
Материально-техническое обеспечение начальных классов 

 

Пояснительная записка 

Основания и цели разработки требований. 

Цель настоящих требований – обеспечить материально-технические условия 

введения Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. Они разработаны по всем предметам начальной школы с учетом 

этого документа и определяют общие ориентиры в создании оптимальной 

образовательной среды, благоприятной для успешного образования младших 

школьников. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также 

элементарной художественной  деятельности (рисования, конструирования, 

музицирования, театральной деятельности и др.). 

Требования включают минимально допустимый перечень библиотечного 

фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, технических 

компьютерных и других информационных средств обучения, учебно-

лабораторного оборудования и натуральных объектов. В перечне 

представлено также оборудование классной комнаты с учетом особенностей 

учебного процесса начальной школы, а также специфики конкретного 

учебного предмета. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

Для реализации практической направленности процесса обучения младших 

школьников, получения возможности организовать на уроке их 

разнообразную деятельность необходим специальный отбор средств 

обучения, включающих как печатные материалы, так и натуральные объекты, 

модели и т.п. Доля разных видов средств представлена с учетом специфики 

каждого предмета. Например, для уроков музыки наиболее значимы 

технические средства обучения, а для уроков окружающего мира – 

натуральные объекты. 

Требования составлены с учетом ориентации на использование как 

традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя массовой 

школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и 

новые, отражающие современные средства информатизации процесса 

обучения. Перечень включает номенклатуру, выпускаемую в настоящее 



время, и перспективные средства, которые в ближайшие годы  обеспечат 

методическую поддержку введения государственного стандарта. 

Принципиальной особенностью данного документа, отличающей его от 

существующих, является то, что предлагаемый перечень не включает 

конкретные (авторские) объекты материально-технического обеспечения, а 

определяет только общую номенклатуру всех технико-методических средств 

обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует различная 

печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др., 

различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему 

оформлению и пр. Например, в настоящее время промышленность выпускает 

традиционные классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, 

со специальным покрытием для фломастеров и др. С учетом условий школа 

может приобретать любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим 

требованиям и возрастным нормам. Отдельные объекты могут быть 

выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися, родителями). 

К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, 

фотоальбомы, макеты и др. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных 

ступенях образования. 

Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе 

(учителю) составить определенный набор объектов, применение которых 

соотносится с программой обучения, условиями образовательного 

учреждения, уровнем развития детей и особенностями методики. Это 

позволяет сохранить вариативный подход в обучении, использовать 

творческий потенциал учителя. 

 

 

Русский язык 

1. Учебник Русский язык 1 – 4 классы в 2 частях В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий – М.: Просвещение, 2018 г. - 2020 г.; 

2. Комплект таблиц по русскому языку 1 – 4 классы. 

3. В.Т. Голубь « Тематический контроль знаний учащихся» Воронеж 2011 

г. 

4. Поурочные разработки по русскому языку  к УМК « Школа России» 

Москва « ВАКО» 2019 г. 

5. Русский язык  Сборник диктантов и творческих работ     В.П. Канакина, 

Г.С.  Щёголева Москва «Просвещение» 2020г. 

6. ФГОС Кимы Русский язык В.В. Никифорова Москва « ВАКО» 2015 г. 

7. С.И. Ожегов «Словарь Русского языка» М. «Русский язык» 1982 г. 

8. ФГОС Кимы Русский язык  О.Н. Крылова  Изд.« Экзамен» Москва 

2015 г. 

9. ФГОС Русский язык Итоговая аттестация Изд. « Экзамен» Москва 2014 

г. 

10. Большой справочник школьника 1- 4 классы Санкт – Петербург Изд. 

«Литера»2014 г. 



11. ФГОС  Весь курс начальной школы в схемах и таблицах 1 – 4 классы 

ИЗД АСТ Москва 2016 г. 

12. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

13. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

14. Сайт социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

15. Школьное пособие. Азбука подвижная. 

16. Обучение грамоте. Алфавит. (Таблица). 

17. Разрезная азбука. (Касса). 

18. Демонстрационные карточки печатных и письменных букв. 

19. Лента букв. 

 

Литературное чтение 

 

 

1. Учебник «Азбука» 1 класс» 1, 2 часть В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение, 2018 г.; 

2. Учебник «Литературное чтение» 1 - 4 классы в 2 частях Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова - М.: Просвещение, 2018 г. 

-2020 г.; 

3. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л. Ф. 

Климановой «Школа России» Москва «Вако» 2016 г. 

4. Контрольно – измерительные материалы Литературное чтение 3 класс 

С.В. Кутявина  Москва «Вако» 2015г. 

5. ФГОС Кимы Литературное чтение Г.В. Шубина Изд. « Экзамен» 2014г. 

6. ФГОС Литературное чтение Т.А. Круглова Итоговая аттестация Изд. 

«Экзамен» Москва 2013г. 

7. Словарь русского языка / С.И. Ожегов – М.: Рус. яз., 1982 г.; 

8. Большой справочник школьника 1 – 4 классы Санкт – Петербург « Дом 

Литера» 2014 г. 

9. Детские хрестоматии 1-4 класса; 

10. Портреты русских (зарубежных) поэтов и писателей; 

11. Художественная литература разных поэтов и писателей; 

12. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой; 

13. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

14. Сайт социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

 

 

Математика 

1. Учебник М.И. Моро,  С.И. Волкова и др. «Математика 1-4  классы» в 2 

частях - М: Просвещение, 2018 г. – 2020 г.; 

2. Комплект таблиц по математике 1-4 класс.; 

3. Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро  «Школа 

России» ООО «Вако», 2015г. 

4. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся 3 класс 

В.Т. Голубь Воронеж 2011г. 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


5. ФГОС Кимы Математика Т.И. Сотникова Москва «Вако» 2016г. 

6. Математика Проверочные работы 3 класс С.И Волкова Москва 

«Просвещение» 2019 г. 

7. Таблицы по математике  1-4 классы 

8. Большой  справочник  школьника 1- 4 классы Санкт – Петербург Изд. 

«Литера» 2014 г. 

9. ФГОС Математика «Итоговая аттестация»  Л.А. Илященко Москва 

2015 г. 

10. ФГОС «Весь курс начальной школы в схемах и таблицах» 1 – 4 классы 

Изд. АСТ Москва 2016 г. 

11. Электронное приложение к учебнику М.И. Моро 

12. Циферблат часов  

13. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

14. Сайт социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

 

Окружающий мир 

  

1. Учебник А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова «Окружающий мир 1 - 4 

классы» в 2 частях - М.: Просвещение, 2018 г. – 2020 г.; 

2. Рабочая тетрадь Окружающий мир 1 – 4 классы М, А. Соколова М.-

Экзамен, 2018 г.- 2020г.; 

3. Комплект таблиц по окружающему миру 1-4 класс. 

4. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к  УМК А. А, 

Плешакова «Школа России» 

5. ФГОС Кимы Окружающий мир И.Ф. Яценко Москва «Вако» 2015г. 

6. ФГОС Кимы Окружающий мир Е.М. Тихомирова Изд. «Экзамен» 

Москва 2015г.  

7. ФГОС Окружающий мир Итоговая аттестация. Е. Г. Каткова Изд. 

«Экзамен» Москва 2013г. 

8. Большой справочник школьника 1- 4 классы. Санкт – Петербург Изд. 

«Литера» 2014г. 

9. ФГОС Весь курс начальной школы в схемах и таблицах 1- 4 классы  

Изд. АСТ Москва 2016г. 

10. Электронное приложение к учебнику  А.А. Плешакова. 

11. Карты (политические, физические и т.д.) 

12. Глобус; 

13. Макеты: фрукты, овощи, полезные ископаемые. 

14. Теллурий 

15. Компасы 

16. Гербарии 

17. Комплекты для опытов 

18. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

19. Сайт Социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

 

Технология 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/


 

 

1. Рабочие программы « Технология» 1- 4 классы Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. Москва « Просвещение» 2014 год. 

2. Технология  Методическое пособие с поурочными разработками.  Е.А. 

Лутцева, Т.П, Зуева.  Москва « Просвещение» 2014 год  

3. Конструктор для уроков технологии 

4. Лего 

5. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

6. Сайт социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

 

Музыка 

 

1. Учебник по музыке 1 – 4 классы  Е.Д. Критская,  Г. П, Сергеева. 

Москва «Просвещение» 2011г. 

2. Рабочие программы.  Музыка 1- 4 классы Е.Д Критская. Г.П. Сергеева 

Москва «Просвещение» 2014г. 

3. Поурочные разработки.  Уроки музыки 1- 4 классы  Е.Д Критская. Г.П. 

Сергеева Москва «Просвещение» 2015г. 

4. Фонохрестоматия по музыке. 

5. Видеоуроки по музыке.     

6. Сайт Инфоурок https://infourok.ru 

7. Сайт социальной сети работников образования https://nsportal.ru/ 

 

 

Технические средства обучения 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль.  
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