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Управление образования  

администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа №11" 

                          

                           
Средства обучения и воспитания 

 

Средства обучения и воспитания— это объекты, используемые в обра-

зовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инстру-

мента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

 Ниже представим средства обучения и воспитания по уровням образования,  

и  предметным областям 
 

Дошкольное образование 

 

Направление развития Возрастная группа 

Вторая младшая группа «Солнышко 

Познавательное развитие Наборы тематических предметных карточек – 4 вида 

развитие 

Домино с цветными изображениями – 3 набора 

Шнуровки различного уровня сложности – 8 штук 

Игрушки-персонажи 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометри-

ческих 

форм – 4 вида 

Дидактические игры – 6 

Муляжи фруктов и овощей 

Пирамидки различной величины – 3 штуки 

Крупный (напольный) конструктор – 1комплект 

Мелкий (настольный) строительные материалы – 3 ком-

плекта 

Речевое развитие 

 

Стимульный материал – 3 набора 

развитие речи 

Наборы предметных карточек по темам – 5 наборов 

Набор сюжетных карточек по темам – 4 набора 

Комплекты детских книг по темам 

Иллюстрации к детской художественной литературе 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Магнитная доска - 1 

Мольберт - 1 

Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования 

Бумага для рисования 

Стаканчики – 10 штук 

Трафареты 

Кисточки 

Карандаши простые, цветные 
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Мелки восковые 

Бумага цветная 

Картон цветной, белый 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки) 

 

Социально- 

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевые игры – 3 оборудованные игры 

Набор тематических картин – 6 комплектов 

 

Технические 

обучение 

 

Колонка (маленькая) 

Носители информации (флешка) - 1 

Тематические презентации 

Цифровые музыкальные аудиозаписи 

Фонотека, видеотека 

Средняя группа «Ягодка» 

Познавательное развитие Серия демонстрационных сюжетных тематических картин – 

2 темы 

Шнуровки различного уровня сложности – 4 штук 

Игрушки-персонажи 

Набор плоскостных геометрических фигур – 2набора( блоки 

Дьедыша) 

Игровой конструктор «Поликарпова» 

Дидактические игры-10 шт 

Методическое игровое пособие «Кюнзера» -2 шт 

Мелкий (настольный) строительные материалы – 2 ком-

плекта 

Деревянный конструктор – 4 комплекта 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

Речевое развитие 

 

Предметные игрушки-персонажи - 6 

Комплекты детских книг по темам 

Художественно-

эстетеическое развитие 

 

Магнитная доска - 1 

Мольберт - 1 

развитие 

Изделия народных промыслов - 2 комплекта 

Бумага для рисования 

Стаканчики – 16 штук 

Трафареты 

Кисточки 

Карандаши простые, цветные 

Мелки восковые 

Бумага цветная 

Картон цветной, белый 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки) 

Металлофон 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности 

Шапочки для театрализованной деятельности 
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Ширма для кукольного театра настольная, напольная 

Игрушки-персонажи 

Флажки разноцветные 

Куклы 

Социально- 

коммуникативное 

 

Сюжетно-ролевые игры – 3 оборудованные игры 

Технические 

обучение 

 

Телевизор – 1 

Тематические презентации 

Старшая-подготовительная группа «Ромашка» 

Познавательное развитие Серия демонстрационных сюжетных тематических картин – 

2 темы 

Шнуровки различного уровня сложности – 2 штук 

Игрушки-персонажи 

Набор плоскостных геометрических фигур – 2 набора (бло-

ки Дьёдыша) 

Методическое игровое пособие «Кюнзера» -2 шт 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометри-

ческих 

форм – 3 вида 

Дидактические игры – 5 

Крупный (напольный) конструктор Лего– 1 комплект 

Мелкий (настольный) строительные материалы – 3 ком-

плекта 

Деревянный конструктор – 4 комплекта 

Пластмассовый – 4 комплекта 

Конструктор «Лего»(маленький) - 2 вида 

Речевое развитие 

 

Предметные игрушки-персонажи - 4 

Комплекты детских книг по темам 

Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Мольберт - 1 

развитие 

Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования 

Бумага для рисования 

Стаканчики – 6 штук 

Трафареты 

Кисточки 

Карандаши простые, цветные 

Мелки восковые 

Бумага цветная 

Картон цветной, белый 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, барабан, погремушки) 

Ширма для кукольного театра настольная, напольная 

Игрушки-персонажи 

Социально- Сюжетно-ролевые игры – 4 оборудованные игры 
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коммуникативное 

 

Технические 

обучение 

 

Музыкальный центр - 1 

средства 

Телевизор - 1 

Носители информации (флешка) - 2 

Тематические презентации 

 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые – 3 штуки 

развитие 

Мячи разного диаметра – 6 штук 

Набор кеглей – 2 набора 

Коврики массажные – 6 штук 

Корригирующая дорожка - 1 

Кольцеброс – 2 штуки 

Мешочки для равновесия - 10 

Скакалки детские 10 шт 

 

 

Начальное общее образование 

 

№ Предметная об-

ласть 

Средства обучения и воспитания 

 Русский язык, 

Родной язык и 

Литературное 

чтение 

Предметы Русский язык. Родной язык 

Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литера-

турному чтению для начальных классов  

Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов 

Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному языку 

и истории родного края и литературному чтению для начальных 

классов 

Настольные лингвистические игры 

Предметы Литературное чтение. Литературное чтение на род-

ном языке 

Комплект портретов. Наборное полотно букв. Дидактические и 

наглядные материалы. Художественные тексты. Памятки по чтению 

 

2. Иностранный 

язык 

Комплект таблиц «Грамматика английского языка» 

Наглядные пособия  по разделам  курса.  

Печатные и электронные пособия по темам. 

3. Математика и 

информатика 

 

Предмет Математика 

Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплекты таблиц по разным темам 

 

4 
Обществознание 

и естествозна-

ние 

Предмет Окружающий мир 

Коллекции и гербарии 

Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных 

классов 
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5 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Комплект демонстрационных пособий по ОРКСЭ 

6 

Искусство 

Предмет Изобразительное искусство 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи) 

Комплект моделей для натюрморта 

Предмет Музыка 

Комплект  музыкально- шумовых инструментов 

Комплект портретов Композиторов 

Комплект  таблиц народных инструментов 

Фонохрестоматия  для 1-4 классов. 

Нотные сборники детских песен. 

Видео-фильмы (балет, опера, симфоническая музыка) 

7 

Технология 

Таблицы по технике безопасности.  

Технологические карты по различным темам урока 

Демонстрационные наглядные материалы по работе с машинами и 

станками 

8 Физкультура  

 

Комплект таблиц «Правила оказания первой помощи», 

«Здоровый и безопасный образ жизни» 

Основное общее образование 

 

№ Предметная об-

ласть 

Средства обучения и воспитания 

1 Русский язык и 

литература 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

Словари школьные раздаточные для 5-9 классов  

Сборники познавательных и развивающих заданий, а  также кон-

трольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

Альбомы раздаточного изобразительного материала. 

Видеофильмы по произведениям художественной литературы 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературы. Аудио материа-

лы для подготовке к ОГЭ по русскому языку   

2 Иностранный язык Географические карты с надписями на Английском языке. Портре-

ты деятелей искусства, истории и культуры России и Англии. 

Комплекты таблиц, демонстрирующих написание, разбор слов на 

Английском языке. Словари, электронные словари и энциклопедии 

3 Математика и ин-

форматика 

Таблицы по математике для 5-6 классов, алгебре и геометрии. Мо-

дели геометрических фигур. Набор дидактических материалов для 

подготовки к ГИА. Портреты выдающихся деятелей математики 

4 Общественно-

научные предметы 

Исторические карты. Атлас по истории с комплектом контурных 

карт. Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России, Аудиоза-

писи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и все-

общей истории.  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 
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Глобус Земли физический 

Теллурий 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

Модель вулкана 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Карты настенные 

Атласы, контурные карты 

 

5 Естественно-

научные предметы 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Комплект для лабораторного практикума по механике 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству  

Комплект моделей кристаллических решеток 

Модель молекулы белка 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

электронная 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект муляжей демонстрационный 

6 Искусство Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Комплекты компакт-

дисков и аудиокассет по темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для слушания и исполнения. 

Песенный материал в виде инструментального сопровождения, специ-
ально аранжированного для учащихся основной школы 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечествен-

ных и зарубежных композиторов, деятелей исскуства.   

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей   

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей   

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечествен-

ных и зарубежных певцов   

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов   

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов  

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов   

Слайды (диапозитивы): 

– произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений   

– эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллю-

страции к литературным первоисточникам музыкальных произве-

дений)   

– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на различных инструмен-

тах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров миро-

вой музыкальной культуры  

наглядный материал (натурный фонд из предметов быта для 

натюрмортов, гипсовые пособия – геометрические тела, вазы, ро-

зетки и т.д.), 
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- репродукции с картин художников, 

- художественно-дидактические таблицы по основным разделам 

изобразительной грамоты (основы перспективы, цветоведения, 

приемам рисования с натуры и пр.); 

- систематизированные образцы лучших работ учащихся; 

- раздаточный материал по темам уроков (наборы открыток, кар-

точек-заданий). 

 

7 Технология Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов 

каждого направления технологической подготовки учащихся.  

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в 

сфере материального производства и сфере услуг. Видеофильмы 

по современным направлениям развития технологий, материаль-

ного производства и сферы услуг. 

8 Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Электронные таблицы О «Ордена России» 

Текст Военной присяги. Воинские звания и знаки .Различия 

 Военная форма одежды. Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО. Военно-учебные заведе-

ния Вооруженных Сил Российской Федерации. Печатные пособия:  

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на во-

инский учет  

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Нормативы по радиационной, химической и биологической раз-

ведке 

 

 

 


