
Кабинет  русского языка с методикой преподавания и детской литературы с 

практикумом по выразительному чтению 

Кабинет №9  

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. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом 

виде) 

 

1. Видеофильмы по детской литературе: 

- П. Бажов «Конек-горбунок» 

- Сказки А. С. Пушкина 

- Сказки К. И. Чуковского 

- Литература «Приют поэта» (музей А. С. Пушкина в 

Михайловском) 

- РНС Кощей Бессмертный 

Комплект 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- Литература: «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого, М. А. Шолохова, М. А. Булгакова, А. И. 

Солженицына, А. Т. Твардовского 

 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

- Ассорти для детей стихи Михалкова 

- Русские народные сказки 

- Л. И. Куликов  «Как ежик стал колючим» 

1 экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты: 

- Русские писатели 19 в. 

- Русские писатели 20 в. 

- Зарубежные писатели; 

- Портреты детских писателей 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Схемы-опоры: 

- Альбомы: А. Н. Островский, А. С. Пушкин, А. А. 

Фадеев, Л. Н. Толстой, поэзия ВО войны 

- Русский язык – схемы разбора 

- Раздаточный материал по методике преподавания языку. 

Развитие речи 1-4 классы 

1 экз. 

 

 

Комплект 15 экз. 

 

15 экз.  

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1 Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса; 

- учебники и пособия по русскому языку, детской 

литературе, литературе; 

- дидактический раздаточный материал:  

 по русскому языку (по разделам), 

 по детской литературе (по темам), 

 по литературе (по писателям) 

 

 

1 экз.  

 

 

 

15 экз. 

15 экз. 

15 экз. 



2 Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- по русскому языку (фонетика, словосочетание, 

орфография, морфология, синтаксис) 

- по методике русского языка (культура речи) 

- по детской литературе 

- по литературе 

15 экз. 

3 Материалы по организации самостоятельной работы: 

- Задания в планах пр. занятий. 

- Раздаточный дидактический материал. 

15 экз. 

4 Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

(по русскому языку и методике, детской литературе, 

литературе) 

 

 


