
 

Материально-техническое обеспечение   и оснащённость образовательного процесса 

в МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

 

 
За Центром в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом Учредитель закрепляет объекты права 

собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения), принадлежащие Учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего 

лица (собственника). 

Имущество Центра закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Собственником имущества Центра является муниципальное образование Починковского муниципального района. 

Центр расположен в одноэтажном кирпичном здании. Год постройки 1947. Общая площадь всех помещений составляет 355,90 кв. 

м. Имеется Свидетельство о государственной регистрации права  (см. «Учредительные документы»). 

  Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание Центра вход оборудован 

пандусом.  

Центр имеет достаточную базу для реализации своих задач - имеются 6 учебных кабинетов: кабинет «Живой уголок», кабинет 

«Игровая комната», кабинет для кружковой работы, кабинет «Прикладное творчество», кабинет «Художественное творчество», зал 

танцевальный; а также кабинеты административной работы и вспомогательные помещения. 

На базе других образовательных учреждений занятия ведутся в учебных комнатах и залах, в соответствии с заключёнными 

договорами безвозмездного пользования недвижимым имуществом и лицензией на образовательную деятельность. Центр имеет  

компьютеры (3), телевизор (1), аудиотехнику (4), микрофоны (2), цифровой фотоаппарат (2), цифровые видеокамеры (2), принтеры (4), 

ксерокопировальную технику (2)  костюмерный фонд, фонд методической литературы, ИНТЕРНЕТ – ресурсы.  

Официальный Сайт Центра оснащен вставкой «Версия для слабовидящих». 

Каждая из 17 дополнительных общеобразовательных программ имеет методическое обеспечение для её успешной реализации. 

Это – соответствующая материально-методическая база и дидактическое обеспечение (наглядные пособия, демонстрационный 

материал, методическая литература, учебное оборудование и т.п.).  
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

с указанием    

площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  
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1 улица 1 Мая, 

дом 2, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 

607910  

1.Здание приспособленное   

одноэтажное, кирпичное 

 площадь 355,9 кв.м. 

2. Учебные помещения: 

- кабинет «Живой уголок» 

–  площадь 37,2 кв.м.; 

- кабинет для кружковой  

работы – площадь 32,4 

кв.м.; 

- кабинет «Художественное 

творчество» –  площадь 20,7 

кв.м.; 

– кабинет «Прикладное 

творчество» – площадь 28,6 

кв.м.; 

- кабинет «Игровая 

комната» –  площадь 43,2 

кв.м.; 

- Зал  –  площадь 72,5 кв.м. 

 

3 Административные 

помещения  

– кабинет директора -  

площадь 16,0 кв.м 

Оперативное 

управление 

КУМИ  Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

10.09.2007 

52-АВ  

№ 207272 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

52.78.07.809.М.000235.10.10 от 

25.10.2010 

 

Заключение ГПС  

 от 18.10.2010 № 2 

 

 Территория – 1400 кв.м Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

КУМИ Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

02.08.2010 52 

АГ574167 

 

2 площадь Ленина, 

дом 5,  село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область,  607910 

 

Здание двухэтажное, 

типовое. 

Нежилые помещения: 

 Класс –  площадь 42,7 кв.м.;  

 Класс –  площадь 44,1 кв.м.;  

 Класс –  площадь 42, 6 

кв.м.;  

 Класс –  площадь 32,5 кв.м.;  

 Класс –  площадь 33,6 кв.м.  

Безвозмездное 

пользование 

 

КУМИ Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

52.78.07.809.М.000235.10.10 от 

25.10.2010 

 

Заключение ГПС  

от 18.10.2010 № 2  



 4 

3 улица Советская, 

дом 22,  село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607911 

Здание трёхэтажное, типовое 

Нежилые помещения: 

Классы – площадь 56,2 кв.м.; 

Класс - площадь 56,8 кв.м.; 

Класс - площадь 54,3 кв.м.; 

Класс - площадь 75,8 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

КУМИ Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

52.78.07.809.М.000235.10.10 от 

25.10.2010 

 

Заключение ГПС  

от 18.10.2010 № 2  

4 улица Заречная, 

дом 24, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607910 

Здание одноэтажное, 

приспособленное. 

Нежилые помещения: 

Класс – площадь 44,0 кв.м.; 

Класс – площадь 44,6 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

КУМИ Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

52.78.07.809.М.000235.10.10 от 

25.10.2010 

 

Заключение ГПС  

от 18.10.2010 № 2  

5 улица 

Луначарского, 

дом 47, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 

607910 

 

Здание четырёхэтажное, 

приспособленное. 

Нежилые помещения: 

актовый зал – площадь 

159,0 кв.м.; 

кабинет русского языка – 

площадь 53,7 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

 

КУМИ Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

52.78.07.809.М.000235.10.10 от 

25.10.2010 

 

Заключение ГПС  

от 18.10.2010 № 2  

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения        
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 - гардероб – площадь 9,1 кв.м.; 

- санузел – площадь 5,5 кв.м.; 

- санузел – площадь 2,4 кв.м.; 

- кладовка – площадь 17,0 кв.м.; 

- кладовка – площадь 5,6 кв.м.; 

- костюмерная – площадь 12,7 кв.м.;  

 

 

улица 1 Мая, 

дом 2, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 

607910 

оперативное управление 

 

КУМИ 

КУМИ 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 10.09.2007 

52-АВ  

№ 207272 

 

 

 - раздевалка – площадь14,1 кв.м.; 

- раздевалка – площадь13,6 кв.м.; 

- санузел – площадь 14,1 кв.м. 

 

площадь Ленина, 

дом 5,  село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область,  607910 

Бессрочное пользование 

 

КУМИ 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

 

 - раздевалка – площадь16,8 кв.м.; 

- санузел – площадь 5,1 кв.м.; 

- санузел – площадь 5,4 кв.м. 

улица Советская, 

дом 22,  село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607911 

Бессрочное пользование 

 

КУМИ 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

 

 - гардероб -  площадь3,9.кв.м.; 

- санузел – площадь 4,6.кв.м.; 

- санузел - площадь 4,8 кв.м. 

улица Заречная, 

дом 24, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 607910 

Бессрочное пользование 

 

КУМИ 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

 

 - гардероб -  площадь17,7 кв.м.; 

- санузел - площадь14,6 кв.м.; 

- санузел - площадь 4,7 кв.м. 

улица 

Луначарского, 

дом 47, село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область, 

607910 

Бессрочное пользование 

 

КУМИ 

 

Договор безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

 



 6 

2.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 -спортивный зал – площадью 76,9 

кв.м. 

площадь Ленина, 

дом 5,  село 

Починки, 

Починковский 

район, 

Нижегородская 

область,  607910 

Бессрочное пользование КУМИ Договор безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2010 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Оснащённость образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Учебное оборудование Дидактическое обеспечение 

1 «Искусство видеть мир» - акварель 15 шт. 

- гуашь   15 пач. 

- кисть    15 шт. 

- палитра 15 шт. 

- баночка с водой  15 шт. 

- альбомы   15 шт. 

- картон  15 набор.       

- клей 15шт. 

- цветная бумага  15 набор. 

- ножницы  15 шт. 

- пластилин  15 пач. 

- простые карандаши  15 шт. 

репродукции: А. Лентулов. «Овощи. Натюрморт»; И. 

Левитан. « Березовая роща»; К. Коровин. « Розы»; А. 

Саврасов. « Грачи прилетели»; В. Серов. « Девочка с 

персиками»; И. Грабарь. « Мартовский снег»; А. Герасимов. 

« Натюрморт. Полевые цветы»; Б. Кустодиев. « Ярмарка»; В. 

Тропинин. « Портрет Арсения – сына художника»; В. Серов. 

« Мика Морозова»; В. Серов. « Портрет детей Н. и Т. 

Касьяновых»; З. Серебрякова. « За обедом»; Рафаэль. 

«Сикстинская мадонна»; Рембрандт. « Святое семейство»; 

Леонардо да Винчи. « Мадонна Лита»; Рафаэль. « Мадонна 

со щеглом»; Н. Дубовская. « Родина»; И. Левитан. «Озеро. 

Русь»; И. Машков. « Фрукты на блюде»; И. Машков. « 
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- цветные карандаши  - 15 пач. 

- маркеры 15 шт. 

- ластик 15 шт. 

- фломастеры 15 пач. 

- линейка 15 шт. 

- циркуль 15 шт. 

-  краски  по стеклу (витраж) 1 набор 

-  краски (батик) 1набор 

- карандаши масляные 15 пач. 

- гель с блестками («блеск») 1 пач. 

- мелки детские 15 пач. 

- доска для лепки 15 шт 

- солёное тесто (мука, соль, вода) 

 

Ананасы и бананы»; И. Машков. « Натюрмор»; И. Машков. « 

Московская снедь. Хлеба»; К. Петров – Водкин. « 

Натюрморт с черемухой»; И. Хруцкий. « Цветы и плоды»; С. 

Ткачев. « В зимний праздник. Деревня»; Б. Пархунов. «В 

Кремле. Москва»; К. Юон. «Весенний солнечный день»; И. 

Репин. « Портрет Л. Н. Толстой»; И. Репин. «Стрекоза. 

Портрет дочери художника»; И. Репин. «Осенний букет»; В. 

Суриков. « Портрет О. В. Суриковой в детстве»; И. Шишкин. 

« Уголок заброшенного сада»; И. Шишкин. «Рожь»; И. 

Шишкин. « Дубы»; И. Левитан. « Луг на опушке леса»; И. 

Левитан. «Золотая осень»; И. Левитан. «Март»; И. Левитан. 

«Березовая роща»; А. Венецианов. « Жница»; О. Кипренский.  

«Портрет А. С. Пушкина»; В. Ватагин. «Рысь»; В. Ватагин. 

«Белый медведь»; В. Ватагин. «Рыбки»; М. Кукунов. «Сова»; 

М. Кукунов. «Лев»; В. Серов. «Лошади»; В. Серов. « Волк и 

лиса»; И. Левитан. «Золотая осень. Слободка»; И. Шишкин. 

«Осень»; И. Грабарь. «Рябинка»; А. Пластов. «Первый снег»; 

И. Грабарь. «Февральская лазурь»; К. Коровин. «Зимой»; А. 

Рябушкин. «Зимнее утро»; К. Юон. «Мартовское солнце»; Ф. 

Васильев. «Оттепель»; И. Левитан. «Весна. Большая вода»; 

И. Левитан. «Цветущие яблони»; И. Шишкин. «Опушка 

лиственного леса»; А. Пластов. «Летом»; И. Шишкин. 

«Лесные дали»; В. Поленов. «Заросший пруд»; Б. Щербаков. 

«Зимнее утро»; Б. Щербаков. «Приход весны»; Б. Щербаков. 

«Вода спадает»; Б. Щербаков. «Соловьиное время»; Б. 

Щербаков. «Свежий ветер»; Б. Щербаков. «Осень»; Б. 

Щербаков. «Ранний октябрь»; Б. Щербаков. «Иней, 

посеребривший поле»; И. Левитан. «Первая зелень. Май»; И. 

Левитан. «Летний вечер» И. Левитан. «Вечер над Волгой. 

Плес»; А. Куинджи. «Закат»; Н. Ромадин. «Цветущий бугор»; 

Н. Ромадин. «Весенний день»; Н. Ромадин. «Зимняя луна»; 

И. Шишкин. «Дождь в дубровом лесу»; А. Герасимов. 

«После дождя. Мокрая терраса»; И. Шишкин. «Перед 

грозой»; В. Васнецов. «Аленушка»; В. Васнецов. «Ковер – 

самолет»; В. Васнецов. «Иван – царевич на Сером Волке»; И. 

Билибин. «Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»; Н. Рерих. «Снегурочка»; Б. Кустодиев. « 

Волга. Радуга»; Н. Крымов. «Московский пейзаж. Радуга»; С. 

Судейкин. «Натюрморт»; Ю. Пименов. «Ливень»; Гуго Ван 

дер Рус. «Натюрморт»; К. Купецио. «Анютины глазки»; Ф. 

Толстой. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Ю. Васнецов. 

Иллюстрация к сказке Л. Толстого «Три медведя»; А. 

Герасимов. «Полевой букет»; П. Кончаловский. «Сирень»; Ф. 
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Васильев. «Перед дождем» и др. 

- фото: «Дары природы»; «Березовая роща»; 

«Богоматерь Владимирская. Икона»; «Осень»;  «Цветущий 

май»;  «Закат солнца над морем»; «Зима»; «Весна», «Лето», 

«Лошадь», «Город», «Животные», «Ваза с цветами», 

«Растения», «Натюрморт», «Бабочка», «Цветы», 

«Новогодняя елка», «Дед Мороз и Снегурочка», «Зимний 

лес», «Первый снег», «Дождь». 

- демонстрационные карточки: «Раскрась картинку», 

«Дорисуй вторую половинку», «Дорисуй картинку», 

«Рисунок по точкам», «Что получилось?»,  «Раскрась по 

цифрам», «Рисунок по пунктирным линиям». 

- медиапродукция: м/мудийные презентации «Новый 

год», «Новогодние открытки», «Женский день – 8 Марта», 

«23 февраля»,  «Картины русских художников». 

- аудиозаписи: Диски «Классическая музыка для 

детей», «Звуки природы»,  «Песенки из мультфильмов», 

«Чарующие звуки леса и его обитателей».   

- наглядные пособия: 

 Таблицы: «Азбука рисования», «Цветовая гамма. 

Теплые и холодные цвета», «Основные и дополнительные 

цвета», «Ахроматические и хроматические цвета», 

«Контрастные и родственные цвета», «Линия, штрих, тон», 

«Форма предметов», «Образцы линий», «Азы композиции», 

«Линейная и воздушная перспектива», «Пропорции головы 

человека», «Природные формы», «Спектр», «Цветовой круг», 

«Силуэт в изобразительном искусстве», «Контраст белого и 

черного». 

- образцы выполненных заданий: «Различные виды 

орнамента (геометрический, растительный)»; «Орнамент в 

круге, треугольнике, прямоугольнике», «Поэтапная работа 

над натюрмортом»; «Элементы выполнения гжельской 

росписи»; «Элементы выполнения дымковских узоров»; 

«Последовательность рисования матрешки»; 

«Последовательность рисования с натуры листьев тополя, 

осины и клена»; «Последовательность рисования рыб, 

«Последовательность рисования птиц», «Силуэт». 

 

2 «Женский образ» Ноутбук, монитор или интерактивная доска,  

Усилители звука, выход в интернет, программа 

«Фотошоп», цветной принтер 

Графические материалы: чернографитные карандаши, 

Видео «Музей изобразительных искусств», Презентация 

«Изобразительное искусство» 

Презентация «Законы композиции» 

Видео мастер-классов по рисованию портретов простым 
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сухая пастель, уголь, сангина, цветные карандаши. 

Фломастеры, маркеры, гелиевые и шариковые ручки, 

ластик, салфетки, ветоши. 

Бумага: разных форматов, акварельная, тонированная, 

ватман, картон, цветная  двусторонняя, бархатная, 

фотобумага. 

Краски: гуашь, акварель, акрил, контуры, батик, 

витражные, тушь. 

Кисти: плоские, для лака, белка, перо. 

Палитры, баночки для воды, линейки 

Материал для хранения и сушки сухоцветов 

Грунт, лаки, наждачная бумага, свечи, ножницы, 

канцелярскиий нож, нитки, иглы, леска. 

Разделочные доски, стекло, рамки, стеклянные тарелки, 

бутылки. 

Тканевые материалы: атласные ленты, кожа, кружево, 

бархат, шёлк, велюр.  

Клей: ПВА, титан, момент.  

Материал для декорирования: блёстки, стразы, палетки, 

бисер, перо. 

Старые заколки, кошельки.  

Солёное тесто 

- Степлер, распылители, вилки 

карандашом.  

Презентация «Живопись» 

Карточки «Названия цветов» 

Карточки с заданиями «Цветоведение» 

Карточки с заданиями «Колористика» 

Трафарет линейного рисунка «Гармония цвета» 

Презентация «Женский образ в искусстве» 

Презентация «Стилизация женского образа» 

Презентация «Времена года» 

Набор трафаретов  

Презентация «Великие художники-портретисты» 

Презентация «Здоровый образ жизни» 

Презентация «Женские образы в изобразительном 

искусстве Древнего Египта» 

Презентация «Женщина в скульптуре и графике Индии» 

Презентация «Женщина в скульптуре и графике Китая» 

Презентация «Женщина в скульптуре и графике 

Японии» 

Презентация «Женский образ в живописи и пластики 

Древней Греции» 

Видео мастер-класса техники пергамано  

Презентация «Женские образы в изобразительном 

искусстве XVIII в» 

Презентация «Женщина в изобразительном искусстве 

эпохи Просвещения» 

Презентация «Женские образы в изобразительном 

искусстве XIX в» 

Презентация «Женские образы в модерн» 

Презентация «Серебряный век русской культуры» 

Викторина «Яркие образы женственности: от истоков 

до искусства XX века 

Сборка музыки 

Видео мастер-классов техники двойного мазка 
 

3 «Мастерская чудес» Канцелярские ножи 

Ножницы 

Линейки 

Карандаши 

Ластики 

Журналы «Креативное рукоделие», «Вышивка для 

души», «Рукоделие для дома», «Домашний очаг», 

«Всё о бисере», «Оригинальные изделия из кожи 

своими руками», «Декоративные фантазии из кожи», 

«Подарки своими руками» и др. 
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Иглы для вышивки, для бисера 

Иглы 

Нитки (ирис, мулине и др.) 

Напёрстки 

Фурнитура 

Ткань разных видов 

Колготки капроновые 

Атласные ленты 

Тесьма, бечёвка, канва 

Салфетки для декупажа 

Парафиновые свечи 

Искусственные букеты цветов 

Бисер (круглый, стеклярус, рубленный и др.) 

Зубочистки 

Тонированная бумага 

Офисная бумага 

Картон (цветной и белый) 

Ватман 

Клеи «Титан», «Момент», «ПВА» 

Горячий клей 

Кисточки (белка) 

Кисти для декупажа 

Фломастеры и маркеры 

Краски гуашь, акварель 

Краски для росписи тканей (Батик) 

Краски по стеклу (Витраж) 

Краски объёмные контурные 

Акрил художественный 

Блёстки, пайетки 

Гипс, масса для лепки 

Пластилин 

Проволока, леска 

Синтепон, вата 

Мех, искусственная кожа 

Натуральная кожа 

Шерсть 

Лак (для волос, строительный) 

Кофе в зёрнах  

Спички 

выкройки; 

эскизы будущих изделий; 

фотоальбомы с иллюстрациями, фотографиями; 

образцы изделий из разного материала; 

схемы; 

трафареты. 
 



 11 

Фоамиран, сизаль 

Мука, соль «Экстра 

Различные отделочные материалы 

 

4 «Мир из бумаги» - компьютер 

- проектор 

-фотоаппарат 

 

- бумага (белая, цветная) 

- картон 

- образцы готовых изделий 

- иллюстрации 

- схемы изделий оригами 

- простые карандаши 

-линейки 

- фломастеры 

- карандаши 

- бумажные салфетки 

- ножницы  с тупыми концами 

- клей 

 

- компьютерные презентации по темам занятий 

- инструкционные карты и схемы базовых форм 

оригами 

 

5 «Волшебная академия 

узелков» 

- спицы вязальные – 15 наборов 

- иглы штопальные -  15 штук; 

-  крючки – 15 штук; 

-  спицы – 10 комплектов; 

-  ножницы – 15 штук; 

-  сантиметровая лента – 6 штук; 

-  карандаши ТМ – 15 штук; 

-  тетради – 37 штук; 

-  нитки катушечные – 15 штук; 

-  англ. булавки – 1 пачка; 

-  подушки для плетения – 12 штук; 

-  папки – 15 штук. 

   Нити для вязания крючком: катушечные, «Ромашка», ирис, 

гарус, мулине, синтетические, шерстяные. 

 

учебные пособия и книги 

наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно 

изготовленные педагогом (20 поделок) 

творческие работы, стенды и т.д. 

образцы изделий, узоров (25 узоров) 

 

6 Танцевальный кружок спортивные маты; 

- мячи; 

- скакалки; 

- обручи; 

аудиозаписи, 

видеозаписи. 

 



 12 
- ковры – паласы; 

- кегли; 

- магнитофон; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- аудиокассеты с записями музыкальных произведений; 

- видеокассеты с записями видеоматериалов; 

- ленты; 

- сценические костюмы. 

 

7 Драматический кружок Музыкальный центр;  
Магнитофон; 
Видеокамера; 

 DVD; 

Фотоаппарат; 

 Микрофоны; 

Музыкальная фонотека; 

 аудио и видео-  кассеты; 

CD диски; 

 костюмы, декорации, необходимые для работы над 

созданием театральных постановок; 

сценический грим. 

 

сценарии театральных постановок; 

 видео - записи; 

аудио – записи; 

 наглядное пособие (игровые таблицы); 

натуральные объекты: реквизиты к спектаклям, театральным 

постановкам; 

методическая литература по профилю; 

литература для воспитанников : проза, поэзия; 

подборка журналов; 

видеозаписи итоговых постановок, 

фото летопись кружка. 

Музыкальные произведения. 

1. Бетховен Л.В.  “К Элизе”, “Пастушечья соната”. 

2. Брамс И. Симфония № 40. 

3. Грибоедов. Вальсы. 

4. Григ Э. “Утро”, избранные произведения для 

фортепиано. 

5. Зив М. “Детский альбом”: “Скоморохи”, “Веселая игра”, 

“Озорная девчонка”. 

6. Лядов А. “Музыкальные картинки”, “Кикимора”, “Баба - 

Яга”, “Музыкальная табакерка”. 

7. Моцарт В.А. “Рондо”, симфония № 40. 

8. Прокофьев С.С. “Мимолетности”, “Детская музыка”, 

“Тарантелла”, “Ромео и Джульетта” (фрагменты) 

9. Римский-Корсаков “Полет шмеля”. 

10. Свиридов Г. “Романс”, “Время, вперед!” 

11. П.И. Чайковский “Детский альбом”, “Времена года”, 

“Лебединое озеро” (фрагменты). 

12. Ф. Шопен Этюды, прелюдии 

13. Д. Шостакович “Детский альбом”. 

14. Р. Шуман “Альбом для юношества” 

Произведения изобразительного искусства. 
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1. Ван Гог В. Натюрморты. 

2. Моне К. “Лепёшки”. 

3. Петров-Водкин К. Натюрморты 

4. Пикассо П. “Горшок, рюмка, книга”, “Зелена миска”, 

“Черная бутылка”, “Бидон и миска” 

Литературные произведения. 

1. Английская песенка о храбрых портных в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака. 

2. Генфьюрд Ю. «Дождинки пляшут» пер. И. Токмаковой. 

3. Горбовский Г. «Как подстригали пуделя». 

4. Из английской поэзии «Шалтай-болтай» пер. Маршака. 

5. Из французской нар. поэзии «Дождь». 

6. Из шотландской нар. поэзии «Чудак». 

7. Кондратьев А. «О тазе и вазе». 

8. Левин В. «Считалка для мышек». 

9. Мандельштам О. «Тишина». 

10. Некрасов Н.А. «Зеленый шум». 

11. Николаенко Л. «Все сделалось грустным». 

12. Орлов В. «Ты скажи мне, реченька». 

13. Пивоварова И. «Тихое и звонкое». 

14. Сеф Р. «Дождик». 

15. Смит Д. пер. Б. Заходера «Про летающую корову». 

16. . Смит Ульям Дж. пер. Б. Заходера «Маленький енот». 

 

8 «Эстрадный вокал» Музыкальный центр;  
Магнитофон; 

Синтезатор; 

Фортепьяно; 

Баян; 
Видеокамера; 

 DVD; 

Фотоаппарат; 

 Микрофоны; 

Музыкальная фонотека; 

 аудио и видео-  кассеты; 

CD диски; 

 

аудио- и видеозаписи 

9 «Юный гитарист» Шестиструнные гитары (индивидуальный инструмент у 

каждого учащегося) 

 

Обучающие схемы, таблицы аккордов; 

Сборники авторских и эстрадных песен, в том числе 

созданные автором программы (Леньяни Л. Избранные 
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произведения для шестиструнной гитары, Романенко В. 

Основы импровизации для начинающих музыкантов + 

CD, Гитара для Всех. Аккомпанемент песен. Подбор по 

слуху., Катанский В.М., Н. Паганини. Пьесы для 

шестиструнной гитары., Таблицы гитарных аккордов., 

Катанский В.М.) ; 

Тезаурус (словарь); 

Подборка песенного репертуара из периодических 

изданий; 

Электронные носители (диски): Машина Времени, диск 

А.Макаревич "Песни Под Гитару» «Виктор Цой», 

«Алиса», «Оружие гитариста»; 

10 «Свет жизни»  Микроскопы 

 Фотоаппарат 

 Настенная теплица 

 Рюкзаки 

 Бинокль 

 Лупы 

 Термометр 

 Сантиметровая лента 

 Гуашь 

 Цветная бумага 

 Фломастеры 

 Ножницы 

 Карандаши 

 Скотч 

 Клей 

 Совки 

 Секундомер 

 Верёвка 

 Ватман 

 Краски 

 Коллекция минералов и горных пород 

 Спилы деревьев 

 Пластилин 

 Пластиковые бутылки 

 Калькулятор 

 Перчатки 

 Плакаты «Меньше – значит лучше», «Пластмассовая гора», 

«Профессии» 

 Выкройки «Гусемобиля» 

 Информационные листы 

 Карты села 

 Карточки-задания 
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 Лопаты 

 Грабли 

 Пробирки 

 Штатив 

 Гофрированный картон 

11 «Этот удивительный 

мир» 

живые комнатные растения; 

•   декоративные тыквы; 

•   мхи, лишайники, древесные грибы, орехи; 

•   гербарии, коллекции семян, листья растений; 

•   шишки разных хвойных деревьев; 

•   ветки различных деревьев; 

•   ветки со следами зубов зайца, бобра; 

•   птичьи гнезда; 

•   камни разного размера; 

•   почва, песок, глина. 

небольшой мяч; 

•   веревка длиной 20 м, моток прочных толстых ниток; 

•   проектор, ноутбук, презентации по темам занятий.  

 

•   наборы карточек с изображением  

животных, упоминающихся в тетради для учащихся; 

•    наборы карточек с изображением различных видов пищи 

для животных; 

•   игрушки или плоские фигурки, изображающие животных, 

— окраска по возможности должна соответствовать 

естественной; 

•   разноцветные  коврики,  куски линолеума,  ткани, обоев, 

бумаги (формат А4—A3 в зависимости от численности 

группы), рисунок и цвет которых напоминают песок, почву, 

скалы, снег, поверхность водоема, стволы деревьев, заросли 

кустарника; некоторые из этих материалов могут быть 

применены, в частности, для демонстрации 

приспособительной окраски животных, куклы, объемные и 

плоские фигурки, сделанные из бумаги, картона, фанеры, 

пластика, достоверно или символически изображающие 

солнце, каплю воды, воздух, растения, растительноядных, 

всеядных и хищных животных (размеры должны быть 

такими, чтобы ребенку было удобно держать их в руках и 

показывать группе); эти предметы помогут разыгрывать 

маленькие кукольные спектакли; 

•   «таинственный ящик» или, точнее, «ящик ощущений»и — 

красочно оформленная коробка, закрытая со всех сторон, с 

круглым отверстием для руки ребенка; к отверстию можно 

пришить трикотажный рукав; 

•   красочные плакаты, фотографии или рисунки животных и 

растений, которые можно показывать через «волшебное 

заснеженное окошко», плакаты или фотографии с 

изображениями леса, поляны, лесной реки или озера, болота;                                                            

•   набор карточек с изображением представителей лесного 

сообщества; в карточки продевается нитка так,— чтобы их 

можно было повесить на спину ребенку (для — игры 

«Угадай, кто ты?»); 

• экологический конструктор (разрезанные на квадраты 

двусторонние изображения леса, луга, водоема, болота и их 

обитателей) или экологические кубики  (аналогичные 

изображения, размещенные на каждой  грани кубика); 
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12 «Полиатлон» Лыжи (15 пар) 

Лыжные палки (15 пар) 

Лыжные ботинки с креплениями (15 пар) 

Пневматическая винтовка (2 шт.) 

Мяч (2 шт) 

Учебная граната (2 шт.) 

Пули 

Мишени  

Лыжные мази (в наборе) 

Секундомер (2 шт.) 

Мяч футбольный (2 шт.) 

Мяч баскетбольный (2 шт.) 

Таблицы спортивных нормативов, 

Инструкции по технике безопасности, 

Карточки с теоретическими заданиями 

13 «Юный турист» Компьютер – 3 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Рюкзаки – 100л (2 шт.), 80л (5 шт.), 75л (4 шт.), 65л (3 шт.), 

50 л (2 шт.) 

- Спальные мешки – 22 шт. 

- Коврики туристические – 23 шт. 

- Палатки – 4-х местн. (2 шт.), 3-х местн. (4 шт.), 2-х местн. (2 

шт.) 

- Тент – 1 шт. 

- Верёвки – 12 мм (50м), 10 мм (100м) 

- «Усы» для страховки – 15 шт. (10 мм х 3м) 

- Страховочные системы – 7 шт. 

- Карабины – на муфте (24 шт.), автоматы (2 шт.), роликовые 

(2 шт.), «жумар» (1 шт.) 

- Каски (13 шт.) 

- Аптечка медицинская походная (2 шт.) 

- Котелки походные – 5,5 л (2 шт.), 4,5 л (2 шт.) 

- Компасы – 12 шт. 

- Секундомер - 2 шт. 

- Коллекция горных пород и минералов – 1 шт. (5 кор.) 

- Лыжи, лыжные ботинки, крепления, палки – 12 компл. 

- Термосы  - 2 шт. (2л, 1,5л) 

- Топор – 2 шт. 

- Лопатка сапёрная – 2 шт. 

- Фонари – 4 шт. 

- Пила цепная – 1 шт. 

- Фотоаппарат – 1 шт. 

- Видеокамера – 1 шт. 

- Аптечка – 1 шт. 

Физические и спортивные карты (Атласы – 3 шт., карты 

местности – 12 шт., сборники – 2 шт.), 

- Условные знаки спортивных карт (3 листа), 

- Символьные легенды контрольных пунктов (3 листа), 

- Условные знаки и сокращения на топографических картах, 

(6 лист.) 

- Карточки «Виды узлов» (30 шт.), 

- Карточки «Вопросы по краеведению» (15 шт.) (3 варианта), 

- Карточки «Вопросы по медицинской подготовке» (15 шт.) 

- Карточки «Переправа» (15 шт.) 

- Учебные карты с КП (15 шт.), 

- Учебные карты с дистанцией заданного направления(15 

шт.), 

- Учебные карты с дистанцией «маркировка» (15 шт.), 

- Учебные карты с координатной сеткой(15 шт.), 

- Фрагменты карт(15 шт.), 

- Учебные тренировочные листы(15 шт.), 

- Схемы маршрутов(10 шт.), 

- Тематическая папка «Пешеходный туризм. Техника 

преодоления препятствий», 

- Тематическая папка «Краеведение. Нижегородская 

область», 

- Тематическая папка «Краеведение. Починковский район», 

- Тематическая папка «Питание в походе», 

- Тематическая папка «Туристское многоборье на 

технических дистанциях», 

- Тематическая папка «Игры. Спортивные, ролевые, 

туристские, развивающие», 

- Отчёты по совершённым походам (6 шт.) 

- Компьютерные презентации походов (3 шт.) 

- Фоторепортажи походов (2,5 ГБ) 
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- Стенды «Юный турист», «Правила безопасности в походе», 

- Видеоматериалы с походов, соревнований, мероприятий 

14 «Туристы-непоседы» Туристское снаряжение: 

Палатка, костровые принадлежности, спальный 

мешок, рюкзак, компас, веревки, страховочные системы,  

ремнабор, медаптечка и др. 

Спортивное снаряжение: 

Мячи, скакалки, обручи, настольные игры, 

воздушные шары, флажки, кегли или булавы, палки для 

игр.в лапту и т. д. 

Оборудование для воспроизведения: 

Музыкальный центр, видеокамера, DVD, телевизор, 

фотоаппарат. 

Оборудование для занятий: 

Листы-задания, кроссворды, альбомы, «летописи», 

топографические карты, схемы, тесты и т. п. Кроме того, 

яркая, эстетическая, грамотная наглядная агитация. 

Должны быть таблицы предстоящих соревнований, 

сводные протоколы. 

Для занятий подготавливается «лесной стадион», на 

котором можно разместить переправу по бревну, 

кочкам. 

Учебные пособия по туризму и краеведению, 

методические рекомендации по построению занятий, по 

разнообразным формам занятий, по методике 

ознакомления детей с туристско-краеведческими 

понятиями, по методике проведения конкурсов, игр, 

простейших соревнований, народных праздников и т. п. 

Методические разработки игр на местности, 

материалы по туризму и краеведению. 

Образовательно-игровые программы, сценарии 

туристско-краеведческих мероприятий, праздников; 

картотека игр и разнообразных конкурсов, туристско-

краеведческих викторин. 

Топографические карты, краеведческие таблицы, а 

также таблицы по рисованию, изготовлению поделок и 

игрушек. 

Беседы на различные изучаемые темы. Например: 

«Чтоб к туризму быть готовым, надо быть всегда 

здоровым». 

Карточки с туристско-краеведческими заданиями. 

Плакаты по охране природы. 

Особое внимание уделяется материалу, 

предназначенному для награждения. Среди различных 

наград могут быть специальные переходные призы, в 

том числе и шуточные. 
 

15 «Умелые руки» Цветная бумага (для аппликаций, украшения изделий, 

оригами.) 

Картон (для плоских и объёмных изделий, игрушек.) 

Древесина и фанера (для моделей). 

Проволока, жесть (для изготовления автомоделей, винтов, 

крепления, соединения). 

Различные краски (для окрашивания поделок, моделей). 

Бросовые материалы (коробки, пенопласт, и т.д.) 

Резинка (рыболовная для резиномотора). 

Электромоторчики. 

Электробатарейки. 

Шило, нож, ножницы, линейки, лекала, 

Миллиметровая бумага, калька. 

Шаблоны, чертежи моделей, машин, самолётов, кораблей, 

игрушек, поделок. 

Образцы бумаги, клея, проволоки. 

Образцы кузовов моделей. 

Выставка работ. 

Методическая литература для теоретической и практической 

работы. 

Литература и печатные издания в помощь учащимся для 

самостоятельной работы.  

 Доклады участников НГГК, рефераты кружковцев, плакаты 
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Клей (ПВА, «Момент»). 

Паяльник, припой. 

Циркуль; 

Простые карандаши; 

Угольник металлический; 

Штангенциркуль; 

Рулетка стальная; 

Ножовка; 

Стамеска; 

Напильник; 

Лобзик; 

Уровень; 

Молоток, гвозди, кнопки; 

Нож                                                                                                                                      

Наждачная бумага   

Киянка; 

Плоскогубцы; 

Кусачки и др. 
16 «Дневник современной 

девушки» 

ноутбук, монитор или интерактивная доска, усилители 

звука, выход в интернет, цветной принтер, фотоаппарат, 

музыкальный центр, общие тетради или блокноты, клей 

ПВА, ручки, фломастеры, цветные выделители, бумага, 

бутылочка с водой, полотенце, гантели от 1 кг до 2 кг, 

гимнастические коврики, наколенники, косметика 

декоративная, косметика гигиеническая, ватные палочки 

и диски, средство для снятия макияжа, наборы расчёсок, 

фен, ножницы парикмахерские, ножницы 

филировочные, средства для укладки и фиксации волос, 

зажимы, плойки, утюжок, термобигуди, наборы резинок 

и заколок, украшения для волос, ободки, шпильки и 

невидимки, искусственные пряди, пончики для волос, 

наборы для педикюра и маникюра, лаки для ногтей, 

средство для снятия лака, набор мисок, бижутерия и 

видеоматериалы, презентации, электронные картинки, 

карточки, сборка музыки, тесты.  
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другие украшения, набор одежды, набор обуви, сумочки 

и клатчи, шарфики, образцы парфюма и т. д. 

17 «Юный 

корреспондент» 

компьютер 

ноутбук 

фотоаппарат 

видеокамера 

телевизор 

диктофон 

аудиокассеты 

магнитофон 

тетради - 15 штук 

блокноты - 15 штук 

печатная бумага 

принтер 

 

разработки по темам 

карточки с подбором лексики по изучаемой теме 

тематический материал периодической печати 

словари 

справочники 

различные периодические печатные издания 

наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на 

различные темы и  проблемные ситуации, различные 

периодические печатные издания 

 

 


