
Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

паспорт кабинета, правила по 

технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические 

материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

принтер (2) 

проектор (4) 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

2.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

2.2. Учебно-методические 

материалы 

2.3. Спортивный инвентарь 

В наличии 

Печатные пособия 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1.  Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор  букв, образцы письменных 

букв)  

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.  

В классе должен быть не менее одного 

комплекта.   

2.  Таблицы к основным разделам  

грамматического материала 

Необходим как демонстрационный материал 

как на уроках изучения нового материала, так и 

на уроках закрепления знаний. 

 



3.  Детские книги разных типов и жанров из 

круга детского чтения  

Для расширения кругозора чтения должна быть 

создана классная библиотечка. В ней должны 

быть как книги для демонстрации на выставке 

(например, при чтении рассказа Л.Н.Толстого 

«Акула», организуется выставка книг данного 

автора с другими его произведениями; при 

работе по теме «Русский фольклор» на 

выставке размещаются демонстрационные 

книги с народными сказками, книги с 

пословицами и т.п.), так и книги для 

индивидуального самостоятельного чтения. 

4.  Портреты поэтов и писателей (в 

соответствии с обязательным минимумом)       

Необходимо иметь в классе комплект для 

демонстрации портрета автора изучаемого 

произведения.     

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 (магнитные или 

иные) с раздаточным материалом по темам: 

Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п.  

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.  

Необходимость использования данного 

наглядного материала обусловлена 

особенностью восприятия учебного материала 

младшими школьниками и новизной и 

сложностью изучения иностранного языка в 

начальной школе. 

2.  Касса букв и буквосочетаний   На уроках иностранного языка используется 

для фронтальной работы и работы в парах. 

Желательно иметь по одному комплекту на 

двух человек 

3. Карты на иностранном языке:  

- Географическая карта/ы  стран/ы 

изучаемого языка      

- Географическая карта Европы   

Демонстрационный материал. Данные карты 

могут иметь постоянное местоположение в 

классе.   

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.)  
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения  
 

 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 настенные карты               Обязательный дидактический материал на 

уроках окружающего мира. Возможен 

цифровой вариант. 



3.  Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта    

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок 

окружающего мира, поэтому темы, связанные с 

изучением правил дорожного движения 

сопровождаются данными дидактическими 

наглядными средствами обучения.  

Д 

МАТЕМАТИКА 

1.  Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения  

Д   

2.  Карточки с заданиями по математике для 1 - 

4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки)  

Предназначены для индивидуальной 

самостоятельной работы, при организации 

дифференцированного обучения и т.п. 

Например, с прозрачным   клапаном для 

письма  фломастером поверх условия  задачи                      

3. Методические пособия для  учителя, 

дополнительная литература  

Д + П 

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  

- Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного  квадрата 

Используются в 1 классе для индивидуальной 

работы ежеурочно. Необходимы каждому 

ученику.  

Размер объектов не менее 5 см  Например, 

бусины двух цветов (по 5 бусин одного цвета, 

идущих подряд), нанизанные на прочную 

веревку.  

Используется как демонстрационный материал, 

а также для фронтальной работы. 

 Используется как демонстрационный 

материал, а также для фронтальной работы.     

5.  - Демонстрационная таблица умножения,  

 

Для фронтальной работы во 2 классе. 

Используется ежеурочно при изучении 

таблицы умножения.  

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1.  Аудиозаписи.  Д   Использование аудиозаписей в учебном процессе: 

1.  На уроках литературного чтения используются 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых  

произведений.  

2. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения 

иностранного языка. 

3.  На уроках окружающего мира могут быть 

использованы фрагменты  музыкальных произведений,  

записи голосов птиц, шума леса, рассказы ученых и др.    

4.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, 

комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

5. На уроках изобразительного искусства используются 

аудиозаписи по музыке и  литературным произведениям,  

комплекты аудиокассет и СD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

6. Использование аудиозаписей на уроках физической 

культуры. Например, при проведении зарядки.  



2.  Видеофильмы.      Д   Использование видеофильмов в учебном процессе: 

1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

программе по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения литературному чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

программе  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.           

3.  Мультимедийные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы  

Д   Использование мультимедийных (цифровых) 

образовательных ресурсов в учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

программе по  русскому языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

литературному чтению. 

3.  Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие программе по  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. 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». 

1.  Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы 

русского алфавита». 

1 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте»  1 

3.  Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» 2-4 класс 1 

4.  Картинный словарь универсальный (демонстрационный) «Русский 

язык». 1 – 2 классы. 

1 

5.  Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов). 1 

 Предметная область «Математика и информатика». 

1.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 класс» (8 

таблиц), формат 69 х 98 см. 

1 

2.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 2 класс» (8 

таблиц), формат 69 х 98 см. 

1 

3.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 3 класс» (8 

таблиц), формат 69 х 98 см. 

1 

4.  Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 4 класс» (8 

таблиц), формат 69 х 98 см. 

1 

5. Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1-4 класс» (10 

таблиц), формат 65 х 93 см. 

1 

6. Метр демонстрационный.  1 

7.  Модель часов демонстрационная.  Д 

8.  Модель «Единицы объема» (деревянный куб со стороной 10 см.).  Д 

9.  Набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 

(демонстрационный).  

Д 

10 Счеты (12 шт.) Ф 

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

1.  Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного 

движения», 1 – 4 кл. 

1 

2.  Гербарий для начальной школы  Д+П 

3.  Коллекция семян к «Гербарию для начальной школы». 1 

4.  Коллекция «Хлопок для начальной школы».  1 

5. Коллекция «Шелк для начальной школы».  1 

6. Коллекция «Шерсть для начальной школы».  1 

7.  Коллекция «Лен» для начальной школы.  1 

8.  Набор муляжей плодов  1 

9.  Компас школьный (18 шт). 1 

10.  Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн.  1 

11. Коллекция «Полезные ископаемые для начальной школы» Д+П 

12.  Коллекция «Грибы» (3 шт.) Д 

13. Комплект плакатов демонстрационных по основным темам 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)   (15 шт) 

1 

Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 



 

Предметная область «Технология». 

1. Коллекция «Бумага и картон» раздаточная. 2 

2 Коллекция образцов «Бумага и картон» демонстрационная. 5 

3.  Коллекция образцов «Строительных материалов» демонстрационная 1 

4. Коллекция промышленных образцов «Ткани и нитки» 1 

 

 

 
 


