
Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества, кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 

№ Наименования 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 
4. Шкафы  4 
5.  Жалюзи 4 
6. Фортепиано 1 

II. Технические средства обучения  
1. Ноутбук 1 
2. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  
1. Видеофильмы: 

- записи занятий в детском саду по разным видам продуктивной 

деятельности; 

- музыкальный видеофильм по теме "Дымковская игрушка"; 

- слайды по теме "ДПИ" 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по разделам курса: 

Раздел ДПИ: 

-  Дымковская игрушка; 

-  Филимоновская игрушка;  

-  Хохломская роспись 

Раздел "Художественная обработка материала" 

- декупаж; 

- модульное оригами; 

- квиллинг;  

- изонить 

Раздел "Живопись и рисунок": 

- виды и жанры живописи; 

- организация художественно-эстетической среды в ДОУ 

 

 

 

 

3. Видеофильмы ко всем разделам курса 

Слайды по разделам курса: 

Содержание музыкального воспитания в начальной школе 

Музыкальная внеурочная деятельность 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 
Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

Фонохрестоматия по программе Д.Б.Кабалевского (1 – 8 классы). 

Фонохрестоматия по программе Е.Д.Критской (1 – 4 классы) 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Материалы по теоретической части МДК  

2. Материалы к практическим занятиям по МДК: 

Практические работы по теме «Содержание музыкального воспитания в 

начальной школе» 

Демонстрационный 
экземпляр 

V. Оборудование для  практических работ   

1. Муляжи: 

- грибы; 

- овощи 

Демонстрационные 

экземпляры 

2. Строительные наборы:  

- пластмассовый конструктор 

- гербарии растений 

15 экземпляров 

Демонстрационный 

экземпляр 

VI. Учебно-методические материалы по дисциплине   



1. Материалы по теоретической части МДК: 

- конспекты лекций по  темам курса; 

- учебники и пособия по  МДК 02.03.Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

 
15 экземпляров 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

- папки-раскладушки по темам; 

- таблицы с элементами, рисунки студентов, 

- работы детей дошкольного возраста, 

- раздаточный материал (шаблоны игрушек) 

демонстрационные 

и раздаточные 

материалы 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- задания в планах практических занятий; 

- раздаточный дидактический материал 

15 экземпляров 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля: тесты, графические диктанты; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

Комплект 

VII. Демонстрационное оборудование  

1. Детский музыкальный оркестр 

Шумовые, ударные  инструменты.  

Театр Петрушки 

1Д 
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