
Кабинеты начальных классов - 16 

 

Технические  средства  обучения  

1. телевизор;  

2. компьютер,  со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением;  

3. мультимедийный проектор;   

4. многофункциональное устройство принтер-сканер-копир струйный цветной;  

5. комплект интерактивного оборудования;  

6. документ-камера;  

7. мобильный класс.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
  

Печатные пособия  

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы     

            (письменных букв)  

2. касса букв и сочетаний;  

3. таблицы к основным разделам грамматического материала по русскому языку;  

4. наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой;   

5. словари  по русскому языку;  

6. репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и в   

            (цифровой форме)  

Экранно – звуковые пособия  

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

2.  презентации соответствующие тематике;  

3. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы;  

4.  электронные пособия (Учи ру)  

  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
  

Печатные пособия  

1. Наборы сюжетных картинок;  

2. портреты писателей и поэтов;  

3. репродукции картин и художественных фотографий;  

4. энциклопедии, справочники;  

5. Научно-популярные, художественные книги для чтения.  

Экранно-звуковые пособия  
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературному чтению (интернет ресурсы);  

2. презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных    

            (писателей)  

3. видеофильмы, видеоролики;  

4. презентации;  

5. образовательные ресурсы  (электронная школа);  

  

Электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет уроки, Учи ру 

 

МАТЕМАТИКА 

Печатные пособия  

1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения;  

2. Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки);    



Цифровые образовательные ресурсы  

1.  Интернет уроки, Учи ру.  

Экранно-звуковые пособия 

1.  Занимательные задания по математике для 1-4 класса; 

Демонстрационные пособия  

1. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

            до 10;     

2. объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до   

             до 20;  

3. наглядное пособие для изучения состава числа, с возможностью крепления на    

            доске;  

4. демонстрационная числовая  линейка с делениями от 0 до 100;        

5. демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на  

них;   

Игры и игрушки 
1. Настольные развивающие игры;  

2. Математическое лото.  

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Библиотечный фонд  

1. Научно-популярные, художественные книги для чтения;   

2. детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях  и пр.)  

Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофильмы в соответствии с содержанием обучения; 

2. аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

Наглядные пособия 
1. Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения;  

2. плакаты по основным видам естествознания (экосистема болота, озера, луга, поля, 

леса и т.д.);  

3. портреты выдающихся деятелей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов и др.);  

4. географические   настенные карты;  

5. атлас географический Кемеровской области.   

6. коллекции полезных ископаемых;  

7. гербарии культурных и дикорастущих растений; 10. комнатные растения (живые 

объекты).  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды;  

2. термометр медицинский;  

3. лупа;  

4. компас;  

5. часы;  

6. микроскоп;  

7. предметы  ухода  за растениями;  

8. модель «Торс человека» с внутренними органами;  

9. модели светофоров, дорожных знаков, средств  транспорта;  

10. муляжи овощей, фруктов, грибов;  

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ Модуль «Основы 

светской этики»  
  



Цифровые образовательные ресурсы  

1. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;  

2. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

3. http://www.verav.ru/ - Сайт Общественной экспертной комиссии по вопросам 

содержания образования и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи «Время 

и вера».   

  

  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Модуль «Основы православной культуры» 
  

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/);  

2. методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы 

православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации)  

(http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson);  

3. мир религий (http://www.religio.ru/);  

4. православие в России (http://ww.or.ru/);  

5. http://www.prosv.ru/umk/ork - Интернет сайт издательства «Просвещение»;  

6. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;  

7. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

8. http://www.verav.ru/ - Сайт Общественной экспертной комиссии по вопросам 

содержания образования и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи «Время 

и вера».  

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Печатные пособия  

1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения.  

Цифровые образовательные ресурсы  

1. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок, фотогалерея (http://www.origami-do.ru/index.htm); 2. умелые ручки: 

детское творчество.  Аппликации, поделки из пластилина, флористика, методические 

рекомендации и фото (http://tatianag2002.narod.ru/art.html);  
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