
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
(оборудование учебных кабинетов, средств обучения и воспитания по  дополнительным  

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства) 

 

Наименование объектов и средств  материально-

технического  обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Федеральные государственные требования  (ФГТ) в 

предметной области изобразительного искусства 

 

ФГТ «Живопись»  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 3 штуки 

Дополнительная  общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Юные художники» 3 штуки 

Справочные пособия, энциклопедии Энциклопедия «Искусство», словарь искусствоведческих терминов 

Книги о художниках и художественных музеях.  

Учебники, учебные пособия  - 85 экземпляров Аппликация для детей 4-5 лет. М. АСТ ЛТД. 1997 5 штук 

Аппликация для детей 6-7 лет. М. АСТ ЛТД. 1997 6 штук 

Г. Беда. Основы изобразительной грамоты. М. Просвещение. 1989 2 штуки 

В. Горичева. Сказку сделаем из...Ярославль. Академия развития 1997         4 штуки 

Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. М. 2 штуки 

Просвещение. 1989 

Л. Лункевич. Рисование: для детей младшего дошкольного возраста. М.      15 штук 

АСТ ЛТД. 1997 

Л. Лункевич. Рисование: для детей среднего дошкольного возраста. М.        15 штук 

АСТ ЛТД. 1997 

Л. Лункевич. Рисование: для детей старшего дошкольного возраста. М.       15 штук 

АСТ ЛТД. 1997 

М. Нагибина. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль. Академия 6 штук 

развития 1997 

Народные художественные промыслы России. М. Советская Россия. 4 штук 

1984 

А. Хворостов. Декоративно-прикладное искусство в школе. М. 15 штук 

Просвещение. 1988 
 

Печатные пособия 

Таблицы: наблюдательная перспектива  3 штуки ( таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуальном раздаточном вариантах. 



Портреты русских и зарубежных художников 3 комплекта в полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и на 

электронных носителях Картины русских и зарубежных художников 

Экранно-звуковые пособия 

 

DVD – фильмы (фрагменты фильмов): 

Памятники архитектуры; Художественные музеи; 

Виды искусства; Творчество художников 

А. Наговицин «Судьба» Картинная галерея Е. М. Лунина  

М. Копьёв «В поисках потерянного рая» Картинная галерея Лунина  
В. Пименов «Верность» Картинная галерея Лунина                                             

 и (в цифровом виде). 

 

Презентации: по стилям и направлениям; 

По памятникам архитектуры России и мира; 

По жанрам изобразительных искусств 

(в цифровом виде). 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты 34 штуки 

Краски: акварельные, гуашевые Личные  каждого обучающегося 

Ручки гелевые Личные  каждого обучающегося 

Восковые мелки Личные  каждого обучающегося 

Фломастеры Личные  каждого обучающегося 

Пастель Личные  каждого обучающегося 

Кисти беличьи Личные  каждого обучающегося 

Кисти, щетина Личные  каждого обучающегося 

Рамы для оформления работ Для оформления выставок 

Подставки для натуры 10 штук 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов 3 комплекта 

Муляжи овощей 3 комплекта 

Гербарии 3 комплекта 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

3 комплекта 

Гипсовые геометрические тела 3 комплекта 

Гипсовые орнаменты 3 комплекта 

Античные головы 3 штуки 

Обрубовочная голова 3 штуки 

Капители 3 штуки 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  3 штуки 

Драпировки В наличии 



 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, 

самовары, подносы и др.) 

3 комплекта 

Технические средства обучения 

Телевизор 3 штуки 

Фотоаппарат 3 штуки 

Проектор 2 штуки 

Экран для просмотра 3 штуки 

Ноутбук 3 штуки 

Специализированная учебная мебель 

Аудиторная доска 3 штуки 

Столы ученические 20 штук 

Стулья 63 штуки 

Стулья брезентовые складные для пленэра Личные каждого обучающегося 


