Сведения о материально-техническом оснащении,
реализуемых программ платных образовательных услуг
МАОУ «СОШ № 14» на 2017-2018 учебный год
Направленность
дополнительног
о образования

Название детских
объединений
(по программе)
«Искусство игры на
шестиструнной гитаре»

Художественная

«Искусство игры на
фортепиано»
«Курсы подготовки к школе»

Социальнопедагогическая

«Занимательный английский»

Материально-техническое обеспечение

Кабинет музыки, доска, столы и скамейки, рояль, проектор,
музыкальный центр, ноутбук, проигрыватель и пластинки, портреты
композиторов.
Отдельный класс, отвечающий медицинским требованиям.
Музыкальный инструмент: фортепиано, рояль.
Нотные и мультимедийные материалы, ИКТ.
Рабочие тетради, альбом , слоговые таблицы, демонстрационный
материал, презентации к занятиям , столы, стулья, проектор, экран
цветные карандаши, краски.
•
Красочные карточки с буквами английского алфавита
•
занимательные картинки для развития монологической и
диалогической речи
•
картинки с изображением предметов и соответствующим
вокабуляром для развития логического мышления
•
словарный минимум по темам на специальных карточках
•
данный материал охватывает следующие темы:
ландшафт, погода, времена года, город, деревня, почта, дом, квартира,
обстановка, магазин, кухня, еда, одежда, человек, семья, свободное
время, здоровье.
•
аудиокассеты для постановки правильного произношения
•
альбом для зарисовок предметов, название которых дети узнали
на уроке

Техническая

«Керамика»

Исполнитель

•
набор фломастеров, цветных карандашей
•
стол, стул
•
пальчиковые куклы для инсценировок и диалогов
•
тетрадь для записи новых слов
•
веселые грамматические карточки
Печь муфельная лабораторная (900 °С); стол ученический стул;
спецодежда (халаты или фартук и нарукавники); средства гигиены
(мыло и полотенце); подставка-турнетка, демонстрационные подставки;
приспособление, имитирующее гончарный круг;
•
глина (рыжая и белая), вода, гипс, влажная ткань, салфетки
ветошь, емкости для воды;
•
эмаль белая низкотемпературная (880 °С), пигменты, ангобы
(подготовленные педагогом), емкости для глазури, стеки, петли, ножи,
резачки, деревянные молоточки, кисти беличьи ли колонковые; стержни
трубчатые, перо ученическое, мешко¬вина и сеточки (для
декорирования изделий);
•
альбом, карандаш, кисти, ластик, гуашь (для подготовки эскизов и
конструирования);
•
формы для печенья, струна гитарная или крепкая капроновая
нить, картонные шаблоны различной формы, доска разделочная, скалка,
груша резиновая или шприц одноразовый, готовые формы (блюдца,
стаканы, бутылки и т. п.) для формования.
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