материально-технические условия для реализуемых образовательных программ
МБОУ ДО «ЦДО №5» на 2017-2018 учебный год.
Объединения и студии

«Волшебный клубок»

«Уроки рукоделия»

«Кладовая творчества»

«Художественная лепка»
«ДИЗАЙН-СТУДИЯ»

Волшебная кисточка
«Вдохновение»

«Волшебная лепка»

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

Цветная бумага и картон, альбом, лоскуты ткани, кожи, проволока, пластиковые,
картонные и жестяные каркасы для вязаных форм, пряжа для вязания разная по
толщине и составу, крючки и спицы разных размеров и форм, ножницы для
бумаги, ткани и ниток (кромочные), фигурные ножницы, кисточки для клея, клей
ПВА, иголки для вышивания и шитья трикотажных изделий с большим ушком,
бусы, бисер, бумага для построения выкроек, угольники, линейки для построения
выкроек, сантиметровая лента, набивной материал – синтепон, швейная
фурнитура (молнии, пуговицы и т.д.), подрамник для гобелена, детский ткацкий
станок, иголки для создания ковров или иглы для капельниц большого размера,
мулине для вышивания, приспособления для вязания: вилка, тунисский крючок,
устройства для вязания, шаблоны, тенериф, дополнительные спицы, булавки.
Ножницы, картон, клей, краски, кисточки, разный флористический материал,
цветная бумага, ткань, штампы и штемпельная краска, фоамиран разного цвета,
толщины, фактуры, горячий клей, зубочистки, цветная бумага.
Альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок
и эскизов, ткани, мех, нитки катушечные разных цветов, тесьма, сутаж,
цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и картон, поролон, проволока
для каркаса, синтепон, вата, ножницы, иголки, наперсток, мел, клей ПВА,
краски, кисти, пассатижи (или плоскогубцы и кусачки), щетка для
расчесывания меха, графические материалы (карандаши, фломастеры),
бумага для рисования, фурнитура для оформления (пайетки, бусины, бисер,
стеклярус, кружева), емкость для мытья рук.
Мука, соль, чаша, емкость для воды, стеки, зубочистки, фольга, различные
скалки, формочки, клеенки, фартуки, краски, кисти, палитра.
Электроутюг, электрические клеевые пистолеты, доска гладильная, булавки,
нитки, иглы, ручные ткацкие станки(деревянные рамки), линейки металлические,
шило, картон, природный материал (соломка, засушенные части растений, кожа),
иглы для сухого валяния шерсти.
Бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, стаканчик, салфетка, палитра.
Материалы и инструменты для практических занятий: бумага, цветной картон,
цветная бумага, карандаши, кисти, клей ПВА, «Момент», ножницы, фломастеры,
восковые мелки, утюг, выжигатель с иглами, лоскуты тканей, нити,
резервирующие составы для ткани, красители для ткани, стеклянные трубочки,
рамы, подрамники, ткани для росписи, палитры, банки для воды, скрепки,
кнопки, бисер.
Соленое тесто, доска для работы, мука, стеки, краска, кисти клей ПВА, фольга,

«Дизайн»

«Живопись»
«Самоделкин»
«Мультиспорт»

«Юный исследователь»

зубочистки.
Цифровая фототехника, учебные столы и стулья, выставочные стенды, учебная
доска, наборы чертежных инструментов, наборы художественных инструментов,
термопистолеты (5-8 шт.), стеклорез, цветные (ярких и пастельных цветов) и
белые картон, ватман, тонкая и глянцевая бумага, гофрированная бумага и
салфетки разных фактур, краски (гуашь, акварель, анилиновые красители),
природные материалы, полимерные материалы, полиграфические материалы,
пластические материалы (глина, пластилин, различный пластик), термоклей
разного цвета, клей ПВА, «Момент», нитролак, аэрозольные красители, линейки,
треугольники, простые карандаши, ластик, фломастеры, трафареты с кругами,
ножницы, клей ПВА, кисточки для клея, рамы для картин, стекло, монтажная
пена, проволока различного диаметра, пенопласт. белая бумага, цветная бумага
разной плотности, цветной картон гладкий и фактурный разной плотности.
Планшеты, натюрмортные столы, софиты, стулья, мольберты. Акварель, бумага,
альбомы для рисования.
Клей, ножницы, карандаш, ластик, линейки, трафареты, цветная бумага, белая
бумага, картон белый и цветной, гофрированная бумага, салфетки ажурные,
салфетки столовые (для декупажа), журнальные иллюстрации.
Щит баскетбольный игровой, ворота футбольные, стенка гимнастическая,
скамейки гимнастические, стойки волейбольные, сетка волейбольная,
перекладина навесная универсальная, мячи: футбольные, волейбольные,
баскетбольные, регбийные, гандбольные, насос для мяча, мяч набивной (1кг),
мяч набивной (2 кг)
Компьютер, проектор, экран, презентации, лаборатория кабинета химии
DVDдиск с записями различных танцевальных направлений, коврики.

Музыкальная грамота»

Коллекция музыкальных записей на CD и DVD- видео, музыкальный центр,
аудио пособия, фонограмма, диски, детские музыкальные инструменты.

Студия танца. Хореография

Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон кассетный и CD, коврики для
занятий, специальная форма, обувь.

«Театр танца»

Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон кассетный и CD, коврики для
занятий, специальная форма, обувь.
Аудио, видеотехника, пианино, инструменты детского музыкального (шумового)
оркестра, сценические костюмы для детей.
Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран), классное
помещение, цифровая фото техника, штатив.
Фотографии, литература по народной хореографии, ритмике, пластике, танцу,
видео – аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов.
Бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, стаканчик, салфетка, палитра.

Вокальный ансамбль «Млада»
Фотомастерская «Ценный кадр»
«Народный танец»
«Изостудия»

