
Кабинет №  20.  Изобразительной  деятельности  и  методики  развития  детского  

изобразительного  творчества 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Мультимедиа-проектор 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) Демонстрационный экземпляр 

1. Видеофильмы: 

-Технология  Дымковского  промысла 

- Гжельская  посуда 

-Жостовские  подносы 

-Городецка  роспись 

Демонстрационный экземпляр 

2. Презентации по  разделам курса: 

-Анализ  программы  по  образовательной  области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

-Нетрадиционные  техники  рисования 

-Смешивания  красок  в  старшем  дошкольном  возрасте 

-Обучение  рисованию  в  младшем  дошкольном  возрасте 

- Способы лепки  посуды 

- Игрушки - оригами 

Демонстрационный экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Репродукции  картин  живописцев Демонстрационный экземпляр 

2. Справочные пособия: 

-программа  «От  рождения  до  школы» 

-ФГОСТ  ДО 

-САНПИН 

Демонстрационный экземпляр 

3. Схемы-опоры: 

-Динамические  таблицы  по  рисованию 

-Динамические  таблицы  по  приёмам  лепки 

-Динамические  таблицы  по  приёмам  вырезывания 

-Динамические  таблицы  по  работе  с  тканью 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части курса: 

-Конспекты лекций по  темам курса; 

-   Учебное пособие: Погодина,  С.В. Теория  и  методика  развития  

детского  изобразительного  творчества: учебное  пособие для  

студентов сред. проф. учеб. заведений/С.В. Погодина. – М.: 

Издательский  центр  «Академия», 2010. – 352 с. 

- Дидактический раздаточный материал: 

-Пособия  по  ДПИ: Дымка, Городец,  Хохлома, Филимоново. 

-Нетрадиционные  техники  рисования 

-Иллюстративный  материал  по  лепке,  аппликации,  ручному  

труду, конструированию 

 

2. Материалы к практическим занятиям по ПМ: 

- Расходные  материалы  по  аппликации 

- Гуашевые  и  акварельные  краски 

-Набор  кистей 

-Пластиллин 

- Методические рекомендации по выполнению практических работ 

по  ознакомлению  дошкольников  с  изобразительным  искусством 

-Театры  петрушек  по  сказкам 

-Наборы  сюжетно-ролевых  игр 

-пальчиковый  театр  по  сказкам 

-дидактические  игры  по  образовательным  областям 

 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

-Детские  рисунки,  поделки 

 



-конспекты  занятий  по  разным  видам  издидактические  игры  по  

образовательным  областямобразительной  деятельности 

-журналы  «Дошкольная  педагогика» 

-сборники  материалов  творческой  группы 

- дидактические  игры  по  образовательным  областям 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

 


