
 
 

 



9. Формирование мотивации учебной деятельности учащихся через создание 

инновационной образовательной среды в детской школе искусств (из опыта 

работы МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска) : сборник статей / авт.-сост.: 

О.Н Кресина, О.В. Иващенко. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 41с. 

 

10. «Единство воспитания и обучения – как основное средство эффективного 

развития творческой личности учащегося» (из опыта работы МУДО 

«Тимирязевская ДШИ» Чебаркульского муниципального района) : сборник 

статей / авт.-сост.: Т.А. Семенова. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 64с. 
 

11. Педагогические условия организации комфортной учебной деятельности 

учащихся, обучающихся по предпрофессиональным программам в детской 

школе искусств (из опыта работы МБУДО «Коркинская ДШИ») : сборник 

статей / авт.-сост.: Т.В. Лопатина и др. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 78с. 
 

12. «Моя музыка». Альбом начинающего пианиста (ноты) / сост.: В.В. Кутепова, 

Т.С. Смолина  (МБУДО ДШИ № 5  г. Челябинск). – Челябинск, УМЦ, 2017 

г. - 95 с.   
 

13. Формирование стремления обучающихся к личностным достижениям  как 

важная составляющая в процессе самореализации личности (из опыта 

работы ДШИ №5 г. Челябинска) : сборник статей / авт.-сост.: А.А. 

Шумакова. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 79с. 

 

14. О.В. Мокрушева Сольфеджио : учебно - методическое пособие для 3 класса. 

– Челябинск: УМЦ, 2016. – 65с. 

 

15. Творческий подход к организации образовательной деятельности как 

основа успешной работы ДШИ (из опыта работы МКОУ ДОД ДШИ 

Пластовского муниципального района) : сборник статей / авт.-сост.: С.И. 

Горохводацкая, И.Р. Айгужина и др. – Челябинск: УМЦ, 2016. – 45с. 
 

16. Организация обеспечения и повышение качества обучения в ДШИ на 

современном этапе (из опыта работы методического объединения 

Саткинского муниципального района) : сборник статей / авт.-сост.: И.В. 

Кудряшова, Ю.Л. Павлов, М.С. Мигашкина и др. – Челябинск: УМЦ, 2016. 

– 48с. 
 

17. Формирование и активизация художественно-образного мышления 

учащихся в ДШИ на современном этапе (из опыта работы МБУ ДО 

«Детская школа искусств» Чебаркульского городского округа) :  сборник 

статей / авт.-сост.: Л.Ю. Шмайлова, И.Е. Карцева, О.Н. Лашова и др. – 

Челябинск: УМЦ, 2016. – 50с. 
 

18. Фестивали детского творчества как форма социально-культурной 

деятельности (из опыта работы методического объединения школ искусства 

Сосновского муниципального района): сборник статей / авт.-сост.: В.В. 



Гудинова, Т.В. Паукова, В.Б. Беленький и др. – Челябинск: УМЦ, 2016. – 

42с. 
 

19. Сборник по итогам смотра-конкурса учебно-методических работ 

(фортепиано) / сост.: Е.В. Абрамова, М.Ю. Краснопольская. – Челябинск: 

УМЦ, 2016. – 52с. 
 

20. Сборник по итогам смотра-конкурса учебно-методических работ 

(теоретические дисциплины) / сост.: Е.В. Абрамова, М.Ю. Краснопольская. 

– Челябинск: УМЦ, 2016. – 52с. 
 

21. Сборник по итогам смотра-конкурса учебно-методических работ (народные 

инструменты) / сост.: Е.В. Абрамова, М.Ю. Краснопольская. – Челябинск: 

УМЦ, 2016. – 56с. 
 

22. Контрольно-измерительный материал по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор»: методические 

рекомендации / авт.-сост.: Р.А. Резяпова, И.В. Веденева, Е.Б. Еремина. – 

Челябинск: УМЦ, 2016. – 70с. 

 

23. Критерии оценки обученности учащихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Музыкальный 

фольклор» / авт.-сост.: Р.А. Резяпова, И.В. Веденева, Е.Б. Еремина. – 

Челябинск: УМЦ, 2016. – 60с. 

 

24. Система профориентационной работы в школе искусств (из опыта работы 

ДШИ г. Кыштым):  сборник статей / авт.-сост.:  Москвин В.А., Силаева Н.В., 

Горькая В.В., Щедрина Ю.А. – Челябинск: УМЦ, 2014. 

 

25. «Элементарное музицирование» Хрестоматия / авт.-сост.:  Украинцева Н.П. 

– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 

26. Контрольно-измерительный материал по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам / авт.-сост.:  

Кизерова О.В. и др. – Челябинск: УМЦ, 2014. 

 

27. Критерии оценивания обученности учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам / авт.-сост.:  

Кизерова О.В. и др. – Челябинск: УМЦ, 2014. 

28. Воспитание патриотизма у учащихся детских школ искусств путем 

приобщения их к народной культуре. (из опыта работы ДШИ п.Рощино) : 

сборник статей / авт.-сост.: Моисеева О.М., Иванова Э.А. -Челябинск: УМЦ, 

2013. 
 

29. Классический танец: методические рекомендации / авт.-сост.: Леонова Л.Н. 

-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 



30. Историко-бытовой танец: методические рекомендации / авт.-сост.: Леонова 

Л.Н. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 

31. Индивидуальные образовательные маршруты как форма педагогического 

сопровождения учащихся: методические рекомендации / авт.-сост.: 

Лопатина Т.В.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 

32. Организационно-методические условия внедрения дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. Материалы областного семинара преподавателей и 

руководителей ДМШ и ДШИ, 2 декабря 2013г / авт.-сост.:  О.В. Кизерова, 

Н.Е. Ходова - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 

33. Тесты, кроссворды, иллюстративные викторины. Дидактические 

материалы по предмету «история искусств» для учащихся 5-6 классов 

музыкальных отделений ДМШ и ДШИ / авт.-сост.: И.Д. Федорова. - 

Челябинск: УМЦ, 2013. 
 

34. Русская музыка с древнейших времен до середины 19 века. (Пособие по 

дополнительному чтению, 1 часть) / авт.-сост.:  Леснова Н.Ю. - Челябинск: 

УМЦ, 2012. 

 

35. Русская музыка 60 – 90 –х годов 19 века (Пособие по дополнительному 

чтению, 2 часть) / авт.-сост.:  Леснова Н.Ю.  - Челябинск: УМЦ, 2012. 

 

36. Внутренняя система оценки качества образования образовательного 

учреждения / авт.-сост.:  Боричева Н.Н. . -Челябинск: УМЦ, 2012. 

 

37. Коллективные формы музицирования как эффективный путь развития 

познавательной активности учащихся/ авт.-сост.:  Замотохина М.А.  -

Челябинск: УМЦ, 2012. 

 

38. Творческие  формы работы на предметах теоретического цикла в ДШИ / 

авт.-сост.: Дойкина Е.Р.  . -Челябинск: УМЦ, 2012. 

 

39. Аналитическая  деятельность – основа эффективной организации работы 

городского методического объединения / авт.-сост.:  Шевелева О.М. -

Челябинск: УМЦ, 2012. 
 

40. Система работы городского методического объединения по обобщению и 

распространению передового педагогического  опыта (Из опыта работы 

методического объединения г. Сатки): сборник статей / авт.-сост.:  

Мигашкина М.С. . - Челябинск: УМЦ, 2012. 
 



41. Педагогические условия обеспечения личностных достижений учащихся в 

процессе обучения (Из опыта работы ДШИ п. Межевой): сборник статей / 

авт.-сост.:  Белоусова Т.И., Третьякова Н.А. . -Челябинск: УМЦ, 2012. 
 

42. Педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса – 

важное условие успешной работы школы искусств (Из опыта работы  

ДШИ№2 г. Златоуст): сборник статей / авт.-сост.:  Пехтерева Е.В., Тиунова 

Л.В. -Челябинск: УМЦ, 2012. 
 

43. Некоторые аспекты инновационной работы городского методического 

объединения / авт.-сост.:  Смольянова  И.В. , Лямина Н.А. -Челябинск: 

УМЦ, 2011. 
 

44. Методика диагностики учащихся ступени «Дошколенок» / авт.-сост.:   

Краснопольская  М.Ю., Воронина И.Г., Райхерт О.Е., Глуховерова А.В., 

Плисс Л.А., Мухортикова  С.В., Зеленских Т.Г., Вологодская Ж.К. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

45. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста»: 

дидактическое пособие для детей / авт.-сост.:   Мухортикова С.В., Воронина 

И.Г. - Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

46. Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста»: 

дидактическое пособие для преподавателей / авт.-сост.:   Воронина И.Г., 

Мухортикова С.В. -Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

47. Методика диагностики качества обученности учащихся по 

образовательной программе «Общее эстетическое образование» / авт.-сост.:  

Шишова С.А., Шалагинова Т.А., Коновалова Н.В., Черданцева Е.А, 

Глрбачева Е.В., Украинцева Н.П., Иванищева А.М., Добрынина Е.О. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 

 

48. Особенности работы с учащимися по образовательной программе «Общее 

эстетическое образование» / авт.-сост.:  Шишова С.А., Черданцева Е.А., 

Шалагинова Т.А., Коновалова Н.В., Украинцева Н.П., Иванищева А.М. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

49. Декоративный прием в текстильной пластике, методические рекомендации 

по материалам областных семинаров 2009 -2010г. для преподавателей 

ДШИ, ДХШИ / авт.-сост.:  Артюшкина Е.И., Побегайло С.В. -Челябинск: 

УМЦ, 2011. 
 

50. Критерии оценки обученности учащихся младшего школьного возраста по 

образовательной программе «Изобразительное искусство» для учащихся, 

поступающих в ДШИ в возрасте 7 -9 лет / авт.-сост.:  Климова Н.Е. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 
 



51. Особенности обучения учащихся в рамках эксперимента по 

образовательной программе «Изобразительное искусство» (7- ми летний 

срок обучения) / авт.-сост.:   Климова Н.Е., Климов В.Б. -Челябинск: УМЦ, 

2011. 
 

52. Методика диагностики качества обученности учащихся 5 -6- лет по 

образовательной программе «Подготовка к обучению в детской школе 

искусств в возрасте 5 -6 лет / авт.-сост.:  Шелягина Л.И., Фесенко Е.А. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

53. Особенности работы с детьми 5 -6 летнего возраста при подготовке к 

обучению на музыкальных отделениях в ДШИ (Из опыта работы ДШИ №8 

г. Челябинска): сборник статей / авт.-сост.:  Шелягина Л.И., Фесенко Е.А. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

54. Чтобы скрипочка запела: пособие для преподавателей ДШИ по классу 

скрипки / авт.-сост.:  Казакова Т.Ю. -Челябинск: УМЦ, 2011. 
 

55. Из опыта работы организации образовательного процесса в ДШИ        г. 

Коркино: сборник статей / авт.-сост.:  Поликарпова Т.В., Лопатина Т.В. -

Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

56. Учебный план как основа качественной организации образовательного 

процесса / авт.-сост.:   Санпитер Л.П. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

57. Основы возрастной психологии: дошкольный, младший школьный и 

подростковый возраст / авт.-сост.:   Будникова М.Г. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

58. Мониторинг качества образования / авт.-сост.:   Боричева Н.Н. -Челябинск: 

УМЦ, 2010. 

 

59. Внутришкольный контроль как основа эффективной организации работы 

ДШИ  Краснопольская М.Ю. -Челябинск: УМЦ, 2010 

 

60. Содержательно-управленческие структуры организации. Методическая 

разработка / авт.-сост.:   Абрамова Е.В., Краснопольская М.Ю., Мукминова 

Ф.Р. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

61. Инновационные подходы в системе переподготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров учреждений культуры и искусства : 

методические рекомендации / авт.-сост.:    Абрамова Е.В., Воронова Н.В., 

Краснопольская М.Ю. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

62. Инновационные технологии в системе переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере культуры и искусства: методические 



рекомендации / авт.-сост.:    Абрамова Е.В., Краснопольская М.Ю., 

Соловова С.С. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

63. Повышение эффективности управления предприятием: методические 

рекомендации / авт.-сост.: Абрамова Е.В., Краснопольская М.Ю., 

Хабибулина И.Г. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

64. Азбука маленького вокалиста / авт.-сост.:    Бедностина И.В. -Челябинск: 

УМЦ, 2010. 

 

65. Инновационная работа в ДШИ / авт.-сост.: Абрамова Е.В., Краснопольская 

М.Ю. Будникова М.Г. -Челябинск: УМЦ, 2010 

 
 

 

 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММ: 

  «Сольфеджио». Программа учебного предмета для учащихся с задержкой 

психического развития (срок освоения 3 года) / сост. И.А Попова, Хуртина 

В.Г. – Челябинск: УМЦ, 2018. – 44 с.; 

  «Аккордеон».  Программа учебного предмета для учащихся с задержкой 

психического развития (срок освоения 3 года) / сост. Е.В. Кутепова – 

Челябинск: УМЦ, 2018. – 33 с.; 

 Музыкальный инструмент «Фортепиано». Программа учебного предмета 

для учащихся с задержкой психического развития (срок освоения 3 года) / 

сост. И.В. Кислицына, Е.В. Кутепова, С.В. Чухнина – Челябинск: УМЦ, 

2018. – 44 с.; 

 Сольное пение. Программа учебного предмета для учащихся с задержкой 

психического развития (срок освоения 3 года) / сост. И.В. Кислицына, Л.В. 

Подольская – Челябинск: УМЦ, 2018. – 32 с.; 

 СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» (1-летний срок обучения) : проект 

программы / разраб. Л.С. Выдрина. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 24 с.; 

 АНСАМБЛЬ (Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» (5-летний срок обучения) : проект 

программы / разраб. Л.М. Пашкова и др. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 34 с.; 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА (Бас-гитара) (дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» (5-летний 



срок обучения): проект программы / разраб. Л.М. Пашкова. – Челябинск: 

УМЦ, 2017. – 58 с.; 

 ХРЕСТОМАТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ 1 год 

обучения: проект программы / разраб. Л.М. Пашкова. – Челябинск: УМЦ, 

2017. – 85 с.; 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА (Электрогитара) (дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» (5-летний 

срок обучения): проект программы / разраб. Л.М. Пашкова. – Челябинск: 

УМЦ, 2017. – 58 с.; 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА (Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» (5-летний срок обучения) : проект 

программы / разраб. В.И. Седых. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 24 с.; 

 СОЛЬФЕДЖИО (Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» (5-летний срок обучения) : проект 

программы / разраб. Л.С. Выдрина. – Челябинск: УМЦ, 2017. – 123 с.; 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА (Ударные инструменты) 

(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного 

оркестра» (5-летний срок обучения): проект программы / разраб. В.В. 

Сосенко.– Челябинск: УМЦ, 2017. – 50 с. 

 Фольклорный ансамбль (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» (8-летний срок обучения: проект программы / 

разраб. Еремина Е.Б.– Челябинск: УМЦ, 2016. 

 Сольфеджио  (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» (8-летний срок обучения) : проект программы / 

разраб. Еремина Е.Б.– Челябинск: УМЦ, 2016. 

 Народное  музыкальное творчество  (дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области 

музыкального  искусства «Музыкальный фольклор» (8-летний срок 

обучения) : проект программы / разраб. Еремина Е.Б.– Челябинск: УМЦ, 

2016. 

 Музыкальная литература (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» (8-летний срок обучения) : проект программы / 

разраб Резяпова Р.А..– Челябинск: УМЦ, 2016. 

 Фортепиано  (дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области музыкального  искусства 

«Музыкальный фольклор» (8-летний срок обучения ) : проект программы / 

разраб. Галагудина И.В.– Челябинск: УМЦ, 2016. 



 Вокал. (дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

(8(9)-летний срок обучения) : проект программы / разраб. Шмакова.– 

Челябинск: УМЦ, 2016. 

 

 Ритмика и танец (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  

программа в области хореографического искусства (7-ми летний срок 

обучения): проект программы / Веселкова Н.А., Федорова И.Г. – Челябинск: 

УМЦ, 2015.  

 Гимнастика (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства (7-ми летний срок 

обучения): проект программы / Веселкова Н.А., Федорова И.Г.  – 

Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Классический танец (дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-ми летний срок обучения): проект программы / Веселкова Н.А.  – 

Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Народно-сценический танец (дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-ми летний срок обучения): проект программы / Веселкова Н.А., Федорова 

И.Г.  – Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Историко-бытовой танец (дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-ми летний срок обучения): проект программы / Веселкова Н.А.  – 

Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Сценическая практика (дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-ми летний срок обучения): проект программы / Веселкова Н.А. – 

Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Слушание музыки и музыкальная грамота 

 (дополнительная общеразвивающая   общеобразовательная программа в 

области хореографического (7-летний срок обучения): проект программы 

/Микрюкова С.Г.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Музыкальная литература (дополнительная общеразвивающая   

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-летний срок обучения): проект программы /Микрюкова С.Г.– Челябинск: 

УМЦ, 2015. 

 Беседы о хореографическом искусстве (дополнительная общеразвивающая   

общеобразовательная программа в области хореографического искусства 

(7-летний срок обучения): проект программы / Веселкова Н.А. – Челябинск: 

УМЦ, 2015. 

 Основы изобразительной грамоты и рисование (дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства (7-летний срок обучения) : проект программы / 

Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 



 Рисунок (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Живопись (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Лепка (дополнительная общеразвивающая   общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Композиция (дополнительная общеразвивающая   общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Скульптура (дополнительная общеразвивающая   общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Пленэр (дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства (7-летний срок обучения): 

проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Прикладное искусство (дополнительная общеразвивающая   

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (7-

летний срок обучения): проект программы / Климов В.Б., Климова Н.Е.– 

Челябинск: УМЦ, 2015. 

 Беседы об изобразительном искусстве (дополнительная общеразвивающая   

общеобразовательная программа в области изобразительного искусства (7-

летний срок обучения): проект программы / Внукова Ж.В.– Челябинск: 

УМЦ, 2015. 

 Развитие речи (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства (3-летний срок обучения) : 

проект программы /Иванищева А.М.– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Танец (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

в области музыкального искусства (5-летний срок обучения) : проект 

программы / Коновалова Н.В.– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Основы музыкального искусства. Домра. Музицирование в классе домры 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства (5-летний срок обучения) : проект 

программы / Вовченко Л.Ф., Руднева Е.В.– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Основы музыкального исполнительства Гитара (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (5-летний срок обучения) : проект программы / 

Федоренко Г.И., Велитченко Т.В. – Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Сценическое действие (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области музыкального искусства (5-летний 

срок обучения) : проект программы / Иванищева А. М. – Челябинск: УМЦ, 

2014. 



 Основы музыкального исполнительства Фортепиано (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (5-летний срок обучения) : проект программы / 

Пряникова О.Г., Горбачева Е.В.– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Слушание музыки и музыкальная грамота (дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства (5-летний срок обучения) : проект программы 

/Черданцева Е.А,  Шишова С.А.– Челябинск: УМЦ, 2014. 

 Элементарное музицирование (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в области музыкального искусства (5-летний 

срок обучения) : проект программы /Украинцева Н.П.– Челябинск: УМЦ, 

2014. 

 Хоровой ансамбль и сольфеджио (дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа в области музыкаль ного искусства (5-летний 

срок обучения) : проект программы /Шалагинова Т.А.– Челябинск: УМЦ, 

2014. 

 Специальность Баян (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения): проект программы 

/Земскова Н.А., Манаева Н.В., Пагина Е.А., Самойлова Н.В.– Челябинск: 

УМЦ, 2013. 

 Специальность  Балалайка (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Лазухина О.Д.– Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Специальность Домра (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Девятова О.П., Орлова С.Л., Чумакина М.С. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Специальность Гитара (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Евдокимова Т.В., 

 Кузьмина О.В., Прасолова М.А. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Ансамбль (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (8-

ми летний срок обучения) 

 : проект программы / Земскова Н.А., Самохвалова Г.Ю. - Челябинск: УМЦ, 

2013. 

 Фортепиано. (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Васильева Е.О., Пашкова Т.Д.. Павлов Ю.Л., Поспелова И.В.-Челябинск: 

УМЦ, 2013. 



 Аккордеон (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (8-

ми летний срок обучения) : проект программы / Бахтина Л.К., Дернова Н.В., 

Томсон Н.Д., Хорошавина Л.В., Юринская Л.Ю. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Музыкальная литература (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / 

Курдюмова Н.П., Черданцева Е.А., Шишова С.А.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Сольфеджио (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / Выдрина 

Л.С., Украинцева Н.П.,Фесенко Е.А., Цапкина Т.М., Шишова С.А., 

Щипунова Н.Г., Петрова Н.К. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Специальность и чтение с листа (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / Белова 

И.В., Кошелева Т.В., Уфимцева Е.В., Фофанова М.Н.. Шилкова И.Н.-

Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Концертмейстерский класс  (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»  (8-ми летний срок обучения) : проект программы / Живцова 

О.В., Забрамная С.В., Павлова В.С.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Ансамбль (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано»» (8-ми летний 

срок обучения) : проект программы / Борзых И.В., Семкина О.В., 

Торжуткина А.В. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Слушание музыки (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / 

Вершинина И.Г., Воронина И.Г., Кушнир С.И., Смирнова С.М. -Челябинск: 

УМЦ, 2013. 

 Хоровой класс  (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано»» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / Вострых 

С.А., Чебанова Е.В., Шелягина Л.И., Шмайлова Л.Ю. - Челябинск: УМЦ, 

2013. 

 Фортепиано (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Васильева Е.О., Пашкова Т.Д., Павлов Ю.Л., Поспелова И.В. -Челябинск: 

УМЦ, 2013. 

 Специальность Виолончель ( дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Лучкина Г.Н., Сибирякова Р.Р., Фотеева О.А.-Челябинск: УМЦ, 2013. 



 Специальность Скрипка (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Ветошкина Г.А., Еганова Н.А., Казакова Т.Ю., Кузнецова Т.Е. -Челябинск: 

УМЦ, 2013. 

 Ансамбль Скрипка (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Ивлева Н.А., Казакова Т.Ю., Кузнецова Т.Е., Шведова И.М.- Челябинск: 

УМЦ, 2013. 

 Ансамбль Виолончель (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (8-ми летний срок обучения) : проект программы 

/ Лучкина Г.Н.,  Фотеева О.А. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Хор (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (8-ми 

летний срок обучения) : проект программы / Вострых С.А., Шмайлова Л.Ю. 

- Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Основы дирижирования (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / 

Аристова С.И. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Фортепиано (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» (8-ми летний срок обучения) : проект программы / 

Бреннер С.В., Бурлова О.В., Сонина Н.В. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Подготовка концертных номеров (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект 

программы / Истомина Е.В. - Челябинск: УМЦ, 2013. 

 История хореографического искусства (дополнительная 

предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области  

хореографического искусства «Хореографическое творчество»(8-ми летний 

срок обучения) : проект программы / Веселкова Н.А., Минибаева М.М. -

Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Музыкальная литература (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект 

программы /Григорьва В.А., Микрюкова С.Г. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Классический танец (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект 

программы /Веселкова Н.А., Заварницина Н.А. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Гимнастика (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  хореографического искусства «Хореографическое 



творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект программы /Бойкова Е.Е., 

Веселкова Н.А. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Слушание музыки и музыкальная грамота (дополнительная 

предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области  

хореографического искусства «Хореографическое творчество»(8-ми летний 

срок обучения) : проект программы /Григорьва В.А., Микрюкова С.Г. -

Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Ритмика (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект программы / Коновалова 

Н.В., Ярославкина Е.Л. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Танец (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  хореографического искусства «Хореографическое 

творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект программы / Истомина 

Е.В., Истомина Т.А. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Народно-сценичекский танец (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»(8-ми летний срок обучения) : проект 

программы / Кузьминых А.Ю., Ярославкина Е.Л. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Беседы об искусстве (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  изобразительного  искусства 

«Живопись»(8-ми летний срок обучения) : проект программы / Внукова 

Ж.В., Евтушенко Л.И.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 История изобразительного искусства (дополнительная 

предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области  

изобразительного  искусства «Живопись»(8-ми летний срок обучения) : 

проект программы / Внукова Ж.В., Евтушенко Л.И.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Рисунок (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  изобразительного  искусства «Живопись»(8-ми 

летний срок обучения) : проект программы / Сорокина Е.Н., Торжкова Л.Л. 

-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Живопись (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  изобразительного  искусства «Живопись» (8-ми 

летний срок обучения) : проект программы / Климова Н.Е., Семина Л.А.-

Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Композиция станковая (дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области  изобразительного  искусства 

«Живопись»(8-ми летний срок обучения) : проект программы / Климова 

Н.Е., Новгородова Т.К.-Челябинск: УМЦ, 2013. 

 Пленер (дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в области  изобразительного  искусства «Живопись»(8-ми 

летний срок обучения) : проект программы / Семина Л.А., Морозова И.Н. -

Челябинск: УМЦ, 2013. 



 Образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа» : 

проект программы / Климова Н.Е. -Челябинск: УМЦ, 2013. 

 «Осознанный выбор» Программа по профессиональной ориентации 

учащихся / Дмитриева М .В. -Челябинск: УМЦ, 2012. 

 «Сохранение и развитие исполнительства на русских народных 

инструментах» Программа / Шумакова А.А. -Челябинск: УМЦ, 2012. 

 Фортепиано (программа для дошкольных эстетических отделений школ 

искусств один год обучения) Седых В.И., Воронина И.Г. -Челябинск: УМЦ, 

2011. 

 Развитие музыкальных способностей (программа для дошкольных 

эстетических отделений школ искусств с трех летним сроком обучения) 

/Мухортикова С.В., Воронина И.Г. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Ритмика (программа для дошкольных эстетических отделений школ 

искусств с трех летним сроком обучения) / Райхерт О.Е., Глуховерова А.В. 

-Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Изобразительное искусство (программа для дошкольных эстетических 

отделений школ искусств с трехлетним сроком обучения) / Вологодская 

Ж.К., Зеленских Т.Г., Воронина И.Г. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Музыкальный инструмент. Фортепиано: программа подготовки детей 5- 6 

лет к обучению в детской школе искусств (2- летний срок обучения) / 

Байдина Л.А. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Музыкальный  инструмент. Баян: программа подготовки детей 5- 6 лет к 

обучению в детской школе искусств (2- летний срок обучения) / Пагина Е.А. 

-Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Музыкальный  инструмент. Классическая шестиструнная гитара: 

программа подготовки детей 5- 6 лет к обучению в детской школе искусств 

(2- летний срок обучения) /Мухатдинов Ш.Х. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Сольфеджио и слушание музыки: программа подготовки детей 5- 6 лет к 

обучению в детской школе искусств (2- летний срок обучения) Адамова 

В.П., Фесенко Е.А. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Ритмика: программа подготовки детей 5- 6 лет к обучению в детской школе 

искусств (2- летний срок обучения) /Голышева Е.С., Фесенко Е.А. -

Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Музыкальный  инструмент. Виолончель: программа подготовки детей 5- 6 

лет к обучению в детской школе искусств (2- летний срок обучения) / 

Сибирякова Р.Р. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Ударные инструменты. Программа для ДШИ. Эстрадно – джазовое 

искусство. Инструментальное исполнительство. Срок реализации 3 года/ 

Сосенко В.В. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Ансамбль. Программа для ДШИ. Эстрадно – джазовое искусство. 

Инструментальное исполнительство (срок реализации 3 года) / Пашкова 

Л.М. -Челябинск: УМЦ, 2011. 



 Чтение нот с листа. Программа для ДШИ. Эстрадно – джазовое искусство. 

Инструментальное исполнительство (срок реализации 3 года) / Пашкова 

Л.М. -Челябинск: УМЦ, 2011. 

 Народное творчество. Программа для отделений фольклора ДМШ и ДШИ. 

Срок обучения 3 года / Гарифуллина А.Г. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Сольное пение. Программа для отделений фольклора ДМШ и ДШИ. 

Предмет по выбору. Срок обучения 5 лет / Гарифуллина А.Г. -Челябинск: 

УМЦ, 2010. 

 Фольклорный ансамбль. Программа для отделений фольклора ДМШ и 

ДШИ. Срок обучения 5 лет / Гарифуллина А.Г. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Электрогитара. Программа для ДШИ. Эстрадно-джазовое искусство. 

Инструментальное исполнительство. Срок обучения 3 года / Пашкова Л.М. 

-Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Народное творчество. Программа для фольклорных отделений ДШИ и 

ДМШ. Срок обучения 5 лет / Резяпова Р.А. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Фольклорная хореография программа для отделений фольклора ДМШ и 

ДШИ. Срок обучения 5 лет / Мартынова Н.Э. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Фольклорный ансамбль (по стопам народного календаря). Программа для 

учащихся фольклорного отделения ДШИ. Срок обучения 5 лет / 

Колесникова М.В. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Слушание музыки. Программа для отделений фольклора ДМШ и ДШИ. 

Предмет по выбору. Срок обучения 5 лет /Агафонова Е.В., Чичерина Е.Р. -

Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Основы импровизации и сочинения. Программа для ДШИ. Эстрадно-

джазовое искусство. Инструментальное исполнительство. Срок обучения 3 

года / Усынин Н.А. -Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Клавишный синтезатор. Программа для учащихся инструментальных 

классов. Предмет по выбору. Срок обучения 5 лет /Ямборисова. Е.А. -

Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Сольфеджио. Программа для ДШИ. Эстрадно-джазовое искусство. 

Инструментальное исполнительство. Срок обучения 3 года / Пашкова Н.Г. 

-Челябинск: УМЦ, 2010. 

 Сольфеджио. Программа для ДМШ и ДШИ фольклорных отделений 

детских школ искусств. Срок обучения 5 лет / Чичерина Е.Р. -Челябинск: 

УМЦ, 2010. 

 Сборник программ по итогам Областного смотра-конкурса на лучшую 

воспитательную программу в учреждении дополнительного 

художественного образования / Дверкина Т.П., Ивко А.И., Мова Л.П., 

Воронина И.Г., Петрова Н.К., Санпитер Л.П., Шумакова А.А., Фастовская 

Н.Н., Сомова О.Ю., Стайловская И.А., Маргарян Л.И., Скрябина Е.Г. -

Челябинск: УМЦ, 2010. 

 

 



 

 


