
Перечень средств обучения и воспитания (начальные классы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во  

(шт) 

 Учебно - лабораторное оборудование (кабинеты нач.школы)  

 

1 

 

Доска маркерная 

 

1 

2 Экран настенный рулонный 1 

3 Мультимедийный проектор с 2-мя запасными лампами 1 

4 Микроскоп цифровой 10 

5 Акустическая система 1 

 Комплект оборудования по математике для нач.школы  

6 Раздаточный набор  «Палитра - устный счёт, доли дроби, геометрические фор-

мы» (для индивидуальной работы) 

2 

7 Счётный материал «Арифметика. Геометрия» (раздаточный материал по мате-

матике для изучения счёта) 

2 

8 Счетный квадрат «Логика» (набор для индивидуальной и групповой работы со 

шнурком для отработки умений оперировать с числами) 

2 

9 Счётный материал «Единицы измерения. Доли и дроби» (раздаточный матери-

ал по математике для изучения счёта) 

5 

10 Магнитный плакат «Арифметика до 100» (плакат на магнитной основе для изу-

чения состава числа, сложения и вычитания в пределах 100, с магнитными кар-

точками в деревянном ящике. Можно хранить в свернутом виде) с методиче-

скими  указаниями для учителя 

1 

11 Карточки для устного счета в пределах 20 с планшетом (набор карточек много-

разового использования  и фломастеров для индивидуальной работы с само-

проверкой) 

2 

12 Математическая мозаика «Вычитание в пределах 10» (набор карточек для ин-

дивидуальной  и групповой работы) 

2 

13 Математическая мозаика «Вычитание в пределах 20» (набор карточек для ин-

дивидуальной  и групповой работы) 

2 

14 Математическая мозаика «Вычитание в пределах 100» (набор карточек для ин-

дивидуальной  и групповой работы) 

2 

15 Математическая мозаика  «Сложение в пределах 10» (набор карточек для инди-

видуальной  и групповой работы) 

2 

16 Математическая мозаика  «Сложение в пределах 20» (набор карточек для инди-

видуальной  и групповой работы) 

2 

17 Математическая мозаика  «Сложение в пределах 100» (набор карточек для ин-

дивидуальной  и групповой работы) 

2 

18 Математическая мозаика «Деление» (набор карточек  для индивидуальной  и 

групповой работы) 

2 

19 Математическая мозаика «Дроби» (набор карточек для индивидуальной  и 

групповой работы) 

2 

20 Математическая мозаика «Умножение» (набор карточек для индивидуальной  и 

групповой работы) 

2 

17 Раздаточные карточки «Математика 1 класс» (набор карточек и CD диск) 2 

18 Раздаточные карточки «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сот-

ни» (набор карточек и CD диск) 

2 

19 Раздаточные карточки «Умножение и деление» (набор карточек и CD диск) 2 

20 Раздаточные карточки «Геометрические фигуры и величины» (набор карточек 

и CD диск) 

2 



21 Раздаточные карточки «Однозначные и многозначные числа» (набор карточек и 

CD диск) 

2 

22 Раздаточные карточки «Математические таблицы для начальной школы» (на-

бор карточек и CD диск) 

2 

23 Раздаточные карточки « Простые задачи» (набор карточек и CD диск) 2 

24 Раздаточные карточки «Порядок действий» (набор карточек и CD диск) 2 

25 Раздаточный набор «Части целого. Простые дроби» (для организации индиви-

дуальной работы с самопроверкой) 

2 

26 Раздаточный набор «Часовой циферблат» (для организации индивидуальной 

работы с самопроверкой) 

20 

27 Карточки для устного счета в пределах 100 с планшетом (набор карточек мно-

горазового использования и фломастеров для индивидуальной работы с само-

проверкой 

2 

28 Магнитная доска «Числовая прямая» (пособие на магнитной основе для изуче-

ния нумерации и действий сложения, вычитания, умножения и деления  в пре-

делах 100, с магнитными карточками) 

1 

29 Числовая линейка, 1 м (деревянная линейка с углублениями в середине для вы-

кладывания деревянных единиц и десятков» 

5 

30 Набор раздаточный для числовой линейки (ящик с деревянными  «единицами», 

«двойками»,…., «десятками» двух цветов для отработки умений оперировать с 

числами в пределах 100 и изучения площади 

1 

31 Таблица умножения в пределах 100 с планшетом (набор карточек многоразово-

го использования и фломастеров для индивидуальной работы с самопроверкой) 

2 

 Русский и иностранные языка, развитие речи, чтение  

32 Лингвистическая мозаика « Словарные  слова. Пишем правильно» (набор для 

индивидуальной и групповой    работы с  эластичными элементами) 

2 

33 Лингвистическая мозаика «Слова-иностранцы» (набор для индивидуальной и 

групповой работы  с  эластичными элементами) 

2 

34 Комплект таблиц «Русский язык» 1 

35 Комплект таблиц «Словарные слова» 1 

36 Веера «Гласные буквы, знаки. Согласные буквы» 2 

37 Веер-шнуровка «Азбука. Учимся читать» 2 

38 Комплект таблиц «Основные правила и понятия 1-4 класс» 1 

39 Веера «Местоимения. Английские предлоги» 1 

40 Многофункциональный игровой набор для ролевой игры и речевого развития 10 

41   

42 Комплект  плакатов «Классная комната» для изучения иностранных языков 

(английского) 

1 

43 Одежда (магнитный плакат с комплектом карточек для изучения ин. языков- 

анг./нем.) 

1 

44 Лингвистическая мозаика «Буквы и слова. Играем в слова» (набор для индиви-

дуальной и групповой работы со шнурком и эластичными элементами, анг.яз.) 

 

2 

 

 
Комплект оборудования кабинета технологии для начальной школы (ми-

нимальный) 

Конструирование (работа с конструктором) 

 

45 Конструктор  «Первые конструкции - оптических явлений» 10 

46 Конструктор «Простейшая механика» 10 

 Комплект по окружающему миру  

47 Комплект лабораторного оборудования «Электрические явления» 10 



48 Комплект таблиц «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл.» (10 таб-

лиц + CD диск) 

1 

49 Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников (нач.школа)»  (5 таблиц)   1 

50 Природное сообщество водоёма (магнитный плакат с набором карточек и ме-

тодическими указаниями) 

1 

51 Природное сообщество  леса (магнитный плакат с набором карточек и методи-

ческими указаниями) 

1 

52 Природное сообщество луга (магнитный плакат с набором карточек и методи-

ческими указаниями) 

1 

53 Природное сообщество поля (магнитный плакат с набором карточек и методи-

ческими указаниями) 

1 

54 Животные, природа  и человек, растения и грибы (набор для индивидуальной и 

групповой работы со шнурком, с методическими указаниями) 

1 

55 Карта полушарий 1 

56 Физическая карта России для начальной школы 1 

57 Природные зоны России, карта 1 

  Комплект для музыкальной деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

58 Интерактивное учебное пособие. Мир музыки 2 

 Демонстрационно-наглядные пособия (для учителя)  

59 Комплект таблиц. Музыка. Начальная школа (10 таблиц) + CD диск 1 

60 Комплекту таблиц  по искусству «Введение в цветоведение» (16 таблиц) + CD 

диск 

1 

61 Комплект таблиц «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 таблиц) + 

CD диск 

1 

62 Коллекция «Бабочки для рисования» 3 

63 Коллекция «Насекомые для рисования» 3 

64 Муляжи «Корзина с грибами» 3 

65 Муляжи «Корзина с   овощами» 3 

66 Муляжи «Корзина с  фруктами» 3 

 Кабинет психомоторной коррекции  

67 Балансировка и координация: Психомоторная дорожка 1 

68 Балансировка и координация: Зигзаг 1 

69 Набор «Сложи узор» 1 

70 Набор «Кубики для всех» 1 

71 Набор «Разноцветные постройки» 1 

72 Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 1 

73 Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 1 

74 Зонтик-лабиринт 1 

75 Мяч для игры в помещениях 2 

76 Развивающая игра для составления узоров различного уровня сложности 1 

77 Кукольный театр (персонажи из сказок – сделай сам) 20 

 

 


