
 
ПЕРЕЧЕНЬ  

учебного оборудования в кабинете  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

 
№п/п 

Наименования объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения 

 
Дидактическое 

описание 

 
Количество 

(шт.) 

1. МЕБЕЛЬ 

1.1 Стол детский Для занятий 
изодеятельностью 

12 

1.2 Стул детский 12 

1.3 Стол преподавателя Для работы 
преподавателя, 
хранения 
методической, 
познавательной 
литературы, 
документации 

1 

1.4 Стул взрослый 1 

1.5 Стеллаж  Для  хранения 
используемого в 
работе 
дидактического 
материала , 
художественных 
инструментов, 
объектов для 
рассматривания 

3 

1.6 Доска магнитная 
 

Используется 
преподавателем 
для демонстрации  
визуальных 
материалов, 
объяснения 
практического 
материала 

1 

  1.7 Мультимедийная установка 1 
 

 

  

    

    

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Ноутбук преподавателя с программным 
обеспечением  

Используется 
преподавателем 
для разработки 
учебных 
материалов 
(текстовых, 
мультимедийных 
и др.) для уроков 
(занатий), поиска 
информации в 
Интернете, 
оперативной 
коммуникации с 

1 



коллегами 
(почта), 
технической 
поддержки при 
изложении 
материалов урока 
(занатия) 

    

2.2 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для 
подключения 
компьютерной и 
оргтехники 
чувствительной к 
нестабильности 
сетевого 
напряжения 

1 

2.3 Флеш-память Предназначена 
для хранения 
информации и 
обмена файлами. 

1 

2.4 Иллюстративные материалы по 
изобразительному искусству 

Дают наглядное 
представление об 
изучаемых 
объектах. 
Используются в 
качестве 
иллюстраций к 
занятию, при 
выполнении 
домашних или 
самостоятельных 
работ, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов.  

1 

2.5 Детская световая LED доска Используется для 
обучения детей 
дошкольного 
возраста 

1 

2.6 Планшет для рисования песком Используется для 
рисования на 
поверхности 
стекла песком при 
помощи рук или 
художественной 
кисточкой. 

2 

2 

3. УЧЕБНЫЕ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

    

3.1 Натурный фонд изобразительного 
искусства (муляжи, изделия 
декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов,  

Выполняет роль 
источника 
объектов для 
рисования с 

20 



быта (кофейники,  блюдо, самовары, 
подносы и др.) 
 

натуры , а так же 
для практического 
знакомства с 
особенностями 
объектов, 
предметов 

3.2 Подборка иллюстративного материала 
(по темам) 

Для 
подгрупповой, 
индивидуальной 
работы на уроке 
(занятии) 

12 

    

    

4. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 ДЛЯ РИСОВАНИЯ: набор цветных 
карандашей (18 цв.) 

 
 
 
 
 
Для выполнения 
творческих работ, 
развития навыков 
художественной 
деятельности. 
Подбирается в 
зависимости от 
задач обучения и 
развития 
 
 
 
 

16 

4.2 Графитные карандаши (ТМ, М) 20 

4.3 Набор фломастеров (18цв.) 16 

4..4 Набор гелевых ручек (6 цв.) 4 

4.5 Угольный карандаш 20 

4.6 Пастель (24 цв.) 3-4 

4.7 Масляная пастель (18 цв) 16 

4.8 Набор восковых мелков (10 цв.) 8 

4.9 Гуашь (12 цв.) 2 

4.10 Набор гуаши основных цветов (6 цв.)  10*6 

4.11 Тушь 3-5 цв. 10 

4.12 Акварельные краски (12 цв.) 16 

4.13 Банки с красками основных цветов (8 
цв.) 

20-25 

4.14 Палитра 20 

4.15 Кисти пони (№№3-9) 50 

4.16 Банка для промывания ворса кисти от 
краски) 

20 

4.17 Подставка для кистей 10 

4.18 Бумага различной плотности, формата, 
цвета 

500 

4.19 Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду (10*10) 

20 

8 

4.20 ДЛЯ ЛЕПКИ: глина 10 

4.21 Пластилин (12 цв.) 16 

4.22 Стеки разной формы 2-4 вида 24 

4.23 Доска 16 

4.24 Тканевая салфетка (30*30) 20 

   

   

   

   

   

5. КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

5.1 Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству 

УМК, имеющие 
рекомендацию 

 



Министерства 
образования РФ. 
Предназначены 
для 
использования 
материалов 
(текстов и 
изображений)  
преподавателем и 
учащимися в 
процессе 
самостоятельной 
работы. 

5.2 Источники по изобразительному 
искусству 

Содержат 
справочную 
информацию 
изучаемому 
предмету. Служит 
источником 
дополнительной 
информации для 
преподавателя и 
учащихся. Могут 
быть 
использованы при 
подготовке 
докладов, 
рефератов.  

 

5.3 Альбомы по искусству Ознакомление с 
особенностями 
мировой и 
отечественной 
архитектуры и 
живописи 

 

5.4 Иллюстративные материалы по 
изобразительному искусству 

Дают наглядное 
представление об 
изучаемых 
объектах. 
Используются в 
качестве 
иллюстраций к 
уроку (занятию), 
при выполнении 
домашних или 
самостоятельных 
работ, при 
подготовке 
рефератов, 
докладов. 

 

 


