
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности МБУ ДО СЮТ № 2 

 

№ Образовательная 

программа 

Оборудование  Адрес кабинета 

1.  Студия «Экспери-

мент» 

учебное помещение площадью 54 кв. метров,  

учебные столы, 

чертежные инструменты,  

лабораторное оборудование для проведения опытов. 

Зари, 46 б 

Энтузиастов, 70 а 

Зари, 6 

2.  Робототехника для 

школьников 

 

LEGO-

конструирование 

Учебный кабинет 31 кв.м.; 

наборы LEGO WeDo – 11шт., NХТ-10 шт. базовых набо-

ров, 10 шт. ресурсных наборов. 

компьютерное оборудование; 

Дидактический материал: схемы механизмов и изделий, 

технологические карты, фотографии готовых изделий, 

рисунки, готовые изделия.  

Зари, 6 

3.  Начальное техни-

ческое моделиро-

вание. Галилео 

Учебный кабинет. 

Приборы и оборудование: Проектор. Экран. 

Инструменты для работы: ножницы, карандаши, линей-

ки, кисти и др. 

Материалы: бумага, картон, тарные коробки, природный 

материал, пластилин, клей и др. 

Зари, 46 б 

4.  Фото. Взгляд через 

объектив 

Комплект студийного света FalconEyes SS-150 B, Лампа 

настольная для предметной съемки, вспышки и различ-

ные приспособления для съемки, фоны. Учебное поме-

щение площадью 53 кв.м. 

Зари, 6 

5.  Бисероплетение Дидактический материал: схемы плетения изделий, 

вышивки,вязания крючком, технологические карты, 

образцы деталей изделий, фотографии готовых изделий, 

рисунки, готовые изделия. Журналы и книги по 

бисероплетению, дизайну одежды и помещений. 

Расходные материалы: Леска, проволока разного 

диаметра и цвета, бросовый бисер, бусины и стеклярус, 

клей (ПВА,  Момент-гель), картон разного цвета и 

фактуры, бумага (писчая, цветная, гофрированная), 

нитки (Люрекс, шпагат), акриловые краски, цветной лак 

для ногтей, полистироловые заготовки разных форм, 

пластилин, различные баночки для оформления стоячих 

композиций, фоторамки, декоративные элементы для 

декорирования ( цветной песок, камни, ракушки и т.д.), 

флористическая лента, разная тесьма, текстильный 

декор и т.д. 

Инструменты: ножницы для бумаги, канцелярские 

принадлежности ( карандаши простые и цветные, 

линейка, ластик),кисточки, кусачки, пяльца,вязальные 

крючки. 

Оборудование: компьютер,  мультимедийный проектор, 

принтер 

Зари, 6 

6.  Радиоволна помещения для электротехнических и монтажно-

сборочных работ, оборудованное ученическими столами 

и стульями;  

приборы: вольтметр, амперметр, омметр, мультиметр, 

осциллограф, частотомер. 

Зари, 46 б 



слесарный инструмент: молоток, плоскогубцы, набор 

отверток,  пинцеты; 

электроинструмент, дрель, шуруповёрт, паяльник; 

различные радиодетали; 

компьютер.  

7.  Юный техник Кабинет, оснащенный мебелью, обеспечивающей 

возможность технического моделирования и 

конструирования. 

Наглядные пособия по содержанию Программы. 

Мультимедийные устройства; 

Станочный парк: токарный, сверлильный, 

шлифовальный, деревообрабатывающий станки. 

Дидактические материалы: чертежи, схемы, плакаты, 

иллюстрации. Видеофильмы открытых занятий, учебные 

научно-популярные фильмы.  Образцы моделей, 

макетов, творческих работ обучающихся.  

Технологические карты моделей. Журналы «Юный 

техник», «Техника молодежи», «Моделист  - 

конструктор», «Левша», «Я сам, я сама» и др.  

Расходные материалы: бумага (писчая, координатная, 

чертежная, ватман, альбомная, цветная, газетная), 

картон, проволока, нитки, шпагат, ПВА, краски, 

пластилин, ватман, рейки, полистирол, оргстекло, 

провод монтажный, микроэлектродвигатели,  резина 

пористая, клеи, гвозди, светодиоды, олово, канифоль, 

пенопласт и др.  

Инструменты: ножницы, линейка, карандаши (простые, 

цветные), угольник, циркуль, шило, дырокол, гладилка, 

кисточка, ножи, кусачки, деревянный брусок, рейки, 

плоскогубцы, напильники разные, тисы настольные, 

молоток, ножницы по металлу, бумага наждачная, 

лобзик, пилки, ножовка, рубанки, паяльники, 

выжигатели и др. 

Зари, 46 б 

Энтузиастов, 70 а 

8.  Студия декора Учебное помещение площадью 25,7 кв. метров для 6 

учащихся; 33,6 кв. метра для 8 учащихся.  

Таблицы и схемы по цветоведению;  формообразова-

нию; построению орнамента; по правилам рисования 

предметов, растений, животных, человека и.т.д. 

Энциклопедии по искусству, справочные издания. 

Альбомы по искусству по темам занятий. 

Словарь искусствоведческих терминов. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по цве-

товедению; шаблоны для работы на занятиях; выкройки, 

схемы. 

Образцы изделий, аппликации, сувениры. Образцы 

творческих работ учащихся. 

Технологические карты деятельности (сувениры, от-

крытки). 

Репродукции мастеров керамики, флористики, гобелена, 

декоративных панно и других произведений искусства.  

Электронные наглядные пособия по темам программы; 

Компьютерные презентации. Видео - и фотоматериалы.  

Зари, 6  

Энтузиастов, 70 а 



Доступные для демонстрации интернет-ресурсы (в зави-

симости от оснащенности учебного кабинета сетью ин-

тернет). 

Материалы: Альбом, Клей ПВА, клей «Момент», клей – 

карандаш, Простой карандаш, гуашь, акварель, цветные 

мелки, цветные карандаши, фломастеры и т.д., для вы-

полнения эскизов и оформления законченных  работ. 

Плотная бумага, картон, цветная бумага, обои, креповая 

и другая бумага для декоративного творчества, багет для 

оформления работ. Природный материал (сухие листья, 

цветы, семена, коряги, ветки, мох и т.д.). Искусственные 

цветы. Бусины, пуговицы, пайетки и.т.д. Лоскут различ-

ных тканей, кожи, меха. Самоклеящаяся пленка. Лаки на 

водной основе. Доски для лепки. 

Инструменты: Ножницы для бумаги, ниток, ткани; фи-

гурные ножницы. Канцелярские принадлежности. Степ-

лер. Шило. Кисточки для клея, кисти плоские,  круглые 

разной толщины, для красок. Кусачки. Плоскогубцы. 

Круглогубцы. Циркуль. Бумага наждачная, и др.  

Приборы: Утюг бытовой электрический. 

Компьютер. Демонстрационный экран.  Колонки. Муль-

тимедийный проектор.  

9.  Мастерская радо-

сти 

учебное помещение; стулья, рабочий стол; доска. 

Инструменты: ножницы; иглы, игольницы; тонкая 

проволока; линейка; иголки ручные; бумага для 

рисования; простой карандаш, цветные карандаши; 

палочки для плетения из дерева или бамбука, 

зубочистки; клей. 

Материалы: шерстяная, хлопчатобумажная, синтетиче-

ская пряжа, ирис; бусины, бисер, камни; хлопчатобу-

мажные, льняные ткани; хлопчатобумажные и шерстя-

ные нитки, тесьма, кружев ,ленты; синтепон, вата, кру-

пы; 

Дидактические материалы: карточки по цветоведению; 

образцы и схемы плетений; образцы изделий - мандал, 

сувениры; технологические карты деятельности; фото-

графии работ мастеров; компьютерные диски «Мир 

мандал»; альбомы с фотографиями мандал; альбомы с 

фотографиями кукол; образцы готовых кукол; образцы 

мандал. 

Зари, 46 б 

10.  Архитектурное 

макетирование 

учебное помещение; рабочие места учащихся, 

Инструменты и материалы: цветные и простые каран-

даши, акварель, гуашь, кисти, клей ПВА,  ножницы, бу-

мага (белая и цветная), картон белый и цветной, картон 

гофрированный, ватман А5, пластилин, пластиковые 

банки, картонные коробки,  пенопласт.  

Зари, 6 

Зари, 46 б 

11.  Школа горных ви-

дов спорта 

учебный кабинет, оборудованный анкерными крючьями 

для закрепления веревок,  

страховочное снаряжение для занятий альпинизмом и 

скалолазанием. 

Зари, 46 б 

12.  Судомоделирова-

ние 

Учебный кабинет площадью 50,4 кв.м. 

Дидактический материал: Чертежи, схемы, плакаты, ил-

Зари, 6 



люстрации, слайды. Видеофильмы, учебные научно-

популярные фильмы. Образцы моделей, макетов, твор-

ческих работ учащихся. Журналы «Юный техник», 

«Техника молодежи», «Моделист -конструктор», «Лев-

ша».и др. 

Расходные материалы: Бумага. Картон. ПВХ Пленка, 

Клеи (клей-карандаш, ПВА, Момент,Супер-Момент и 

др.). Дерево, фанера, ДВП, ДСП, МДФ. ПВХ пластик 

Металл (сталь, медь, латунь, алюминий). Полистирол, 

оргстело. Краски. Проволока. Рейки. Провод монтаж-

ный, гвозди и др.  

Инструменты: Ножницы для бумаги. Ножницы по ме-

таллу. Наборы слесарного инструмента. Лобзики. Кан-

целярские принадлежности (линейки, ножи для бумаги, 

угольники, карандаши, маркеры, и т. д.). Шило, кисточ-

ки, нож, кусачки, деревянные бруски, тисы настольные, 

молотки, бумага наждачная, ножовка и др. 

Оборудование: Компьютер,3д принтер, мультимедий-

ный проектор, колонки. 

13.  Начальное техни-

ческое моделиро-

вание. 

Учебный кабинет площадью 37 кв.м. 

Расходные материалы: Бумага, картон, рейки, клей пва, 

потолочные плитки, фольга, спичечные коробки, нитки 

скрепки, зубочистки, клей кристалл, проволока, конст-

руктор. 

Инструменты: Инструменты-ножницы, карандаш, ли-

нейка, ластик, кисть, шило, циркуль. 

Оборудование: Видеоматериалы, проектор. 

Зари, 6 

14.  Компас времени Учебный кабинет площадью кв.м., столы, стулья. Из 

технического оснащения, наличие мультимедийного 

проектора. А также необходимые для практических за-

нятий материалы и инструменты (ножницы, линейки, 

карандаши). Для походов используется туристическое 

снаряжение: палатки, спальные мешки, костровой инст-

рументарий. 

Зари, 46 б 

15.  От кареты до раке-

ты 

Занятия проводятся в помещении при наличии столов и 

стульев, рассчитанных на 15 человек. Из технического 

оснащения, наличие мультимедийного проектора. А 

также необходимые для практических занятий материа-

лы и инструменты (ножницы, линейки, карандаши). 

Зари ,46 б 

16.  Мозаика из камня Площадь кабинета 38 кв.м., одновременно могут зани-

маться в кабинете 6 человек.  

На занятии используется наглядный и раздаточный ма-

териал в соответствии с темами, а так же инструменты и 

приспособления для безопасной обработки камня и дру-

гих материалов. 

Инструменты и материалы: камень, молоток, фартуки, 

очки, наковальня, розетки для камня, карандаши, бума-

га, иллюстрации, образцы работ педагога и учащихся, 

камень, ДВП, клей ПВА, шаблоны 

Энтузиастов, 70 а 

17.  Техническое кон-

струирование 

Учебное помещение площадью 39 кв.м. для 12 

учащихся, столы и стулья на каждого обучающегося. 

Форма предъявление результатов: выставки, дипломы, 

Энтузиастов, 70 а 



грамоты. 

Формы, отражающие цели и задачи программы: входная 

и итоговая диагностики. 

Конструктор Лего (4 шт), конструктор Знаток (3 шт), 

наглядные пособия, раздаточный материал-бумага для 

чертежей планов и карт, карандаши, линейки, шаблоны. 

 


