
Технические  средства  обучения 

1. DVD-плеер; 

2. телевизор; 

3. компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обеспечением; 

4. мультимедийный проектор;  

5. экспозиционный экран;  

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

7. комплект интерактивного оборудования; 

8. документ-камера; 

9. 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 всех типов 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. видеофильмы, соответствующие тематике; 

3. слайды (диапозитивы), соответствующие тематике; 

4. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 

5. электронное пособие «Академия младшего школьника». 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок; 

2. словари; 

3. портреты писателей и поэтов; 

4. репродукции картин и художественных фотографий; 

5. энциклопедии, справочники; 

6. Научно-популярные, художественные книги для чтения. 

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературному чтению; 

2. презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

писателей; 

3. учебно-практическое оборудование; 

4. CD, DVD диски с литературными произведениями; 

5. видеофильмы, видеоролики; 

6. слайды; 

7. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы; 

8. программно-методический комплекс «Академия младшего школьника:1-4 класс». 

Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры; 

2. литературное лото; 

3. викторины. 

Электронные образовательные ресурсы 

• edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

• school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 



педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

• http://festival.1september.ru/articles/618163/presentation/pril.ppt 

 

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); 

3. Табель-календарь на текущий год. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 1 – 4 класс»; 

2. единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/; 

3. электронное приложение «Математика. Начальная школа. 1 - 4 класс». 

Экранно-звуковые пособия 

1. Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

2. занимательные задания по математике для 1-4 класса. 

Демонстрационные пособия 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10;  

2.  объекты, предназначенные для демонстрации последовательно го пересчета от 0 до 20; 

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

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

десятками и пустые;  

5. демонстрационное пособие с изображением сотенного  квадрата; 

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

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

них;  

7.  демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и 

пустые.    

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Раздаточный материал для обучения последовательному пересчѐту от 0 до 10; 

2. раздаточный материал для обучения последовательному пересчѐту от 0 до 100; 

3. комплект для изучения состава числа. 

Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры; 

2. набор ролевых конструкторов. 

 

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 и исторические настенные карты; 

5. атлас географических и исторических карт; 

6. иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

http://school-collection.edu.ru/


7. коллекции полезных ископаемых; 

8. коллекция плодов и семян растений; 

9. 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. рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг); 

9. модель «Торс человека» с внутренними органами; 

10. модели светофоров, дорожных знаков, средств  транспорта; 

11. муляжи овощей, фруктов, грибов; 

12. макеты архитектурных сооружений, исторических памятников. 

 

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».  

Экранно-звуковые пособия 

1. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и 

светской этики». «Основы светской этики».  4-5 класс. -  М.: «Просвещение», 2010. 

 

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». 

Экранно-звуковые пособия 

1. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и 

светской этики». «Основы православной культуры». 4-5 класс. М.: «Просвещение», 

2010. 

 

МУЗЫКА 

Библиотечный фонд 

1. Книги о музыке и музыкантах; 

http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
http://ww.or.ru/


2. научно - популярная литература по искусству; 

3. справочная литература: музыкальная энциклопедия, музыкальный энциклопедический 

словарь, энциклопедический словарь юного музыканта, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства («В мире искусства»). 

Печатные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных композиторов;  

2. портреты русских и зарубежных исполнителей; 

3. плакаты с изображением и описанием музыкальных инструментов; 

4. поэтический текст гимна России; 

5. таблицы  (нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной 

выразительности); 

6. схемы  (расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре); 

7. дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе; 

8. атласы музыкальных инструментов. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронные учебники; 

2. Игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

3. ЭОР: 

 Портреты композиторов в электронном виде; 

 http://orpheusmusic.ru/ - международный культурно-образовательный портал 

OrpheusMusic.Ru; 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=42 – единая коллекция ЦОР  по 
музыке, 1-4 класс; 

 http://music.edu.ru/ - Российский образовательный портал (Музыкальная 
коллекция); 

 http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html -

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов по музыке; 

 экранно-звуковые пособия; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

 презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 презентации для изучения музыкальных инструментов со звуковым 
сопровождением; 

 учебно-практическое оборудование; 

 CD, DVD диски с музыкальными произведениями; 

 видеофильмы, видеоролики, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Библиотечный фонд 

1. Книги о живописи и  художниках; 

2. научно-популярная литература по изобразительному искусству; 

3. справочная литература: энциклопедический словарь, энциклопедический словарь 

юного художника, словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства («В мире искусства»). 

Печатные пособия 

1. Портреты русских и зарубежных художников; 

http://orpheusmusic.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=42
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2. таблицы  (спектр цвета, радужные цвета, тѐплые и холодные оттенки); 

3. схемы  (последовательность изображения животных, фигуры человека и т.д.). 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронные учебники. 

2. игровые компьютерные программы по изобразительному искусству; 

3. ЭОР: 

• http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html - сайт готовых презентаций по ИЗО  и 

технологии для начальных классов; 

• http://seninvg07.narod.ru/izo.htm - подборки уроков - презентаций по ИЗО: Портреты 

художников в электронном виде; 

• http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?class=42 – единая коллекция ЦОР по ИЗО. 1-4 

класс. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи для уроков ИЗО; 

2. презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

3. учебно-практическое оборудование; 

4. CD, DVD диски с музыкальными произведениями; 

5. видеофильмы, видеоролики, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных художников. 

 

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); 

4. волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации; 

3. мягкая игрушка.  Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная игрушка, меховая 

игрушка; 

4. выкройки, методические рекомендации, техника изготовления игрушек 

(http://stoys.narod.ru/index.html). 
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