
Кабинет мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах» 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Стол (парта) для инвалидов колясочников, регулируемый 1 

3. Рабочее место преподавателя 1 

4.  Доска магнитно-меловая настенная одноэлементная 1 

5 Шторы  6 

 Шкаф для документов 3 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук с периферийным и сетевым оборудованием 13 

 Мышь 13 

2. Интерактивная панель SMART NOTEBOOK со стойкой, пультом 1 

3. Цифровая лаборатория для начальной школы 6 

 Цифровой микроскоп 7 

 Видеокамера со штативом и картой памяти 1 

 Планшетный компьютер 7 

 Принтер лазерный ч/б 1 

 Принтер струйный цветной 1 

 Документ-камера 1 

 Флипчарт. Доска магнитно-меловая настенная 1 

 Компьютерная акустика 1 

   

III. Программное и методическое обеспечение  

 Программное обеспечение для интерактивного оборудования 29 

 Интерактивные учебные пособия. «Сетевая версия». 1-4 классы. 

Интерактивный онлайн курс. 1-4 классы 

21 

IV. Экранно-звуковые пособия   

1. Видеоуроки по русскому языку, литературному чтению, 

обучению грамоте. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации к  разделам курса: 

- методика грамматики и правописания; 

- методика развития речи; 

- орфография; 

- фонетика; 

-лексика и фразеология; 

- морфемика и словообразование; 

-морфология; 

-синтаксис; 

-типы речи; 

-стили речи 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Электронные физминутки Демонстрационный 

экземпляр 

4. Электронные приложения к учебникам начальной школы: 

- Азбука В.Г. Горецкого; 

- Русский язык 1-4 кл. В.П. Канакиной 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Печатные пособия  

1. Портреты писателей и поэтов Демонстрационный 

экземпляр 

2. Плакаты «Пиши красиво» 2 экз. 

3. Схемы-опоры:  



-фонетическая транскрипция; 

- звуки речи гласные, согласные; 

-синтаксический разбор предложения; 

-таблица главных и второстепенных членов предложения; 

- проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

- - спряжение глаголов; 

- правописание действительных и страдательных причастий; 

- стили речи; 

-методика обучения грамоте; 

- методика чтения; 

- методика грамматики и правописания; 

- методика развития речи 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Комплект 15 экз. 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 

 

 

 

VI. Учебно-методические материалы по МДК  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- конспекты-опоры; 

- учебники и учебные пособия; 

-учебно-методическое пособие «Русский язык»; 

- дидактический раздаточный материал;  

- нормативно-правовые документы в области образования в 

соответствии с ФГОС НОО; 

-поурочные разработки по всем раздела курса 

 

 

 

Комплект 10 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебники для начальной школы; 

- конспекты уроков; 

- образцы  студенческих работ: технологические карты уроков; 

-  дидактический раздаточный материал; 

- занимательные упражнения по русскому языку, составленные 

студентами 

- фразеологические словари, созданные студентами 

Комплект 5 экз. 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- рекомендации  с заданиями; 

- образцы  студенческих работ для оформления портфолио 

3 экз. 

4. Комплект контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

 

 

Комплект 10 экз. 

 


