
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Обозначения: 

Д – Демонстрационный материал  

К - полный комплект (на каждого ученика класса) 

Г – комплект необходимый для работы в микрогруппе (1 экземпляр на 2-6 человек). 

 
Вид 

образовательных 

ресурсов 

Наименование 

объектов и средств  

организации учебной 

деятельности 

Составляющие объектов и средств Количество Характеристика 

объектов и средств 

 

Средства ИКТ 

Средства ИКТ 

 

 

 Компьютер 

Ноутбук 

Колонки 

Мультимедийный проектор 

Внешний жесткий диск 

Принтер-копир-сканер 

Принтер 

Цифровой фотоаппарат 

Видеокамера 

Телевизор 

DVD проигрыватель 

Музыкальный центр 

Проигрыватель для виниловых пластинок 

3 

6 

4 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

 

В каждом классе 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

 1. Подключение к сети Интернет, провайдер «Ростелеком». 

2. Подключение к системе «Элжур». 

3. Подключение к справочному ресурсу «Система образование» 

  

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

 

Комплекты для 

обучения грамоте 

 

Демонстрационный материал «Наборное полотно. Касса букв» 

Наборное полотно 

Фишки для звукового анализа 

Д/Г 

 

К, Д/Г 

К, Д 

 

 Таблицы, плакаты к 

основным разделам 

Обучение грамоте, русский язык 

Образцы письменных букв 

 

Д 

 



грамматического 

материала 

Комплект таблиц «Русский язык 1 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 2 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 3 кл.»  

Комплект таблиц «Русский язык 4 кл.»  

Комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями («Школа России», 2кл.) 

Комплект таблиц «Таблицы по обучению грамоте»  

Комплект для начальной школы «Грамматика русского языка»  

Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 

Таблица «Русский алфавит»  

Таблица «Фонетический разбор» 

Таблица «Разбор слов по составу» 

Таблица «Части речи» 

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Глагол»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

прилагательное»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Имя 

существительное»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Местоимение»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Русский язык. Предложение»  

Набор табличек «Словарные слова» 

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне 

слова» 

Касса слогов демонстрационная  

Демонстрационное пособие «Лента букв» (4000*550 мм). 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор имени 

существительного» 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор имени 

прилагательного» 

Таблица «Разбор по частям речи. Разбор глагола» 

Таблица «Разбор слова по составу» 

Таблица «Звукобуквенный анализ» 

Таблица «Склонение имен существительных и 

прилагательных» 

Демонстрационный материал «Наборное полотно. Касса букв». 

Литературное чтение 

Д (8) 

Д (13) 

Д (9) 

Д (9) 

Д (9) 

 

Д (26) 

Д (34) 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д (12) 

Д (12) 

 

Д (12) 

 

Д (8) 

 

Д (6) 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 



Таблицы демонстрационные «Сказки А.С. Пушкина» 

Английский язык 

Комплект таблиц по английскому языку (мл. классы). 

Таблица «Английский алфавит» 

Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках» 

(с транскрипцией)  

Таблицы демонстрационные «Вопросительные и 

отрицательные предложения»  

Таблицы демонстрационные «Времена английского глагола»  

Таблицы демонстрационные «Глаголы be, have, can, must» 

Таблицы демонстрационные «Существительные. 

Прилагательные. Числительные»  

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 Набор сюжетных и 

предметных картинок, 

ситуационные плакаты 

с раздаточным 

материалом 

Касса-веер гласных 

Касса-веер слогов 

Касса-веер согласных 

Набор звуковых схем (раздаточный) 

Слоговые кубики 

Набор сюжетных и предметных картинок, ситуационные 

плакаты с раздаточным материалом 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 

 Репродукции картин 

в соответствии с 

тематикой и видами 

работ 

Репродукции картин в соответствии с основной 

образовательной программой и учебного плана Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров» 

Д  

 Портреты писателей Портреты писателей (в соответствии с основной 

образовательной программой и учебного плана Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров» 

Д  

Экранно-звуковые 

средства 

 Интерактивные доски 4 шт. В каждом классе 

 Мультимедийный экран 1 шт. В ГПД 

 Видеопроектор с экраном 1 шт. В музыкальном зале 

Образовательная область «Математика» 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику математика для 

начальной школы по программе «Учусь учиться». Научн. 

Руководитель - Л. Г. Петерсон (1 класс) 

Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику математика для 

начальной школы по программе «Учусь учиться». Научн. 

Руководитель - Л. Г.Петерсон (2 класс) 

 В составе 

библиотечного 

фонда 



Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику математика для 

начальной школы по программе «Учусь учиться». Научн. 

Руководитель - Л.Г.Петерсон (3 класс) 

Компакт-диск. Сценарии уроков к учебнику математика для 

начальной школы по программе «Учусь учиться». Научн. 

Руководитель - Л.Г.Петерсон (4 класс) 

Компакт-диск «Математика. Тренажер к учебнику 

Л.Г.Петерсон» (3 класс) 

Компакт-диск «Математика. Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро» (1 класс) 

Компакт-диск «Математика. Электронное приложение к 

учебнику М.И. Моро» (2 класс) 

Компакт-диск «Хочу все знать! Занимательная геометрия» 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счета и 

действий с числами 

 

Набор геометрических фигур 

Набор счетного материала 

Набор материала для сравнения по длине и ширине 

Дидактический раздаточный материал 

Дидактические игры по математике 

Логические игры 

Счетные палочки 

Счеты деревянные 

Комплекты раздаточных материалов 

Часовой циферблат раздаточный 

Логические кубики  

Математические грибы (тренинг устного счета до 20) 

Дидактический материал «Доли» (2 шт.) 

Дидактический материал «Дроби» (2 шт.) 

Математика (веера) 

Веера (доли и дроби) 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 

 Таблицы, плакаты к 

основным разделам 

метаматематического 

материала 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 1 класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 2 класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 3 класс» 

Наглядное пособие «Таблицы по математике 4 класс» 

Наглядное пособие по начальной геометрии 

Наглядное пособие «Числовые таблицы» 

Наглядное пособие «Таблицы сложения и умножения» 

Магнитная доска с набором цифр и счетного материала 

Д (10) 

Д (8) 

Д (8) 

Д (8) 

Д 

Д 

Д 

Д 

 



Наборное полотно с комплектом цифр и знаков 

Наглядное пособие «Дроби» 

Наглядное пособие «Таблицы для логического мышления» 

Комплект таблиц «Умножение и деление» (20 табл.) 

Комплект таблиц «Разряды и классы чисел» 

Таблицы для нач. шк. «Математика. Арифметические 

действия»  

Таблица «Таблица сложения» 

Таблица для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» Комплект 

таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

Таблица для нач. шк. «Математика. Нумерация» 

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

 

Таблица «Таблицу умножения учим с увлечением» 

Комплект «Время»  

 

Комплект таблиц «Единицы площади»  

 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением  

Цветные сигнальные карточки «Средства оперативной 

обратной связи» 

Демонстрационный материал «Наборное полотно. Счетный 

материал» 

Набор «Части целого. Простые дроби» 

Счетная лесенка 

Комплект счетного материала на магнитах 

Демонстрационный счетный материал 

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Карточки: 

- с геометрическими фигурами 

- для количественного счета 

- для закрепления знаний геометрических форм 

Наборное полотно с комплектом цифр и знаков 

Д 

Д 

Д 

Д (20) 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д (6) 

Д (6) 

 

 

Д (3 табл.+32 

карт.) 

Д 

Д 

(1 табл.+карт.) 

Д (1 табл. + 

18карт.) 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д /Г 

 

 

 

Д /Г 

 Модели Набор объемных геометрических фигур Д  



математических фигур 

и тел 

Набор геометрических тел демонстрационный 

 

Д 

 Приборы для 

измерения массы, 

длины, площади, 

скорости, объема, 

времени 

Весы с набором разновесов 

Весы учебные с гирями 200г 

Часовой циферблат 

 

Д 

Д (2) 

Д 

 

 Инструменты для 

конструирования 

геометрических фигур 

Чертежные принадлежности для черчения на доске 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

Линейка классная 1 м. деревянная 

Угольник-транспортир классный 

Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

К (5) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

(окружающий мир, естествознание, история, обществознание, психология) 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

 Компакт-диск «Настольный энциклопедический словарь»  

(в 8 томах) 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Земля» 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Астрономия» 

Компакт-диск «Эти удивительные животные» 

Компакт-диск «Живая планета» 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Насекомые» 

Компакт-диск «Занимательная наука. Биология» 

Компакт-диск «Занимательная наука. Вещества и их свойства» 

Компакт-диск «Занимательная наука. Путешествия» 

Компакт-диск «Дракоша и занимательная физика» 

Компакт-диск «Окружающий мир. Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова» (1 класс) 

Компакт-диск «Окружающий мир. Электронное приложение к 

учебнику А.А.Плешакова» (1 класс) 

Компакт-диск «Программа по граждановедению» 

Компакт-диск «Азбука безопасности на дороге» 

Компакт-диск «Знакомство с профессиями» 

Компакт-диск «Большое шахматное путешествие» 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей «Антибиотики-

голограмма» №1 

 В составе 

библиотечного 

фонда 



Видеокассета «Шедевры нашей планеты. Древние 

цивилизации» 

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. Творения природы» 

Компакт-диск «Настольный энциклопедический словарь» (в 8 

томах) 

Компакт-диск «Детская энциклопедия. Земля» 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Таблицы 

природоведческого, 

исторического и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии с 

программой 

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам 

предмета 

Таблица «Осень»  

Таблица «Профессии»  

Таблица «Домашние животные»  

Таблица «Дикие животные»  

Таблица «Зимующие птицы»  

Таблица «Птицы зимующие и перелетные»  

Таблица «Рептилии»  

Таблица «Обитатели морей и океанов»  

Таблица «Земноводные и пресмыкающиеся»  

Таблица «Насекомые»  

Таблица «Транспорт»  

Таблица «Части тела животных»  

Таблица «Одежда»  

Таблица «Мебель»  

Таблица «Спорт»  

Таблицы «Ознакомление с окружающим миром»  

1-4 кл. 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы по природоведению 1-3 кл.  

Таблицы «Правила дорожного движения»  

Таблицы по окружающему миру для 1-4кл. Времена года. 

Природные сообщества  

Таблицы по окружающему миру для 1-4кл. Растения. 

Животные  

Таблица «Грибы съедобные и несъедобные»  

Наглядное пособие «Природные зоны России» 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д (24) 

 

Д(8) 

Д (46) 

Д (3) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д(2) 

Д 

 

 Плакаты по основным 

темам естествознания 

Строение человека (внешнее) 

Строение человека (внутреннее) 

и др.  в соответствии с  основной образовательной  программой 

Д 

Д 

 



и учебного плана образовательного учреждения ЧОУ 

«Начальная школа «Саров» 

 Портреты выдающихся  

людей России 

(политических 

деятелей, 

военачальников, 

писателей, поэтов, 

композиторов и др.) 

в соответствии с  основной образовательной  программой и 

учебного плана образовательного учреждения ЧОУ «Начальная 

школа «Саров» 

Д  

 Демонстрационное 

оборудование 

 

Набор предметных картинок «Грибы. Цветы. Травы. Злаки» 

Набор предметных картинок «Фрукты. Ягоды. Овощи. Деревья. 

Кустарники» 

Набор предметных картинок «Времена года» 

Набор предметных картинок «Посуда. Предметы питания. 

Мебель» 

Набор предметных картинок «Спорт. Одежда. Головные уборы. 

Обувь» 

Набор предметных картинок «Насекомые. Рыбы. 

Пресмыкающиеся. Земноводные» 

Набор предметных картинок «Дикие и домашние животные. 

Животные природных зон» 

Набор предметных картинок «Птицы» 

Набор предметных картинок «Инструменты. Электроприборы» 

Набор предметных картинок «Музыкальные инструменты»  

Набор предметных картинок «Транспорт. Эволюция обычных 

вещей»  

Набор предметных картинок «Дом (жилище). Город. Семья. 

Профессии» 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Скелет человека на подставке 

Теллурий 

Глобус физический  

Комплект наглядных пособий. 1-й класс. Окружающий мир. 

Наглядные пособия к учебнику «Я и мир вокруг».  

Комплект наглядных пособий. 2-й класс. Окружающий мир. 

Наглядные пособия к учебнику «Наша планета Земля».  

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д(3) 

Д  

Д(3 

части) 

 

 



Мои первые опыты. Учебное пособие к курсу «Окружающий 

мир» для 3–4-го классов  

Комнатные растения 

Д(4 

части) 

Д 

 

 

 Приборы для 

проведения опытов 

Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных 

работ в нач. шк. 

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Научно-развлекательный набор «Занимательная химия»  

Научно-познавательный набор «Энергия» 

Микроскоп учебный «Микромед С-13» (с осветителем) 

Микроскоп «Liberhaus» 

Компас школьный  

Лупа ручная 

Секундомер однокнопочный 

Термометр жидкостной  

 

 

Г 

 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г  

 

 Оборудование для 

наблюдения за погодой 

Термометр уличный 

Термометр комнатный 

Барометр 

Термометр жидкостной  

 

10 

20 

1 

1 

 

 Гербарии и коллекции Коллекция «Минералы и горные породы» (48 видов) 

Коллекция минералов «Сокровища земли» 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная) 

Гербарий «Деревья и кустарники» (22 вида, с иллюстрациями) 

Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 Географические и 

исторические 

настенные карты 

Учебная карта «Карта мира физическая» 

Учебная карта «Карта Россия физическая» 

Учебная карта «Карта полушарий» (нач. школа)  

Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация» (физическая) нач. 

школа  

Карта звездного неба  

Д 

Д 

Д(2) 

Д 

Д(2) 

Д(2) 

Д 

 



Политическая карта мира; 

Почвенная карта России; 

Карта животных России; 

Карта Нижегородской области 

Д 

Д 

Д 

Д 

 Атлас географических 

и исторических карт 

Атлас географических и исторических карт Г/К  

 Раздаточный материал Лото для детей от 6 до 12 лет «Мир растений» 

Лото для детей от 6 до 12 лет «Мир вещей» 

Лото для детей от 6 до 12 лет «Дикие и домашние животные» 

Набор карточек «Домашние животные» (раздаточные) 

Г 

Г 

Г 

 

Г 

 

 Иллюстративные 

материалы 

Альбомы 

Комплект открыток 

Репродукции картин 

Г 

Г 

Д 

 

 Компас Компас Г  

 Глобус Глобус 3  

Экранно-звуковые 

средства 

CDдиски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующие 

тематике учебных 

курсов   

CD «Двенадцать месяцев. Зима» 

CD «Двенадцать месяцев. Весна» 

CD «Двенадцать месяцев. Лето» 

CD «Двенадцать месяцев. Осень» 

CD «Хочу все знать! Уроки доброты, уроки хорошего 

поведения и мн.др» 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей «Давление-линзы» 

№2 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей «Магниты-полет» 

№3 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей «Радар-трение» №4 

Оксфордская видеоэнциклопедия для детей «Углерод-энергия» 

№ 5 

CD «Планета Земля» (ч.1): 

• От полюса до полюса 

• Горы 

• Глубины океанов 

Видеокассета. «Семейная жизнь животных. Трудные шаги 

взросления» 

Видеокассета. «Семейная жизнь животных. За право 

продолжить род» 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

 



Видеокассета. «Чудеса природы» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Молнии, торнадо, 

землетрясение» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Пожары, лавины, 

наводнения, песчаные бури» 

Видеокассета «Грозные силы природы. Ураганы, айсберги, 

вулканы, цунами» 

CD «История государства Российского» (20 дисков) 

CD «Александр Невский» (худ.фильм) 

CD «В великом краю Серенгети»  

 Мультимедийные 

презентации 

 

 «Наша Родина – Россия» 

«Вода – источник жизни» 

«Вода» 

«Вода, которую мы пьем» 

«Про воздух»  

«Звездное небо»  

«Кладовые Земли» 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Явления природы» 

«Явления природы. Загадки» 

«Что такое погода» 

«Домашние и дикие животные» 

«Живая и неживая природа» 

«Какие бывают животные» 

Викторина «Удивительные животные» 

«Животные живого уголка» 

«Породы кошек» 

«Собаки» 

«Какие бывают растения»  

«Дикорастущие и культурные растения» 

«Комнатные растения» 

«Красная книга» 

«Будьте природе другом» 

«Вредные и полезные насекомые» 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 



Анимированный кроссворд «Насекомые» 

«Город и село» 

«Что такое экономика» 

«Веселая экономика» 

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная культура, музыка) 

Средства ИКТ 

 

 Телевизор SONY 

Видеопроектор 

DVD- проигрыватель LG 

Музыкальный центр SAMSUNG 

Радиомикрофоны Philips 

Синтезатор YAMAHA 

Синтезатор CASIO 

Ноутбук   

  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

 Усачева В.О.  Музыка. Программа. 1-4 классы. (+CD) ФГОС 

 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты Портреты русских и зарубежных композиторов   

Портреты русских и зарубежных художников  

Д (6) 

Д 

 

 Таблицы по музыке Плакат «Музыкальные инструменты» 

 

Д  

 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты 

Тамбурин DADI MT6-122W 12 

Маракасы DADI MA1 пластик 

Трещотка круговая, дерево 

Треугольник 12,6 см 

Треугольник 13,3 см 

Треугольник 15,6 см 

Металлофон 

Бубенцы на бархате 

Ложки игровые  

Губная гармоника 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

Г 

 

 Таблицы по  
изобразительному 

Таблицы демонстрационные «Городецкая роспись. Учимся 

рисовать» 

Д 

 

 



искусству и 

художественному 

труду 

Таблицы демонстрационные «Гжель. Учимся рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Дымковская игрушка. Учимся 

рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Хохлома. Учимся рисовать» 

Таблицы демонстрационные «Русское народное декоративно-

прикладное искусство» 

Таблицы демонстрационные «Русское народное искусство 

XVIII-XX вв.» 

Таблицы демонстрационные «Сказки А.С. Пушкина. Рисунки 

И.Я. Билибина» 

Таблицы демонстрационные «Рисунки Н. Чарушина» 

Таблицы: 

- цветоведение (основные цвета); 

- теплые\холодные цвета; 

- цветообразование – приемы работы акварельными красками; 

- тон в живописи; 

- цветовые растяжки; 

- тоновые растяжки; 

Репродукции картин по темам: 

- кисти для рисования; 

- восковые мелки; 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, 

животных, птиц, 

человека 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

животных, птиц, человека 

Д  комплект 

 Демонстрационное 

оборудование 

Гипсовая модель «Глаз человека»  

Гипсовая модель «Голова Дианы»  

Гипсовая модель «Ухо» 

Мольберт двухсторонний комбинированный   

Набор геометрических тел демонстрационный (3 шт.)   

Гипсовый куб 

Гипсовый цветок 

Чучело птицы (грач) 

Расписные деревянные фигуры (2шт.) 

Набор муляжей для рисования (15шт.) 

Натуральный материал: 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д(3) 

Д 

Д 

Д 

Д(2) 

Д(15) 

Д 

 



- муляжи грибов, овощей, фруктов; 

- драпировки; 

- предметы быта; 

Народные промыслы (декоративная композиция): 

- Хохломская роспись; 

- Гжель; 

- Пермогорская роспись; 

- принципы построения орнамента; 

Станковая композиция: 

- основные пропорции человека; 

- изображение животных; 

- натюрморт, построение предметов; 

- поэтапное ведение натюрморта; 

Наборы открыток по темам 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

Экранно-звуковые 

средства 

CDдиски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующие 

тематике учебных 

курсов   

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. Имперская 

архитектура» 

Видеокассета «Шедевры нашей планеты. Имперская 

архитектура» 

Видеокассета «Русский музей – детям. Акварель» 

Видеокассета «Русский музей – детям. Рисунок» 

Видеокассета  «Акварель» 

Видеокассета  «Рисунок» 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

 Аудиозаписи фонотека музыкальных произведений для детей младшего школьного 

возраста  в соответствии с  основной образовательной  

программой и учебного плана образовательного учреждения 

ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

 

 Презентации 

 

«Женские образы в творчестве В. М. Васнецова»; 

«Сказка в произведениях русских художников»; 

«Мир сказки глазами художника» (И.Билибин, В.Васнецов); 

«Тема природы в творчестве русских художников и поэтов»; 

«Пейзажная живопись в произведениях русских художников»; 

«Осень в произведениях русских художников»; 

«Рассматриваем картины известных художников» (детская 

электронная книга) 

 

  

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 

 



Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для 

гимнастических 

упражнений 

Спортивный уголок 

Стенка 

Гимнастические скамейки 

Гимнастический снаряд «Козел» 

Палка (100 см.) 

Маты гимнастические 

Скакалки 

Канат для перетягивания 

Ребристые доски 

Наклонная доска 

Гантели 1кг (пластм.) 

Диск «Здоровья» (диск для развития вестибулярного аппарата) 

Кирпичи большие (мягкие) 

Веревки 

Набор дуг (Состоит из: 8 оснований и 4 арок). 

4 

1 

6 

1 

Г 

4 

Г 

1 

2 

2 

2 

1 

 

10 

Г 

2  

 

 Навесное 

оборудование 

Баскетбольное кольцо 

Веревочная лестница 

Ручной тренажер  

Дартс  

Мишень для метания 

2 

1 

4 

3 

2 

 

  Мячи, коврики Мячи для метания в горизонтальную и вертикальную цель 

Набивной мяч – 1кг, 2 кг 

Мячи: футбольный, волейбольный, баскетбольный 

Малый теннисный 

Резиновые мячи для подвижных игр 

Мяч поролон. мал. (10 см)  

Мяч-прыгун 

Коврики 

Г 

2 

12 

10 

15 

2 

2 

12 

 

 кегли Кегли (комплект) 2   

 обручи Обруч (диам. 30 см)  

Обруч (диам. 40 см)  

Обруч (диам. 50 см)  

Обруч (диам. 60 см)  

4 

4 

4 

4 

 

 Клюшки  Клюшки (пластм.) 6  

 Оборудование для 

прыжков высоту и 

Планка для прыжков в высоту 

 

1  



 

длину 

 Флажки, конусы Конус (30 см., 12 отверстий),  

флажки 

6 

6 

 

 лыжи Лыжи К  

Образовательная область «Технология» (технология, информатика) 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

 Компакт-диск «Примерный набор заданий для обучения 

второклассников умению пользоваться текстовым редактором 

Microsoft Word» 

Компакт-диск «Технология. Электронное приложение к 

учебнику Н. И. Роговцевой» (2 класс) 

 В составе 

библиотечного 

фонда 

 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Индивидуальные 

наборы 

для ручного труда 

Доски для работы с пластилином 

Клеенки для работы с клеем и природным материалом 

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Набор белого картона 

Ножницы 

Швейный набор 

Клей ПВА 

Прибор для выжигания «Витязь» 

Инвентарь по уходу за помещением и вещами             

Оборудование для труда на участке                                

Кисти щетинные                                                                  

Пластилин                                                                         

Природный материал                                                       

Технический конструктор №1                                      

Пяльцы для вышивания                                                   Выкройки 

мягких игрушек                                             

Розетки для клея                                                               

Лейки для полива цветов                                                     

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

1 

Г 

Г 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

6 

 

 Таблицы Коллекция образцов бумаги и картона Д  


