Информация о средствах обучения и воспитания,
используемых в образовательном процессе
при реализации дополнительных общеразвивающих программ
(данные на 01.04.2017г.)
Таблица 1
Оснащение и оборудование для учебных занятий
Название ДОП

Наименование оборудования

1. Социально-педагогическая направленность
Дошкольного образования
Super English (факультатив) CD –диски с записями
Дидактические карточки по темам
Игрушки-животные резиновые
Игрушки мягкие
Карандаши простые
Карандаши цветные
Клей
Кукла
Мяч
Настольно-печатные игры
Ножницы
Экран для проектора
Мультимедийный проектор Acer
Ноутбук Acer Aspire
Принтер черно-белый
А + Б (обучение грамоте и
Игрушки (специальная подборка персонажей
математике)
по темам)
Карандаши простые
Клей
Магнитная доска
Магнитола с CD «Thompson»
Ножницы
Пластилин (наборы)
Пробковая доска
Счетные палочки на каждого ребенка (наборы)
Тетради в крупную клетку
Учебная доска
Фломастеры (наборы)
Учебная доска
Бумага для выполнения практических заданий
Азбука танцевального
движения

Английский язык

Магнитола LG
Станок хореографический
Зеркала
Коврики гимнастические
Фортепиано
CD –диски с записями
Дидактические карточки по темам
1

Кол-во,
ед.

20
150
20
15
10
10
10
1
1
3
10
1
1
1
1
10
10
10
1
1
10
10
1
10
10
1
10
1
В
достаточном
количестве
1
3
4
20
1
20
150

В мире музыки

Игрушки-животные резиновые
Игрушки мягкие
Карандаши простые
Карандаши цветные
Клей
Кукла
Мяч
Настольно-печатные игры
Ножницы
Экран для проектора
Мультимедийный проектор Acer
Ноутбук Acer Aspire
Принтер черно-белый
Белый платок (для Зимушки)
Игрушки:
 солнышко
 петушок
 курочка
 цыплята
 зайчик
 собачка
 кошка
 елочка
 Дед Мороз
 Снегурочка
 Колобок
 птички
 машинки (разные)
 медведь
 лошадка
 мышка
 котенок
 кукла
 ежик
 рак
 лягушка
Колокольчики
Колокольчики большие
Лошадка на палочке
Магнитола с CD «Samsung»
Медвежата картонные
Муляжи овощей
Набор детских музыкальных инструментов:
 бубны
 барабаны
 треугольники
 погремушки
 маракасы
2

20
15
10
10
10
1
1
3
10
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
5
16
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
30
15
10
2
4
16
16

 ксилофоны
 металлофоны
 колокольчики
 тамбурины
 дудочки
 тарелки
Петрушка (кукла на руку)
Платочки разноцветные
Разноцветные флажки
Руль для машины
Светофор
Султанчики
CD-диски с записями
Фортепиано
Шапочки на голову
Играем в сказку
Мяч
Карандаши
Изодеятельность
Курс «Рисование». Материалы: фломастеры,
(рисование, лепка, бумажная краски, карандаши (цветные и простые),
пластика)
резинки, краски (гуашь и акварель),
стирательная резинка, ватман, кисти тонкие и
толстые, тычки; ватные палочки
Курс «Лепка». Пластилин, соленое тесто,
стек, досточка для лепки, шаблоны

История Отечества

Колобок

Курс «Бумажная пластика». Картон (белый
и цветной), цветная бумага, ножницы (простые
и фигурные), линейки, клей, шаблоны
Ноутбук Acer Aspire
Мультимедийный проектор Acer
Экран для проектора
Магнитола с СД «Sony»
Макет копья
Макет лучкового сверла
Макеты каменных орудий труда
Цветной лазерный принтер
Черно-белый лазерный принтер
МФУ
Фильмоскоп
Фрагмент камня с окаменевшими панцирями
улиток
Фрагменты посуды первобытных людей
Глобус
Муфельная печь
Сушильный шкаф для просушки керамических
изделий
Гончарный круг
Стеллажи
Столы
Стулья
3

2
10
16
2
1
1
1
40
40
15
3
40
10
2
3
1
10
по
количеству
человек
по
количеству
человек
по
количеству
человек
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
4
6
15

Логика (развитие
логического мышления и
речи детей дошкольного
возраста)

Мир вокруг нас

Настенные полки для образцов керамики
Методическая литература по дошкольному
образованию
Методическая литература по внеурочной
деятельности школьников
Доска
Столик для ноутбука
Колонка
Ноутбук
Проектор
Столы для дошкольников
Стулья
Шкафы
Фломастеры цветные
Кабинет площадью около 25м2
Столы для дошкольников соответствующие
росту детей
Стулья для дошкольников
Стол для педагога
Стул для педагога
Стеллажи соответствующие росту детей
Магнитная доска для крепления наглядного
материала
Шкаф для хранения учебного материала
Жалюзи
Лампы дневного освешения
Ноутбук acer
Проектор
Диапроектор
Экран
Колонка
Жалюзи для затемнения
Настольно - печатные игры
Цветные карандаши по количеству детей
Фломастеры по количеству детей
Бумага для выполнения практических заданий
Клей по количеству детей
Ножницы по количеству детей
микроскоп
увеличительное стекло
компас
увеличительное стекло
Мерный стаканчик
Воронка
Пипетка
Набор пробирок на подставке из 5-ти шт.
Пинцет
Портативная лупа
Переносной стаканчик-увеличитель
Шестиколор
4

3
10
3
1
1
1
1
1
5
12
5
50
4
12
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
1
1
1
1
5
5
10
1
1
1
1
1

Начальная спортивная
подготовка
Радуга творчества

Развивающие игры

Развитие речи (для детей 4-6
лет)

Лоток с крышкой (12 ячеек)
Набор магнитов
Мячи футбольные
Конусы для обводки
Доска
Бумага, краски, кисточки
Столы
Стулья
Кабинет площадью около 25м2
Столы для дошкольников соответствующие
росту детей
Стулья для дошкольников
Стол для педагога
Стул для педагога
Стеллажи соответствующие росту детей
Магнитная доска для крепления наглядного
материала
Шкаф для хранения учебного материала
Жалюзи
Лампы дневного освешения
Ноутбук acer
Проектор
Экран
Колонка
Жалюзи для затемнения
Настольные развивающие игры для
дшкольников
Цветные карандаши по количеству детей
Фломастеры по количеству детей
Кабинет площадью около 25м2
Столы для дошкольников соответствующие
росту детей
Стулья для дошкольников
Стол для педагога
Стул для педагога
Стеллажи соответствующие росту детей
Магнитная доска для крепления наглядного
материала
Шкаф для хранения учебного материала
Жалюзи
Лампы дневного освешения
Ноутбук acer
Проектор
Экран
Колонка
Жалюзи для затемнения
Развивающие игры для дошкольников
Цветные карандаши по количеству детей
Фломастеры по количеству детей
Ноутбук acer
5

2
1
14
10
1
14
28
4
12
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

12
12
4
12
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

12
12
1

Речеразвивайка (для детей
трёх лет)

Ритмика для маленьких
Учимся рисовать
Учимся творчески мыслить
Физкультура

Проектор
Кабинет площадью около 25м2
Столы для дошкольников соответствующие
росту детей
Магнитная доска для крепления наглядного
материала
Шкаф для хранения учебного материала
Цветные карандаши по количеству детей
Фломастеры по количеству детей
Игрушки резиновые
Игрушки (специальная подборка по
лексическим темам):
 набор детской посуды
 набор «Домашние животные»
 набор «Дикие животные»
 дидактическая кукла с набором
сезонной одежды
 набор кукол «Семья»
 набор «Домашние птицы»
Муляжи:
 овощи
 фрукты
Фильмоскоп
Часы настенные «Календарь погоды»
Часы настенные «Календарь природы
Музыкальный центр
Проектор
Ноутбук
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
Бубен
Диск мягкий со шнуром «Шагайка»
Доска гладкая
Доска ребристая
Кегли
Коврик гимнастический
Кольцеброс (набор)
Корзина для мячей
Кубик пластмассовый
Кубик деревянный малый
Гимнастическая скамья
Магнитола «Panasonic»
Модуль мягкий (комплект из шести-восьми
сегментов)
Мяч набивной (вес 1кг)
Мяч попрыгун с ручками
Мяч массажный 7 см
Мяч массажный мягкий 7 см
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1
4
1
1
12
12
8

3
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
10
2
1
19
12
1
2
57
19
2
1
2
1
2
10
10

Чтение

Мяч массажный 20 см
Мяч резиновый 10 см
Мяч надувной 61 см
Мяч резиновый
Набор игр для бросания
Обруч пластмассовый 70 см
Обруч пластмассовый 52 см
Палка гимнастическая длинная
Палка гимнастическая короткая
Скакалки
Конус с отверстиями 35 см
Клипса для палок и обручей
Штанга для конуса
Клюшка хокейная мини
Следы пластиковые
Тачка с одним колесом
Шар пластмассовый 7 см
Коврик массажный (8 сегментов)
Игрушки (специальная подборка персонажей
по темам)
Игрушка машинка
Букварь (Владимир Степанов)
Указка
Фломастеры

Простые карандаши
Раздаточный материал
Калька

Книги для самостоятельного чтения
Магнитола с CD «Thompson»
Мягкие игрушки
Мяч
Наборы слогов и букв
Настенный алфавит
Настольные игры
Пособия:
Трафареты букв
Учебная доска
Настенные полки для работы с кубиками
Слоговые таблицы
Начального общего образования
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3
2
2
12
3
11
18
12
12
6
6
6
2
10
2
30
4
10
6
10
1
Имеется в
достаточном
количестве
на каждого
ребенка
20
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
15
1
20
1
10
1
4
5
32
1
3
50

Дорогою добра

Живая старина

Русская народная культура в
фольклоре

Учимся вязать крючком

Стулья ученические
Ноутбук
Тумбочка
Шкаф
Кресло
Диван
Доска
Доска (магнитная) двусторонняя на стойках
Столы ученические
Стулья ученические
Лавки деревянные переносные
Стол учительский
Шкаф-буфет (экспонат этноэкспозиции)
Макет печи (экспонат этноэкспозиции)
Стол деревянный на ножках (экспонат
этноэкспозиции)
Полка верхняя
Шкаф «судный» (экспонат экспозиции)
Лавки статические (экспонат экспозиции)
Подиум для этноэкспозиции «Русская изба»
Домотканые дорожки (экспонат экспозиции)
Половики-кружки
Прялка-сидушка
Прялка-самопряха
Балалайка
Баян
Сундук
Доска (магнитная) двусторонняя на стойках
Столы ученические
Стулья ученические
Стол учительский
Балалайка
Баян
Ложки деревянные
Музыкальный центр
Нитки вязальные, шерстяные, кручёные
(разные цвета)
Нитки х/б швейные
Крючок №№ 1,0,2,5,14 (самый маленький)
Сантиметровая лента
Игла швейная с большим ушком
Булавка английская с головкой
Булавка обыкновенная большая
Тетрадь для записи теории
Линейка простая
Калька (не большие листы)
Карандаш простой, резинка
Ручки простые и цветные
Клей ПВА или клеящий карандаш
Бумага для снятия выкроек из журналов
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20
1
1
2
1
1
1
1
13
28
2
1
1
1
1
2
1
3
1
4
4
2
2
1
1
2
1
13
28
1
1
1
30
1

5
5
1
1
5
1
1
1
6
1
4
1
2

(миллиметровка, калька)
Лекала большие и маленькие (для проведения
кривых линий)
Ножницы
Книги по вязанию крючком, журналы
Щедривочки
Гармонь
Балалайка
Вертеп
Перчаточные куклы
Ширма
Компьютер, ноутбук для просмотра видео
Основного общего образования
Культура славянского
Доска (магнитная) двусторонняя на стойках
народа
Столы ученические
Стулья ученические
Стол учительский
Балалайка
Баян
Ложки деревянные
Музыкальный центр
Основы делопроизводства
Персональные компьютеры
Основы медицинских
Учебная парта
знаний и
Учебная доска
здоровьесбережение
Стол
Графические средства
Натуральные объекты
Серебряные пяльцы (ручная Альбомные листы
вышивка)
Булавки английские с головкой
Бумага ( калька, миллиметровка)
Игла для вышивания с большим ушком
Карандаш простой
Клей ПВА или клеящий карандаш
Книги по вышивке и журналы
Копировальная бумага разноцветная
Крючок №№ 13,14( самый маленький)
Линейка простая
Нитки мулине ( разноцветные)
Ножницы с загнутыми концами
Ножницы с острыми концами
Пяльцы
Резинка
Ручки простые и цветные
Тетради для записи теории
Ткань для вышивки
Фломастеры
Цветной картон
Среднего общего образования
Автодело
Стенд регулируемых перекрестков
Стенд не регулируемых перекрестков
Стенд регулирования дорожного движения
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2
1
19
1
1
1
10
1
1
1
13
28
1
1
1
30
1
8
15
1
1
имеются
имеются
4
5
2
1
1
1
много
4
2
1
много
1
1
1
1
4
1
2
7
7
1
1
1

Магнитная доска
Микшер
Ноутбук

1
1
1

Персональные компьютеры
Столы
Шкафы
Стулья
Массажные кушетки
Столы
Стулья
Шкаф
Компьютер
Принтер
Моё здоровье в моих руках
Учебная парта
Учебная доска
Стол
Графические средства
Натуральные объекты
2. Туристско-краеведческая направленность
Начального общего образования
Начальная туристская
Металлические конструкции для отработки
подготовка
элементов техники туристских навыков
Палатки каркасные
Палатка «Зима» с тентом
Палатка шатровая
Набор верёвок капроновых для вязания узлов
Набор верёвок капроновых от 20 м до 40 м
Ледорубы
Альпинистские карабины
Страховочные системы
Каски
Спусковые устройства
Жюмары
Спальные мешки
Коврики
Тент
Скальные и ледорубные крючья
Костровое оборудование
Топоры
Котлы для приготовления пищи
Кошки для движения по льду
Печка разборная для зимних походов
Введение в скалолазание
Шведская стенка
Столы ученические
Стулья
Скамьи школьные
Кольца гимнастические
Маты
Коврики

8
10
4
18
1
5
25
5
1
1
15
1
1
имеются
имеются

Индивидуальные занятия с
детьми с ограниченными
возможностями
Столы
Шкафы
Стулья
Столы
Основы массажа

10

3
2
1
1
30
7
6
30
8
6
8
8
3
15
1
15
1
2
3
8
1
1
3
6
3
1
10
10

Скалолазание

Спортивный туризм

Спортивное скалолазание

Скалодром детский
Основного общего образования
Верёвоки
Карабины
Страховочные системы
Спусковые устройства
Жюмары
Каски
Спальные мешки
Коврики
Палатки
Котлы
Примусы
Компасы
Металлические конструкции для отработки
элементов техники туристских навыков
Палатки каркасные
Палатка «Зима» с тентом
Палатка шатровая
Набор верёвок капроновых для вязания узлов
Набор верёвок капроновых от 20 м до 40 м
Ледорубы
Альпинистские карабины
Страховочные системы
Каски
Спусковые устройства
Жюмары
Спальные мешки
Коврики
Тент
Скальные и ледорубные крючья
Костровое оборудование
Топоры
Котлы для приготовления пищи
Кошки для движения по льду
Печка разборная для зимних походов
Металлические конструкции для отработки
элементов техники туристских навыков
Среднего общего образования
Верёвоки
Карабины
Страховочные системы
Спусковые устройства
Жюмары
Каски
Спальные мешки
Коврики
Палатки
Котлы
Примусы
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1
8
20
4
5
3
5
6
13
2
3
1
6
3
2
1
1
30
7
6
30
8
6
8
8
3
15
1
15
1
2
3
8
1
3

8
20
4
5
3
5
6
13
2
3
1

Компасы
Верёвоки
3. Физкультурно-спортивная направленность
Начального общего образования
Карате киокушинкай
Мат-татами 1х2м
Мешок боксерский (2М)
Макивара
Защитные жилеты
Шлем
Защита паха
Защита на голень
Защита на руки
Мяч баскетбольный
Мяч набивной 10 кг
Скакалка
Бо бамбук
Бо мягкое
Обучение игре в шахматы
Доска
шахматная
демонстрационная
фигурами демонстрационными
Доска шахматная с фигурами шахматными
Часы шахматные
Шахматные комплекты
Шахматные доски
Шахматные часы
Демонстрационная доска
Ноутбук
Столы
Стулья
ОФП с элементами
Мячи футбольные
подвижных спортивных игр Конусы для обводки
Шахматы
Ноутбук
Демонстрационная доска
Основного общего образования
Защитники Отечества
Винтовка пневматическая
Гантели по 1кг
Защита паха
Защитное снаряжение «Гладиатор»
Лапа тренировочная
Макет ММГ АК-74
Мат - татами 1х2м
Мешок боксерский (1,2 М) 50кг
Перчатки боксерские 12 унций
Пистолет пневматический
Противогазы
Секундомер
Скакалки
Форма - камуфляж
Шлем боксерский
Шлем с маской
Мешок боксерский (1,2 М) 50кг
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6
8

с

4
3
2
2
2
2
6
6
2
2
5
1
1
1
12
5
30
30
30
1
1
15
30
14
10
1
1
6
8
1
1
4
4
40м2
1
3
1
10
1
15
14
1
1
1

Карате киокушинкай

ОФП с элементами
подвижных спортивных игр.
Начальная специализация
Рукопашный бой

Физическая подготовка
туриста

Защитники Отечества

Мат-татами 1х2м
Мешок боксерский (2М)
Макивара
Защитные жилеты
Шлем
Защита паха
Защита на голень
Защита на руки
Мяч баскетбольный
Мяч набивной 10 кг
Скакалка
Бо бамбук
Бо мягкое
Мячи футбольные
Конусы для обводки
Ударная станция
Спортивный уголок
Татами
Макивары
Груши
Манекен борцовский
Шлем для рукопашного боя
Перчатки боксерские
Защита голени и паха
Парты
Лавка школьная
Турник
Металлические конструкции для отработки
элементов техники туристских навыков (в
помещении)
Тренажеры (на школьном стадионе)
Беговая дорожка (на школьном стадионе)
Игровая площадка (на школьном стадионе)
Лыжи
Набор веревок для вязания узлов
Среднего общего образования
Винтовка пневматическая
Гантели по 1кг
Защита паха
Защитное снаряжение «Гладиатор»
Лапа тренировочная
Макет ММГ АК-74
Мат - татами 1х2м
Мешок боксерский (1,2 М) 50кг
Перчатки боксерские 12 унций
Пистолет пневматический
Противогазы
Секундомер
Скакалки
13

4
3
2
2
2
2
6
6
2
2
5
1
1
14
10
1
1
20 кв. м
2
2
2
3
6 пар
6
7
8
1
3

4
1
1
15 пар
30
6
8
1
1
4
4
40м2
1
3
1
10
1
15

Рукопашный бой

Азъ есмь

Золушка

Форма - камуфляж
Шлем боксерский
Шлем с маской
Мешок боксерский (1,2 М) 50кг
Ударная станция
Спортивный уголок
Татами
Макивары
Груши
Манекен борцовский
Шлем для рукопашного боя
Перчатки боксерские
Защита голени и паха
4. Художественная направленность
4.1. Декоративно-прикладное творчество
Начального общего образования
Доски для лепки с крутящемся столом
Стеки
Формы для лепки
Клеевой пистолет
Электра лобзик
Дрель
Аппарат для выжигания
Непроливашки
Палитра
Кисти
Сверла
Крючки для вязания
Коклюшки для плетения
Ножницы фигурные
Дыроколы фигурные
Контейнеры для хранения пластиковые с
крышками, большие
Контейнеры для хранения малые без крышек
Линейки
Ножницы для правшей
Ножницы для левшей
Карандаши простые
Карандаши цветные
Точилка для карандашей
Степлеры маленькие
Степлеры большие
Антистеплер
Клей ПВА
Клей карандаш
Клей для декупажа
Коробочка с ячейками для заготовок модулей
Спицы для скручивания трубочек
Шпажки для скручивания трубочек
Кисточки для декупажа 45
14

14
1
1
1
1
1
20 кв. м
2
2
2
3
6 пар
6

15
10
15
2
1
1
1
15
10
20
3
20
1
3
10
10
5
15
17
6
40
2 уп.
1
16
15
2
20
24
6
4
20
20
20

Жар-птица
Игрушечка (может,
методическую литературу
здесь указывать не нежно. у
нас есть отдельный файл)

Лепка и рукоделие

Стаканчики для клея декупаж
Планшетки для выцинанки
Макетные ножи
Канцелярские ножи
Папки с мультифорами на группу
Картон
Бумага принтерная белая
Бумага принтерная цветная (18 цветов)
Бумага принтерная белая (бывшая в
употреблении)
Цветная бумага
Бархатная бумага
Бумага для черчения
Стол учебный
Стул
Доска учебная
Папки с образцами по темам
Муфельная печь
Сушильный шкаф для просушки керамических
изделий
Гончарный круг
Стеллажи
Столы
Стулья
Настенные полки для образцов керамики
Глина
Мука
Клей ПВА
Краска водоэмульсионная
Оттиски для лепки различные
Парты специальные
Стулья
Миски для замеса глины и теста
Кисти различные для росписи, аппликации
Пластмассовые емкости для воды,
используемые при лепке
Стеки для лепки различные
Лобзики
Струбцины слесарные
Ножницы
Набор слесарного инструмента
Наждачная бумага
Лобзик электрический
Пила
Молоток
Набор отверток
Нитки цветные х/б и шерстяные
Полки для хранения готовых изделий
Ткань различная
Материал для плетения
15

20
20
10
10
14
50
300
2 уп.
400
10 уп.
1 уп.
1 уп.
5
10
1
8
2
1
1
4
6
15
3
100 к.
15 кг
3 кг
4 кг
30
6
13
3
50
6
30
6
6
15
1
10
1
1
1
1
20
8
10 м
60 м

Мечтатель детского
объединения «Лоскуток.
Соломинка»

Петелька-волшебница

Стол учебный
Стул
Доска учебная
Столы учебные (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Стол овальный на 12 посадочных мест
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стулья для учащихся (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Шкафы со стеклянными дверцами
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Шкафы (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стеллаж в учебном кабинете (предоставлено
МБОУ СОШ №16)
Стол-шкаф (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стеллаж металлический (предоставлено
МБОУ СОШ №16)
Доска металлическая настенная трех частная
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Огнетушитель (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Столы учебные (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Стол овальный на 12 посадочных мест
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Ноутбук
Утюг
Гладильная доска
Духовой шкаф
Муфельная печь (предоставлена Домом
творчества)
Магнитофон
Резак «гильотина» для приготовления
бумажных лент для квиллинга
Клеевой пистолет
Подставки для лепки
Молды
Плунжеры
Высечки металлические
Высечки пластиковые
Круглогубцы
Пинцет
Ножницы
Резаки
Пластформы
Стол учебный
Стул
Доска учебная
Ножницы канцелярские
Крючки для вязания
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6
12
1
9
1
30
3
4
1
1
1
1
1
9
1
1
3
1
1
1
1
1
4
9
24
56
48
120
3
5
20
6
8
5
10
1
4
15

Радость творчества
Творим красоту

Украсим мир вместе

Чудеса творчества
Лоскуток. Соломинка

Комплект спиц для вязания
Иглы швейные
Ножницы
Иглы швейные
Шаблоны для изделий
Парты
Стулья ученические
Шкаф для хранения оборудования и
материалов
Компьютер с проектором
*Бумага (цветная, гофрированная, офисная,
газетная, салфетки)
*Картон простой и гофрированный
*Простые карандаши
*Ножницы
*Клей ПВА, клей-карандаш
*Краски (акриловая, гуашь)
*Емкость для воды
*Кисти
*Канцелярский нож
*Линейка
*Губка поролоновая
*Зубочистки, скрепки, английские булавки
Рабочий стол для учащегося
Шкаф для хранения рабочих материалов
Учебная классная доска
Крепления для наглядного материала
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
Основного общего образования
Столы учебные (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Стол овальный на 12 посадочных мест
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стулья для учащихся (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Шкафы со стеклянными дверцами
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Шкафы (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стеллаж в учебном кабинете (предоставлено
МБОУ СОШ №16)
Стол-шкаф (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Стеллаж металлический (предоставлено
МБОУ СОШ №16)
Доска металлическая настенная трех частная
(предоставлено МБОУ СОШ №16)
Огнетушитель (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Часы настенные (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
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10
10
10
10
3
10
20
2
1
1 комплект
1 комплект
1 коробка
1
1 тюбик
1 набор
1
1 набор
1
1
1
1 набор
9
1
1
3
1
1
9
1
30
3
4
1
1
1
1
1
1

Творец

Творческая мастерская

Изостудия «Подсолнух»
Картинка
Мечтатель изостудии
«Карамелька»

Стеллаж деревянный трех ярусный в
подсобном помещении изготовлен на средства
Дома творчества
Ноутбук
Утюг
Гладильная доска
Духовой шкаф
Муфельная печь
Магнитофон
Резак «гильотина» для приготовления
бумажных лент для квиллинга
Клеевой пистолет
Подставки для лепки
Молды
Плунжеры
Высечки металлические
Высечки пластиковые
Круглогубцы
Пинцет
Ножницы
Резаки
Пластформы
Парты
Стулья ученические
Шкаф для хранения оборудования и
материалов
Компьютер с проектором
*Бумага (цветная, гофрированная, офисная,
газетная, салфетки)
*Картон простой и гофрированный
*Простые карандаши
*Ножницы
*Клей ПВА, клей-карандаш
*Краски (акриловая, гуашь)
*Емкость для воды
*Кисти
*Канцелярский нож
*Линейка
*Губка поролоновая
*Зубочистки, скрепки, английские булавки
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
4.2. Изобразительное творчество
Начального общего образования
Доска
Парта
Интерактивная доска
Столы для занятий (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Овальный стол (предоставлено МБОУ СОШ
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1

1
3
1
1
1
1
1
4
9
24
56
48
120
3
5
20
6
8
10
20
2
1
1 комплект
1 комплект
1 коробка
1
1 тюбик
1 набор
1
1 набор
1
1
1
1 набор
1
1

1
15
1
7
1

№16)
Стулья (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Доска навесная (предоставлено МБОУ СОШ
№16)
Доска переносная (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Стол для педагога (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Стеллажи (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Шкаф (предоставлено МБОУ СОШ №16)
Тумбочка
Ноутбук
Ножницы
Столы для занятий
Резаки
Краски гуашевые ,акварель
Кисти разные
Клеевой пистолет
Подставки для рисования
Шаблоны для обведения
Карандаши цветные
Мелки восковые и пастельные
Мастихины
Основы художественного
Доска
творчества
Бумага, краски, кисточки
Столы
Стулья
Цветной калейдоскоп
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
Основного общего образования
Мир изобразительного
Доска
искусства
Бумага, краски, кисточки
Столы
Стулья
Мир искусства
Телевизор с поддержкой USB
Ноутбук
4.3. Литературно-театральное творчество
Начального общего образования
Введение в мир
Репетиционный зал
Мельпомены
Стулья
Магнитофон
Фонограммы на флеш-карте
Костюмерная
Костюмы и декорации к спектаклям
Сцена
Зрительный зал
Закулисье
Реквизит
Театр в начальной школе
Занавес, сцена, стулья, пианино
Ноутбук
Реквизит для спектакля
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20
1
1
1
1
1
1
1
5
10
5
24
70
2
9
100
56
48
12
1
14
28
1
1
1
14
28
1
1

1
20
1
1
1
1

1

Ноутбук
Музыкальный центр
Театральные ладушки

Ноутбук
Музыкальный центр
Оборудование и оснащение для занятий
отсутствуют, т.к. не требуются
Основного общего образования
Репетиционный зал
Стулья
Магнитофон
Фонограммы на флеш-карте
Костюмерная
Костюмы и декорации к спектаклям
Сцена
Зрительный зал
Репетиционный зал
Гримерные столы
Аудиосистема (ПК с колонками)
Радиомикрофоны
Мультимедийное оборудование (видеокамера,
проектор)
Занавес, сцена, стулья, пианино
Ноутбук
Реквизит для спектакля
Реквизит

Академия Мельпомены

Архитектура личности.
Первые шаги

Легкое дыхание
Фантазия
Художественное слово
театральной студии
«Маски»
Художественное слово
театральной студии «Театр +
Мы»

Архитектура личности

Мой театр

Эстрадный вокал
Микшер
Ноутбук

1
1
-

1
20
1
1
1
1
1
2
1
4
1

1

Реквизит

Гримерные столы
Аудиосистема (ПК с колонками)
Радиомикрофоны
Мультимедийное оборудование (видеокамера,
проектор)
Среднего общего образования
Гримерные столы
Аудиосистема (ПК с колонками)
Радиомикрофоны
Мультимедийное оборудование (видеокамера,
проектор)
Фортепиано
Сцена с театральными кулисами и освещением
Декорации, театральные костюмы
4.4. Музыкальное творчество
Начального общего образования
Микшер
Ноутбук
Основного общего образования
Микшер
Ноутбук
6.5. Хореографическое творчество
Начального общего образования
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2
1
4
1

2
1
4
1
1
1

1
1
1
1

Детский сюжетный танец
Искусство танца
Мечтатель. Танцевальный
вернисаж

Познание основ эстетики
танца
Радость познания искусства
танца

Ритмика и основы джазтанца
Хореография для младших
школьников
Джаз-танец
Таланты

Музыкальный центр
Проектор
Ноутбук
Ноутбук «ASUS»
Акустическая система XLine pro MF 300A
Микшерный пульт soundking as-mix04au
Спортивные маты (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Гимнастические коврики (предоставлено
МБОУ СОШ №16)
Стол для аппаратуры (предоставлено МБОУ
СОШ №16)
Станок для танцевальных занятий
Зеркала
Коврики
Магнитофон
Барабан
Музыкальный центр
Проектор
Ноутбук
Коврики гимнастические
Магнитофон
Основного общего образования
Музыкальный центр
Проектор
Ноутбук
Музыкальный центр
Проектор
Ноутбук

1
1
1
1
1
1
4
16
1

1
10
20
1
1
1
1
1
45
1
1
1
1
1
1
1

Примечания.
1. При реализации дополнительных общеразвивающих программ педагоги
дополнительного образования могут пользоваться:
- оснащением и оборудованием кабинетов, предоставленных им для работы
администрацией общеобразовательных школ, на базах которых они работают по договорам
безвозмездного пользования объектами недвижимости;
- оснащением и оборудованием, переданным им для работы родителями учащихся;
- личным оборудованием (в т. ч. ноутбуками) по разрешению директора учреждения.
2. Знак «*» означает, количество пособий указано из расчёта на одного учащегося.
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Таблица 2
Учебные и наглядные пособия, используемые на занятиях
Название ДОП
Super English (факультатив)
А + Б (обучение грамоте и математике)

Название разделов программы
Учебные и наглядные пособия
1. Социально-педагогическая направленность
Дошкольного образования
Подборка учебных пособий в электронном варианте
по занятиям, карточки, учебники «Super Me»
«Cookie and friends А»
«Карта путешествий»; книги (сказки, научнопопулярные энциклопедии для детей); нагляднодидактический и игровой материал по темам
(подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных и раздаточных
материалов); специально подобранные в
соответствии с темами иллюстрации и предметные
картинки.

Азбука танцевального движения
Английский язык

Подборка учебных пособий в электронном варианте
по темам, карточки
Набор снежинок (бумажные);
Разноцветные осенние листья (бумажные);
Дидактические пособия: портреты композиторов,
рисунки
«Эмоции человека»
Схематические изображения, работы педагога и
детей, энциклопедии, репродукции художников,
презентации
Схематические изображения, работы педагога и
детей, энциклопедии, репродукции художников,
презентации
Схематические изображения, работы педагога и
детей
Литература иллюстрационного характера

В мире музыки

Играем в сказку
Изодеятельность (рисование, лепка,
бумажная пластика)

Курс «Рисование»
Курс «Лепка»
Курс «Бумажная пластика»

История Отечества
1

Набор открыток «Древние животные»
Набор открыток «Москва»
Набор открыток «Новосибирск»
Набор открыток «Первобытные люди»
Схемы, плакаты и другие дидактические пособия
Колобок

Логика (развитие логического
мышления и речи детей дошкольного
возраста)

1-й год обучения
Народная игрушка в обрядовой культуре

Комплект альбомов «Искусство детям»:
- «Лепим народную игрушку» 2010г.,
- «Дымковская игрушка» 2000г.,
- «Каргопольская игрушка» 2000г.,
- «Орнамент» 2010г.,
- «Изразцы» 2001г.,
- «Первые уроки дизайна» 2009г.
Лепка и роспись Дымковской игрушки
Комплект альбомов «Наш вернисаж»:
- «Писанки» 2003г.,
- «Узоры Северной Двины»2002г.,
- «Городецкая роспись» 2005г.,
- «Народные промыслы. Гжель» 2003г.,
- «Народные промыслы. Дымка» 2003г.
Мелкая пластика. Лепка и Роспись в стиле Таблицы эскизов, используемых с детьми:
Гжель
- «Скульптуры малой формы»,
- «Вазы и кувшины»,
- «Миниатюрная скульптура»,
- «Жизнь живтоных»,
- «Подводный мир»,
- «Дымковская игрушка» (особенности росписи),
- «Гжель» (особенности росписи),
- «Тверская игрушка» (особенности росписи),
- «Керамические краски» (ангобы, надглазурная
роспись)
Введение. Техника безопасности. «Лесная
Мяч резиновый - 10 шт.
школа»
Загадки. Отгадки. «Лесная школа»
«Подбери по смыслу». Развивающая игра
Предмет и его признаки. Сравнение
Набор объемных тел (разноцветных кубики) для
2

предметов по величине
Цвет предмета. «Цветные норки»
Формы предметов: объёмные и плоские
Формы предметов на плоскости:
геометрические фигуры
Предмет и его части
Один и много. Числа и цифры от 1 до 10

Расположение фигур на плоскости (внутри
фигуры, за её пределами, выше, ниже)
Повторение и закрепление материала

конструирования
«Цветное лото». Игра для детей 4-10 лет
Домики из картона разного цвета - 6 шт.
«Что к чему?». Развивающая игра (карточки с
предметами разной формы, цвета, размера)
Линейка-трафарет – 10 шт.
«Скоро в школу-2». Игра-занятие для развития
внимания, памяти, логического мышления
«Цифры и счет». Как научить считать, думать,
говорить. – М.: ОЛМА-ПРЕСС «Гранд», 2004
Набор деревянных моделей: грибов, огурцов,
пластмассовых стручков гороха
Демонстрационный набор карточек: цифры от 0 до 9
Набор счетных палочек трех цветов - 11 наборов

«Цифры и счет». Как научить считать, думать,
говорить. – М.: ОЛМА-ПРЕСС «Гранд», 2004
Признаки и свойства предметов. Степень их Счетный демонстрационный материал (ежи, репки,
проявления
лягушата и пр.)
Пространственное расположение предметов «Логика». Карточки с заданиями на развитие
(на, под, внутри, снаружи)
логического мышления
Понятие об обобщающих словах: рыбы,
«Домино». Серия деревянных игрушек - два набора
птицы, животные
Понятие об обобщающих словах: домашние «Танграм» - 15 шт.
и дикие животные
«Игрушки – считалки»
Понятие об обобщающих словах: посуда,
«Блоки Дьенеша» (набор для моделирования) – 5 шт.
мебель
Времена года. Признаки времен года
А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить
ребенка говорить, читать и думать. Разрезные
картинки
Объёмные формы предметов: шар,
Геометрическое тела (деревянные): куб, конус,
пирамида, куб
пирамида, параллелепипед, цилиндр
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Число и цифра 6. Понятие о транспорте
Число и цифра 7. «В огороде и в саду»
Числа 0, 10. Сравнение множества
предметов
Мир вокруг нас

Начальная спортивная подготовка
Радуга творчества

Набор пластмассовых геометрических тел разного
цвета - 17 шт.
«Герои русских сказок». Разрезные картинки
«Палочки Кьюизнера». Пластмассовый набор – 3 шт.
- игрушки (специальная подборка персонажей по
темам);
- специально подобранные в соответствии с темами
фотографии и иллюстрации, с изображением
природы, животных, природных явлений разных
климатических зон и предметов окружающего мира;
географическая карта и карта народов мира;
наглядно-дидактический и игровой материал по
темам (подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных
и
раздаточных
материалов);
- книги (сказки, научно-популярные энциклопедии
для детей);
- муляжи (фрукты, овощи, грибы);
- подборка аудиозаписей по темам (звуки природы,
транспорта,
голоса
животных
и
птиц,
релаксационные
композиции,
классическая
подборка);
- учебные диафильмы (строение земного шара,
возникновение вулканов, горных ландшафтов и др.);
тематические слайдальбомы;
глобус;
- пирамиды-макеты экологических зон, звездного
неба, солнечной системы, видов транспорта,
строения атмосферы

Все разделы программы

Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
4

Развивающие игры

1-й год обучения
Развивающие игры:
- на развитие мелкой моторики,
- на развитие зрительного восприятия,
- на развитие логического мышления,
- на развитие операций анализа и синтеза,
- на развитие психических процессов,
- на развитие оптико-пространственного
мышления,
- на развитие логического мышления и
творческих способностей,
- на развитие навыков устного счета,
- на развитие восприятия целостности
образа,
- на развитие цветоощущения,
- на знакомство с сенсорными эталонами
формы, цвета,
- на развитие зрительного восприятия
картинки,
- знакомство с многообразием цветов и
оттенков,
- на знакомство с геометрической
терминологией,
- обучение счету
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1. Пазлы:
- «Деревенский дворик» (деревянные)
- «Лягушонок»;
2. Бусы:
- Разными геометрическими фиграми (мягкие);
- Деревянные фигурки животных, фрукты, овощи;
- Круглые разноцветные (деревянные).
3. Черепаха (пластмассовая черепашка с
отверстиями на крышке в виде круга, квадрата,
треугольника,
и прямоугольника; комплект
объемных геометрических тел: круг,треугольник,
квадрат, прямоугольник).
4. Часы-вкладыши (круглое основание часов с
комплектом объемных геометрических тел:круг,
квадрат, треугольник, овал, ромб, трапеция,
шестиугольник,
десятиугольник,
звёздочка,
сердечко, цветочек, плюсик)
5. Пирамидки разной величины;
6. Кубики (деревянные):
- «Сказочные персонажи»;
- «Игрушки»
- «Транспорт»
7. Художественные рамки – вкладыши:
- «Животные наших лесов»;
- «Домашние животные»;
- «Овощи»;
- «Фрукты, ягоды»;
- «Водный транспорт»;
- «Домашние животные»
8. Матрешка:
- «Расставь матрёшек в порядке возрастания,
убывания»;
- «Сложи одна в одну».

9. «Цилиндрики»: (квадратное основание с 25
отверстиями для 25-ти цилиндров пяти размеров и
пяти цветов)
- «Расставь цилиндрики по цветам»;
- «Расставь цилиндрики в отверстия по размерам»;
- «Достань самый маленький (большой) цилиндрик»;
- «Достань из нижнего ряда три белых цилиндрика и
т.д.
2 год обучения
Развивающие игры:
- на развитие мелкой моторики,
- на развитие зрительного восприятия,
- на развитие логического мышления,
- на развитие операций анализа и синтеза,
- на развитие психических процессов,
- на развитие оптико-пространственного
мышления,
- на развитие логического мышления и
творческих способностей,
- на развитие навыков устного счета,
- на развитие восприятия целостности
образа,
- на развитие цветоощущения,
- на развитие точности
глазомера,координации и
последовательности движений,
- на знакомство с сенсорными эталонами
формы, цвета,
- на развитие зрительного восприятия
картинки,
- на развитие воображения: «вышивание»
условных контуров по ассоциации с
реальными предметами,
- на развитие фантазии, воображения,
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1. Ежик (шнуровка):
- «Ёжик в лесу»;
- «Находки теряются»;
- «Трудная задача»;
- «Играем в прятки»;
2. «Радужное лукошко» - матрица с вырезанными
фигурами овальной формы: шесть маленьких фигур,
разделённых на две части, и шесть больших,
разделённых на три части. Одна из больших фигур в
рамке. Все фигуры окрашены в цвета радуги.
3. «Домашние животные» (рамки-вкладыши ):
- «Назови животных и их детенышей»;
- «Где, чей домик?»;
- «Расскажи, какую пользу приносят домашние
животные»;
- творческие задания
4. Листья деревьев(рамки-вкладыши )
5.
«Бусы»фигурные
(ромб,
квадрат,
круг,
шестиугольник, сердечко, фигурный круг.
- «Узнай фигурку на ощупь»;
- «Обведи контур фигурки»;
- «Сложи картинку (орнамент)»;
- «Давай посчитаем»;
- «Логические задания (на классификацию и

творческой активности,
- развитие умения работать в соответствии
с образцом,
- развитие
сообразительности,
пространственного
воображения,
логического мышления, математических и
творческих способностей,
- на обогащение словарного запаса
(знакомство с названиями животных, чем
они питаются, где живут),
- знакомство с многообразием цветов и
оттенков,
- на знакомство с геометрической
терминологией,
- на знакомство с названиями деревьев, их
плодов, времён года, цветовой гаммой,
- знакомство с названием дней недели,
- на знакомство с понятиями: времена года,
месяцы, год,
- знакомство с сенсорными эталонами
формы, объемными фигурами
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обобщение)».
6. Сюжетные картинки из мелкого конструктора
7. Пирамидки:
- «Клоун»;
- «Ракета»;
- «Башня»;
- «Кольца»;
- «Бруски»
8. «Дни недели»:
- «Собери неделю»;
- «Назови дни недели в обратном порядке»;
- «Назови первый день недели»;
- «Назови третий день недели»;
- «Какой день недели самый последний?»
9. Кубики (деревянные):
- Времена года;
- Автомобили;
- Животные;
- Сюжеты сказок
10. Конструктор «Строитель» (деревянный)
11. Конструктор «Блокмастер» (пластмасовый)
12. Шнуровка «Сырок», «Пуговка», «Башмачок»,
«Автомобили»
13. Собачки (деревянная рамка с вкладышами)
- «Рассади собачек по росту»;
- «Посчитай собачек»;
- «Поставь большую собачку самой первой»;
- «Найди половинку для каждой собачки»
14. Мозайка (пластмасовая основа, разноцветные
кнопочки многоугольной формы)
15. Мозайка (деревянная основа, разноцветные
вставочки прямоугольной формы)
16. Мозайка (пластмасовая основа,мелкие
разноцветные кнопочки)

17. «Времена года» (деревянная основа круглой
формы с вкладышами месяцев):
- Назови времена года»;
- «Найди первый месяц»;
- «Какой месяц в сезоне первый?»;
- «Названия месяцев»;
- «Сколько месяцев длится лето, осень, зима,
весна?»;
- «Последовательность месяцев в сезоне, в году»
18. «Почтовый ящик» (коробка с отверстиями
на крышке в виде круга, квадрата, треугольника,
трапеции и прямоугольника; комплект плоских
геометрических фигур: квадрат, круг, треугольник,
трапеция; комплект объемных геометрических тел:
цилиндр (круг в основании), прямые призмы
(треугольник
и
трапеция
в
основании),
прямоугольные
параллелепипеды
(квадрат
и
прямоугольник в основании)
3 год обучения
Развивающие игры:
- на развитие мелкой моторики,
- на развитие зрительного восприятия,
- на развитие логического мышления,
- на развитие операций анализа и синтеза,
- на развитие психических процессов,
- на развитие оптико-пространственного
мышления,
- на развитие логического мышления и
творческих способностей,
- на развитие навыков устного счета,
- на развитие восприятия целостности
образа,
- на развитие цветоощущения,
- на развитие точности
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1. «Звезда»(планшет, содержащий набор из 7-ми
рамок-вкладышей разного размера и цвета,
одинаковой формы, шнурки)
2.
Головоломка
«Абрис».
(прямоугольный
деревянный
планшет
содержащий
набор
геометрических форм: круг, полукруги, квадрат,
прямоугольники, равнобедренные прямоугольные
треугольники,
равносторонний
треугольник,
карточки-образцы)
3. Головоломка «Чудо-крестики» (квадратный
деревянный планшет содержащий набор разных
геометрических форм)
«Т» - образная головоломка (геометрическая фигура,
по форме напоминающая букву «Т», разделенную
наклонными линиями на 5 частей)

глазомера,координации и
последовательности движений,
- на знакомство с сенсорными эталонами
формы, цвета,
- на развитие зрительного восприятия
картинки,
- на развитие воображения: «вышивание»
условных контуров по ассоциации с
реальными предметами,
- на развитие фантазии, воображения,
творческой активности,
- развитие умения работать в соответствии
с образцом,
- развитие
сообразительности,
пространственного
воображения,
логического мышления, математических и
творческих способностей,
- на
развитие
пространственного
воображения,
конструктивного
мышления,на умение работать по схеме,
- на обогащение словарного запаса
(знакомство с названиями животных, чем
они питаются, где живут),
- знакомство с многообразием цветов и
оттенков,
- на знакомство с геометрической
терминологией,
- на знакомство с названиями деревьев, их
плодов, времён года, цветовой гаммой,
- знакомство с названием дней недели,
- на знакомство с понятиями: времена года,
месяцы, год,
- знакомство с сенсорными эталонами
формы, объемными фигурами,
9

4. Кубики (деревянные кубики12 элементов с
изображением сказочных персонажей,диких и
домашних животных)
5. Головоломка«Сложи квадрат» (состав игрового
материала: три варианта различной степени
сложности. Разное количество составных частей
квадрата)
6. Мозаика (круглое основание с отверствиями для
элементов мозаики, мелкие цветные кнопочки)
7. Мозаика(прямоугольная пластмассовая подложка
с выпуклыми основаниями, цветные кнопочки
пятиугольной формы; образцы картинок)
8. Пазлы (уровень сложности I, II, III)
9. Дни недели (линейка с названием дня недели, его
порядковым номером и частью рисунка)

Развитие речи (для детей 4-6 лет)

- на формирование навыков сравнения,
- знакомство с сенсорными эталонами цвета
и формы, соотношением целого и части
Знакомство с художественной литературой Настольный театр:
- теремок;
- заюшкина избушка;
- смоляной бычок;
книги (сказки, хрестоматии),
портреты писателей
Лексические темы, словарь
Илюстрации и предметные картинки:
- «Времена года»;
- Профессии;
- Посуда;
- Одежда;
- Обувь;
- Транспорт
Муляжи:
- фрукты;
- овощи;
- грибы
Игрушки(специальная подборка персонажей по
темам)
Наглядно-дидактический и игровой материал по
темам подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных
и
раздаточных
материалов)
Раскраски по темам (по количеству детей)
Связная речь
Картины:
- «Дочки матери»;
- «Играем в Айболита»;
- «В зимнем парке»;
- «Ранняя осень», «Поздняя осень»;
- «Ранняя весна», «Поздняя весна»;
- «Птицы весной»;
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Речеразвивайка (для детей трёх лет)

Лексические темы, расширение кругозора,
словарь

Ритмика для маленьких
Учимся рисовать

Все разделы

Учимся творчески мыслить

Все разделы

Физкультура

Дети 3-4 лет (1-2 год обучения)
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- «Отлет птиц»;
- «Мы дежурим»;
- «Животный мир океана»;
- «Животные севера»
- «Лето», «Лето в городе»
Опорные картинки к текстам Н.В. Сычевой
Плакаты по лексическим темам:
- «В зимнем парке»;
- «Ранняя осень», «Поздняя осень»;
- «Ранняя весна», «Поздняя весна»;
- «Птицы весной»;
- «Отлет птиц»;
- «Мы дежурим»;
- «Животный мир океана»;
- «Животные севера»
- «Лето», «Лето в городе».
Карточки по лексическим темам: игрушки, овощи,
фрукты, транспорт, бытовая техника, посуда,
животные (домашние, дикие), птицы, мебель,
одежда.
Настольный театр по сказкам «Теремок», «Репка»,
«Заюшкина избушка», «Три поросёнка».
Игровый
наборы
«Семья»,
«Животные»,
«Насекомые», «Овощи», «Фрукты»
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
Наглядные пособия: изделия-образцы педагога,
старших учащихся, фотографии
Изображения персонажей по темам;
Дидактическое пособие «Солнышко и тучки»;
Раздаточный материал: грибы, листочки, цветы;
рыбки;

Дети 5-6 лет (1,2,3 год обучения)

Чтение
Овладение навыками чтения по методике
Н.А.Зайцева
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Раздаточный материал: геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник);
Маски животных и иллюстраций к подвижным и
малоподвижным играм
Наглядно-демонстрационный
и
раздаточный
материал по темам (карточки-схемы);
Наглядно-дидактический материал по летним и
зимним видам спорта;
Раздаточный материал (карточки с заданиями)
Изображения персонажей по темам
Дидактическое пособие, летние виды спорта, зимние
виды спорта
Карточки с заданиями
Наглядное пособие овощи фрукты
Раздаточный материал(цветочки, листики, морковка,
грибы
Учебник для родителей, воспитателей, учителей
(Методика Н.Зайцева)
Игровой комплект с картинками – ассоциациями
«Изучаю и запоминаю буквы»
Игровой комплект «Учусь читать и писать»
Тематические складовые картинки «Детский мир»
Тематические складовые картинки «Кто вокруг
меня живет?»
«Кубики Зайцева» (кубики, наполнители, диск,
методичка)
Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет
«Читаем по слогам»
Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет
«Читаем предложения»
Набор карточек с картинками «Читаем по слогам»,
«Читаем сочетания слов», «Читаем слова –
слоги»,»Читаем предложения», «Читаем слова-

слоги», «Читаем по слогам»
Тематические складовые картинки «Любимые
картины»
Тематические складовые картинки «Продуктовый
магазин»
Тематические складовые картинки «Что вокруг
меня растет?» «Грибы», «Деревья», «Лекарственные
растения», «Растения полевые (травы)», «Цветы»,
«Ягоды»)
Начального общего образования
Дорогою добра
Живая старина

1-й год обучения
Введение
Славяне – наши предки

Представления и верования древних славян
Занятия, промыслы и ремесла наших
предков

Культура жилища
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Этноэкспонаты мини-музея «Горница», этнообразцы
народных промыслов
Карта-схема территории проживания древних
славян, иллюстрации по теме «Жилище наших
предков», «Соседи славян». Атрибутика для
экспромт-театра «Заселение новых территорий»
Иллюстрации по теме «Мировое дерево», рисунок
«Святилище и капище», образцы изделий – оберегов.
Образцы изделий с обереговой символикой
Образцы оружия для охоты, предметов для
собирательства, рыболовства, бортничества,
земледелия, скотоводства. Этноэкспонаты –
предметы для ткачества, прядения, шитья, вязания.
Рисунки тотемных животных, предметов быта,
связанных с гончарством, кузнечеством,
древодельческим ремеслом, земледелием
Наглядные пособия по теме «Изба», образцы
предметов быта из разной древесины, макет из
бумаги «Изба». Раздаточный материал (шаблоны) по
теме «Изба снаружи. Окно». Этнобразцы по теме
«Система оберегов внутри избы.». Образцы изделий
по теме «Предметы быта и утварь»

Обобщение изученного за год
Включение в этнокультуру
2-й год обучения
Введение
Повторение изученного
Земледельческий календарь
Праздники осенней поры

Праздники зимней поры

Праздники весенней поры

Праздники летней поры
Обобщение изученного за год
Включение в этнокультуру
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Образцы изделий народных мастеров
Реквизит и атрибутика (народные костюмы, макет
печи, рисунок окна, предметы народного быта,
музыкальные инструменты)
Иллюстрации картин, связанных с темой народных
праздников
Образцы изделий народного быта
Иллюстрации к теме «Земледельческий календарь
древних славян»
Образцы орудий жатвы и обработки урожая.
Иллюстрации по теме «Жатва». Репродукции картин
художников по теме «Жатва». Образцы утвари и
предметов хозяйственной деятельности
Наглядный материал «Колесо», образцы обрядовых
предметов и игрушек из разных материалов.
Атрибутика святочная, масленичная, образцыпредметы народного быта. Наглядный материал
«Святочные маски», репродукции картин
художников по теме «Святки», «Масленица».
Образцы ритуального печенья («козульки»,
«лесенки»). Раздаточные дидактические карточки по
темам
Образцы-этноэкспонаты предметов народного быта
по теме. Образцы ритуальной кухни «жаворонки»,
«яйца-крашенки», «яйца-писанки». Иллюстрации по
темам
Образцы атрибутики летних праздников.
Аудиозаписи народных песен. Наглядные материалы
(предметы народного быта)
Дидактичекие карточки-задания. Образцы предметов
народного быта
Образцы мезенской росписи на изделиях.
Иллюстративный материал по народным росписям.

Образцы этноэкспонаты (предметы народного быта)
3-й год обучения
Введение
Повторение изученного
Традиционная глиняная игрушка

Традиционная деревянная игрушка

Традиционные детские игрушки из разных
материалов

Обобщение изученного за год
Включение в этнокультуру
4-й год обучения
Введение

Этнообразцы предметов народного быта. Образцы
народных игрушек из разных материалов
Наглядный иллюстративный материал. Фотографии
изделий народных мастеров. Образцы предметов
народного быта
Образцы глиняной игрушки (расписной и
глазурованной). Иллюстрации народных глиняных
игрушек. Фото филимоновских и дымковских
глиняных игрушек. Наглядное пособие «Роспись
филимоновской игрушки». Технологические карты
традиционного изготовления и росписи игрушек из
глины. Раздаточный материал (заготовки для
росписи)
Образцы материалов для изготовления народных
деревянных игрушек. Образцы деревянных игрушек.
Иллюстрации народных деревянных игрушек.
Наглядное пособие «Деревянные игрушки».
Наглядное пособие (раскладушка) «Русская
матрёшка»
Образцы материалов для изготовления игрушек.
Образцы игрушек из разных материалов.
Технологические карты по изготовлению тряпичных
кукол и игрушек из соломы. Образцы предметов
народного быта
Дидактичекие карточки-задания. Образцы предметов
народного быта
Образцы этноэкспонаты (народные игрушки из
разных материалов)
Образцы традиционной русской одежды. Образцы
украшений - изделий народных мастеров
Раздаточный дидактический материал – карточки

Повторение
15

История народного костюма

Круг жизни

История славянской письменности

Народный театр
Обобщение изученного за год
Итоговое занятие
Включение в этнокультуру

Русская народная культура в
фольклоре
Учимся вязать крючком

1-й год обучения
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Иллюстративный материал мужской, женской,
детской народной одежды. Образцы традиционной
одежды (костюм, головной убор, обувь, украшения).
Иллюстративный наглядный материал по теме
«Вышивка». Раздаточный материал для
конструирования и оформления народной одежды.
Образцы традиционных предметов для ткачества и
плетения из нитей
Образцы предметов-оберегов. Образцы предметов
народного быта. Иллюстрации по теме «Традиции
воспитания детей в русской семье». Образцы
предметов для детской игровой деятельности.
Репродукции картин художников по теме «Народная
свадьба». Образцы элементов свадебной одежды.
Аудиопособие «Народный плач»
Образцы предметов славянского письма. Рисунки
(пиктографическое письмо, буквы старинного
славянского алфавита). Иллюстрации по теме
«Зарождение письма», «Просвещение на Руси»,
«История славянского счёта». Раздаточный материал
для изготовления восковой дощечки
Образцы атрибутики. Иллюстрации по теме
«Народный театр». Репродукции картин художников
Образцы предметов одежды и утвари
Образцы предметов народного быта (этноэкпонаты)
Учебное пособие «Древо рода». Образцы рефератов
и исследовательских работ на тему «Родословная».
Образцы изделий с мезенской росписью.
Иллюстративный материал о мезенской росписи.
Образцы предметов народного быта для вечёрок и
посиделок

Щедривочки
Культура славянского народа
Основы делопроизводства

Основы медицинских знаний и

2. Основные правила вязания крючком,
вывязывание образцов
Цепочка из воздушных петель, полустолбик
без накида, столбик без накида, столбик с
одним накидом. Мешочек-изделие для
выполнения
Вязание узорного полотна: круг, овал,
«Рачий шаг»-обвязывание края
Вязание по простейшим схемам (условные
обозначения)
Вязание прямоугольного полотна в прямом
и обратном направлении. Сумочка изделие для выполнения
Прибавление и убавление петель
3. Изготовление изделий
2-й год обучения
2. Основные правила вязания крючком,
вывязывание образцов
Закрепление знаний и умений по теме
«Вязание различных видов столбиков»
Вязание образцов по простейшим схемам
3 Правила вязания изделий
Пинетки
Тапочек по принципу пинетки
Изготовление изделий для себя в
натуральную величину

Образцы и схемы по темам

Десятипальцевый метод письма
Оформление личных документов
Оформление служебных документов
Создание презентаций
«Здоровый образ жизни»

Увеличенная схема клавиатуры
Образцы документов
Образцы документов
Образцы презентаций
Учебные пособия
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Образцы

Схемы и образцы
Схема ажурного края для образца мешочек
Образец сумочки
Образцы и схемы
Образцы и схемы для изготовления изделий
Образцы и схемы по темам
Образцы
Схемы и образцы
Образцы и схемы
Образец и схема
Образец и схема
Журналы, книги, образцы, схемы

здоровьесбережение

«Вредные привычки»
«Инфекционные болезни»
«Первая медицинская помощь»
«Экология»
«Массаж»
«Лекарства»

Серебряные пяльцы (ручная вышивка)

«Поведение заболевающего и заболевшего
человека»
1-й год обучения
2. Основные правила подготовки ткани и
ниток для вышивания. Изучение приёмов и
техники ручной вышивки , закрепление
знаний на практике при изготовлении
учебных образцов
Свободные швы
Свободная гладь
Счётные верхошвы
Строчевые швы
Аппликация
Прорезная гладь
Декоративные накладные сетки
Компоновка изделия
3. Самостоятельное изготовление изделий
2-й год обучения
2.Основные правила, приёмы и техника
ручной вышивки и закрепление знаний на
практике при изготовлении учебных
образцов
Более углублённое изучение техники
вышивки: свободная гладь
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Рефераты учащихся
Учебное пособие «Медсестра инфекционного
отделения»
Наглядные пособия по теме: жгут, шина
Тесты по теме
Цветные рисунки по теме
Медикаменты (муляжи), набор цветных открыток о
лекарственных травах
Предметы ухода за больными: тонометр, термометр
Образцы и рисунки по темам

Образцы
Образцы
Образцы
Образцы
Образцы
Образцы
Образцы
Образцы
Журналы, книги, подбор рисунков на кальке,
образцы изделий для примера
Образцы и рисунки по темам

Рисунки и образцы

Более углублённое изучение техники
вышивки: строчевые швы
Более углублённое изучение техники
вышивки: аппликация
Более углублённое изучение техники
вышивки: прорезная гладь
Более углублённое изучение техники
вышивки: декоративные накладные сетки
3. Самостоятельное изготовление изделий
Автодело

Индивидуальные занятия с детьми с
ограниченными возможностями
Основы делопроизводства

Основы массажа

Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Журналы, книги, подбор рисунков на кальке,
образцы изделий для примера

Среднего общего образования
Правила дорожного движения:
Дорожные знаки
Комплект плакатов: «Дорожные знаки»
Регулирование дорожного движения
Стенд регулирования дорожного движения, плакаты,
схема населенного пункта
Устройство и эксплуатация автомобиля:
Устройство и работа двигателя
Комплект плакатов: «Устройство автомобиля»,
наглядное пособие «Двигатель с трансмиссией и
задним мостом»
Система смазки
Наглядное пособие «Приборы системы смазки»
Система зажигания
Наглядные пособия «Стартер в разрезе», «Генератор
в разрезе»
Газораспределительный механизм (ГРМ)
Наглядное пособие «Привод ГРМ»
Десятипальцевый метод письма
Оформление личных документов
Оформление служебных документов
Оформление служебных документов
Создание презентаций
Введение в массаж
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Увеличенная схема клавиатуры
Образцы документов
Образцы документов
Набор тестов
Образцы презентаций
Наглядные пособия: «Мышцы человека», «Работа в
кабинете массажиста», «Виды массажа»,
«Биологически активные точки человека»

Массаж применительно к различным
частям тела

Моё здоровье в моих руках

Реферат
«Здоровый образ жизни»
«Вредные привычки»
«Инфекционные болезни»
«Первая медицинская помощь»
«Экология»
«Массаж»
«Лекарства»

Начальная туристская подготовка
Введение в скалолазание

Наглядные пособия: «Массаж при сколиозе»,
«Массаж при остеохондрозе», «Массаж лица»,
«Точечный массаж», «Сегментарно-рефлекторный
массаж», «Гипогликемия – гипергликемия»,
«Массаж стоп» - 2 шт.
Тесты по темам: классический массаж,
соединительнотканный массаж, сегментарнорефлекторный массаж, «могу ли я быть
массажистом?
Рефераты учащихся
Приборы для аппаратного массажа – 2 шт.
Наглядное пособие «Массаж»
Наглядное пособие «Работа над рефератом»
Учебные пособия
Рефераты учащихся
Учебное пособие «Медсестра инфекционного
отделения»
Наглядные пособия по теме: жгут, шина
Тесты по теме
Цветные рисунки по теме
Медикаменты (муляжи), набор цветных открыток о
лекарственных травах
Предметы ухода за больными: тонометр, термометр

«Поведение заболевающего и заболевшего
человека»
2. Туристско-краеведческая направленность
Начального общего образования
«Вязание узлов»
Образцы туристских узлов
Основного общего образования

Скалолазание
Спортивный туризм

«Вязание узлов»
Образцы туристских узлов
Среднего общего образования

Спортивное скалолазание
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3. Физкультурно-спортивная направленность
Начального общего образования
Карате киокушинкай
Обучение игре в шахматы
ОФП с элементами подвижных
спортивных игр
Шахматы

Все разделы программы
Все разделы программ

Карточки с шахматными задачами
Видеозаписи команды с футбольных турниров,
демонстрационная магнитная доска

1-й год обучения
Введение

Плакаты: правила пожарной безопасности, правила
по электробезопасности, правила при использовании
технических средств, правила поведения на дорогах
и транспорте, правила по охране труда в ДО «Шах и
Мат»
Демонстрационная шахматная доска,
Демонстрационные магнитные шахматы, шахматные
доски
Комплекты шахматных фигур
Шахматные комплекты
Плакаты: ход пешки, ходы фигур: ладьи, ферзя, коня,
слона, короля
Плакаты: Шах, Мат, Пат (ничья), уничтожение
фигур: равноценный обмен, диаграммы жертвы
материала
Демонстрационная шахматная доска,
Демонстрационные магнитные шахматы, шахматные
доски
Словарь шахматных терминов. Плакат правила
шахматного кодекса
Демонстрационная шахматная доска,
Демонстрационные магнитные шахматы, шахматные
доски. Комплекты шахматных фигур. Шахматные
комплекты. Плакаты: ход пешки, ходы фигур: ладьи,
ферзя, коня, слона, короля. Плакаты: Шах, Мат, Пат
(ничья), уничтожение фигур: равноценный обмен,

Шахматная доска
Шахматные фигуры
Начальная расстановка
Ходы и взятия фигур
Цель партии
Игра всеми фигурами
Повторение
Итоговое занятие
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Воспитательно-досуговые мероприятия
2-й год обучения
Повторение
Краткая история шахмат
Нотация
Ценность фигур
Техника матования одинокого короля
Мат без жертв материала
Шахматная комбинация
Повторение
Итоговое занятие

Воспитательно- досуговые мероприятия
Защитники Отечества

диаграммы жертвы материала
Сертификаты,
грамоты,
медали,
шахматных фигур, сценарий

костюмы

Словарь шахматных терминов. Плакат правила
шахматного кодекса
Шахматная литература. Портреты чемпионов мира
Блокнот и тетрадь шахматиста
Плакат: Сравнительная сила фигур
Диаграммы: Мат в один ход. Мат в два хода
Диаграммы, учебники
Демонстрационная шахматная доска
Словарь шахматных терминов. Плакат правила
шахматного кодекса
Демонстрационная
шахматная
доска,
Демонстрационные магнитные шахматы, шахматные
доски. Комплекты шахматных фигур. Шахматные
комплекты. Плакаты: ход пешки, ходы фигур: ладьи,
ферзя, коня, слона, короля. Плакаты: Шах, Мат, Пат
(ничья), уничтожение фигур: равноценный обмен,
диаграммы жертвы материала
Сертификаты, грамоты, медали, костюмы шахматых
фигур, сценарий

Основного общего образования
Теоретическая подготовка
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы, Уставы ВС РФ
Техническая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки
Тактическая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки, схемы,
чертежи
Психологическая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки
Участие в соревнованиях
Записи поединков, фотографии и рисунки
Итоговое занятие
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
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пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы
Видеофильмы, компакт-диски с информацией по
темам раздела,
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, пули
комплект плакатов по темам строевой поготовки
Компас,
ОЗК, комплект плакатов по темам программы

Основы знаний
Огневая подготовка

Строевая подготовка
Ориентирование на местности
ЗОМП
Соревнования
и
показательные
Записи поединков и выступлений, фотографии
выступления
Итоговое занятие
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы
Карате киокушинкай
ОФП с элементами подвижных
спортивных игр. Начальная
специализация
Рукопашный бой

Все разделы программ

Видеозаписи команды с футбольных турниров,
демонстрационная магнитная доска

Теоретическая подготовка

ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы, Уставы ВС РФ
Записи поединков, фотографии и рисунки
Записи поединков, фотографии и рисунки, схемы,
чертежи
Записи поединков, фотографии и рисунки
Записи поединков, фотографии и рисунки
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы

Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Психологическая подготовка
Участие в соревнованиях
Итоговое занятие
Физическая подготовка туриста
Защитники Отечества

Среднего общего образования
Теоретическая подготовка
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
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Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Психологическая подготовка
Участие в соревнованиях
Итоговое занятие
Основы знаний
Огневая подготовка

Рукопашный бой

темам программы, Уставы ВС РФ
Записи поединков, фотографии и рисунки
Записи поединков, фотографии и рисунки, схемы,
чертежи
Записи поединков, фотографии и рисунки
Записи поединков, фотографии и рисунки
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы
Видеофильмы, компакт-диски с информацией по
темам раздела,
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, пули
комплект плакатов по темам строевой поготовки
Компас,
ОЗК, комплект плакатов по темам программы

Строевая подготовка
Ориентирование на местности
ЗОМП
Соревнования
и
показательные
Записи поединков и выступлений, фотографии
выступления
Итоговое занятие
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы
Теоретическая подготовка
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы, Уставы ВС РФ
Техническая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки
Тактическая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки, схемы,
чертежи
Психологическая подготовка
Записи поединков, фотографии и рисунки
Участие в соревнованиях
Записи поединков, фотографии и рисунки
Итоговое занятие
ММГ АК-74, пневматическая винтовка МР512,
пистолет, противогаз, ОЗК, комплект плакатов по
темам программы
4. Художественная направленность
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Азъ есмь

4.1. Декоративно-прикладное творчество
Начального общего образования
Хохлома
Альбом 1, 2 с хохломской росписью, раздаточный
материал с элементами росписи, 2 таблицы, образцы
с хохломской росписью
Гжель
Альбом 1, 2 с гжельской росписью, раздаточный
материал с элементами росписи, 2 таблицы, образцы
с росписью
Городецкая роспись
Альбом 1, 2 с городецкой росписью, раздаточный
материал с элементами росписи, образцы с
росписью. Пособие «Рисовать умеет каждый»
Пермагольская роспись
Альбом 1 с росписью
Жостовские подносы
Альбом по росписи. Таблицы «Двойной мазок»,
образцы с росписью
Мезенская роспись
1 таблица с элементами росписи, образцы с
росписью
Матрешки
Альбом 1, раздаточный материал, 2 таблицы:
«Семеновский кавалер», «Богатыри», «Русская
матрешка»
Филимоновская игрушка
Раздаточный материал с элементами росписи и
лепки, 1 таблица, образцы филимоновских свистулек
Дымковская игрушка
Альбом 1, раздаточный материал с элементами
росписи и лепки, образцы с дымковской росписью.
Дымковская барышня (образцы)
Каргопольская игрушка
Альбом 1, 2 с хохломской росписью и лепки,
раздаточный материал с элементами росписи
Тряпичные куклы
Пособие «Тряпичные куклы», выкройки
Лоскутная техника
Альбом 1, образцы работ в лоскутной технике
Соленое тесто
Наглядное пособие
Энкаустика
Демонстрационный материал
Декупаж
Демонстрационный материал
Роспись на камнях
Демонстрационный материал
«Божье око» крестушки
Демонстрационный материал
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Золушка

Ткачество
1-й год обучения
Введение в образовательную программу
Работа с салфетками
«Разновидность цветов»
«Аппликация цветов на картоне»
«Топиар»
«Животные и птицы»
«Машинка»
Модульное оригами
Изготовление заготовок и модулей
«Рыбка»
«Рак»
«Черепаха»
Аппликации из пайеток
«Круговое выкладывание»
«Одноцветный узор»
«Двухцветный узор»
«Композиция»
«Птицы и животные»
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Демонстрационный материал, ткацкие станки
Образцы работ по 4-м основным темам года
Демонстрационный материал (образцы изделий),
раздаточный материал (салфетки, степлеры)
Образец изделия, раздаточный материал (картон,
салфетки, степлеры)
Образец изделия, раздаточный материал (картон,
салфетки, степлеры)
Образец изделия, раздаточный материал (салфетки,
степлеры)
Образец изделия, раздаточный материал (салфетки,
степлеры)
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия.
Демонстрационный материал (образцы изделий,
иллюстрации), раздаточный материал (модули,
заготовки)
Образец изделия, раздаточный материал
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец иделия, технологическая карта сборки
изделия
Демонстрационный (образцы поделок) и
раздаточный материал (материалы и инструменты)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Образцы композиций. Раздаточный материал
(пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)

Декупаж
Наклеивание салфетки с одинарным
орнаментом
Комбинирование из разных салфеток
«Сказка»
«Мультяшные персонажи»
Итоговое занятие
2-й год обучения
Введение в образовательную программу
Работа с салфетками и газетой
«Скручивание трубочек»
«Плетение дна корзины»
«Шахматное плетение»
«Плетение по кругу»
Оформление плетёного изделия цветами из
салфеток
Модульное оригами
«Черепаха»
«Вазочка»
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Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Демонстрационный материал (образцы поделок),
учебное наглядное пособие по соблюдению техники
при работе с ПВА
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Технологическая карта
Образцы детских работ по 5-ти основным темам года
Демонстрационный материал (образцы изделий),
раздаточный материал (салфетки, степлеры, газеты)
Технологическая карта поэтапного скручивания
трубочки
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Технологическая карта оформления изделия
Демонстрационный материал (образцы изделий,
иллюстрации), раздаточный материал (модули,
заготовки)
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия

Декупаж
«Тарелочки с декорированием»
«Стаканчики»
Аппликации из пайеток
«Круговое выкладывание»
«Одноцветный узор»
«Двухцветный узор»
«Композиция»
«Птицы и животные»
Работа в технике «Выцинанка»
«Дети»
«Времена года»
«Пожилые люди»
«Летние задумки»
Итоговое занятие
3-й год обучения
Введение в образовательную программу
Модульное оригами
«Чашечка»
«Ёлочка»
«Заяц»
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Демонстрационный материал, учебное наглядное
пособие по соблюдению правил безопасности при
работе с ПВА
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Демонстрационный и раздаточный материал
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Образцы композиций. Раздаточный материал
(пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный и демонстрационный материал.
Учебное наглядное пособие по соблюдению правил
техники безопасности в работе с макетным ножом
Раздаточный материал (материалы и инструменты)
Раздаточный материал(материалы и инструменты)
Раздаточный материал(материалы и инструменты
Раздаточный материал(материалы и инструменты).
Технологическая карта
Образцы поделок по 5-ти основным темам года
Демонстрационный материал (образцы изделий,
иллюстрации), раздаточный материал (модули,
заготовки)
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия

«Зайка-модница»
«Остров с пальмами»
Работа с салфетками и газетой
«Плетение дна коробки»
«Плетение основания коробки»
«Декупаж»
«Декорируем свечку»
«Декорируем коробку»
Аппликации из пайеток
«Круговое выкладывание»
«Одноцветный узор»
«Двухцветный узор»
«Композиция»
«Птицы и животные»
Работа в технике «Выцинанка»
«Дети»
«Времена года»
«Пожилые люди»
«Летние задумки»
Итоговое занятие
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Образец изделия, технологическая карта сборки
издели
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия.
Демонстрационный и раздаточный материал
Образец изделия. Учебное наглядное пособие по
соблюдению правил техники безопасности при
работе со спицей и шпажкой
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Демонстрационный материал, Учебное наглядное
пособие по соблюдению правил техники
безопасности при работе с ПВА
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Наглядный демонстрационный и раздаточный
материал
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Образцы композиций. Раздаточный материал
(пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный и демонстрационный материал.
Учебное наглядное пособие по соблюдению правил
техники безопасности в работе с макетным ножом
Раздаточный материал (материалы, инструменты)
Раздаточный материал (материалы, инструменты)
Раздаточный материал (материалы, инструменты)
Раздаточный материал (материалы, инструменты)
Технологическая карта

4-й год обучения
Введение в образовательную программу
Модульное оригами
«Пасхальное яйцо»
«Панда»
Работа с салфетками и газетой
«Плетение дна коробки»
«Плетение основания коробки»
Декупаж
«Декорируем свечку»
«Декорируем коробку»
Аппликации из пайеток
«Круговое выкладывание»
«Одноцветный узор»
«Двухцветный узор»
«Композиция»
«Птицы и животные»
Работа в технике «Выцинанка»
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Образцы изделий по 5-ти основным темам года
Демонстрационный материал (образцы изделий,
иллюстрации), раздаточный материал (модули,
заготовки)
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Демонстрационный и раздаточный материал
(материалы, инструменты)
Образец изделия. Учебное наглядное пособие по
соблюдению правил техники безопасности при
работе со спицей и шпажкой
Образец изделия, технологическая карта сборки
изделия
Демонстрационный материал, Учебное наглядное
пособие по соблюдению правил техники
безопасности при работе с ПВА
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Образец изделия. Раздаточный материал (салфетки,
клей, основа)
Демонстрационный и раздаточный материал
(материалы, инструменты)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Образцы композиций. Раздаточный материал
(пайетки, клей)
Раздаточный материал (пайетки, клей)
Раздаточный и демонстрационный материал.
Учебное наглядное пособие по соблюдению правил

Жар-птица
Игрушечка

«Дети»
«Времена года»
«Пожилые люди»
«Летние задумки»
Итоговое занятие
Городецкая роспись
Ракульская роспись
Мезенская роспись
1-й год обучения
Народная игрушка в обрядовой культуре

техники безопасности в работе с макетным ножом
Раздаточный материал (материалы, инструменты)
Раздаточный материал
Раздаточный материал(материалы, инструменты)
Раздаточный материал(материалы, инструменты)
Технологическая карта(материалы, инструменты)
Папка с образцами, художественные альбомы
Папка с образцами
Папка с образцами, художественные альбомы

Комплект альбомов «Искусство детям»:
- «Лепим народную игрушку» 2010г.,
- «Дымковская игрушка» 2000г.,
- «Каргопольская игрушка» 2000г.,
- «Орнамент» 2010г.,
- «Изразцы» 2001г.,
- «Первые уроки дизайна» 2009г.
Лепка и роспись Дымковской игрушки
Комплект альбомов «Наш вернисаж»:
- «Писанки» 2003г.,
- «Узоры Северной Двины»2002г.,
- «Городецкая роспись» 2005г.,
- «Народные промыслы. Гжель» 2003г.,
- «Народные промыслы. Дымка» 2003г.
Мелкая пластика. Лепка и Роспись в стиле Таблицы эскизов, используемых с детьми:
Гжель
- «Скульптуры малой формы»,
- «Вазы и кувшины»,
- «Миниатюрная скульптура»,
- «Жизнь живтоных»,
- «Подводный мир»,
- «Дымковская игрушка» (особенности росписи),
- «Гжель» (особенности росписи),
- «Тверская игрушка» (особенности росписи),
- «Керамические краски» (ангобы, надглазурная
роспись)
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Лепка и рукоделие

1-й год обучения
Лепка

Образцы различных лепных изделий с росписью.
Плакаты с поэтапной росписью различных изделий
Образцы изготовления различных аппликаций с
поэтапным выполнением
Образцы различных плетений с поэтапным
выполнением
Образцы изготовления различных кукол с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных поделок с
поэтапным выполнением

Аппликации
Плетение
Изготовление кукол
Оригами
2-й год обучения
Лепка

Образцы различных лепных изделий с росписью.
Плакаты с поэтапнойросписью различных изделий
Образцы изготовления различных аппликаций с
поэтапным выполнением
Образцы различных плетений с поэтапным
выполнением
Образцы изготовления различных кукол с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных поделок с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных вышивок с
поэтапным выполнением

Аппликации
Плетение
Изготовление кукол
Оригами
Вышивка лентами
3-й год обучения
Лепка

Образцы различных лепных изделий с росписью.
Плакаты с поэтапной росписью различных изделий
Альбом с образцами росписи
Образцы вариантов росписи цветов, листьев, птиц,
коней и др. различных росписей
Образцы древесных пород, выпиленных изделий с
направлением выпиливания
Образцы изготовления различных кукол с

Роспись деревянных досок
Выпиливание досок
Изготовление кукол
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поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных поделок с
поэтапным выполнением

Оригами
4-й год обучения
Лепка

Образцы различных лепных изделий с росписью.
Плакаты с поэтапной росписью различных изделий
Альбом с образцами росписи
Образцы вариантов росписи цветов, листьев, птиц,
коней и др. различных росписей
Образцы древесных пород, выпиленных изделий с
направлением выпиливания
Образцы изготовления различных кукол с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных поделок с
поэтапным выполнением

Роспись деревянных досок
Выпиливание досок
Изготовление кукол
Оригами
Мечтатель детского объединения
«Лоскуток. Соломинка»

Квиллинг
Квиллинг, простейшие элементы
Квиллинг, таблицы изготовления
отдельных элементов
Квиллинг, технологические карты
изготовления цветочных композиций
Квиллинг, готовые изделия
Лепка из глины и соленого теста,
дымковская игрушка
Технологические карты по лепки
Технологические карты по раскрашиванию
изделия
Технологические карты по изготовлению и
оформлению (электронный вариант мастер
классов)
Пазлы по теме «ДПИ России»
Готовые изделия дымковской игрушки
Готовые изделия из солёного теста
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1
1
1
15

8
6
23 глина
31 солёное тесто
10
14
12

Петелька-волшебница

Фоамиран
Технологические карты по изготовлению
цветочных композиций (электронный
вариант мастер классов)
Технологические карты по изготовлению
кукол (электронный вариант мастер
классов)
Аппликация соломкой
Технологические карты по подготовке
соломки к работе
Технологические карты по изготовлению
аппликации
Комплекты картинок, фотографий образцов
готовых изделий
Книги раскраски, картинки для основ
аппликаций
1-й год обучения
Введение
Рабочий материал
Техника вязания
Изготовление панно из цепочек,
выполненных воздушными петлями
Основные приемы вязания крючком
Изготовление игрушки крючком
2-й год обучения
Введение
Рабочий материал
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5

3
5
3
Очень много
Образцы готовых изделий связанных крючком
Образцы различных крючков и пряжи
Технологические карты: «Как начать вязать
крючком», «Цепочка из воздушных петель»
Технологические карты: «Изготовление панно из
цепочек, выполненных воздушными петлями»,
образцы готовых работ
Технологические карты: «Столбик без накида,
столбик с накидом», образцы вязания крючком
столбиков без накида и столбиков с накидом
Технологические карты вязания игрушек:
«Лягушка», «Черепаха», образцы вязаных игрушек
крючком
Образцы готовых изделий связанных на спицах
Образцы различных спиц и пряжи
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Техника вязания
Узоры для вязания на спицах
Швы
Вязание на спицах игрушек
3-й год обучения
Введение
Рабочий материал
Техника вязания

Кружевные изделия из отдельных мотивов
Швы

Технологическая карта: «Набор первой петли»
Образцы различных узоров для вязания на спицах
Технологические карты выполнения ручных швов
«вперед иголка», «через край». Образцы ручных
швов
Образцы вязаных на спицах игрушек
Образцы готовых изделий связанных на спицах и
крючком
Образцы различных крючков, спиц и пряжи для
ручного вязания
Технологические карты: «Столбик без накида»,
«столбик с накидом», образцы вязания крючком
столбиков без накида и столбиков с накидом.
Технологическая карта: «Набор первой петли на
спицах»
Образцы ажурных мотивов на основе круга
Технологические карты выполнения ручных швов
«вперед иголка», «через край», «строчка», «назад
иголка»
Образцы готовых работ

Треугольная модель

Вязание на спицах и крючком модных
аксессуаров
Треугольная модель

Сонобе

Сонобе

Презентация PowerPoint «Сонобе»

Изготовление открыток

Изготовление открыток

Презентация PowerPoint «Открытка из 7 цветов»

Изготовление открыток

Изготовление открыток

Презентация PowerPoint «Открытка «Роза»

Изготовление открыток

Изготовление открыток

Презентация PowerPoint «Подарок маме»

Украсим мир вместе

Вводное занятие. Техника безопасности.
Правила дорожного движения

Фотографии изделий старинных и современных
мастеров, изделия из выставочного фонда
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Презентация PowerPoint «Треугольная модель»

У нас в студии
Воображаемое путешествие по
Нижегородскому краю
Особенности городецкой прялки
Выразительные средства городецкой
росписи
Элементы городецкой росписи
Виды композиций
Цветочная роспись
Цветочная роспись с включением мотивов
Правила и приёмы построения композиций
на плоскостных изделиях
Кот с детского стульчика
Городецкие орнаменты
Растительные узоры Городца
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Фотографии изделий старинных и современных
мастеров, изделия из выставочного фонда
Фотографии природы родного края, фотографии
природы, архитектуры Нижегородской местности,
фотографии животных и птиц, нашедших отражение
в декоративных образах городецкой росписи
Фотографии изделий современных мастеров,
руководителя Студии
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов

Колёсные корабли Городца
Птичье царство (одиночное и в паре)

Городецкие кони
Выставки детских работ, выставки-ярмарки
Игры, викторины
Традиционные праздники. Изготовление
традиционных кукол
Разработка эскизов и роспись деревянных
изделий

Итоговое занятие

городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Раскраски по мотивам росписи Аппликации из
различных материалов по мотивам росписи,
наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи
Изделия, столы, скатерти, павлово-посадские платки
Карточки с заданиями
Фотографии изделий народных мастеров
Ламинированные фотографии изделий учащихся
(формат А4). наглядный материал, отображающий
процесс поэтапного выполнения элементов и
мотивов городецкой росписи Изделия из
выставочного фонда, формируемого из работ
учащихся
Наглядный материал, отображающий процесс
поэтапного выполнения элементов и мотивов
городецкой росписи, карточки с заданиями

Чудеса творчества
Лоскуток. Соломинка

Основного общего образования
Квиллинг
Квиллинг, простейшие элементы
Квиллинг, таблицы изготовления
отдельных элементов
Квиллинг, технологические карты
изготовления цветочных композиций
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1
1
1

Творец

Квиллинг, готовые изделия
Лепка из глины и соленого теста,
дымковская игрушка
Технологические карты по лепки
Технологические карты по раскрашиванию
изделия
Технологические карты по изготовлению и
оформлению (электронный вариант мастер
классов)
Пазлы по теме «ДПИ России»
Готовые изделия дымковской игрушки
Готовые изделия из солёного теста
Фоамиран
Технологические карты по изготовлению
цветочных композиций (электронный
вариант мастер классов)
Технологические карты по изготовлению
кукол (электронный вариант мастер
классов)
Аппликация соломкой
Технологические карты по подготовке
соломки к работе
Технологические карты по изготовлению
аппликации
Комплекты картинок, фотографий образцов
готовых изделий
Книги раскраски, картинки для основ
аппликаций
Оригами

Творческая мастерская

Все разделы

15

8
6
23 глина
31 солёное тесто
10
14
12
27

5

3
5
3
Очень много
Презентация PowerPoint «Цветик оригами»
Презентация PowerPoint «БФ квадрат»
Наглядные пособия: изделия-образцы
старших учащихся, фотографии
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педагога,

Изостудия «Подсолнух»
Картинка

Мечтатель изостудии «Карамелька»

Основы художественного творчества

4.2. Изобразительное творчество
Начального общего образования
Квиллинг, простейшие элементы - 1
Квиллинг, простейшие элементы - 1
Все разделы программы
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей, файлы из интернет-ресурса
Образцы по рисованию
Анималистический жанр
Декоративное рисование
Пейзажи
Портрет
Художественный образ
Основные виды техник рисования
Технологические карты по составлению
композиций
Технологические карты по изготовлению
рамок из бумаги
Книги, репродукции, картинки (много)
Все разделы программы

15
10
30
15
8
6
7
5
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей

Цветной калейдоскоп
Мир изобразительного искусства

Основного общего образования
Все разделы программы
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей

Мир искусства
4.3. Литературно-театральное творчество
Начального общего образования
Введение в мир Мельпомены
Закулисье

Учебные и наглядные пособия для занятий
отсутствуют, т.к. не требуются
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Театр в начальной школе
Театр для жизни и сцены
Театральные ладушки

Все разделы
Все разделы

Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим
Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим
Основного общего образования

Академия Мельпомены
Архитектура личности. Первые шаги.
Актерское мастерство
Архитектура личности. Первые шаги.
Основы театрального искусства
Легкое дыхание
Фантазия
Художественное слово театральной
студии «Маски»
Художественное слово театральной
студии «Театр + Мы»

Все разделы
Учебные и наглядные пособия для занятий
отсутствуют, т.к. не требуются
Учебные и наглядные пособия для занятий
отсутствуют, т.к. не требуются

Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим

Среднего общего образования
Архитектура личности. Актерское
мастерство
Архитектура личности. Основы
театрального искусства
Мой театр
Эстрадный вокал
Мастерство эстрадного вокала

4.4. Музыкальное творчество
Начального общего образования
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка
Основного общего образования
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка
6.5. Хореографическое творчество
Начального общего образования

Детский сюжетный танец
Искусство танца
Мечтатель. Танцевальный вернисаж
Познание основ эстетики танца

Видеозаписи, Аудио (флэш), форма, обувь, костюмы
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Радость познания искусства танца
Ритмика и основы джаз-танца
Хореография для младших
школьников

Джаз-танец
Мир танца
Таланты

Аудио (флэш), форма, обувь
1-й год обучения
Введение
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Ритмика
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Азбука танца
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Танцы
Аудио (флэш), балетная обувь, костюмы
2-й год обучения
Введение
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Ритмика
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Азбука танца
Аудио(флэш), балетная обувь, костюмы
Танцы
Аудио(флэш), балетная обувь, костюмы
3-й год обучения
Введение
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Ритмика
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Азбука танца
Аудио(флэш), балетная обувь, форма
Танцы
Аудио(флэш), балетная обувь, костюмы
Основного общего образования
Видеозаписи, Аудио (флэш), форма, обувь, костюмы
Видеозаписи, Аудио (флэш), форма, обувь, костюмы
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