Информация о средствах обучения и воспитания,
используемых в образовательном процессе
при реализации дополнительных общеразвивающих программ
Таблица 2
Учебные и наглядные пособия, используемые на занятиях по данным на 31.12.2019г.
Название ДОП
Super English (факультатив)

А + Б (обучение грамоте и математике)

Азбука танцевального движения
Английский язык

Название разделов программы
Учебные и наглядные пособия
1. Социально-педагогическая направленность
Для детей дошкольного возраста
Дидактические карточки по темам.
Настольно-печатные игры.
Подборка учебных пособий в электронном варианте
по занятиям.
Учебники «Super Me», «Cookie and friends А»
Демонстрационные магнитные буквы, цифры,
геометрические фигуры
«Карта путешествий».
Книги (сказки, научно-популярные энциклопедии
для детей).
Набор счетного материала.
Наглядно-дидактический 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.
Игрушки (специальная подборка персонажей по
темам).
Счетные палочки на каждого ребенка (наборы)
Учебные и наглядные пособия не требуются
Карточки.
Подборка учебных пособий в электронном варианте
по темам.
Дидактические карточки по темам.
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CD –диски с записями.
Настольно-печатные игры
Дидактические пособия: портреты композиторов,
рисунки.
Игрушки – животные (мягкие, резиновые).
Набор снежинок (бумажные).
Разноцветные осенние листья (бумажные).
Цветы, веточки (искусственные).
CD-диски с записями.
Медвежата картонные.
Муляжи овощей.
Набор колокольчиков «Октава».
Колокольчики.
Колокольчики большие
Игрушки (специальная подборка персонажей по
темам, муляжи).
Наглядно-дидактический и игровой материал по
темам (подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных и раздаточных
материалов).
Настольный театр.
Специально подобранные в соответствии с темами
иллюстрации и предметные картинки
Презентации.
Работы педагога и детей.
Репродукции художников.
Схематические изображения.
Энциклопедии
Бросовый материал: коробочки, крышечки, кусочки
ткани и др.
Презентации.
Природные материалы: шишки, семечки, ракушки.
Работы педагога и детей.
Репродукции художников.

В мире музыки

Говорим правильно

Изодеятельность (рисование, лепка,
бумажная пластика)

Курс «Рисование»

Курс «Лепка»
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История Отечества

Колобок

Схематические изображения.
Энциклопедии
Курс «Бумажная пластика»
Работы педагога и детей.
Схематические изображения
Литература иллюстрационного характера
Набор открыток «Древние животные»
Набор открыток «Москва»
Набор открыток «Новосибирск»
Набор открыток «Первобытные люди»
Схемы, плакаты
Методическая литература по дошкольному
1-й год обучения
образованию.
Методическая литература по внеурочной
деятельности школьников
Народная игрушка в обрядовой культуре
Комплект альбомов «Искусство детям»:
- «Дымковская игрушка», 2000г.;
- «Изразцы», 2001г.;
- «Каргопольская игрушка», 2000г.;
- «Лепим народную игрушку», 2010г.;
- «Орнамент», 2010г.;
- «Первые уроки дизайна», 2009г.
Лепка и роспись Дымковской игрушки
Комплект альбомов «Наш вернисаж»:
- «Городецкая роспись», 2005г.;
- «Народные промыслы. Гжель», 2003г.;
- «Народные промыслы. Дымка», 2003г.;
- «Писанки», 2003г.;
- «Узоры Северной Двины», 2002г.
Мелкая пластика. Лепка и Роспись в стиле Таблицы эскизов, используемых с детьми:
Гжель
- «Вазы и кувшины»;
- «Гжель» (особенности росписи);
- «Подводный мир»;
- «Дымковская игрушка» (особенности росписи);
- «Жизнь животных»;
- «Керамические краски» (ангобы, надглазурная
3

Логика (развитие логического
мышления и речи детей дошкольного
возраста)

Введение. Техника безопасности. «Лесная
школа»
Загадки. Отгадки. «Лесная школа»
Предмет и его признаки. Сравнение
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

роспись);
- «Миниатюрная скульптура»;
- «Скульптуры малой формы»;
- «Тверская игрушка» (особенности росписи)
Мяч резиновый - 10 шт.
«Подбери по смыслу». Развивающая игра
Набор объемных тел (разноцветных кубики) для
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
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Понятие об обобщающих словах: домашние
и дикие животные
Понятие об обобщающих словах: посуда,
мебель
Времена года. Признаки времен года
Объёмные формы предметов: шар,
пирамида, куб
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
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«Танграм» - 15 шт.
«Игрушки – считалки»
«Блоки Дьенеша» (набор для моделирования) – 5 шт.
А.Н. Корнев, Н.Е. Старосельская. Как научить
ребенка говорить, читать и думать. Разрезные
картинки
Геометрическое тела (деревянные): куб, конус,
пирамида, параллелепипед, цилиндр
Набор пластмассовых геометрических тел разного
цвета - 17 шт.
«Герои русских сказок». Разрезные картинки
«Палочки Кьюизнера». Пластмассовый набор – 3 шт.
Набор счетного материала - 10 шт.
Демонстрационные магнитные,цифры,
геометрические фигуры
Географическая карта и карта народов мира.
Глобус.
Игрушки (специальная подборка персонажей по
темам).
Книги (сказки, научно-популярные энциклопедии
для детей).
Муляжи (фрукты, овощи, грибы).
Наглядно-дидактический и игровой материал по
темам (подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных
и
раздаточных
материалов).
Пирамиды-макеты экологических зон, звездного
неба, солнечной системы, видов транспорта,
строения атмосферы.
Подборка аудиозаписей по темам (звуки природы,
транспорта,
голоса
животных
и
птиц,

Начальная спортивная подготовка
Первые шаги
Радуга творчества
Развивающие игры

релаксационные
композиции,
классическая
подборка).
Специально подобранные в соответствии с темами
фотографии и иллюстрации с изображением
природы, животных, природных явлений разных
климатических зон и предметов окружающего мира.
Тематические слайд-альбомы.
Учебные диафильмы (строение земного шара,
возникновение вулканов, горных ландшафтов и др.)
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Все разделы
Видеозаписи.
Аудио (флэш).
Фотографии детей в танцевальных позициях
Все разделы программы
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
1-й год обучения
Развивающие игры:
1. Пазлы:
- на развитие мелкой моторики;
- «Деревенский дворик» (деревянные)
- на развитие зрительного восприятия;
- «Лягушонок».
- на развитие логического мышления;
2. Бусы:
- на развитие операций анализа и синтеза;
- с разными геометрическими фигурами (мягкие);
- на развитие психических процессов;
- деревянные фигурки животных, фрукты, овощи;
- на развитие оптико-пространственного
- круглые разноцветные (деревянные).
мышления;
3. Черепаха (пластмассовая черепашка с отверстиями
- на развитие логического мышления и
на крышке в виде круга, квадрата, треугольника, и
творческих способностей;
прямоугольника;
комплект
объемных
- на развитие навыков устного счета;
геометрических тел: круг, треугольник, квадрат,
- на развитие восприятия целостности
прямоугольник).
образа;
4. Часы-вкладыши (круглое основание часов с
- на развитие цветоощущения;
комплектом объемных геометрических тел: круг,
- на знакомство с сенсорными эталонами квадрат, треугольник, овал, ромб, трапеция,
формы, цвета;
шестиугольник,
десятиугольник,
звёздочка,
- на развитие зрительного восприятия
сердечко, цветочек, плюсик).
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картинки;
- на знакомство с многообразием цветов
и оттенков;
- на знакомство с геометрической
терминологией;
- на обучение счету

2-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;
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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.
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,

- 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,
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;
- на знакомство с названиями дней
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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
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;

недели;
- на знакомство с понятиями: времена
года, месяцы, год;
- на знакомство с сенсорными эталонами
формы, объемными фигурами
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- сюжеты сказок.
10. Конструктор «Строитель» (деревянный).
11. Конструктор «Блокмастер» (пластмассовый).
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. Мозаика (пластмассовая основа, разноцветные
кнопочки многоугольной формы).
15. Мозаика (деревянная основа, разноцветные
вставочки прямоугольной формы).
16. Мозаика (пластмассовая 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-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 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,
творческой активности;
- развитие умения работать в соответствии
с образцом;
- развитие сообразительности,
пространственного воображения,
логического мышления, математических и
творческих способностей;
- на развитие пространственного
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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).
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)

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;
- на знакомство с названиями дней недели;
- на знакомство с понятиями: времена года,
месяцы, год;
- на знакомство с сенсорными эталонами
формы, объемными фигурами;
- на формирование навыков сравнения;
- на знакомство с сенсорными эталонами
цвета и формы, соотношением целого и
части
Знакомство с художественной литературой

Лексические темы, словарь
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1. Настольный театр:
- «Теремок»;
- «Заюшкина избушка»;
- «Смоляной бычок».
2. Книги (сказки, хрестоматии).
3. Портреты писателей
1. Игрушки (специальная подборка персонажей по
темам).
2. Иллюстрации и предметные картинки:
- времена года;
- профессии;
- посуда;
- одежда;
- обувь;

Связная речь

Речеразвивайка (для детей трёх лет)

Лексические темы, расширение кругозора,
словарь
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- транспорт.
3. Муляжи:
- фрукты;
- овощи;
- грибы.
4. Наглядно-дидактический и игровой материал по
темам подборка настольно-печатных игр по темам,
наглядно-демонстрационных
и
раздаточных
материалов).
5. Раскраски по темам (по количеству детей)
1. Картины:
- «В зимнем парке»;
- «Дочки матери»;
- «Животные севера»;
- «Животный мир океана»;
- «Играем в Айболита»;
- «Лето», «Лето в городе»;
- «Мы дежурим»;
- «Отлет птиц»;
- «Птицы весной»;
- «Ранняя весна», «Поздняя весна»;
- «Ранняя осень», «Поздняя осень».
2. Опорные картинки к текстам Н.В. Сычевой
3. Развивающие игры для дошкольников
1. Игровые наборы «Семья», «Животные»,
«Насекомые», «Овощи», «Фрукты».
2. Карточки по лексическим темам: игрушки, овощи,
фрукты, транспорт, бытовая техника, посуда,
животные (домашние, дикие), птицы, мебель,
одежда.
3. Настольный театр по сказкам «Теремок», «Репка»,
«Заюшкина избушка», «Три поросёнка».
4. Плакаты по лексическим темам:
- «В зимнем парке»;

Ритмика для маленьких

Все разделы

Тишина за кулисами

Методические материалы

- «Дочки матери»;
- «Животные севера»;
- «Животный мир океана»;
- «Играем в Айболита»;
- «Лето», «Лето в городе»;
- «Мы дежурим»;
- «Отлет птиц»;
- «Птицы весной»;
- «Ранняя весна», «Поздняя весна»;
- «Ранняя осень», «Поздняя осень»
5. Деревянные пазлы (четыре времени года,
профессии)
6. Игрушки (специальная подборка по лексическим
темам):
- дидактическая кукла с набором сезонной одежды
- набор детской посуды
- набор «Дикие животные»
- набор «Домашние животные»
- набор «Домашние птицы»
- набор кукол «Семья».
7. Рамки-вкладыши (насекомые, морские животные).
8. Муляжи:
- овощи
- фрукты
9. Настольные развивающие игры:
10. Мягкий конструктор (петушок, бабочка)
Видеозаписи.
Аудио (флэш)
Образцы классической музыки в записи и живое
исполнение.
Прикладные
материалы
для
музыкальноразвивающих занятий: набор разноцветных ягод
/текстиль/, желтые осенние листья /текстиль/, набор
снежков /текстиль/; набор шумового оркестра /сосна,
13

Учимся творчески мыслить

Все разделы

Физкультура

Дети 3-4 лет (1-2-1 года обучения)

Дети 5-6 лет (1-й, 2-й, 3-й года обучения)

Чтение
Овладение навыками чтения по методике
Н.А. Зайцева
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кедр/, «волшебная шляпа», набор мягких игрушек:
заяц, лиса, волк, медведь, кот, мыши.
Фонограммы песен: минусы и плюсы
Наглядные пособия: изделия-образцы педагога,
старших учащихся, фотографии
Дидактическое пособие «Солнышко и тучки».
Изображения персонажей по темам.
Маски животных и иллюстраций к подвижным и
малоподвижным играм.
Раздаточный материал: геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник).
Раздаточный материал: грибы, листочки, цветы;
рыбки
Игрушки (специальная подборка персонажей по
темам)
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.А. Зайцева).
Букварь (Владимир Степанов)
Игровой комплект с картинками – ассоциациями
«Изучаю и запоминаю буквы»
Игровой комплект «Учусь читать и писать»

Живая старина

«Кубики Зайцева» (кубики, наполнители, диск,
методичка)
Набор карточек с картинками «Читаем по слогам»,
«Читаем сочетания слов», «Читаем слова – слоги»,
«Читаем предложения», «Читаем слова-слоги»,
«Читаем по слогам»
Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет
«Читаем по слогам»
Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет
«Читаем предложения»
Набор кубиков
Пособие «100 слов» (4 тематические темы)
Тематические складовые картинки «Детский мир»
Тематические складовые картинки «Кто вокруг меня
живет?»
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»)
Наборы слогов и букв
Для детей младшего школьного возраста
1-й год обучения
Введение
Этнообразцы народных промыслов.
Этноэкспонаты мини-музея «Горница»
Славяне – наши предки
Атрибутика для экспромт-театра «Заселение новых
территорий».
Иллюстрации по темам «Жилище наших предков»,
«Соседи славян».
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Представления и верования древних славян

Занятия, промыслы и ремесла наших
предков

Культура жилища

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

Карта-схема территории проживания древних славян
Иллюстрации по теме «Мировое дерево».
Образцы изделий – оберегов.
Образцы изделий с обереговой символикой.
Рисунок «Святилище и капище»
Гончарство – горшок глиняный большой.
Образцы оружия для охоты, предметов для
собирательства, рыболовства, бортничества,
земледелия, скотоводства.
Рисунки тотемных животных, предметов быта,
связанных с гончарством, кузнечеством,
древодельческим ремеслом, земледелием.
Этноэкспонаты – предметы для ткачества, прядения,
шитья, вязания
Макет из бумаги «Изба».
Наглядные пособия по теме «Изба».
Образцы изделий по теме «Предметы быта и
утварь».
Образцы предметов быта из разной древесины.
Раздаточный материал (шаблоны) по теме «Изба
снаружи. Окно».
Этнобразцы по теме «Система оберегов внутри
избы»
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»

Повторение изученного
Земледельческий календарь
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Праздники осенней поры

Праздники зимней поры

Праздники весенней поры

Праздники летней поры
Обобщение изученного за год
Включение в этнокультуру
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Аудиозаписи народных песен.
Иллюстрации по теме «Жатва».
Образцы орудий жатвы и обработки урожая.
Образцы утвари и предметов хозяйственной
деятельности.
Репродукции картин художников по теме «Жатва»
Атрибутика святочная, масленичная.
Аудиозаписи народных песен.
Наглядный материал «Колесо».
Наглядный материал «Святочные маски».
Образцы обрядовых предметов и игрушек из разных
материалов.
Образцы - предметы народного быта.
Образцы ритуального печенья («козульки»,
«лесенки»).
Раздаточные дидактические карточки по темам.
Репродукции картин художников по теме «Святки»,
«Масленица»
Аудиозаписи народных песен.
Иллюстрации по темам.
Образцы ритуальной кухни: «жаворонки», «яйцакрашенки», «яйца-писанки».
Образцы - этноэкспонаты предметов народного быта
по теме
Аудиозаписи народных песен.
Наглядные материалы (предметы народного быта).
Образцы атрибутики летних праздников
Дидактичекие карточки-задания.
Образцы предметов народного быта
Иллюстративный материал по народным росписям.
Образцы мезенской росписи на изделиях.
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
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Образцы народных игрушек из разных материалов.
Этнообразцы предметов народного быта
Наглядный иллюстративный материал.
Образцы предметов народного быта.
Фотографии изделий народных мастеров
Иллюстрации народных глиняных игрушек.
Наглядное пособие «Роспись филимоновской
игрушки».
Образцы глиняной игрушки (расписной и
глазурованной).
Раздаточный материал (заготовки для росписи).
Технологические карты традиционного изготовления
и росписи игрушек из глины.
Фото филимоновских и дымковских глиняных
игрушек
Иллюстрации народных деревянных игрушек.
Наглядное пособие «Деревянные игрушки».
Наглядное пособие (раскладушка) «Русская
матрёшка».
Образцы деревянных игрушек.
Образцы материалов для изготовления народных
деревянных игрушек
Игрушки из бересты – «цветы».
Образцы игрушек из разных материалов.
Образцы материалов для изготовления игрушек.
Образцы предметов народного быта.
Технологические карты по изготовлению тряпичных
кукол и игрушек из соломы
Дидактичекие карточки-задания.
Образцы предметов народного быта
Образцы - этноэкспонаты (народные игрушки из
разных материалов)

4-й год обучения
Введение
Повторение
История народного костюма

Круг жизни

История славянской письменности

Народный театр
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Образцы традиционной русской одежды.
Образцы украшений - изделий народных мастеров
Раздаточный дидактический материал – карточки
Иллюстративный материал мужской, женской,
детской народной одежды.
Иллюстративный наглядный материал по теме
«Вышивка».
Образцы традиционной одежды (костюм, головной
убор, обувь, украшения).
Образцы традиционных предметов для ткачества и
плетения из нитей.
Раздаточный материал для конструирования и
оформления народной одежды
Аудиопособие «Народный плач».
Иллюстрации по теме «Традиции воспитания детей в
русской семье».
Образцы предметов для детской игровой
деятельности.
Образцы предметов народного быта.
Образцы предметов-оберегов.
Образцы элементов свадебной одежды.
Репродукции картин художников по теме «Народная
свадьба»
Иллюстрации по темам «Зарождение письма»,
«Просвещение на Руси», «История славянского
счёта».
Образцы предметов славянского письма.
Раздаточный материал для изготовления восковой
дощечки.
Рисунки (пиктографическое письмо, буквы
старинного славянского алфавита)
Иллюстрации по теме «Народный театр».
Образцы атрибутики.

Обобщение изученного за год
Итоговое занятие
Включение в этнокультуру

Учимся вязать крючком

1-й год обучения
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
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Репродукции картин художников
Образцы предметов одежды и утвари
Образцы предметов народного быта (этноэкпонаты)
Иллюстративный материал о мезенской росписи.
Образцы изделий с мезенской росписью.
Образцы предметов народного быта для вечёрок и
посиделок.
Образцы рефератов и исследовательских работ на
тему «Родословная».
Учебное пособие «Древо рода»
Образцы и схемы по темам
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

Лаборатория выбора

Основы делопроизводства

Пинетки
Образец и схема
Тапочек по принципу пинетки
Образец и схема
Изготовление изделий для себя в
Журналы, книги, образцы, схемы
натуральную величину
Для детей среднего школьного возраста
По всем разделам дополнительной
I. Диагностическое сопровождение
общеразвивающей программы
1. Методика А.П. Чернявской «Профессиональная
готовность».
2. Методика Дж. Холланда «Определение
социально-профессионального типа».
3. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации».
4. Методика Г. Шмишека «Акцентуации
характера».
5. Методика В. Столина «Определение
темперамента»
6. Методика Крейси «Определение
профессионального типа».
7. Методика Ксенофонтовой «Локус контроля».
8. Методика диагностики межличностных
отношений Т. Лири.
9. Опросник самоактуализации (Тест САМОАЛ) Э.
Шостром.
10. Методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлора.
11. Методика «Творческий потенциал» Е. С.
Жариков.
12. Самооценка волевых качеств личности
(методическое пособие для ИФК).
II. Оценочные материалы к программе
Десятипальцевый метод письма
Увеличенная схема клавиатуры
Оформление личных документов
Образцы документов
Оформление служебных документов
Образцы документов
Оформление служебных документов
Набор тестов
Создание презентаций
Образцы презентаций
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Основы медицинских знаний и
здоровьесбережение

«Здоровый образ жизни»
«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
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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
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

образцов
Более углублённое изучение техники
вышивки: свободная гладь
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

Лаборатория выбора

Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Рисунки и образцы
Рисунки и образцы

Журналы, книги, подбор рисунков на кальке,
образцы изделий для примера
Для детей старшего школьного возраста
Правила дорожного движения:
Дорожные знаки
Комплект плакатов: «Дорожные знаки»
Регулирование дорожного движения
Плакаты.
Стенд регулирования дорожного движения.
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»
По всем разделам дополнительной
I. Диагностическое сопровождение
общеразвивающей программы
1. Методика А.П. Чернявской «Профессиональная
готовность».
2. Методика Дж. Холланда «Определение
социально-профессионального типа».
3. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации».
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Основы имиджа и стиля

Основы стиля
Основы имиджелогии
Реклама и пиар
«Творческий проект «Мастер- класс
«Тренды сезона весна-лето 2020»

Робототехника

4. Методика Г. Шмишека «Акцентуации
характера».
5. Методика В. Столина «Определение
темперамента»
6. Методика Крейси «Определение
профессионального типа».
7. Методика Ксенофонтовой «Локус контроля».
8. Методика диагностики межличностных
отношений Т. Лири.
9. Опросник самоактуализации (Тест САМОАЛ) Э.
Шостром.
10. Методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлора.
11. Методика «Творческий потенциал» Е. С.
Жариков.
12. Самооценка волевых качеств личности
(методическое пособие для ИФК).
II. Оценочные материалы к программе
Наглядные пособия «Стили в одежде».
Образцы материалов
Видео презентации.
Набор для составления коллажей «Подбери образ
клиенту»
Интернет-ресурсы
Аудиозаписи.
Видеозапись «Моцарт в современной обстановке».
Комплекты одежды

2. Техническая направленность
Для детей младшего школьного возраста
Введение в робототехнику
Электронные пособия:
1. Видеоролик «10 Самых удивительных роботов в
мире»
https://www.youtube.com/watch?v=jLhOwkH5BYs
2. Презентация «Правила работы и безопасного
поведения в кабинете робототехники».
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3. Презентация «Робототехника – это…»
Тетрадь по основам робототехники на базе
конструктора Lego Wedo 2.0 (собственная
разработка).
Электронное пособие: мультфильм «История Лего
The LEGO Story»
https://www.youtube.com/watch?v=vt_soJ1Uj00
Электронные пособия:
1. Видеоролик «Занимательная физика. Изучаем
рычаг». Сайт - игра Разумейкин:
https://www.youtube.com/watch?v=v50NypsJCHY
2. Презентация «История первых механизмов»
Электронное пособие «Мотор - сердце робота»
Набор карточек для составления программ и
запоминания обозначений в среде программирования
Lego Wedo 2.0.
Электронные пособия:
1. «Среда программирования Lego WeDo 2.0
Описание блоков»
2. Как программировать датчики в Lego Wedo
https://www.youtube.com/watch?v=ffDlljePxdA

Конструирование

Механика. Сборка моделей

Знакомство с моторами
Знакомство с датчиками

Программирование. Алгоритмика

Проекты с пошаговыми инструкциями

Проекты с открытым решением
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Карточки с программами - загадками.
Электронные пособия:
1. «Введение в информатику для начинающих
читателей», курс 1. https://studio.code.org/courses
2. Презентация «Мир интернета»
Электронный каталог: https://education.lego.com/ruru/support/wedo-2/building-instructions
https://robocik.eu/pl/lego-wedo-20-santa-claus-withrudolph-by-yoshihito-isogawa-2/
Электронный каталог:
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/projects

Введение в скалолазание
Начальная туристская подготовка

Скалолазание
Спортивный туризм

Защитники Отечества
Карате киокушинкай
Обучение игре в шахматы
ОФП с элементами подвижных
спортивных игр
Шахматы

3. Туристско-краеведческая направленность
Для детей младшего школьного возраста
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Вязание узлов
Образцы туристских узлов (настенный планшет с
образцами туристских узлов)
Туристские песни
Сборник туристских песен «Песни, которые мы
поём!» (8 шт.)
Для детей среднего школьного возраста
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Вязание узлов
Образцы туристских узлов (настенный планшет с
образцами туристских узлов) – 1 шт.
Туристские песни
Сборник туристских песен «Песни, которые мы
поём!»
4. Физкультурно-спортивная направленность
Для детей младшего школьного возраста
Символика России
Плакаты: гимн, флаг, президент, военная присяга РФ
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Все разделы программы
Карточки с шахматными задачами
Все разделы программ
Видеозаписи команды с футбольных турниров.
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.
Плакаты: ход пешки, ходы фигур: ладьи, ферзя, коня,
слона, короля
Плакаты: шах, мат, пат (ничья), уничтожение фигур:
равноценный обмен, диаграммы жертвы материала

Шахматная доска;
Игра всеми фигурами
Ходы и взятия фигур
Цель партии
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Повторение
Воспитательно-досуговые мероприятия
2-й год обучения
Повторение

Защитники Отечества

Плакат правила шахматного кодекса.
Словарь шахматных терминов
Костюмы шахматных фигур.
Сценарии мероприятий

Плакат правила шахматного кодекса.
Словарь шахматных терминов
Краткая история шахмат
Портреты чемпионов мира.
Шахматная литература
Нотация
Блокнот и тетрадь шахматиста
Ценность фигур
Плакат «Сравнительная сила фигур»
Техника матования одинокого короля
Диаграммы «Мат в один ход», «Мат в два хода»
Мат без жертв материала
Диаграммы, учебники
Шахматная комбинация
Демонстрационная шахматная доска
Повторение
Плакат правила шахматного кодекса.
Словарь шахматных терминов
Воспитательно- досуговые мероприятия
Костюмы шахматных фигур.
Сценарии мероприятий
Для детей среднего школьного возраста
Теоретическая подготовка
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
Техническая подготовка
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Тактическая подготовка
Записи поединков.
Схемы, чертежи
Фотографии и рисунки
Психологическая подготовка
Записи поединков.
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Карате киокушинкай
ОФП с элементами подвижных
спортивных игр. Начальная
специализация

Фотографии и рисунки
Участие в соревнованиях
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Итоговое занятие
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
Основы знаний
Видеофильмы.
Компакт-диски с информацией по темам раздела
Огневая подготовка
ММГ АК-74.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Пули
Строевая подготовка
Комплект плакатов по темам строевой подготовки
Ориентирование на местности
Компас
ЗОМП
Комплект плакатов по темам программы.
ОЗК
Соревнования
и
показательные Записи поединков.
выступления
Фотографии
Итоговое занятие
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Все разделы программ
Видеозаписи команды с футбольных турниров
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Рукопашный бой

Физическая подготовка туриста
Защитники Отечества

Теоретическая подготовка

Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
Техническая подготовка
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Тактическая подготовка
Записи поединков.
Схемы, чертежи
Фотографии и рисунки
Психологическая подготовка
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Участие в соревнованиях
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Итоговое занятие
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Для детей старшего школьного возраста
Теоретическая подготовка
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
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Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Психологическая подготовка
Участие в соревнованиях
Итоговое занятие

Основы знаний
Огневая подготовка

Строевая подготовка
Ориентирование на местности
ЗОМП
Соревнования и показательные
выступления
Итоговое занятие
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Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Записи поединков.
Схемы, чертежи
Фотографии и рисунки
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз
Видеофильмы.
Компакт-диски с информацией по темам раздела
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз
Комплект плакатов по темам строевой подготовки
Компас
Комплект плакатов по темам программы.
ОЗК
Записи поединков и выступлений.
Фотографии
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.

Рукопашный бой

Азъ есмь

Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз
Теоретическая подготовка
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз.
Уставы ВС РФ
Техническая подготовка
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Тактическая подготовка
Записи поединков.
Схемы, чертежи
Фотографии и рисунки
Психологическая подготовка
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Участие в соревнованиях
Записи поединков.
Фотографии и рисунки
Итоговое занятие
Комплект плакатов по темам программы.
ММГ АК-74.
ОЗК.
Пистолет.
Пневматическая винтовка МР512.
Противогаз
5. Художественная направленность
5.1. Декоративно-прикладное творчество
Для детей младшего школьного возраста
Хохлома
Альбомы (2 шт.) с хохломской росписью.
Образцы с хохломской росписью.
Раздаточный материал с элементами росписи.
Таблицы (2 шт.)
Гжель
Альбомы (2 шт.) с гжельской росписью.
Образцы с росписью.
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Раздаточный материал с элементами росписи.
Таблицы (2 шт.)
Альбомы (2 шт.) с городецкой росписью.
Образцы с росписью.
Пособие «Рисовать умеет каждый».
Раздаточный материал с элементами росписи
Альбом с росписью
Альбом по росписи.
Образцы с росписью.
Таблицы «Двойной мазок»
Образцы с росписью.
Таблица с элементами росписи
Альбом.
Раздаточный материал.
Таблицы «Семеновский кавалер», «Богатыри»,
«Русская матрешка»
Образцы филимоновских свистулек.
Раздаточный материал с элементами росписи и
лепки.
Таблица
Альбом.
Дымковская барышня (образцы).
Образцы с дымковской росписью.
Раздаточный материал с элементами росписи и
лепки
Альбомы с хохломской росписью и лепкой.
Раздаточный материал с элементами росписи
Выкройки.
Пособие «Тряпичные куклы»
Альбом.
Образцы работ в лоскутной технике
Наглядное пособие
Демонстрационный материал

Городецкая роспись

Пермагольская роспись
Жостовские подносы
Мезенская роспись
Матрешки

Филимоновская игрушка

Дымковская игрушка

Каргопольская игрушка
Тряпичные куклы
Лоскутная техника
Соленое тесто
Энкаустика
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Волшебный лист бумаги

Действуй творчески
Игрушечка

Декупаж
Роспись на камнях
«Божье око» крестушки
Ткачество
Электронные
Звуко-технические
Печатные
Объемные
Виды учебно-методических пособий
Виды учебно-методических пособий
1-й год обучения
Народная игрушка в обрядовой культуре

Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал
Демонстрационный материал.
Презентации занятий
Музыкальные разминки
Раздаточные карточки
Образцы изделий к каждым занятиям.
Образцы композиций в технике квиллинг
Традиционные и технологические
Традиционные и технологические

Комплект альбомов «Искусство детям»:
- «Дымковская игрушка», 2000г.;
- «Изразцы», 2001г.;
- «Каргопольская игрушка», 2000г.;
- «Лепим народную игрушку», 2010;
- «Орнамент», 2010г.;
- «Первые уроки дизайна», 2009г.
Лепка и роспись Дымковской игрушки
Комплект альбомов «Наш вернисаж»:
- «Городецкая роспись», 2005г.;
- «Народные промыслы. Гжель», 2003г.;
- «Народные промыслы. Дымка», 2003г.;
- «Писанки», 2003г.;
- «Узоры Северной Двины», 2002г.
Мелкая пластика. Лепка и Роспись в стиле Таблицы эскизов, используемых в работе с
Гжель
учащимися:
- «Вазы и кувшины»;
- «Гжель» (особенности росписи);
- «Дымковская игрушка» (особенности росписи);
- «Жизнь животных»;
- «Керамические краски» (ангобы, надглазурная
роспись);
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- «Миниатюрная скульптура»;
- «Скульптуры малой формы»;
- «Подводный мир»;
- «Тверская игрушка» (особенности росписи)
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 поэтапной росписью различных изделий
Образцы изготовления различных аппликаций с
поэтапным выполнением
Образцы различных плетений с поэтапным
выполнением
Образцы изготовления различных аппликаций с
цветами и животными
Образцы изготовления различных кукол с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных поделок с
поэтапным выполнением
Образцы изготовления различных вышивок с
поэтапным выполнением

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

Образцы различных лепных изделий с росписью.
Плакаты с поэтапной росписью различных изделий
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Роспись деревянных досок

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

Выпиливание досок
Изготовление кукол
Оригами
4-й год обучения
Лепка
Роспись деревянных досок
Выпиливание досок
Изготовление кукол
Оригами
Маленький Леонардо
Мечтатель детского объединения
«Лоскуток. Соломинка»

Квиллинг

Лепка из глины и соленого теста,
дымковская игрушка
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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
Образцы готовых изделий
Квиллинг, простейшие элементы
Квиллинг, таблицы изготовления отдельных
элементов
Квиллинг, технологические карты изготовления
цветочных композиций
Квиллинг, готовые изделия
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
Технологические карты по изготовлению цветочных
композиций (электронный вариант мастер классов)
Технологические карты по изготовлению кукол
(электронный вариант мастер классов)
Технологические карты по подготовке соломки к
работе
Технологические карты по изготовлению
аппликации
Комплекты картинок, фотографий образцов готовых
изделий
Готовые изделия по теме «Плетение из соломки»
Книги раскраски, картинки для основ аппликаций
Очень много

Фоамиран

Аппликация соломкой

Петелька-волшебница

1-й год обучения
Введение
Рабочий материал
Техника вязания
Изготовление панно из цепочек,
выполненных воздушными петлями
Основные приемы вязания крючком

Изготовление игрушки крючком
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Образцы готовых изделий, связанных крючком
Образцы различных крючков и пряжи
Технологические карты «Как начать вязать
крючком», «Цепочка из воздушных петель»
Образцы готовых работ.
Технологические карты «Изготовление панно из
цепочек, выполненных воздушными петлями»
Образцы вязания крючком столбиков без накида и
столбиков с накидом.
Технологические карты: «Столбик без накида»,
«Столбик с накидом».
Демонстрационный фотоматериал и образцы работ
«Стрекоза», «Рыбка».
Образцы вязаных крючком игрушек.
Технологические карты вязания игрушек крючком
«Снеговик», «Новогодняя елка», «Цыпленок».
Технологические карты вязания игрушек «Лягушка»,
«Черепаха»

2-й год обучения
Введение
Рабочий материал
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

Радость творчества

Вязание на спицах и крючком модных
аксессуаров
Все разделы
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Образцы готовых изделий, связанных на спицах
Образцы различных спиц и пряжи
Технологическая карта «Набор первой петли»
Образцы различных узоров для вязания на спицах
Образцы ручных швов.
Технологические карты выполнения ручных швов
«Вперед иголка», «Через край»
Образцы вязаных на спицах игрушек.
Технологические карты вязания игрушек на спицах
«Котенок», «Собака», «Гном»
Образцы готовых изделий, связанных на спицах и
крючком
Образцы различных крючков, спиц и пряжи для
ручного вязания.
Демонстрационный фотоматериал «Хлопок».
Демонстрационные таблицы «Лен», «Шерсть»
Образцы вязания крючком столбиков без накида и
столбиков с накидом.
Технологическая карта «Набор первой петли на
спицах».
Технологические карты «Столбик без накида»,
«Столбик с накидом»
Образцы ажурных мотивов на основе круга
Технологические карты выполнения ручных швов
«Вперед иголка», «Ччерез край», «Строчка», «Назад
иголка»
Образцы готовых работ
Наглядные пособия: изделия-образцы педагога,
шаблоны деталей изделий

Творим красоту

Чудеса для юных россиян
Чудеса творчества

Школа вязания

Леонардо
Лоскуток. Соломинка

Треугольная модель
Презентация PowerPoint «Треугольная модель»
Сонобе
Презентация PowerPoint «Сонобе»
Изготовление открыток
Презентация PowerPoint «Открытка из семи цветов»
Изготовление открыток
Презентация PowerPoint «Открытка «Роза»
Изготовление открыток
Презентация PowerPoint «Подарок маме»
Учебные и наглядные пособия отсутствуют / не требуются
Все разделы
Видеоряды наглядных примеров образцов, изделий и
демонстрационного материала.
Наглядные пособия: изделия-образцы педагога,
старших учащихся, фотографии
Теоретическая часть
Журналы и книги по вязанию.
Образцы вязаных изделий.
Схемы выполнения вязаных изделий.
Фотографии вязаных изделий
Для детей среднего школьного возраста
Образцы готовых изделий
Квиллинг
Квиллинг, простейшие элементы
Квиллинг, таблицы изготовления отдельных
элементов
Квиллинг, технологические карты изготовления
цветочных композиций
Квиллинг, готовые изделия
Лепка из глины и соленого теста,
Технологические карты по лепки
дымковская игрушка
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)
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Работа с талашем (кукурузные
початковые листья)
Аппликация соломкой

Творец

Оригами

Творческая мастерская

Все разделы

Изостудия «Подсолнух»
Мечтатель изостудии «Карамелька»

Основы художественного творчества
Цветной калейдоскоп

Технологические карты по изготовлению кукол
(электронный вариант мастер классов)
Технологические карты по изготовлению кукол
(электронный вариант мастер классов)
Технологические карты по подготовке соломки к
работе
Технологические карты по изготовлению
аппликации
Комплекты картинок, фотографий образцов готовых
изделий
Книги раскраски, картинки для основ аппликаций
Презентация PowerPoint «Цветик оригами»
Презентация PowerPoint «БФ квадрат»
Наглядные пособия: изделия-образцы педагога,
старших учащихся, фотографии.
Видеоряды
наглядных примеров образцов и
изделий, демонстрационного материала.

5.2. Изобразительное творчество
Для детей младшего школьного возраста
Все разделы
Книги с иллюстрациями художников.
Репродукции картин.
Образцы по рисованию
Анималистический жанр
Декоративное рисование
Пейзажи
Портрет
Образцы по теме цветоведение (образцы – выкраски
перехода цвета в цвет)
Книги, репродукции, картинки (много)
Все разделы программы
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
Все разделы
Видеоряды репродукций, работ художников и
учащихся.
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Мир изобразительного искусства
Мир искусства

Введение в мир Мельпомены
Театр в начальной школе
Театр для жизни и сцены
Театральная лаборатория. Первые
шаги
Архитектура личности. Первые шаги.
Актерское мастерство
Архитектура личности. Первые шаги.
Основы театрального искусства
Легкое дыхание
Театральная лаборатория
Архитектура личности. Актерское
мастерство
Архитектура личности. Основы
театрального искусства
Мой театр

Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
Для детей среднего школьного возраста
Все разделы программы
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
Все разделы
Видеоряды репродукций, работ художников и
учащихся.
Наглядные пособия: рисунки педагога, рисунки
учащихся, фотографии репродукций, фотографии
пейзажей
4.3. Литературно-театральное творчество
Для детей младшего школьного возраста
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим
Видеозаписи, музыкальная подборка
Для детей среднего школьного возраста
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка, реквизит, грим
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка
Для детей старшего школьного возраста
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
Учебные и наглядные пособия для занятий отсутствуют, т.к. не требуются
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По ступенькам к мастерству

Поем вместе
С песней по жизни

Хор «Любимые дети»
Эстрадный вокал
Любим петь
Мастерство эстрадного вокала

5.4. Музыкальное творчество
Для детей младшего школьного возраста
Методические материалы
Набор разноцветных рыбок /текстиль/.
Образцы классической музыки в записи и живое
исполнение.
Прикладные
материалы
для
музыкальноразвивающих: набор разноцветных ягод /текстиль/,
желтые осенние листья /текстиль/, набор снежков
/текстиль/; набор шумового оркестра /сосна, кедр/.
Фонограммы песен: минусы и плюсы
Все разделы дополнительной
Аудио (флэш)
общеразвивающей программы
Праздник Покров
Образцы предметов народного быта.
Образцы предметов одежды
Праздник Коляда
Аудиопособие «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Иллюстрации по теме «Рождественская ночь»
Праздник Масленица
Аудиозаписи народных песен.
Наглядные материалы (предметы народного быта).
Образцы атрибутики праздника.
Праздник Коляда
Аудиозаписи народных песен.
Наглядные материалы (предметы народного быта).
Образцы атрибутики праздника
Праздник Покров
Образцы предметов народного быта.
Образцы предметов одежды
Все разделы дополнительной
Аудио (флэш)
общеразвивающей программы
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка
Для детей среднего школьного возраста
Все разделы дополнительной
Аудио (флэш)
общеразвивающей программы
Все разделы
Видеозаписи, музыкальная подборка
41

Детский сюжетный танец
Искусство танца
Калейдоскоп
Познание основ эстетики танца
Радость познания искусства танца
Ритмика и основы джаз-танца
Хореография для младших
школьников
Dance MIX
Джаз-танец
Мир танца
Таланты
Театральная хореография
Хореография

5.5. Хореографическое творчество
Для детей младшего школьного возраста
Все разделы дополнительной
Аудио (флэш)
общеразвивающей программы
Все разделы
Аудио (флэш).
Видеозаписи.
Все разделы
Видеозаписи.
Аудио (флэш).
Фотографии детей в танцевальных позициях.
Учебные и наглядные пособия не требуются
Аудио CD
Все разделы
Аудио (флэш)
Все разделы
Аудио (флэш)
Для детей среднего школьного возраста
Все разделы
Видеозаписи
Аудио (флэш)
Фотографии детей в танцевальных позициях
Все разделы
Аудио (флэш).
Видеозаписи.
Учебные и наглядные пособия не требуются
Все разделы
Аудио (флэш).
Видеозаписи.
Все разделы
Аудио (флэш)
Учебные и наглядные пособия не требуются
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