
Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №21» 

 
 

                                         Приказ 

 

«___» ______ 2019 года                     № ___- ОД       

 

Об утверждении УМК 

 

В соответствии с решением педагогического совета МБУДО  

«ДМШ №21» от 09 января 2019 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить учебно-методический комплекс по следующим 

общеобразовательным программам: 

1. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Специальность чтение с листа» в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

2. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Ансамбль» в области музыкального искусства «Фортепиано» 

3. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Концертмейстерский класс» в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

4. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Ансамбль» в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

5. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Специальность» в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

6. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Специальность» в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

7. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Специальность» в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 



8. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Ансамбль» в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

9. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Специальность» в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

10. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Ансамбль» в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты» 

11. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Сольфеджио» в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 

12. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Слушание музыки», «Музыкальная литература» в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

13. учебно-методический комплекс к дополнительной 

предпрофессиональной общеразвивающей программе учебного предмета 

«Хор» в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 

14. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Фортепиано» 

15. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Фортепиано» 

16. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Аккомпанемент (Концертмейстерский класс). Фортепиано» 

17. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Скрипка» 

18. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Скрипка» 



19. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Баян/аккордеон» 

20. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Баян/аккордеон» 

21. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Гитара. Бас-гитара. Электрогитара» 

22. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Гитара. Бас-гитара. Электрогитара» 

23. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Духовые инструменты» 

24. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Духовые инструменты» 

25. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Академический вокал» 

26. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Академический вокал» 

27. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Эстрадный вокал» 

28. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Эстрадный вокал» 

29. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Специальность. Клавишный синтезатор» 

30. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ансамбль. Клавишный синтезатор» 

31. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Народное творчество. Фольклор» 

32. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Народная (фольклорная хореография)» 

33. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Фольклорное сольное пение» 



34. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Хор» 

35. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Сольфеджио» 

36. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Слушание музыки. Музыкальная литература» 

37. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Музыкальная грамота» 

38. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Ритмика (танец)» 

39. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Гимнастика» 

40. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Классический танец» 

41. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Народно-сценический танец» 

42. учебно-методический комплекс к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе учебного предмета 

«Современный танец» 

 

 

 

 

 

 

Директор         С.В. Рыженкова 


