
Средства обучения и воспитания в МБОУ Шушенская НОШ 

 

Средства обучения — совокупность материальных, технических, информационных 

и организационных ресурсов, используемых для обеспечения многообразных методов 

обучения.  

 

Для реализации образовательных программ используются следующие средства обучения 

и воспитания:   

• Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д)  

•  Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии) 

• Аудиовизуальные (презентации, видеофильмы и т.п) 

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски)  

• Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели, 

демонстрационные)  

• Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

• Тренажеры и спортивное оборудование. 

 

Наименование технических средств Количество  

Интерактивная доска 8 

Проектор 16 

Принтер 16 

МФУ 5 

Копировальный аппарат 1 

Компьютер 19 

Ноутбук 12 

Планшет 2 

Экран для проектора  9 

Музыкальная установка 1 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат 1 

Радиомикрофон 3 

Магнитола 7 

Учебная мебель  

Доска классная 12 

Шкафы для пособий 26 

Учебная мебель 150 столов, 

300 стульев 

Компьютерные столы 16 

Стулья компьютерные 16 

Детский уголок 2 

Кабинки 44 

Кровати 44 

 

 

 

 

 



Оснащенность (минимальная)  учебного процесса и  оборудования учебных 

помещений  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Шушенской  начальной общеобразовательной школы  
( составлена на основе  приказа  Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" зарегистрирован в Минюсте РФ 3 

февраля 2011 г, регистрационный N 19682.) 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

N Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

В наличии Примечания, методический 

комментарий 

1.  Учебно-методические 

комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов       

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К К Библиотечный фонд комплектуется  на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ.  

2.  Стандарт начального 

образования по русскому языку         

Д Д  

3.  Примерная программа 

начального образования по 

русскому    

языку                         

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

4.  Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические 

комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов      

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.)        

К К Библиотечный фонд комплектуется  на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ.  

2.  Стандарт начального 

образования по литературному 

чтению 

Д Д  

3.  Примерная программа 

начального образования по 

литературному чтению          

Д Д Вестник образования, №2, 2005. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)  

4. Методические пособия для 

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Учебно-методические 

комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради,    

хрестоматии и т.п.)           

К К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 

2.  Научно-популярные, 

художественные книги для 

чтения (в соответствии с 

основным содержанием 

обучения)           

П П Книги систематизируются и 

формируются в классную библиотеку. 

Хранятся книги в доступном для детей 

месте. 



3.  Детская справочная литература 

(справочники, атласы-

определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных 

явлениях и пр.)   

П   П 

4.  Стандарт начального 

образования и документы по 

его реализации                

Д Д  

5.  Методические пособия для  

учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические 

комплекты (УМК) для 1 – 4 

классов (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.)                     

К К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки         

2. Примерная программа по 

математике 

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

ТЕХНОЛОГИЯ  

1.  Стандарт начального 

образования по технологии  

Д Д  

2.  Примерная программа по 

технологии          

Д Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости)   

3.  Учебно-методические 

комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и 

пр.)                  

К К  

4.  Методические пособия и книги 

для учителя, дополнительная 

литература 

Д Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать  

 

2. Печатные пособия 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
1.  Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор  букв, образцы 

письменных букв)  

д Д Используется как демонстрационный 

материал в период обучения грамоте, 

может работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы дети 

имели возможность видеть образцы букв 

перед глазами.  

2.  Касса букв и сочетаний                   Д Д На уроках обучения грамоте и русского 

языка используется для фронтальной 

работы. 

3.  Таблицы к основным разделам  

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку                   

Д Д Необходим как демонстрационный 

материал как на уроках изучения нового 

материала, так и на уроках закрепления 

знаний. 



4.  Наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, 

репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку и 

литературному чтению (в том  

числе в цифровой форме)       

Д Д Используется как демонстрационный 

материал для работы по развитию речи 

младших школьников, как на уроках 

русского языка, так и на уроках 

литературного чтения 

5.  Словари по русскому языку и 

литературному чтению 

Д Д В классе должны быть словари для 

фронтальной, групповой и 

самостоятельной индивидуальной 

работы, а также для работы в парах.  

6.  Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского 

чтения  

 достаточное 

кол-во 

Для расширения кругозора чтения 

должна быть создана классная 

библиотечка.  

7.  Портреты поэтов и писателей 

(в соответствии с 

обязательным минимумом)       

Д Д  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.  -Алфавит (настенная таблица), 

- транскрипционные знаки 

(таблица),  

- грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала 

- наборы тематических 

картинок в соответствии с 

тематикой 

- ситуационные плакаты   

Д Д Данный дидактический материал 

используется как демонстрационный в 

соответствии со стандартами начального 

образования по иностранному языку. Он 

может быть представлен как таблицами, 

так и  в цифровом виде.  

 

2.  Касса букв и буквосочетаний   Д Д На уроках иностранного языка 

используется для фронтальной работы и 

работы в парах.  

3.  Карты на иностранном языке  

  

Д Д Демонстрационный материал  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  
  

- Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания 
в соответствии с программой 
обучения                      
- Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.)    
- Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.)  
- Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 
- Муляжи овощей, фруктов, 
грибов  
- Модель "Скелет человека" и 
др.  

Д Д  Демонстрационный дидактический 
материал. Используется во время 
объяснения нового материала или на 
уроках закрепления знаний, обобщения 
пройденного как иллюстрации к 
изучаемым темам. Необходимо иметь 
один комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, плакатов и 
портретов. 

2.  Географические и 

исторические настенные карты               

Д Д Обязательный дидактический материал 

на уроках окружающего мира.  

3.  Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты таблиц , 

гербарии)  

Д Д    Используются для фронтальной работы 



4. Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта    

Д Д ОБЖ в начальной школе интегрировано в 

урок окружающего мира, поэтому темы, 

связанные с изучением правил 

дорожного движения сопровождаются 

данными дидактическими наглядными 

средствами обучения. 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный материал 

(картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с 

основными темами программы 

обучения  

Д Д  

2.  Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 классов (в 

том числе многоразового 

использования с 

возможностью самопроверки)  

Д Д Предназначены для индивидуальной 

самостоятельной работы, при 

организации дифференцированного 

обучения и т.п. 

 

3. Табель-календарь на текущий 

год  

Д Д  

4.  - Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательного пересчета 

от 0 до 10  

- Объекты, предназначенные 

для демонстрации 

последовательно го пересчета 

от 0 до 20 

- Наглядное пособие для 

изучения состава числа с 

возможностью крепления на  

доске 

- Демонстрационная числовая  

линейка с делениями от 0 до 

100 ; карточки с целыми 

десятками и пустые  

- Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного  

квадрата 

Д Д Используются в 1 классе для 

индивидуальной работы .  

фронтальной работы.     

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  

- Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые    

Д Д Для фронтальной работы во 2 классе. 

Используется ежеурочно при изучении 

таблицы умножения.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения                      

Д Д Применяются как демонстрационный 

материал в соответствии с методикой 

проведения урока   

2. Альбомы демонстрационного 

и раздаточного материала      

Д Д Могут использоваться при групповой и 

индивидуальной работе.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)              

 
1.  Аудиозаписи.  Д 1. Для изучения русского языка  

2. На уроках литературного чтения   используются аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых  произведений.  

3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного языка. 

4.  На уроках окружающего мира могут быть использованы фрагменты  

музыкальных произведений,  записи голосов птиц, шума леса, рассказы ученых 

и др.    

5.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты аудиокассет и СD-R 

по темам и разделам курса для каждого класса. 

6. На уроках изобразительного искусства, технологии  используются 

аудиозаписи по музыке и  литературным произведениям,  комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

7. Использование аудиозаписей на уроках физической культуры  при 

проведении зарядки.  

2.  Видеофильмы.      Д   1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения литературному 

чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по иностранным языкам.   

4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, замерзании реки, 

морском прибое и т.д.),  и видеофрагменты (о природе степей и пустынь, об 

источнике и реке и т.д.), соответствующие содержанию обучения 

окружающему миру. 

5.  Видеофрагменты, отражающие  основные темы обучения  математике.  

6.  Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов,  ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов при изучении музыки.        

7. Видеофильмы (о памятниках архитектуры, народных промыслах, 

художественных музеях, о творчестве отдельных художников, художественных 

технологиях) по изобразительному искусству.   

8.  Видеофильмы (труд людей;  технологические процессы, народные 

промыслы)  при изучении технологии.           

4.  Цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

Д   Использование мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов в 

учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения  русскому языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  литературному чтению. 

3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

стандартам  обучения  иностранному языку.                    

4.  Мультимедийные (цифровые)  инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

окружающий мир. 

5. Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики), занимательные задания по математике для 1 - 4 классов. 

6.  Методические пособия по  электронному музыкальному   творчеству на 

уроках музыки.                 

7. Мультимедийные обучающие  художественные программы по 

изобразительному искусству, игровые художественные  компьютерные 

программы.          

8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные  ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по  предмету 

технология. 



 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ)       
1 Интерактивная доска 8 

2 Магнитола    7 

3 Музыкальная установка 1 

4 Проектор       15 

5 Экран для  проектора                     9  

6 Компьютер      8 

7 Ноутбук 7 

8 Планшет 2 

9 МФУ 5 

10 Принтер лазерный          16 

11 Принтер струйный 

цветной А4   

1 

12 Видеокамера цифровая                 1  

13 Документ-камера 1 

 

5. Игры и игрушки. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.  Куклы в русской (национальной) одежде 

и другие предметы окружающего мира 

ребенка, предающие этнический облик 

русских и других представителей 

Российской Федерации      

Д   Могут быть использованы: 

- при изучении тем, направленных на развитие речи 

младших школьников; 

- при изучении диалектических особенностей языка; 

- в ходе развития коммуникативных способностей 

учащихся. 

2.  Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин и др.)          

П   Возможно использование: 

- в ходе обучения грамоте; 

- при изучении словарных слов; 

- в процессе развития коммуникативных 

способностей; 

- в ходе развития творческих способностей младших 

школьников. 

3.  Настольные развивающие игры (типа 

"Эрудит") и др.    

П Подобного рода игры могут быть использованы: 

- для развития словарного запаса; 

- для формирования кругозора; 

- для развития логического мышления.  

Возможно использование на уроках закрепления и 

обобщения знаний. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1.  Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины  

п Игры могут быть использованы на уроках 

закрепления и обобщения знаний, на этапе 

актуализации знаний, при организации внеурочной 

деятельности и в процессе индивидуальной работы с 

учащимися. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Настольные развивающие игры по 

тематике предмета "Окружающий мир" 

(лото, игры-путешествия и пр.)       

П   Игры могут быть использованы при изучении 

соответствующих тем на уроках закрепления и 

обобщения знаний. Обязательным должно быть 

усложнение условий дидактических игр.   2.  Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин и др.)     

П   

МАТЕМАТИКА 

1.  Настольные развивающие игры   П Игры могут быть использованы при изучении счёта, 



2.  Набор ролевых конструкторов 

(например, Больница, Дом, Ферма, 

Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие 

и служащие и т.п.)              

П различных типов математических задач, при 

организации групповой и парной работы, 

взаимопроверки учащихся.  

ТЕХНОЛОГИЯ  

1.  Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой обучения                      

К   Находится в доступном для учащихся месте. 

Используется при изучении соответствующих тем. 

2 Объемные модели геометрических 

фигур          

П   Используется при изучении соответствующих тем. 

 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. ПервоЛого 3.0 4 

2. Энциклопедия Кирилла и Мефодия 4 

 

2. ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Предметная область «Филология». 

1.  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита». Д 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» . Д 

3.  Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» 1 класс Д 

4.  Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» для 2 класса Д 

5.  Картинный словарь  1 –4 классы. Д 

6.  Комплекты таблиц по основным темам  Д 

7.  Комплект портретов писателей демонстрационный  Д 

8.  Азбука демонстрационная   Д 

9.  Касса слогов демонстрационная  Д 

10.  Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, математические знаки»,  Д 

11.  Касса-веер гласных  К 

12.  Касса-веер согласных  К 

13.  Касса-веер слогов  К 

 

 

 Предметная область «Математика и информатика». 

1.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1-4  класс»  Д 

2.  Таблица умножения демонстрационная.  Д 

3.  Абак демонстрационный Д 

4.  Набор цифр, букв, знаков демонстрационный .  Д 

5.  Метр демонстрационный.  Д 

6.  Рулетка демонстрационная 20 м.  Д 

7.  Набор «Геометрические тела» демонстрационный.  Д 

8.  Модель часов демонстрационная.  Д 

9.  Счетные лесенки Д 

10.  Угольник, циркуль, транспортир, линейка классные Д 

11.  Весы Д 

12.  Модель часов  Д 

13.  Перекидное табло для устного счета  Д 

14.  Кубики цветные Д 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

1.  Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 1 класс»  Д 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Государственные праздники России»  Д 

3.  Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы России»  Д 

4.  Комплект карт демонстрационных «Настенные исторические карты. Начальное 

общее образование»  

Д 

5.  Комплект карт демонстрационных «Настенные географические карты. Начальное 

общее образование»  

Д 

6.  Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного движения», 1 – 4 

кл. 

Д 

7.  Гербарий для начальной школы  Д 



8.  Гербарий «Дикорастущих растений» .  Д 

9.  Гербарий « Культурные растения» Д 

10.  Коллекция «Почва и ее состав».  Д 

11.  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников».  Д 

12.  Коллекция « Торфа» Д 

13.  Коллекция «Хлопок для начальной школы».  Д 

14.  Коллекция «Шелк для начальной школы».  Д 

15.  Коллекция «Шерсть для начальной школы».  Д 

16.  Коллекция «Лен» для начальной школы.  Д 

17 Коллекция «Семена и плоды» .  Д 

18 Коллекция « Гранит и его составные части» Д 

19 Набор муляжей овощей .  Д 

20 Набор муляжей фруктов .  Д 

21 Компас школьный. Ф 

22 Лупа ручная. 

23 Модель горы                              Д 

24 Модель обрыва                                Д 

25 Модель холма                                 Д 

26 Макет оврагов                            Д 

27 Модель природные зоны Д 

28 Модель строение земли Д 

29 Модель солнце, земля. луна Д 

30 Скелет человека Д 

31 Теллурий Д 

32 Термометры наружный и комнатный д 

 

 Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 

1.  Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. нач. шк.  Д 

2.  Комплект муляжей для рисования  Д 

3. Набор геометрических тел (7 предметов)  Д 

4 Энциклопедии по искусству, справочные издания 

Герои русской истории. Энциклопедия. 

История открытий и изобретений. Энциклопедия. 

Д 

5 Наглядные пособия: 

Виды искусства 

Национальные костюмы. Народы России. 

Гжель 

Жестовская роспись 

Городецкая роспись 

Филимоновская игрушка – свистулька 

Хохлома 

Дымковская игрушка 

Репродукции картин русских художников. 

Знакомим с натюрмортом 

Русское народное искусство 18-19 вв. 

Третьяковская галерея 

Мастера Палеха. 

 
Д 

6 Альбомы по искусству: 

Жостовский букет 

Филимоновские свистульки 

Хохломская роспись 

Мизенская роспись 

Волшебный пластилин 

Тайны бумажного листа 

Кошки. Энциклопедия технологий. 

Русская матрёшка. 

Городецкая роспись 

Необычные овощи 

Деревья как люди 

Коллекции открыток: 

Государственный музей ИЗО им. А.С. Пушкина. Живопись 

Д 



В.А. Серов. Выпуск 1. 

А.Г. Венецианов. Пастельные портреты. 

Петр Кончаловский. 

Портреты и автопортреты. Русские художники. 

Поэма о Приамурье. Г. Павлишин. 

              Русские художественные промыслы. Хохлома 

7 Портреты русских и зарубежных художников: 

(Электронный вариант) 12 шт 

Русская и зарубежная живопись. Виртуальная картинная галерея. http://портал1.рф/ 

Д 

8 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента: 

Шрифт 

Рисование узора в полосе 

Рисование узора в полосе, квадрате, круге 

Рисование пирамидки 

Рисование портфеля 

Рисование кринки карандашом 

Рисование кринки акварелью 

Узор для плетения и вышивания 

Рисование ящика 

Рисование кофейника 

Рисование бабочки 

Рисование пятиконечной звезды 

Рисование лопатки и формочки 

Рисование флажков 

Рисование дорожных знаков 

Рисование тележки 

Узор в полосе (ветка вишни) 

Узор в полосе (ромашки) 

Узор в круге (украинский куманец) 

Работа акварелью 

Рисование фигуры человека 

Примеры национальных орнаментов 

Д 

9 Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Поэтапное рисование. Белка. Ёж. 

Поэтапное рисование. Берёза 

Поэтапное рисование. Дуб. 

Поэтапное рисование. Лист Дуба. 

Поэтапное рисование. Лист клубники. 

Поэтапное рисование. Лист клёна. 

Поэтапное рисование. Верблюд. 

Поэтапное рисование. Заяц. 

Поэтапное рисование. Зебра. 

Поэтапное рисование. Конь. 

Поэтапное рисование. Кот. 

Поэтапное рисование. Котёнок. 

Поэтапное рисование. Кошечка. 

Поэтапное рисование. Кошка с котятами. 

Поэтапное рисование. Кошка 2. 

Поэтапное рисование. Леопард. 

Поэтапное рисование. Лошадка. 

Поэтапное рисование. Попугай. 

Поэтапное рисование. Птица. 

Поэтапное рисование. Розовый заяц. 

Поэтапное рисование. Рыбка. 

• Поэтапное рисование. Рыбка 2. 

• Поэтапное рисование. Собака. 

Поэтапное рисование.Собачка. 

Д 

10 Муляжи фруктов (комплект) 

Ветка яблок 

Д 

11 Муляжи овощей (комплект) Д 

12 Муляжи съедобных грибов Д 

http://портал1.рф/


13 Гербарии «Листья деревьев и кустарников» Д 

14 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Дымковская игрушка. Барышня. 

Каргопольская игрушка. Полкан. 

Расписное яйцо.  

Доска расписная. Городец. 

Корзина плетеная. Лоза. 

Ларец плетёный. Солома. 

Ларец металлический. Палех. 

Ларец. Дерево. 

Самовар. 

Владимирский платок. 

Скатерть. Хохлома. 

Рушник. Вышивка крестиком. 

Русская матрешка. Дерево. 

Русская матрешка. Папье – Маше. 

Башмачок. Хохлома. 

Деревянная игрушка. Д Мороз. Заяц. 

Глиняные крынки. 

Хлебница. Резьба по дереву. 

Черпак. Резьба по дереву. 

Д 

15 Пластиковые  геометрические тела Д 

16 Картонные геометрические тела Д 

17 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) Д 

18 Драпировки Д 

19 Предметы быта: 

кофейник 

бидон 

блюдо 

 самовар 

Д 

Предметная область «Искусство (Музыка)». 

Комплект детских музыкальных инструментов:  /колокольчик, бубен, барабан, треугольник,  

маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

Д 

Народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

Дирижерские палочки 

Бубенцы 

Деревянные кастаньеты 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке 

Фонохрестоматии по музыке по программе Д.Б.Кобалевского 

Сборники песен  

Плакаты музыкальный мир 

ЦОР: 

Собрание  Русских народных песен, романсы русских композиторов (А. Неждановой, Д. 

Хворостовского, Н. Козлова, Ф.И. Шаляпина),  

Сборник  «Гимны разных эпох»,  

Собрание «Песни- марши», «Джаз»,  

Балет «Петрушка» И.Ф. Стравинский, «Гаянэ» А.И. Хачатуряна ,  

Театр музыкальной комедии (оперетта), собрание песен советских и российских композиторов. 

 П.И.Чайковский «Детский альбом», «Молитва», «Утреняя молитва», балет «Спящая Красавица», 

«Вариации…» романс «Баркаролу» 

  С.Прокофьев «Детской музыки», «Александр Невский», «Петя и волк», «Ромео и Джульета», 

пьеса «Шествие солнца» 

  М. Глинка оперы «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин», музыкальное произведение «Попутная 

песня», «Жаворонок» 

К. В. Глюк «Орфей и Эвридика», романс «Баркаролу», симфоническая увертюра «Арагонская 

хоту» 

Д 



М. Мусоргский, альбом «Детская», фортепианные пьесы «Картинки с выставки», «Лиможский 

рынок», «Богатырские ворота», «Старый замок», «Пляски персидок», опера «Хаванщина» 

 В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро», «Весенняя», «Симфония № 40»,канон «Слава солнцу, слава 

миру» 

Н. Римский- Корсаков опера «Садко», «Снегурочка», «Сказка о Царе Салтане», «Шахерезада», 

песня «Персидский хор» 

 И. С. Бах «Минуэты …», «Радуйся, Мария» 

Г.В. Свиридов пьесы «Тройка», «Весна», «Осень» 

 Пьесы Д. Кабалевского «Клоуны», «Кавалерийская», «Карусель» 

 Э. Григ «Утро», сюита «Пер Гюнт» 

Людвиг ванн Бетховен Симфония №3 «Героическая», «Лунная соната», «К Элизе», «Сурок», 

«Патетическая Соната№8» 

С. Рахманинов «Концерт№3 для фортепиано с оркестром», сюита- фантазия «Светлый праздник», 

«Прелюдия» 

В. Гаврилин песня «Мама» 

А Гречанинов и Р. Гриэра песня «Вербочки» 

 М. Коваль опера «Волк и семеро козлят» 

 Дж. Гершвин – колыбельная из оперы «Пироги и бесы» 

 А. Бородин симфония «Богатырская», «Ноктюрн» 

 П. Чесноков «Ангел вопияши» 

 Ф. Шопен «Полонез Шопена», «Мазурка», «Вальс», песня «Желание», «Этюд №12» 

 

 

Предметная область «Технология». 

1 Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения: 

Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»   

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка природного материала и 

пластика»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка ткани»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места»      

 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Работа над проектом»      

 «Технология. Организация рабочего места»      

«Технология. Приемы разметки бумаги» 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

2 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

Филимоновские свистульки. 

Волшебный пластилин. 

Тайны бумажного листа. 

Кошки. Энциклопедия технологий. 

Поделки из природных материалов. 

Кувшин. Круговой Налеп. 

3 Муляжи: 

Овощи. 

Фрукты. 

Съедобные грибы. 

Дикие и домашние животные. 

4 Коллекции: 

«Хлопок». 

«Лён». 

«Шерсть».  

«Шелк». 

«Виды бумаги» 

«Виды тканей» 

«Виды ниток» 

5 Инструменты: 

Ножницы ученические 

Ножницы фигурные 

Стека 

Кисти щетинные 

Циркуль ученический 

Линейка измерительная 30см. 

Игольник 

Игла швейная 



Игла вышивальная 

Игла бисерная 

Булавки 

Напёрсток 

6 Приспособления: 

Пяльца 

Трафарет разметочный 

Доска подкладная 

Пластиковые коробки 

Пластиковые ёмкости для мелких деталей 

Ёмкости для клея 

Игольницы 

Станок ткацкий   

Ф\П 

7 Цифровые образовательные ресурсы: 

Папки с набором материалов  к уроку. 

Аппликация мозаика . 1 класс 

Аппликация зайчик 1 2  класс 

Аппликация из шерстяных ниток 

Дизайн бытовой техники 

Живая красота 

Жилища народов мира 4 класс 

Кукла травница выкройки 

Обработка ткани 

Оригами   (более 150 схем) 

Отрывная аппликация Слоник 2 3 класс  
Подарок маме  

Русская печь 

Рыбка 1 класс 

Схемы вышивки гладью 

Схемы вышивки крестом 

Схемы лепки 

Таблицы по технологии 

Обработка бумаги и картона  (17 шт) 

Обработка природных материалов (6 шт) 

Обработка ткани (13 шт) 

Организация рабочего места при работе с пластилином. 

Организация рабочего места при работе с конструктором. 

Организация рабочего места  при работе с пластиком и пенопластом. 

Техническое моделирование 

Шаблоны и материалы к урокам 

 

Д 

8 Презентации к уроку 

Аппликация из кругов 

Аппликация  На море 2 класс 

Аппликация. Зима. 

Аппликация из засушенных листьев 

Аппликация из круп.  Кружка. 

Аппликация из осенних  листьев 

Аппликация из семян бабочка 

Аппликация из сухих листьев 

Аппликация из ткани. Кошка 

Волшебные превращения осенних листьев. 

Выбираем одежду для куклы 

Вышитые  полотенца 

Синичкин календарь. Апрель . Диафильм  В.В.Бианки.  

Дизайн посуды 

Защита проекта кошки 

Защита проектов . Русские храмы и крепости. 

Зимующие птицы  

Изделия нар мастеров 

Как появились натуральные ткани 

 



Как разметить круглую деталь. Циркуль 

Каргопольская игрушка 

Квиллинг 

Классификатор комнатных растений 

Коллаж  

Комнатные растения 

Куклы из бумаги Мальвина и Пьеро. 

Лепка мышки 

Лепка совы 

Лепка фрукты 

Мастер класс. Ёлка .   

Мир кошек. 

9  
Модульное оригами. Подснежники. 

Модульное оригами. Лебедь. 

Ниткография 

Обереги своими руками. 

Обережные куклы. 

Оригами. Коробочка 

Открытки.  4 класс 

Первая книга на Руси 

Пластилиновые буквы 

Поделки из природных материалов   

Полимеры 

Порхающие цветы 

Производство натуральных тканей 

Развёртки автомобилей 

Розы из кленовых листьев. 

Русская кукла 

Секреты пластилина 

Символ 2015 года 

Символ года овца 

Симметрия   
Схема. Новогодняя подвеска. Ангел 

Техника безопасной работы на уроках технологии 

Линейка 

Уши лапы и хвосты   

Чем может стать бревно 

Чугунное кружево 

Щепная птица счастья 

  

 

Предметная область «Физическая культура». 

Оборудование для контроля и оценки действий 

1 Свистки  Д 

2 Мегафон 
Д 

3 Секундомер 
Д 

4 Рулетка измерительная 
Д 

5 Устройство для подъема флага 
Д 

Учебно – практическое оборудование 

1 Бревно напольное (3 м) Д 

2 Козел гимнастический Д 

3 Мостик гимнастический Д 



4 Скакалка гимнастическая К 

4 Перекладина гимнастическая  Д 

5 Стенка гимнастическая П 

6 Скамейка гимнастическая  П 

7 Мишени для метания  П 

8 Тренировочные баскетбольные щиты П 

9 Мячи:   

мяч малый (теннисный) 

мячи баскетбольные 

 мячи волейбольные  

 мячи футбольные 

 

 

К 

Ф 

Ф 

П 

10 Сетка для переноса мячей Д 

11 Номера  нагрудные П 

12 Палка гимнастическая  К 

13 Мат гимнастический  П 

14 Ворота для мини-футбола, сетка Д 

15 Коврики гимнастические К 

16 Кегли  К 

17 Обруч   К 

18 Планка для прыжков в высоту  Д 

19 Стойка для прыжков в высоту Д 

20 Флажки: разметочные с опорой; стартовые П 

21 Лента финишная  Д 

22 Сетка для игры в настольный теннис, ракетки, мячи для игры в настольный теннис. Д 

23 Лыжи детские (с креплениями и палками)  К 

24 Щит баскетбольный тренировочный П 

25 Волейбольная стойка универсальная Д 

26 Сетка волейбольная Д 

27 Канат для лазания Д 

Демонстрационные учебные пособия 

1 Таблицы, плакаты  по физической подготовленности Д 

2 Портреты выдающихся спортсменов Д 

Измерительные приборы 

1 Шагомер П 

2 Динамометр Д 



3 Тонометр Д 

4 Весы Д 

5 Ростомер Д 

Пришкольный стадион 

1 Легкоатлетическая дорожка Д 

2 Сектор для прыжков в длину Д 

3 Игровое поле для футбола Д 

4 Площадка игровая волейбольная Д 

5 Лыжная трасса Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек). 

 
 

 


