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1. Общие сведения 

1.1. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица за кабинет: 

старший преподаватель, Буданова В.И. 

1.2. Площадь кабинета (м²)     45,6 м
2 

1.3   3 окна 

1.4. Число посадочных мест:  32 

2. График занятости кабинета на 2019-2020 учебный год 

Числитель 

 

Пар

а 

Понедельник  Вторник Среда

  

Четверг Пятница Суббота 

1 * * * * * * 

2 * * * * * * 

3 * * * * * * 

4 *      

 

Знаменатель 

 

Пар

а 

Понедельник  Вторник Среда

  

Четверг Пятница Суббота 

1 * * * * * * 

2 * * * * * * 

3 * * * * * * 

4 *      

 

3. Опись имущества кабинета  
№ п/п Инвентарный номер Наименование основных средств Единица 

измерения 

количество 

1 000101360488 Парта каркас шт 1 

2 000101360489 Парта каркас шт 1 

3 000101360490 Парта каркас шт 1 

4 000101360491 Парта каркас шт 1 

5 000101360492 Парта каркас шт 1 

6 000101360493 Парта каркас шт 1 

7 000101360494 Парта каркас шт 1 

8 000101360495 Парта каркас шт 1 

9 000101360496 Парта каркас шт 1 

10 000101360497 Парта каркас шт 1 

11 000101360498 Парта каркас шт 1 

12 000101360499 Парта каркас шт 1 

13 000101360500 Парта каркас шт 1 

14 000101360501 Парта каркас шт 1 



15 000101360502 Парта каркас шт 1 

16 000101360465 Парта каркас шт 1 

17 000101340438 Колонки шт 2 

18 000101360299 Стеллаж «Остров» шт 2 

19 000101360546 Жалюзи шт 3 

20 000101360598 Доска поворотная шт 1 

21 34038 Монитор шт 1 

22 000101340403 Системный блок шт 1 

23 забаланс Стол ученический шт 1 

24 36029 Шкаф д/одежды из 2-х единиц шт 1 

25 000101360456 Шкаф   ШАМ 2-х створчатый  шт 1 

26 000101360478 Кресло на колесах «Престиж» шт 1 

27 000101360570 Стенд информационный шт 1 

28 000001010453 Экран  настенный щт 1 

29 000101340423 Потолочное   крепление шт 1 

30 000101340417 Проектор шт 1 

31 000101340430 Клавиатура шт 1 

32  Ведро пластик 4л шт 1 

33  Корзина для мусора шт 1 

34  Фильтр сетевой шт 1 

35 000101360644 Стол преподавателя шт 1 

36  Компьютерная мышь шт 1 

37 210136000903 Стойка для  плакатов шт 1 

38 210134000666 Сплит система «Ниагара 18» шт 1 

 

4.Инвентарная ведомость на технические средства обучения кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Марка Инвентарный номер 

 

1. Монитор  34038 

2. Системный блок  000101340403 

3. Проектор  000101340417 

4. Экран настенный  000001010453 

5. Потолочное крепление  000101340423 

6. Клавиатура  000101340430 

7. Колонки  000101340438 (2шт) 

 

1. Наглядно-методическое обеспечение кабинета 

 

5.1Учебно-методическая литература 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 



1. Теория и методика 

преподавания 

технологии в начальной 

школе 

Н.М.Конышева Издат. «Ассоциация 

XXI» 

2006 

2. Изобразительная 

деятельность в детском 

саду /мл.гр/ 

И.А.Лыкова М.: «Карапуз-

дидактика» 

Творческий центр 

СФЕРА  

2009 

3. Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

С.В.Погодина М.: Издательский 

центр «Академия» 

2015 

4. Теория и технология 

развития детского 

художественного 

творчества 

С.В.Погодина М.: Издательский 

центр «Академия» 

2014 

5. Аппликация в детском 

саду. Конспекты занятий 

в младшей, средней, 

старшей и 

подготовительной 

группах 

А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева, 

З.М.Поварченкова 

Ярославль: Академия 

развития 

2010 

6. Конструирование из 

природных материалов в 

детском саду 

И.В.Новиков Ярославль: Академия 

развития 

2009 

 

 

5.2 Методическое обеспечение кабинета (лекции, практические и лабораторные 

задания, тесты, контрольные, методические рекомендации по изучению 

дисциплины и т.д.) 

№ 

п/п  

Наименование Дисциплина  

1 Лекции по разделам:  

Раздел 1. Методика 

обучения 

изобразительному искусству в начальных 

классах 

Раздел II.  Методика 

обучения технологии в начальных классах 

 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности 

2 Фонд оценочных средств по разделам: 

 Раздел 1. Методика 

обучения 

изобразительному искусству в начальных 

классах 

Раздел II.  Методика 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности 



обучения технологии в начальных класса 

3 Практические работы по разделам: Раздел 1. 

Методика 

обучения 

изобразительному искусству в начальных 

классах 

Раздел II.  Методика 

обучения технологии в начальных класса 

Методика обучения продуктивным 

видам деятельности 

1 Лекции по разделам: 

Раздел 1. Теоретические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Раздел II.  Методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой  

деятельности детей дошкольного 

возраста 

2 Фонд оценочных средств по разделам: 

Раздел 1. Теоретические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Раздел II.  Методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой  

деятельности детей дошкольного 

возраста 

3 Практические работы : 

Раздел 1.  

1. Теоретические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

2. Анализ современных образовательных 

программ ДОУ по трудовому обучению 

Разработка содержания мероприятия для 

детей дошкольного возраста на тему: 

«Встречи с интересными людьми» 

(возрастная группа на выбор студента) 

3. Разработка дидактической игры на тему 

«Как труд людей разрушает нашу планету и 

как ее спасает»  

4. Разработка методических рекомендаций для 

родителей «Как сформировать у 

дошкольников интерес к труду взрослых» 

(возрастная группа на выбор студента) 

Раздел II.  Методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

1. Определение уровня трудовых навыков и 

умений в хозяйственно - бытовом труде 

(возрастная группа  по прохождению 

практики)   

2. Разработка перспективного плана 

организации труда детей в ДОУ на период  

с февраля по май месяц. (возрастная группа 

на выбор студента) 

3. Разработка занятия по дежурству в 

столовой 

4. Определение уровня  сформированности  

навыков ручного труда. 

5. Разработка дидактической игры по 

закреплению знаний детей о труде 

взрослых. 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой  

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 



5.3 Наглядные пособия кабинета (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, конспекты, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

Таблицы по дисциплине «Методика обучения продуктивным видам деятельности» 

 

Список презентаций к лекциям по дисциплине «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности» 

 

Тема 1.1. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах  

1.«Требования  ФГОС начального общего образования в области продуктивных видов 

деятельности». 

 

Тема 1.2. Учебные программы по изобразительному искусству для начальной 

школы 

1. «Изобразительное искусство» в начальных классах 

2. Программы по изобразительному искусству для начальной школы. В. С. Кузина, Б.М. 

Неменского, Т.Я. Шпикаловой. 

 

Тема 1.3. Методы учебно-познавательной деятельности на уроках  изобразительного 

искусства школы 

1. Классификация методов  по источнику.   

2. Классификация  методов по соотношению деятельности учителя и учащихся 

3. Классификация методов  по месту в процессе обучения. 

 

Тема 1.4. Формы организации обучения изобразительному искусству  

 

Тема 1.6. Жанры изобразительного искусства 

Виды и Жанры изобразительного искусства   

 

1.7 Методика организации и проведения уроков рисования с натуры, по памяти и по 

представлению 

  1. Уроки рисования с натуры, по памяти и по представлению 

 

1.8  Методика обучения  рисованию живописными материалами 

1. Рисование человека 

2. Этапы иллюстрирования русской народной сказки. 

 

Тема 1.10  Методика организации и проведения уроков декоративно-прикладной 

деятельности и конструирования  

 

1. Виды декоративно-прикладного искусства 

2. Народные художественные промыслы. Русская матрешка 
3. Гжельская роспись 

4. Хохломская роспись 

5. Городецкая Роспись 

6. Мезенская роспись 

 

Тема 1.17. Особенности работы с бумагой и картоном  на  уроках технологии в 

начальной школе 

 

1. Виды аппликаций 

2. Оригами 

3. Квиллинг 



4. Игрушки из конуса и цилиндра 

5. Изонить. 

 

Тема 1.19. 

Особенности работы с пластичными и природными материалами на уроках 

технологии в начальной школе 

1. Барельеф. Горельеф. 

2. Пластилинография 

3. Соленое тесто 

 

Тема 1.20. 

Особенности работы с конструкторами на уроках технологии в начальной школе 

 

1.Конструирование, виды учебного конструирования 

 

Список презентаций к лекциям по дисциплине Теоретические и методические основы 

организации трудовой  деятельности детей дошкольного возраста 

1. Трудовое воспитание дошкольников 

2. Виды труда в ДОУ 

3. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

4. Трудовое воспитание в детском саду 

5. Диагностика трудовых навыков и умений детей младшего дошкольного возраста 

6. Фильмы: 

7. Хозяйственно-бытовой труд 

8. Партнерство детей и взрослых на примере продуктивной деятельности 

 

6. План работы кабинета на 2020-2021 г. 

1. Разработать презентации по дисциплине  « Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству» 

2. Выполнить динамические игрушки для демонстрации  развития мелкой моторики 

3. Разработать наглядное пособие по декоративно-прикладному искусству. «Веселые 

матрешки» 

4. Изготовить стенд на тему:  «Художники – педагоги внесшие вклад в развитие 

изобразительной деятельности младших школьников» 

5. Разработать дидактический материал по программам обучения изобразительной 

деятельности дошкольников и младших школьников . 


