Кабинет начальных классов языка
Помещения,
его
рациональная
планировка
определяется
санитарноэпидемиологическими нормами
Помещение кабинета начальных классов оснащено техническими средствами
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.
Количественные показатели
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих
по нескольку учащихся (6-7 экз.)
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и
др.)
Стандарт начального образования.
Примерная программа начального образования
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии).
Методические пособия для учителя
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по возможности)
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте
начального образования по русскому языку.
Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , определенной в
стандарте начального образования по русскому языку, по литературному чтению (в том числе и
в цифровой форме).
Словари всех типов.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте
начального образования по русскому языку, по литературному чтению (в том числе и в
цифровой форме).
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
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.).
Географические и исторические настенные карты
Атлас географических и исторических карт
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными
темами программы обучения
Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового
использования с возможностью самопроверки)
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Телевизор
Видеомагнитофон/ видеоплейер
магнитофон.
Мультимедийный проектор).
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Экспозиционный экран
Компьютер
Принтер лазерный
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20
Наглядное пособие для изучения состава числа Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 100
Демонстрационная числовая линейка с делениями Демонстрационная таблица умножения
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Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование Термометры для измерения
температуры воздуха, воды
Термометр медицинский
Лупа
Компас
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20
Комплект для изучения состава числа
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100
Счетный материал от 0 до 100
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения)
Живые объекты (комнатные растения)
Игры и игрушки
Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка,
передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации.
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт,
Магазин, и др.)
Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.
Оборудование класса
Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
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