
Кабинет  русского языка и культуры речи, детской литературы 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

 (16 столов) 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Экран 1 

4. Колонки 2 

5. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Презентации по всем разделам курса русского языка и культуры речи:  

- качества хорошей речи; 

- орфоэпические нормы; 

- орфографические нормы;  

- лексические нормы;  

- грамматические нормы и др. 

Видеофильмы художественные и мультипликационные по разделам программы 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению:   

- УНТ; 

- детская литератураXVIII; 

- детская литература XIX; 

- детская литература XX; 

- современная детская литература; 

- зарубежная литература для детей 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации  по разделам курса Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению:  

- жизнь и творчество писателей и поэтов XVIII, XIX, XX века; 

- современные детские писатели и поэты; 

писатели и поэты Зарубежья 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: по разделам программы: выразительное 

чтение произведений разных жанров мастерами художественного слова 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Учебное пособие «Русский язык и культура речи» Комплект 15 экз 

2. Портреты детских писателей Комплект 12 экз 

3. Схемы анализа произведений:  

- сказки; 

- стихотворения; 

- басни; 

- рассказа; 

- характеристика персонажа и др. 

 

 

Комплект 15 экз 

4. - учебное пособие «Детская литература», Хрестоматия по детской литературе; 

- учебное пособие «Практикум по выразительному чтению» 

Комплект 15 экз 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины (Русский язык и культура 

речи): 

- конспекты лекций; 

- конспекты-опоры; 

- учебники и пособия; 

- дидактический раздаточный материал 

 

 

 

Комплект 15 экз 

Комплект 15 экз 

2. Материалы по теоретической части МДК (Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению): 

- конспекты лекций; 

- конспекты-опоры; 

- учебники и пособия 

 

Комплект 12 экз 

3. Материалы к практическим занятиям по дисциплине:  



- рекомендации; 

- дидактический раздаточный материал; 

- схемы анализа произведений 

Комплект 15 экз 

4. Материалы по организации самостоятельной работы Демонстрационный 

экземпляр 

5. Комплекты контрольно-оценочных средств (Русский язык и культура речи): 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

Комплекты контрольно-оценочных средств (Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению): 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

 

Комплект 20 экз 

 

 

 

 

Комплект 15 экз 

 


