
Кабинет начальных классов 

ТСО 

1. Магнитофон SHARP 1 

2. Интерактивная доска ActivBoard 378b 100 Производитель: Promethean LTD 1 

3. Документ-камера 1 

4. Система оценивания (пульты) 13 

5. Оборудование для экспериментов 3 

6. Принтер HP 1 

7. Колонки 1 

8. Телевизор 1 

9. Сейф 1 

10. DVD-плеер 1 

11. Ноутбук педагога Notebook iRU Patriot 501, Производитель: iRU 13 

12. Нетбук обучающегося Notebook iRU Intro 010. Производитель: iRU 1 Лок. сеть 

(антенна) 1 

13. Магнитная азбука 1 

14. Проектор короткофокусный с креплением 1 

 «Современные образовательные технологии. Интерактивное оборудование и 

интернет-ресурсы в школе. Начальная школа» 4 брошюры + 4 CD: Русский язык : 1-

4; Литературное чтение 1 -4; Окружающий мир 1-4; Математика 1-4, Производитель: 

Бизнес Меридиан 1 

 Модульная система экспериментов PROLog. Начальная: школа. Минимальный 

уровень. Инструктивно-методические материалы для педагога (брошюра CD) 

Производитель: Бизнес Мериди ы 1 Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROCiass. 1 Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы 

программных- обеспечением 1 Программное обеспечение к системе |контроля и 

мониторинга качества знаний с интефированным набором контрольных тестов. 

Системы коя грот – качества знаний ProClass с интегрированным набором 

контрольных тестов (презентаций) по различным тема 1 Доступная среда Мир 

природы(диск для интерактивной доски) 1 Орфографический фоторобот (настольная 

игра) 1 Падежи на вираже (настольная игра) 1 Орфографический этюд (настольная 

игра) 1 Словарные слова (настольная игра) 1 Спасти безударную гласную (настольная 

игра) 1 Математика (комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 Русский язык ( 

комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 Дроби 1 Математический планшет 

(настольная игра) 1 Литературное чтение ( комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 

Объемные геометрические фигуры 1 Теллурий (макет солнечной системы) 1 

EASYSTNSE Vu-автономное устройство для проведения опытов. 1 Наглядно- 

дидактический комплект «Культурно- гигиенические и трудовые навыки» Игры для 

развития математических представлений «Играйка, считайка» Касса букв. 

Демонстрационный материал «Рукописные буквы» Комплект тестовых карточек для 

начальной школы. 1-4 классы. Русский язык. Комплект тестовых карточек для 

начальной школы. 1-4 классы. Математика. Комплект тестовых карточек для 

начальной школы. 1-4 классы. Литературное чтение. Комплект тестовых карточек для 

начальной школы. 1-4 классы. Окружающий мир. Комплект «Таблицы по русскому 

языку». Таблицы па математике. Компакт – диск «Видео букварь» Компакт – диск 

«Природоведение» 2017 год Лабораторный комплект «Окружающий мир» Набор 

геометрических тел демонстрационный Комплект инструментов классных 

Энциклопедия путешествий. Страны мира: книга для учащихся начальной 



школы/А.А. Плешаков, С.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2017. Большой словарь 

для начальной школы/ О. Узорова, Е. Нефедова. – М.: АСТ, 2016. 

 

 

Плакаты и таблицы 

 

 

«Русский язык и литературное чтение»  

1.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному 

чтению  

2.  Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы  

3.  Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному 

чтению   

4.  Репродукции картин и художественных фотографии  

5.  Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  

6.  Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы  

7.  Словари для учителя начальной школы  

8.  Игровой набор по развитию речи  

9.  Настольные лингвистические игры  

10.  Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста  

11.  Модель – аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного 

языка  

12.  Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной 

школы  

13.  Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы  

14.  Раздаточные карточки с буквами родного алфавита  

15.  Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории 

родного края для начальной школы  

16.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению 

для начальной школы  

17.  Комплект портретов  

18.  Репродукции   

19.  Игровой набор по развитию речи  

20.  Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста  

«Математика»  

1.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

2.  Модель – аппликация (касса) цифр демонстрационная  

3.  Модель – аппликация демонстрационная по множествам  

4.  Геометрические тела демонстрационные   

5.  Модели раздаточные по математике для начальной школы  

6.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы  



7.  Демонстрационные пособия по математике для начальной школы   

8.  Справочники по математике для начальной школы  

9.  Игровой набор по математике  

10.  Комплект настольных развивающих игр по математике  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1.  Репродукции  

2.  Справочники и энциклопедии  

«Окружающий мир»  

1.  Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы  

2.  Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию  

3.  Коллекции и гербарии  

4.  Модели – аппликации для начальной школы  

5.  Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы  

6.  Карты учебные для начальной школы  

7.  

  

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста по знакомству с окружающим миром  

«Изобразительное искусство» 

1.  Комплект оборудования и инструментов для отработки практических 

умений и навыков по изобразительному искусству  

2.  Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)  

«Технология»  

1.  Коллекции по предметной области технология для начальной школы  

2.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры  

Мобильный компьютерный класс для начальной школы 

1. Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе  

2. Мобильный компьютер учителя  

3. Мобильный компьютер ученика  

4. Электронные образовательные комплексы для обучающихся  

5. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками  

6. Информационно – технический стенд  

7. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

8. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

9. Документ – камера   

10 Цифровая видеокамера  

11 Акустическая система для аудитории  

12 Сетевой фильтр  

13 Комплект лабораторного оборудования по предмету «Окружающий мир»  

14 Комплект для практического изучения естественно-научных тем по 

окружающему миру  
  

 



Доступная среда 

1. Мир природы(диск для интерактивной доски) 1 

2. Орфографический фоторобот (настольная игра) 1 

3. Падежи на вираже (настольная игра) 1 

4. Орфографический этюд (настольная игра)  1 

5. Словарные слова (настольная игра)  1 

6. Спасти безударную гласную (настольная игра)  1 

7. Математика (комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 

8. Русский язык (  комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 

9. Дроби 1 

10. Математический планшет (настольная игра) 1 

11. Литературное чтение ( комплект тестовых карточек) 3-4 класс 1 

12. Объемные геометрические фигуры 1 

13. Теллурий (макет солнечной системы) 1 

14. EASYSTNSE Vu-автономное устройство для проведения опытов. 1 

15. Наглядно- дидактический комплект «Культурно- гигиенические и трудовые 

навыки» 

16. Игры для развития математических представлений «Играйка, считайка» 

17. Касса букв. 

18. Демонстрационный  материал «Рукописные буквы» 

19. Комплект тестовых карточек для начальной школы. 1-4 классы. Русский 

язык. 

20. Комплект тестовых карточек для начальной школы. 1-4 классы. 

Математика. 

21. Комплект тестовых карточек для начальной школы. 1-4 классы. 

Литературное чтение. 

22. Комплект тестовых карточек для начальной школы. 1-4 классы. 

Окружающий мир. 

23. Комплект «Таблицы по русскому языку». 

24. Таблицы па математике. 

25. Компакт – диск «Видео букварь» 

26. Компакт – диск «Природоведение» 

27. 2017 год 

28. Лабораторный комплект «Окружающий мир» 

29. Набор геометрических тел демонстрационный 

30. Комплект инструментов классных 

31. Энциклопедия путешествий. Страны мира: книга для учащихся начальной 

школы/А.А. Плешаков, С.А. Плешаков.  - М.: Просвещение, 2017. 

32. Большой словарь для начальной школы/ О. Узорова, Е. Нефедова. – М.: 

АСТ, 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


