Паспорт кабинета изобразительной деятельности
Перечень разделов:
1.Методическая литература (методика, программы, конспекты)
2.Методическая литература (пособия, рабочие тетради, образцы
изготовления)
3.Методические материалы (папки – копилки формат А 4)
4. Методические материалы (папки – копилки формат А 3)
5.Методические материалы (альбомы)
6.Методические материалы (картотеки)
7.Предметы народного декоративно – прикладного искусства
8.Настольно – дидактические игры
9.Изобразительные материалы и оборудование

1.Методическая литература (методика, программы, конспекты)
1.Декларация прав ребѐнка, конвенция о правах ребѐнка.
2.Гризик Т.И., Доронова
Т.Н., Соловьѐва Е.В.,
Якобсон С.Г.
3.Доронова Т.Н.
4.Шапошникова
5.Янушко Е.А.
6.Кихтеева Е.Ю.
7.Янушко Е.А.
8.Колдина Д.Н.
9.Полозова Е.В.
10.Лыкова И.А.
11.Лыкова И.А.
12.Лыкова И,А.
13.Лыкова И.А.
14. Лыкова И.А.,
Васюкова Н.
15.Лыкова И.А.
16.Грибовская А.А.
17.Халезова Н.Б.

«Программа «Радуга» воспитания, образования и
развития детей от 2-7 лет в условиях детского
сада». Москва «Просвещение» 2010г.
«Природа, искусство и изобразительная
деятельность детей» Москва «Просвещение» 2007г.
«Развѐрнутое перспективное планирование по
программе «Радуга» по всем возрастам
«Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года»
Москва Мозаика- Синтез 2005 г.
«Рисуют малыши. 1-3 лет» Москва Мозаика –
Синтез 2008г.
«лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года»
Москва Мозаика –Синтез 2005г.
«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва
Мозаика – Синтез 2007г.
«Продуктивная деятельность с детьми младшего
возраста» Воронеж 2007г.*
«Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа» Карапуз – дидактика Сфера
Москва 2007г.
«Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа» Карапуз – дидактика Сфера
Москва 2007г.
«Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа» Издательский дом «Цветной
мир» Москва 2012г.
«Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная группа» Издательский дом
«Цветной мир» Москва 2012г.
«Изодеятельность и детская литература. Мир
сказки» Издательский дом «Карапуз»Сфера
Москва 2009г.
«Цветной мир» журнал издательства «Карапуздидактика» Москва № 1 2008г.*
«Ознакомление дошкольников с графикой и
живописью» Педагогическое общество России
Москва 2004г.*
«Декоративная лепка в детском саду» Москва
Сфера 2008.*

18.Артемьева Л.А.,
Гаврилова В.В.
19.Шайдурова Н.В.
20.Грибовская А.А.
21.Малышева А.Н.,
Ермолаева Н.В.
22.Комарова Т.С.
23.Гербова В.В.,
Комарова Т.С.
24.Кочебаева С.Л.,
Белова С.Г., Ряписова
С.Н.
25. Кочебаева С.Л.
26. Шестакова А.В.
27.Воденникова Т.,
Демчук, Кошелева Е.В.,
Нехороших Л.Н.
28.Рузина М.С.

«Декоративное рисование с детьми 5-7 лет»
волгоград 2011г.*
«Весѐлые матрѐшки» С- Петербург Детство –пресс
2008г.*
«Обучение дошкольников декоративному
рисованию, лепке, аппликации» Москва 2008г.*
«Аппликация в детском саду» Ярославль
«Академия развития» 2001г.*
«Изобразительная деятельность в детском саду с 27 лет» Москва Мозаика – Синтез 2006г.
«Методические рекомендации к программе
воспитания и обучения в детском саду» Москва
Мозаика –Синтез 2006г.
«Маленькие волшебники» методические
рекомендации по нетрадиционному рисованию.
Курган 2006г.
«Планирование занятий по лепке в детском саду»
Курган 2008г.
«Росток» учебное пособие по художественнотворческому развитию детей дошкольного
возраста. Челябинск 1996г.
«Исток» программа художественно- творческого
развития детей дошкольного возроста 1-4 часть
Курган 1996г.
«Страна пальчиковых игр» С-Петербург
«Кристалл» 2000г.

2. Методическая литература (пособия, рабочие тетради, образцы
изготовления)
1.Ельченко Н.Ю.
2.Романовская А.,
Чезлов Е.
3.Федосова Н.А.
4.Грибовская А.А.
5.Петров С.
6.Белошистая А.,
Жукова Г.
7.Галян Т.В.
8.Галян Т.В.
9.Курочкина Н.А.
10.Ветрова Г.Е.
11. Ракша И.
12.Моргунова Н.Н.
13.Каменева Е.
14.Думанян Н.Э.
15.Андреева Л.
16.Мосин И.Г.
17.Грек В.А.
18.Кожохина С.К.
19.Фатеева А.А.

«Коллективная деятельность на уроках
изобразительного искусства» Курган 2006г.
«Поделки из солѐного теста» Москва АСТ, Минск
Харвест 2006г.*
«Волшебный мир народного творчества. 1-2 часть»
Москва 2001 г.*
«Детям о народном творчестве» учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного
возраста. Москва «Просвещение» 2002г.
«Поделки из пластилина» Москва С-Петербург
«Сова» 2007г.*
«Волшебный пластилин» Москва Аркти 2007г.*
«Я рисую натюрморт. Весѐлые уроки волшебника
карандаша» Бао –Пресс Москва 2006г.*
«Я рисую цветы и пейзажи. Весѐлые уроки
волшебника карандаша» Бао –Пресс Москва 2006г*
«Знакомим с пейзажной живописью» С.-Петербург
«Детство –Пресс» Москва 2005г.
«Сказки о художниках» (Тропинин , Куинджи,
Венецианов, Брюллов, Поленов, Айвазовский,
Рублѐв) Издательство «Белый город» 2001г.*
«Ужин трактористов» детям о картине Пластова
А.А. Издательство «Малыш» 1978г.
«Левитан Исаак Ильич» Издательство Искусство
Москва 1964г.
«Какого цвета радуга» Москва Детская
литература1984*
«Дети рисуют мир» Издательство Детская
литература Москва 1989г.
«Советский фарфор 1920-1930 г.г.» Издательство
Советский художник Москва 1975г.
«Рисование» для обучения детей в семье, детском
саду. Екатеринбург У-Фактория 1996г.
«Рисую штрихом» Минск «Скарына» 1992г.
«Луч. Сделаем жизнь наших малышей ярче»
Ярославль 2007г.
«Рисуем без кисточки» Ярославль Академия
развития 2006г.*

20.Козакова Р.Г.

«Рисование с детьми дошкольного возраста»
Москва Сфера 2004г*
21.Дубровская Н.В.
«Рисунки, спрятанные в пальчиках» С.-Петербург
Детство – Пресс 2003г.*
22.Александрова Т.
«Чудесна клякса. 5-7 лет» Издательство Карапуз
1998г.
23.Лыкова И.А.
«Цветные ладошки» Издательство Карапуз 1996г.
24.Ракитина Е.М.
«Цветущее чудо» первые уроки дизайна. Тула
Михайленко В.И.
Родничок Москва АСТ Астрель 2006г.*
25.Бубликова Е.В.
«Праздники – проказники» мастерим себе в
удовольствие С-Петербург Тригон 2007г.
26.Корнелия Милан
«Удивительные прищепки» Издательство Аркаим
2007г.
27.Конышева Н.М.
«Чудесная мастерская» пособие по
художественному труду. Линка – Пресс 1996г.
28.Конышева Н.М,
«Наш рукотворный мир» пособие по
художественному труду. Линка –Пресс 1996г.
29.Тарабарина Т.И.
«Оригами и развитие ребѐнка» Издательство
Академия развития Ярославль 1997г.
30.Нагибина М.И.
«Природные дары для поделок и игры» Ярославль
Академия развития 1997г.
31.Нагибина М.И.
«Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры»
Ярославль Академия развития 1997г.
32.Докучаева Н.
«Игрушки из листа бумаги» С-Петербург 1997г.
33.Хессайон Д.Г.
«Всѐ об аранжировке цветов» Москва Кладезь
1996г.
34.Горичева В.С.,
«Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок»
Филиппова Т.В.
Ярославль Академия развития 2003г.*
35.Туфкреко Р., Кудейко «Коллекция идей» Москва Линка –Пресс 2004г.
36.Тихомирова М.А.
«Зиновьев Н.М. – художник палеха» Ленинград
Художник РСФСР 1987г.
37.Дурасов Г.П.
«Каргопольская глиняная игрушка» Ленинград
Художник РСФСР 1986г.
38.Шакинко И.М.,
«Завод Русские самоцветы» Свердловск СреднеСемѐнов В.Б.
Уральское книжное издательство 1976г.
39.Блинов Г.
«Чудо кони, чудо птицы» рассказы о русской
народной игрушке» Москва «Детская литература
1977г.
40. Волкова Н.В.,
«Лепим из пластилина: весѐлые уроки» Москва
Зайцева А.
Эксмо 2014г.

3.Методические материалы (папки – копилки формат А 4)
1. «Природа. Лето. Осень» - иллюстративный материал природа летом,
осенью
2. «Природа. Зима» - иллюстративный материал о зиме.
3. «Беседы, конспекты, репродукции» - жанровая живопись
4. «Жанровая живопись. Портрет» - репродукции художников
5. «Жанровая живопись. Натюрморт» - репродукции художников
6. «Жанровая живопись. Пейзаж» - репродукции, конспекты
7. «Художники иллюстраторы. Конашевич В., Лебедев В., Пахомов А.» книги с иллюстрациями художников
8. «Художники иллюстраторы. Чарушины» - портрет, биография, книги с
иллюстрациями
9. «Художники иллюстраторы. Рачв Г.М., Васнецов Ю.А.» - портрет,
биография, конспекты
10. «Репродукции животных» - животные жарких стран, наших лесов, Севера
11. «Игры летом, зимние забавы» - иллюстрации человека
12. «Архитектурные постройки» - иллюстрации панорамные открытки
13. «Образцы фона»
14. «Декоративно – прикладное искусство» праздники и развлечения по теме,
печатный материал из журналов, советы, консультации для родителей и
педагогов
15. «Виды декоративно – прикладного искусства » - фотографии,
иллюстрации, теоретический материал о промыслах ( плетение, роспись,
вышивка, резьба, литьѐ…)
16. «Дымковская роспись» - история возникновения дымковского и
филимоновского промыслов, иллюстрации, шаблоны игрушек.

17. «Гжельская роспись» - история возникновения, иллюстрации, образцы
элементов, шаблоны
18. «Городецкая роспись. Матрѐшки» - история возникновения, иллюстрации,
образцы элементов, шаблоны
19. «Жостово» - история возникновения, иллюстрации, образцы поэтапного
рисования, шаблоны подносов разной формы.
20. «Золотая хохлома» - история возникновения, иллюстрации, образцы
поэтапного рисования, шаблоны посуды разной формы.
21. «Палех» - иллюстрации, открытки
22. «Рисуют дети» детские рисунки из журналов на разную тему
23. «Документация» - инструкции по пожарной безопасности, охране
здоровья детей, диагностические данные.
24. «Работа с детьми» - конспекты праздников, развлечений, мероприятий
25. «Работа с педагогами» - консультации, сообщения, семинары, печатный
материал из журналов
26. «Работа с родителями» - консультации, папки – пердвижки.
27. «Планирование» - перспективное планирование по всем возрастам,
рабочая программа

4. Методические материалы (папки – копилки формат А 3)
28. «Декоративно – прикладное искусство» - дымковские, филимоновские
игрушки, городецкая роспись, гжель, кружево , русская изба, альбом по
народным промыслам – образцы, поэтапное рисование, шаблоны к занятиям
29. «Галерея» - репродукции картин, фотоснимки пейзажи по временам года,
портреты, натюрморты
30. «Иллюстративный материал» - репродукции, фотоснимки животных
диких, домашних, птиц, деревьев.
31. «Способы изображения» - дома, транспорт, ручной труд, альбом «Детям о
изобразительном искусстве»

5.Методические материалы (альбомы)
1. «В зоопарке» - иллюстрации и рассказы о животных московского зоопарка
(формат А 3)
2. «Декоративно – прикладное искусство» формат А 3
3.»Открытки» - различные праздники*
4. «Лепка в детском саду» - последовательность лепки предметов, объектов
5. «Волшебный пластилин» - рисование пластилином (формат А 4)*
6. «Определи и раскрась» - альбомы с заданиями по раскрашиванию
изображения (формат А 5)
7. «Заколдованные картинки» - альбом по развитию воображения (формат А5)
8. «Ниткография. Чудесные кляксы» альбом по развитию воображения
(формат А 4)
9. «Способы рисования» - поэтапное рисование предметов
10. «Как рисуют ветер» - альбом с иллюстрациями
11. «Мастерилка» - иллюстрации поделок, последовательности изготовления
из природного и бросового материала к разным праздникам
12. «Нельзя» - рисунки с ситуациями как нельзя использовать
изобразительные материалы
13. «Альбом по конструированию» - старшая, подготовительная группа
14. Альбом по аппликации» - старший дошкольный возраст
15. «Нетрадиционное рисование» - альбом
16. «Народные промыслы» - конспекты занятий средний, старший,
подготовительный возраст

6.Методические материалы (картотеки)
1. Картотека занятий по изобразительной деятельности по всем возрастам
2. Картотека занятий по нетрадиционному рисованию старший дошкольный
возраст (технологические карты)
3. Картотека видов нетрадиционного рисования
4. Картотека художественного слова, загадок
5. Картотека художественного слова по декоративным промыслам
6. Картотека физминуток
7. Картотека артикуляционных упражнений
8. Картотека чистоговорок, слоговых упражнений
9. Картотека (подборка) открыток
10. Картотека трафаретов и шаблонов
11. Картотека игр по изобразительной деятельности
12. Подборка презентаций, видеоматериалов по декоративным промыслам

7.Предметы народного декоративно – прикладного искусства
1. Матрѐшки малые деревянные
2. Матрѐшки большие пластиковые
3. Свистульки глиняные абашевские
каргопольские
филимоновские
4. Богородская игрушка – медведь
5. Хохлома: лошадка
Петушок
Пенал круглый
Стаканы
Ваза
Ложка
Блюдо малое
Блюдо большое
Чаши (сахарницы, солонки, т.д.)
6. Городецкая роспись панно круглое
7. Жостовские подносы разных форм и размеров
8. Каргопольские глиняные барышни
9. Филимоновская глиняная игрушка
10. Дымковские игрушки: барышня
Козлик
Барашек
Коза с козлятами
Олешек
Уточка
Индючок
Лошадка
11. Берестяные предметы: солонка
Лукошко
Туесок
12. Палех шкатулка
13. Деревянный набор ступок (в наборе 7 предметов)
14. Деревянный набор самовар и стаканчики (12 предметов)
15. Керамические петушки
16. Керамические вазы (миниатюрные)

19 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
9 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
3 шт.
9 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
5 шт.

8.Настольно – дидактические игры
разделы
1.Цветоведение.

название игры, возраст
цель игры
1. «Цвет» лото (1-3 года) *Закрепить у детей знания основного
цвета (красный, жѐлтый, синий,
зелѐный), упражняя в определении
предметов по цвету
2. «Цвета»
(2-4 года) *Закрепить название цвета, упражнять в
определении цвета и объекта
3. «Знакомимся с цветом»
*Знакомство детей с шестью основными
(3-4 года) цветами, развитие зрительного
восприятия, внимания, мышления,
мелкой моторики
4. «Определи и раскрась»
*Закреплять или совершенствовать
альбомы
(4-7 лет) навыки раскрашивания, закреплять
название цветов и оттенков
5. «Цвета и краски»
*Закрепить знание цвета и оттенков
(5-7 лет)
6. «Цвета и краски 2»
*Продолжать знакомить с цветами и
(3-7 лет) оттенками, правильно называть их
7. «Собери палитру»
*Развивать умение располагать цвета в
(6-7 лет) определѐнной последовательности: от
самого светлого или от самого тѐмного
8. «Красивый цветок»
*Упражнять в знании и назывании
(6-7 лет) оттенков, располагая элементы цветка в
определѐнной последовательности
9. «Карандашики»
*Развитие у детей ассоциативного
(4-7 лет) мышления, умения называть цвета
предметов
10. «Какой цвет добавить» *Закреплять знания о смешивании
(5-7 лет) цветов
11. «Парные картинки»
*упражнять в определении цвета:
(5-7 лет) называя и показывая
12. «Навстречу радуге»
*продолжать запоминание цветов
(3-7 лет) спектра
13. «Фрукты»
(5-7 лет) *способствовать закреплению знаний о
фруктах: цвет, форма, название
14. «Какого цвета»
*Способствовать соотношению
(2-5 лет) предметных картинок с эталонами цвета.
Закреплять название цвета
15. «Рыбы аквариумные,
*Изучение внешнего вида пресноводных,
пресноводные, морские»
морских, аквариумных рыбок.
(5-7 лет)
16. «Насекомые» (5-7 лет) *рассматривание насекомых: цвет,
строение, форма тела

2. Развитие
воображения.

1. «Заколдованные
*Развивать умение находить сходство
картинки»
(4-5 лет) между геометрическими фигурами и

предметами окружающей
действительности
2. «Ниткография» (5-7 лет) *Развитие воображения и образного
мышления у детей старшего возраста
3. «Волшебные кляксы»
* Развитие воображения и образного
(5-7 лет) мышления у детей старшего возраста
4. «Цветные коврики»
*Развитие творческого воображения,
(5-7 лет) чувства ритма при составлении
различных ковриков
3. Декоративно
– прикладное
искусство.

1.«Узор на посуде»
(5-7 лет)
2. «Голубая Гжель»
(5-7 лет)

7. «Дымковские мастера»
(4-7 лет)
8. «Дымковские игрушки»
(3-7 лет)

*продолжать закреплять умение
закрашивать цветными карандашами
*Способствовать закреплению знаний о
гжельском промысле. Привлекать к
составлению узора по мотивам
гжельской росписи.
*Закреплять знания о хохломском
промысле
*Закрепить знания о хохломском
промысле, характерных особенностях
цвета, элементов
*Способствовать закреплению знаний о
хохломе: название элементов, цвет
*Продолжать знакомство с городецким
промыслом, упражнять в составлении
узора по мотивам городецких мастеров
*закреплять знания о дымковских
игрушках
*Ознакомление с разнообразием
дымковских игрушек

1. «Как рисуют ветер»
(5-7 лет)
2. «Поэтапное рисование
объектов»
(4-7 лет)
3. «Поэтапная лепка»
(5-7 лет)
4. «Украсим дома осенних
месяцев»
(6-7 лет)

*Изображение предметов, объектов в
ветреную погоду
*Последовательное изображение
предметов и объектов
*поэтапная лепка предметов, объектов из
глины или пластилина
*Закреплять сезонные различия каждого
месяца от другого

3. «Золотая хохлома»
(5-7 лет)
4. «Мастера хохломы»
(6-7 лет)
5. «Хохлома»

(5-7 лет)

6. «Городецкие мастера»
(5-7 лет)

4. Изображение
объектов.

9.Изобразительные материалы и оборудование
1. Краски

гуашевые
(9 цветов)
акварельные (12 – 18 цветов)
2. Набор цветных карандашей (12, 18, 24 цвета)
3. Графитные карандаши (2М-3М)
4. Уголь художественный
5. Сангина (тѐмная, светлая)
6. Цветные восковые мелки
7. Масляные восковые мелки
8. Палитры
9. Подставки для кистей, карандашей
10. Ёмкости для промывания кисти
11. Салфетки – губки для кистей
12. Бумага для рисования – альбом
13. Бумага цветная
14. Картон цветной, белый
15. Кисти: круглые пони, белка № 2 -6
круглые, фоновые № 8-11
круглые щетина № 5- 10
16. Подносы маленькие для деталей
17. Ножницы фигурные
18. Клей ПВА, клей – карандаш
19. Доски для лепки
20. Пластилин
21. Глина
22. Стеки разных форм
23. Салфетки для вытирания рук
24. Предметы для нанесения фактуры, оттисков
(пробки, колпачки, ручки без стержня)
25. Подборка конфетных обѐрток, упаковочных
материалов (фольга, бантики, т.п.)
26.Подборка бросового материала ( бумажные
коробки, катушки, конусы,)
27. Подборка природного материала (шишки,
семена, плоды, сухоцветы, т.п.)
28. Мелкие предметы для декорирования (бисер,
бусины, пуговицы)

По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По одной на двоих
По одной на двоих
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
На подгруппу детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
По количеству детей
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

