Перечень оборудования в кабинетах начальных классов
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3 этаж
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3 этаж

Компьютер – 16 шт.
Интерактивная доска – 9 шт.
Проектор – 16 шт.
Экран – 7 шт.
Дидактический материал
Математика:
Таблицы: Натуральный ряд чисел
Образцы написаний цифр
Состав чисел
Название компонентов математических действий
Таблица мер длины, Таблица мер веса
Таблица разрядов, Доли и величины
Решение задач на движение
Решение задач с тройками пропорциональных величин
Порядок действий
Таблица сложения, Таблица умножения
Прямоугольники, Измерение времени
Измерение площади прямоугольника
Таблица «Составьте задачу по рисунку»
Проверка вычислений
Составление уравнения по тексту задачи
Дроби, равенство
Уравнение и его решение
Деление с остатком
Нумерация чисел первого десятка
Площадь и периметр геометрической фигуры, Примеры- цепочки
На сколько больше?
На сколько меньше?
Скорость, время, расстояние
Многоугольники
Сложение с переходом через десяток
Образцы записи именованных чисел. Преобразование.
Табличное и внетабличное умножение и деление в пределах 100
Геометрические фигуры. Линия
Числа в пределах 100
CD "Математика для малышей"
CD "Занимательная логика для малышей"
CD "Математика. Счет"

Русский язык:
Образцы написания букв
Наборные полотна
Звуковая лента
Падежи
Разбор слова по составу
Таблица склонений имен существительных
Таблицы спряжений глаголов
Таблица склонений имен прилагательных
Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения
Знаки препинания в предложении с прямой речью
Правописание суффиксов имен существительных
Знаки препинания между частями бессоюзного сложного предложения
Правописания «Ь» и «Ъ» знаков в словах
Обособление согласованных определений
Слитное и раздельное написание «не» с различными частями речи
Правописание окончаний глаголов
Написание безударных личных окончаний глагола
Различай приставки и предлоги
Первое склонение имен существительных
Второе склонение имен существительных
Третье склонение имен существительных
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода
Склонение имен прилагательных женского рода
Звуки и буквы. Гласные звуки
Двойные согласные
Личные местоимения
Роль «ь»
Словосочетания
Безударные гласные
Парные согласные
Перенос слов
Ь в конце существительных после шипящих
Литературное чтение:
Портреты детских писателей
Кассы букв
Репродукции картин о природе
Репродукции картин к произведениям устного народного творчества
Слоговые схемы
Книга для семейного чтения
Фонотека детских литературных произведений
Сюжетные картинки
Толковый словарь школьника
Плакат Сталинградская битва
Плакат Курская битва
Таблицы по обучению грамоте
«У дверей школы» картина
«Свидание» Маковский
«Вечер на Украине» Куинджи
«Игра в бабки» Маковский
«Сиверко» Остроухов
«Мартовское солнце» Юон
«Осенний пейзаж» Нестеров
Государственная Третьяковская галерея
Таблица «Обучение мягкости согласных звуков буквами»
CD «Мир Алисы (по книге Л.Кэрролла)»
CD «Детская мастерская»

Окружающий мир
Глобусы
5 шт.
Физические карты мира 6 шт.
Политическая карта мира 4 шт.
Физическая карта РФ 4 шт.
Строение солнечной системы
Круговорот воды в природе
Природные зоны РФ
5

Биосферный заповедник «Керженский»
Полезные ископаемые наборы
Гербарии
Домашние и дикие животные
Строение человека
таблицы
Строение растений
таблицы
Оборудование для проведения опытов
Картины из жизни диких животных:
Скворец, Филин, Помощь птицам
Лоси. Семья лосей, Рысь, Лиса, Зайцы
Медвежья берлога
Медведи в лесу, Белые медведи
Заяц зимой, Заяц осенью
Белки, Ежи. Спячка ежа, Семья волков
Кроты, Черепахи, Хомяки
Лесник спасает зайцев
Зимняя подкормка животных
Собаки, Свинья с поросятами
Тайга. Тундра. Дети тундры
На Памире Море
В уголке природы, На крайнем севере
Степь, Луг ,Бахча, Чайная плантация
Овраг Сорные растения
Ориентирование по солнцу
Лето Добыча каменного угля
Деревья, кустарники, травы, грибы
Пустыня
Живая и неживая природа
в/ф «Слонов еще можно спасти»
в/ф «Спасение китов для будущих поколений»
в/ф «Семья китихи по имени Соль»
в/ф «Наука спасает животных»
в/ф «Спасая животных по всему свету»
слайд-комплекты: «Самый, самый, самый… (удивительный мир животных)»
«Удивительный мир насекомых»
«От Арктики до экватора»
«Путешествие по планете Земля»
«Земля, Солнце, Луна и звезды»
Видеомагнитофон Панасоник
Телевизор Акай

ИЗО
CD «Акварель»
CD «Как смотреть картину»
CD «Народное искусство»
CD «Ты пришел в музей», ч.1,2
CD «В мастерской художника»
Английский язык
1.Таблицы ,карты, плакаты.
-карта России, карта мира,карта Великобритании
карта Лондона, числительные, цвета, действия
семья, притяжательный падеж, классная комната , множественное число, дом, моя комната, профессии и
одежда, игрушки, транспорт, цвета, мое тело, времена года и месяцы, алфавит, звуки
2.Демонстрационный материал.
еда, животные, город, деревня, спорт, школа, времена года, погода, одежда и обувь, мой дом, транспорт,
овощи и фрукты, семья ,игрушки
3.Раздаточный материал
-лото «Буквы», лото «Звуки», лото «Цифры»
-карточки по теме «Еда» ,карточки по теме «Школа», карточки по теме «Мебель», карточки по теме
«Цвета», карточки по теме «»Цифры», карточки по теме «Числительные», карточки по теме «Алфавит»,
карточки по теме «Правила чтения», карточки по теме «Соответствия русских и английских букв».
1.Учебный мультфильм Muzzy.
2.Учебный мульфильм Pingu loves English.
3.Учебный фильм Wizadora.

4.Учебный фильм к учебнику Enjoy English
5.Мультфильм .Cinderella.
6.Мультфильм Snow White.
DVD
1.DVD к учебнику Wonderland( Pre-junior)
2.DVD к учебнику Wonderland(junior)
3.DVD Сказки и рассказы о животных.
4.Комплект DVD Songbirds.
School and friends, People and places, Cristmas carols, Animals, Nature,
DVD-проигрыватель
Магнитофон

