецкий Песенка 
Г. Пономарев Вальс 
Г. Пономарев Маленький ковбой 
С. Бредис Незабываемое танго 
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РНП  «Ах, ты степь широкая» 
А. Доренский Рок-н-ролл 
А. Доренский Походная 
К. Мясков Вальс 
 С. Коровицин Прогулка по Парижу 
 Н. Паганини Каприс №24 (Отрывок) 
 Л. Книппер Полюшко-поле 
 Белорусская народная песня 

Перепелочка 
 Е. Дербенко Бег времени 
 Е. Дербенко Токката в стиле арт-рок 
. Дербенко Карнавал 
Е. Дербенко Гармонист играет твист 
Э. Григ В пещере Горного Короля из 

сюиты «Пер Гюнт»  
А. Спадавеккиа - С. Лихачев «Добрый 

жук» 
А.И. Хачатурян Вальс к драме М.Ю. 

Лермонтова «Маскарад» 
Ж. Бизе Танец из оперы «Кармен» 
Б. Потемкин «Наш сосед» 
М.П. Мусоргский «Богатырские ворота» 

из цикла «Картинки с выставки» 
Г. Миллер Буги 
 В. Биберган Ария 
 Русская народная песня «Я на камушке 

сижу» в обработке Е.Дербенко 
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Сольфеджио» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Доска; 
− Фортепиано; 
− Компьютер 
− Колонки 
− Столы 
− Стулья  

Учебно – методические 

материалы 
 

− CD с записями классической музыки. 
− Музыкально-дидактические игры. 
− Музыкальный словарь. 
− Учебники по сольфеджио. 
− Хрестоматии русской народной песни для 

учащихся 1-7 классов. 
− Музыкально-нотный материал для 

иллюстрации музыкальных 

произведений. 
− Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для I-II 

классов ДМШ. М., «Кифара», 2000г. 
− Барабошкина А. Сольфеджио для II 

классов ДМШ. М., «Музыка»,1987 
− Бровко В.Л. «Битлз» на уроках 

сольфеджио. Пособие для учащихся 

старших классов музыкальных школ, 

училищ и колледжей. СПб. : Композитор, 

2004. 40 с.  
− Булучевский Ю., Фомин.В. Краткий 

музыкальный словарь для учащихся. 

Ленинград, «Музыка», 1984. 
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Специальность (баян, аккордеон)» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Музыкальные инструменты  
(баяны, аккордеоны - ½, ¾, 7/8, полные). 

− Чехлы и футляры для инструментов. 
− Пульты для нот. 
− Метроном. 
− Фортепиано. 
− Стулья разной высоты. 
− Стол. 
− Подставки под ноги. 
− Шкаф для нот. 
− Стеллажи для хранения инструментов. 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Бажилин Р. – составитель  сборника 

«Аккордеон в джазе». – Москва: 

Издательство Катанского В., 2000г. 
− Бажилин Р. – составитель  сборника 

«Концертные пьесы для аккордеона 

(баяна) в стиле мюзет» - Москва: 

Издательство Катанского В., 2000г. 
− Бажилин Р. – составитель сборника «За 

праздничным столом» в переложении 

для аккордеона и баяна, выпуск 4. – 
Москва:  Издательство Катанского В.,  

2005г 
− Бажилин Р. – составитель сборника «За 

праздничным столом» популярные 

песни в переложении для аккордеона и 

баяна, выпуск 1. – Москва:  

Издательство Катанского В., 2000г. 
− Бажилин Р. «Детский альбом» для 

аккордеона. - Москва: Издательство 

Катанского В., 2002г.  
− Бажилин Р.«Школа игры на 
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аккордеоне» - Москва: Издательство 

Катанского В., 2002г. 
− Бажилин Р.Н. «Самоучитель игры на 

баяне (аккордеоне), аккомпанемент 

песен». – Москва: Издательство 

Катанского В., 2004г. 
− Бажилин Р.Н. «Школа игры на 

аккордеоне». - Москва: Издательство 

Катанского В., 2004г. 
− Беляев А. Концертные обработки для 

баяна «Моя любимая» - Москва: 

Московская типография, 2000г. 
− Бережков В. «Пьесы для баяна» – 

Санкт-Петербург: «Композитор», 2004г. 
− Бланк С. «Двенадцать пьес и одна 

сюита» аккордеон, баян – Ростов-на-
Дону: «Феникс», 2001г. 

− Векслер Б. «Концертные пьесы для 

аккордеона», выпуск 2. – Москва: 

Издательство Катанского В., 2001г. 
− Власов В. «Альбом для детей и 

юношества» - Санкт-Петербург: 

«Композитор», 2000г. 
− Власов В. «Эстрадно-джазовые 

композиции» для баяна или аккордеона,  
− Медведев С. «Браво, маэстро!» пьесы 

для аккордеона – Санкт-Петербург: 

«Союз художников», 2004г. 
− Мирек А. «Самоучитель игры на 

аккордеоне» – Москва: «Советский 

композитор», 1987г. 
− Мотов В.Н., Шахов Г.Н. – составители 

сборника «Аккордеон. Хрестоматия 5-7 
класс ДМШ» – Москва:  «Кифара», 

2005г. и др.  
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Ударные инструменты» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Планшеты – 2 шт. 
− Стулья – 3 шт. 
− Доска, мел, указка, губка, тряпка. 
− Пульты, пианино. 
− Комплект ударных инструментов для 

обучающихся разного возраста.  

Учебно – методические 

материалы 
 

− Бутов Г. Нотная папка ударника - М, 

2005 
− Зиневич В., Борин В. Курс игры на 

ударных инструментах, ч I и II 
− Кизант Г. Техника игры на ударных 

инструментах - Киев,1986 
− Купинский К. Школа игры на ударных 

инструментах - М, 2000 
− Макиевский С. Ритмика для всех, 

постановка барабанщика - Киев.2005 
− Стойко Й. Школа игры на ударных 

инструментах - Польша,1970 
− Lombardo John Rockin’ bass drum, часть 2 
− Макиевский С. Гармония ритма – 

Киев,2006 
− Макиевский С. Техника игры на ударной 

установке, – Киев,1991 
− Макуров А. Аранжировка мелодий на 

ударной установке,2007 
− Mounier Flo – Extreme Metal Drumming 

101(ударнаяустановка) и др. 
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Паспорт учебного кабинета оркестровой школы-студии 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Ударные инструменты» 
 

Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Инструментарный фонд:  
баяны;  
аккордеоны;  
гитары;  
ударная установка;  
литавры;  
клавишные электроинструменты;  
фортепиано.  
− Микрофоны. 
− Стойки для микрофонов. 
− Метроном.  
− Чехлы и футляры для музыкальных 

инструментов. 
− Подсобный инвентарь:  
стеллажи для инструментов; костюмерная;  
стулья;  
столы;  
доска для сольфеджио;  
зеркало;  
настенные часы;  
папки для нот;  
пульты;  
кулер для воды. 
− Нотная библиотека. 
− Компьютер.  
− Принтер.  
− Колонки. 
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Паспорт учебного кабинета лаборатории движения «Форма» 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Начальная хореографическая подготовка» 
 
 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− танцевальный станок (3 шт.); 
− зеркальная стена;  
− реквизит для упражнений  
   (коврики, мячи, скакалки, шары и др.); 
− мультимедийные средства:  
   центр музыкальный Sony RDH (1 шт.); 
   компьютер (1 шт.). 
 

Учебно – методические 

материалы 
 

Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы 

развития. Метод. Техника. [Текст]: учебное 

пособие / Никитин В.Ю. – Москва : 

Издательский дом «Один из лучших», 2004 

– 414с.; 
Пасютинская, В.М. Волшебный мир танца 

[текст]/ В.М. Пасютинская – Москва: 

Просвещение, 2006 г. – 223 с.;  
Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-
ритмическое движение [текст]/ С.Руднева, 

А.Фиш – Москва: Музыка, 2003г. – 334с.  
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Паспорт учебного кабинета лаборатории движения «Форма» 
2017-218 уч. год  

для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы художественной направленности 

«Современный эстрадный танец» 
 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− танцевальный станок (3 шт.); 
− зеркальная стена;  
− реквизит для упражнений  
   (утяжелители для ног, коврики, мячи,   
   скакалки, шары и др.); 
− мультимедийные средства:  
   центр музыкальный Sony RDH (1 шт.); 
   компьютер (1 шт.). 
 

Учебно – методические 

материалы 
 

Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы 

развития. Метод. Техника. [Текст]: учебное 

пособие / Никитин В.Ю. – Москва : 

Издательский дом «Один из лучших», 2004 

– 414с.; 
Пасютинская, В.М. Волшебный мир танца 

[текст]/ В.М. Пасютинская – Москва: 
Просвещение, 2006 г. – 223 с.; 
Руднева С., Фиш А. Ритмика. Музыкально-
ритмическое движение [текст]/ С.Руднева, 

А.Фиш – Москва: Музыка, 2003г. – 334с.  
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 Паспорт учебного кабинета художественная школы им. Андрея Рублева 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Живопись» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Планшеты –10 шт. 
− Мольберты –10 шт. 
− Столы для постановок натюрмортов – 2 

шт. 
− Стулья –10 шт. 
− Софиты –2 шт. 
− Доска, мел, указка, губка, тряпка 
− Натюрмортный фонд, содержащий 

предметы необходимые в постановках 

(муляжи, бутафория, драпировки) 
− Чучела птиц и зверей 
− Компьютер и монитор  
− Графический планшет 
− Программное обеспечение 

(графические программы) 
− Принтер 
− Сканер 
− Ватман А1; 
− Акварельная бумага А2 ;  
− Картон цветной А4, А3; картон для 

оформления А1, толщина 1,5-2 мм;  
− Цветная бумага;  
− Бумага для пастели тонированная А3-

А2; 
− Акварельные краски 24 цв., в 

пластиковой коробке(Санкт-
Петербург); 

− Гуашь 12 цв.; 
− Кисти "белка", "пони", "синтетика", 

круглые и плоские, номера 1,3,4,6,8,10; 
− Перья, перьевые ручки, тушь черная; 
−  Ручки гелевые (черные); 
−  Кнопки канцелярские, зажимы, скотч; 
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−  Карандаши простые разной мягкости, 

ластики, формопласт или клячка; 
−  Карандаши цветные (акварельные) ,12-

24 цв. 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Таблица со схемами перспективных 

построений предметов 
− Таблица со схемой стоящей фигуры (с 

опорой на одну ногу) и сидящей фигуры  

(вид с боку) 
− Таблицы по цветоведению. 
− Таблицы со схемами перспективных 

построений. 
− Таблицы с тоновыми растяжками разных 

цветов. 
− Таблицы со схемами пропорций фигуры 

человека. 
− Альбомы и плакаты живописных работ 

русских художников. 
− Этюды из методического фонда 

художественной школы. 
− Волков Н.Н. Композиция в живописи -

М.: Искусство, 1977. - 524 с. 
− Гарни Д. Цвет и свет. Пособие - М.: изд-

во «Эксмо», 2016. - 224 с.  
− Гилл М. Гармония цвета - М.: АСТ, 

Астрель, 2005. - 144 с.  
− Кадыйрова Л.Х.   Пленэр. Практикум по 

изобразительному искусству - 
издательство «Владос», 2012. - 104 с. 

− Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись - М. 

:Высшая школа, 2007. - 288 с. 
− Маслов Н.Я.  Пленэр. Практика по 

изобразительному искусству - Москва.: 

«Просвещение», 1984. - 112 с. 
− Сокольникова Н.М. Основы живописи - 

Обнинск.: изд-во «Титул», 1996. - 80 с. 
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 Паспорт учебного кабинета художественная школы им. Андрея Рублева 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Изобразительное искусство в младшем школьном возрасте» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Планшеты –10 шт. 
− Мольберты –10 шт. 
− Столы для постановок натюрмортов – 2 

шт. 
− Стулья –10 шт. 
− Софиты –2 шт. 
− Доска, мел, указка, губка, тряпка 
− Компьютер и монитор  
− Графический планшет 
− Программное обеспечение (графические 

программы) 
− Принтер 
− Сканер 
− Наборы цветных карандашей (24 цвета) 
− Бумага рисовальная (А1-А3) 
− Бумага фактурная рисовальная (А1-А3)  
− Бумага тонированная и цветная (А1-А3) 
− Карандаши графитные (Т, ТМ, М, М2) 
− Набор пастели (24 цвета) 
− Кисти (2,3,4,5 размер) 
− Акварельные красуи 16-18 цветов. 
− Гуашевые краски 8-12 цветов. 
− Акриловые краски 8-12 цветов. 
− Ткань и подрамники для росписи. 
− Краски для бвтика 8-12 цветов. 
− Ластик 
− Гелевые ручки (разных цветов) 
− Уголь рисовальный 
− Тушь, перья и держатели для перьев. 
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Учебно – методические 

материалы 
 

− Натюрмортный фонд, содержащий 

предметы необходимые в постановках 

(муляжи, бутафория, драпировки) 
− Чучела птиц и зверей 
− Таблица со схемами симметричного 

вырезания предметов 
− Таблица со схемой рисования портрета. 
− Таблица со схемой рисования человека в 

движении. 
− Пособие  по рисованию пейзажа. 
− Пособие по рисованию натюрморта. 
− Пособие по ДПИ Дымковская игрушка. 
− Пособие по ДПИ Гжель. 
− Пособие по ДПИ Уральская вышивка. 
− Пособие «Исторические памятники 

Екатеринбурга». 
− Таблицы по цветоведению.  
− Работы из методфонда художественной 

школы 
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 Паспорт учебного кабинета художественная школы им. Андрея Рублева 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Композиция» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Оборудование:  
стеллажи под бумагу формата А1; 
шкафы под натурный фонд; 
столы под постановочные натюрморты; 
парты; 
стулья; 
мольберты; 
планшеты; 
софиты; 
учебная доска; 

− Натурный фонд: 
гипсовые рельефы, головы, 

геометрические фигуры; 
драпировки; 
чучела птиц; 
посуда, предметы быта; 

− Художественные материалы: 
ватман А1; 
акварельная бумага А2 ;  
картон цветной А4, А3; картон для 

оформления А1, толщина 1,5-2 мм;  
цветная бумага;  
бумага для пастели тонированная А3-А2; 
акварельные краски  24 цв., в 

пластиковой коробке(Санкт-Петербург); 
гуашь 12 цв.; 
кисти "белка", «пони", «синтетика", 
круглые и плоские, номера 1,3,4,6,8,10; 
перья, перьевые ручки, тушь черная; 
ручки гелевые (черные); 
кнопки канцелярские, зажимы, скотч; 
карандаши простые разной мягкости, 

ластики, формопласт или клячка; 
карандаши цветные (акварельные) ,12-24 
цв.; 
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уголь, сепия, сангина, соус; 
пастель, восковые мелки; 
клей пва, клей-карандаш; 
ножницы; 
баночки для воды (пластмассовые). 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Таблицы по цветоведению; 
− таблицы по этапам работы над 

графической и живописной 

композицией; 
− наглядные пособия по различным 

графическим и живописным техникам; 
− репродукции произведений классиков 

русского и мирового искусства; 
− работы учащихся из методического 

фонда школы и художественного 

училища; 
− пособия, иллюстрирующие основные 

законы станковой и декоративной 

композиции. 
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 Паспорт учебного кабинета художественная школы им. Андрея Рублева  

2017-218 уч. год 
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Рисунок» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Планшеты –10 шт. 
− Мольберты –10 шт. 
− Столы для постановок натюрмортов – 2 

шт. 
− Стулья –10 шт. 
− Софиты –2 шт. 
− Доска, мел, указка, губка, тряпка 
− Натюрмортный фонд, содержащий 

предметы необходимые в постановках 

(муляжи, бутафория, драпировки) 
− Чучела птиц и зверей 
− Компьютер  
− Графический планшет 
− Программное обеспечение (графические 

программы) 
− Принтер 
− Сканер 
− Наборы цветных карандашей (24 цвета) 
− Бумага рисовальная (А1-А3) 
− Бумага фактурная рисовальная (А1-А3)  
− Бумага тонированная и цветная (А1-А3) 
− Карандаши графитные (Т, ТМ, М, М2) 
− Набор пастели (24 цвета) 
− Кисти для туши ( № 3,5,7,10) 
− Стальные и бронзовые перья для 

графики 
− Ручки-держатели для стального и 

бронзового пера 
− Ластик 
− Гелевые ручки (разных цветов) 
− Уголь рисовальный 
− Сангина (мелки для рисования) 
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Учебно – методические 

материалы 
 

− Таблица со схемами перспективных 

построений предметов; 
− Таблица со схемой стоящей фигуры (с 

опорой на одну ногу) и сидящей фигуры  

(вид с боку); 
− Таблица со схемой пропорции 

взрослого человека и ребенка; 
− Таблица из пособия А. Дюрера по 

рисованию фигуры человека; 
− Таблица из пособия А.П. Лосенко по 

рисованию головы человека; 
− Таблица со схемой пропорции головы 

человека; 
− Работы из методфонда художественной 

школы. 
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Паспорт учебного кабинета художественная школы им. Андрея Рублева 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы художественной направленности 
«Студия натуры» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Оборудование:  
Стеллажи под бумагу формата А1. 
Шкафы под натурный фонд. 
Столы под постановочные 

натюрморты. 
Столы 
Стулья  
Мольберты  
Планшеты  
2 софита. 
Учебная доска. 

− Натурный фонд: 
Гипсовые рельефы, головы, 

геометрические фигуры. 
Драпировки – 2 штуки. 
Чучела птиц – 3 штуки; 
Посуда, предметы быта. 

− Художественные и канцелярские 

материалы: 
Ватман А1. 
Акварельная бумага А2.  
Картон цветной А4, А3; картон для 

оформления А1, толщина 1,5-2 мм. 
Цветная бумага. 
Бумага для пастели тонированная А3-
А2. 
Акварельные краски 24 цвета, в 

пластиковой коробке(Санкт-
Петербург); 
Гуашь 12 цветов. 
Кисти "белка", 

"пони","синтетика",круглые и плоские, 

номера 1,3,4,6,8,10. 
Перья, перьевые ручки, тушь черная. 
Ручки гелевые (черные). 
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Кнопки канцелярские, зажимы, скотч. 
Карандаши простые разной мягкости, 

ластики, формопласт или клячка; 
Карандаши цветные (акварельные) ,12-
24 цветов. 
Уголь, сепия, сангина, соус. 
Пастель, восковые мелки. 
Клей пва, клей-карандаш. 
Ножницы. 
Баночки для воды (пластмассовые). 

Учебно – методические 

материалы 
 

− Таблица со схемой стоящей фигуры (с 

опорой на одну ногу) и сидящей 

фигуры (вид с боку). 
− Таблица со схемой пропорции 

взрослого человека и ребенка. 
− Таблица из пособия А. Дюрера по 

рисованию фигуры человека. 
− Таблица из пособия А.П. Лосенко по 

рисованию головы человека. 
− Анатомические зарисовки из пособий 

Г. Баммеса (череп, скелет). 
− Наброски и зарисовки студентов 

художественных училищ. 
− Репродукции работ 

профессиональных художников. 
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 Паспорт учебного кабинета эстрадной студии «Алёнушка» 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 
Эстрадная студия «Алёнушка» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Ударная установка: 
   тарелки - хай-хэт ( 2 шт.); 
   тарелка crash; 
   тарелка – ride; 
  большой барабан; 
  барабан-том; 
  педаль к бочке;  
  малый барабан; 
  стойки (5 шт.); 
  стул (1шт.) 

− комплект палочек с различными 

наконечниками, пэды для отработки техники 

удара (4 шт.) ; 
− перкуссионные инструменты (бонги, шейкер, 

маракасы, тамбурин, румба, бубен, 

коробочка); 
− электрогитары (2 шт.); 
−  гитарный процессор; 
−  гитарный комбо 100 ватт; 
− бас-гитара; 
− комбо басовый 100 ватт; 
− эл. клавишные инструменты с делящейся 

клавиатурой и двумя мануалами (2 шт.); 
− парк вокальных (динамических) 

микрофонов; 
− микшер (аналоговый, цифровой) от 12 

каналов с процессором эффектов; 
− широкополосные активные акустические 

колонки (4шт.); 
− микрофонные, гитарные, клавишные (двух 

палубные) стойки (6 ш.); 
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− Компьютер (1 шт.); 
−  музыкальный центр (1 шт.); 
− Коммутация (электро-проводная система). 

Учебно – методические 

материалы 
 

− компьютерные программы: 
  Logic-pro, Nuendo, SoundForg, Sibelius; 

− видео и аудио материалы: 
Романова Л. В., видео школа вокала - 
«Школа Эстрадного вокала». 
«Eric Whitacre's Virtual Choir», видеопение a 
cap.- «Lux Aurumque». 
«SCHILLER», видео концерт электронной 

музыки - «LIVE ERLEBEN». 
Сергей Болотников, видео школа игры на 

электрогитаре «Уроки игры на гитаре». 
Антон Горбунов, видео школа игры на бас 

гитаре «Бас-гитара. Ее функции в ансамбле». 
Jojo Mayer, 
видеошколаигрынамаломбарабане«Secret 

Weapons For The Modern Drummer». 
Tommy Igoe, видео школа игры на 

барабанной установке «Getting Started On 

Drums». 
David Cohen, видео школа игры на 

фортепьяно  «Blues Piano». 
Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд» 

видео джаз концерт  «Упоение Джазом» 
Steve Vai, видеорокконцерт«Where The Wild 

Things Are». 
«Pink Floyd», видео-блюзконцерт 
«P.U.L.S.E». 
«SCHILLER», видео концерт электронной 

музыки  «LIVE ERLEBEN». 
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 Паспорт учебного кабинета театральной студии «Молодёжка» 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 
«Театральное творчество» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− Музыкальный центр (1 шт.) 
− Карты памяти (USB) (3 шт.) 
− Микрофон (5 шт.) 
− Стол (6 шт.) 
− Стулья (10 шт.) 
− Зеркала (5 шт.) 
− Маты (10 шт.) 
− Рапиры (6 шт.) 
− Гимнастические палки (10 шт.) 
− Телевизор LCD Philips (1 шт.) 
−  DVD (1 шт.) 
− Цифровая видеокамера Sony HDR-HC7E 

(1 шт.) 
Учебно – методические 

материалы 
 

− Шихматов JI.M. Львова В.К. 

Сценические этюды М.: Я вхожу в мир 

искусства, 2006. - 240с.  
− Борисов М.Б. Становление Я - концепции 

в системе профессионального мастерства 

будущего актера. -Диссертация 

кандидата псих. наук. - М. 2005. - 217с. 
− Соловьева Н. Н. Как сказать правильно? 

Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. – М., 2008.-85с. 
− Кравченко А.И. Общая психология: 

учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: 

Проспект, 2009.-432с. 
− Куликовская Т. А. Чистоговорки и 

скороговорки: практикум по улучшению 

дикции. – М., 2007.-134с. 
− Елькина М., Ялымова Э. Путешествие в 

мир театра. М.,2002.-224с . 
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 Паспорт учебного кабинета театральной студии «Молодёжка» 

2017-218 уч. год  
для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности 
«Театральные игры» 

 
Материально-техническое 

обеспечение 
 

− музыкальный центр (1 шт.) 
− реквизит для игр  
   (мячи, скакалки, шары и т. д.); 
− стол (2 шт.); 
− стулья (15 шт.); 
− сцена со специализированным световым и 

звуковым оборудованием. 
Учебно – методические 

материалы 
 

− Василькова  А. Душа и тело куклы. М., 

2003.,202 с 
− Кристи Г. В. Основы актерского 

мастерства. – М.: Советская Россия, 971.  
− – 135 с. 
− Шихматов JI.M. Львова В.К. 

Сценические этюды М.: Я вхожу в мир 

искусства, 2006. - 240с.  
− Борисов М.Б. Становление Я - концепции 

в системе профессионального мастерства 

будущего актера. -Диссертация 

кандидата псих. наук. - М. 2005. - 217с. 
− Соловьева Н. Н. Как сказать правильно? 

Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. – М., 2008.-85с. 
− Кравченко А.И. Общая психология: 

учеб.пособие /А.И. Кравченко.- М.: 

Проспект, 2009.-432с. 
− Куликовская Т. А. Чистоговорки и 

скороговорки: практикум по улучшению 

дикции. – М., 2007.-134с. 
− Елькина М., Ялымова Э. Путешествие в 

мир театра. М.,2002.-224с . 
      


