КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

№

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Стандарт основного общего образования по образовательной
области «Искусство»
1.2. Примерная программа основного общего образования по
изобразительному искусству
1.3. Авторские программы по изобразительному искусству
1.4. Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной
в качестве основной для проведения уроков изобразительного
искусства
1.5.

Учебники по изобразительному искусству

1.6.

Рабочие тетради

1.7.

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
изобразительного искусства)

1.8.

Методические журналы по искусству

1.9.

Учебно-наглядные пособия

1.10. Хрестоматии литературных произведений к урокам
изобразительного искусства

Необх.
кол-во
Основная школа

2

5 кл.-14
6 кл.- 10
7 кл. – 16
Искусство 8-9 кл. - 28
-

-

5
60(репродукции)
-

1.11. Энциклопедии по искусству, справочные пособия
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Альбомы по искусству
Книги о художниках и художественных музеях
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
Словарь искусствоведческих терминов

14
1
4
-

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Портреты русских и зарубежных художников
2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению
орнамента
2.3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
2.4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
2.5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству
2.6. Дидактический раздаточный материал: карточки по

1
1
-

художественной грамоте
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по
изобразительному искусству
3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по искусству

1
2
-

Общепользовательские цифровые инструменты учебной
деятельности
3.4. Специализированные цифровые инструменты учебной
деятельности
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
4.1. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям
2
3.3.

4.2.

Видеофильмы:

- по памятникам архитектуры
- по художественным музеям
- по видам изобразительного искусства
- по творчеству отдельных художников
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному искусству
- по художественным технологиям
4.3. Слайды (диапозитивы):
- по видам изобразительных
( пластических) искусств
- по жанрам изобразительных
искусств
- по памятникам архитектуры
России и мира
- по стилям и направлениям в
искусстве
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по творчеству художников
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Мольберты
Настольные скульптурные станки
Комплекты резцов для линогравюры
Конструкторы для моделирования архитектурных
сооружений
5.5. Краски акварельные
5.6. Краски гуашевые
5.7. Краска офортная
5.8. Валик для накатывания офортной краски
5.9. Тушь
5.10. Ручки с перьями
5.2.
5.3.
5.4.

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

Бумага А3, А4
Бумага цветная
Фломастеры
Восковые мелки
Пастель

-

1

20
4
1
1
1
-

5.16. Сангина
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

Уголь
Кисти беличьи № 5, 10, 20
Кисти щетина № 3, 10, 13
Емкости для воды
Стеки (набор)
Пластилин / глина
Клей
Ножницы

5.25. Рамы для оформления работ
5.26. Подставки для натуры
6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД
6.1. Муляжи фруктов (комплект)
Муляжи овощей (комплект)
Гербарии
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов
6.5. Гипсовые геометрические тела
6.6. Гипсовые орнаменты
6.7. Маски античных голов
6.8. Античные головы
6.9. Обрубовочная голова
6.10. Модуль фигуры человека
6.11. Капители
6.12. Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
6.13. Драпировки
6.14. Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары,
подносы и др.)
7. ИГРЫ И ГРУШКИ
7.1. Конструкторы
7.2. Театральные куклы
7.3. Маски
6.2.
6.3.
6.4.

1
20
1
1
2
1
1
4
6
6
1
1
-

-

КАБИНЕТ МХК

Наименование объектов и средств материальнотехнического обеспечения
1

2
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная
продукция)
Стандарт среднего полного общего образования по
1
мировой художественной культуре
2
Примерные программы по МХК
3
Авторские рабочие программы по МХК
Учебники по МХК, рекомендованные или
4
допущенные Министерством образования и науки
РФ
5
Учебные пособия и хрестоматии по МХК
Специальная литература по искусству
6
(архитектура, изобразительное искусство, музыка,
декоративно-прикладное искусство, кино и др.)
Энциклопедии, справочные пособия, словари
7
(мифологический словарь, словарь символов и
аллегорий, терминов по искусству)
Книги для чтения по искусству, биографии
8
деятелей культуры, художественная литература
9
Методические пособия для учителей по МХК
10 Альбомы по искусству
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)
11 Мультимедийный компьютер
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и
12 набором приспособлений для крепления таблиц,
репродукций
Музыкальный центр с возможностью
13 воспроизведения компакт-дисков и магнитных
записей
14 Видеомагнитофон
15 Экран (на штативе или навесной)
16 Мультимедийный проектор
17 Телевизор
18 Сканер
19 СD/DVD-проигрыватели
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
20 Русское искусство 17-19 век
21 Из истории русского костюма
22 «Искусство 20 века»
23 Путешествие по России. Вып.1
24 Путешествие по России. Вып.2
Видеофрагменты вершинных произведений
25
кинематографа XX века
26 Синтетические виды искусств
АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ:
Фрагменты музыкальных произведений общей
27
длительности звучания не более пяти часов

3

1
1
1
10 кл.(в 2-х ч.)- 16 экз.
11 кл.- 5 экз.
4

30
6
1
1
1(имеется в ОУ)
1
1
имеется в ОУ
-

1
1

1

28
29

CD-диски, отражающие творчество великих
художников в соответствии с содержанием
обучения
Государственная символика России. История и
современность.

4

Кабинет музыки
Наименование объектов и средств
Количество
Примечания
материально-технического обеспечения
Книгопечатная продукция
Стандарт основного общего образования по
1
Стандарт по музыке, примерная
образовательной области «Искусство»
программа, рабочие программы,
входящие в состав обязательного
Примерна программа основного общего
1
программно-методического
образования по музыке
обеспечения кабинета музыки
Программы по музыке
1
Сборники песен и хоров
1
Для хорового пения в классе и
школьном хоре (с учетом разных
возрастных составов)
Методические пособия (рекомендации к
1
Пособия могут входить в учебнопроведению уроков музыки)
методических комплекс по музыке, а
также освещать различные разделы и
темы курса, в том числе проблемы
электронного музыкального
творчества
Учебники по музыке
5кл. -15
6кл. -11
7кл.- 16
Рабочие тетради
В состав библиотечного фонда
целесообразно включать рабочие
тетради, соответствующие
используемым комплектам
учебников
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
1
Комплекты компакт-дисков и
аудиокассет по темам и разделам
курса каждого года обучения
включает материал для слушания и
исполнения. Песенный материал
может быть представлен в виде
инструментального сопровождения,
специально аранжированного для
учащихся основной школы
Видеофильмы с записью фрагментов из
балетных спектаклей
Видеофильмы с записью выступлений
выдающихся отечественных и зарубежных
певцов
Видеофильмы с записью известных хоровых
коллективов
Учебно-практическое оборудование
Персональный компьютер
1
Для учителя
Медиапроектор
1
Для демонстрации электронных
образовательных ресурсов
Экран
1

