
Электронный паспорт кабинета 

Начальных классов (№15) 

МБОУ СОШ №51 г. Воронеж  

(учитель Солнцева И.В.) 

 

 

1. Технические средства 

 

Ноутбук: Samsung R540-JSOB iз 370/3G320G/DVDRW/15,6" 512Mb HD 

Интерактивная доска: Interwrite Board 1277 

2. Электронно-цифровые средства обучения (ЭЦСО) 

2.1. ЭЦСО с текстовой и комбинированной информацией 

 

Электронные 

учебники, учебные 

пособия, предметные 

обучающие системы 

 

1.CD-ROM. Универсальное мультимедийное 

пособие по математике. 2 класс. К учебнику 

Петерсон Л.Г. «Математика. 2 класс». ФГОС, М. 

«Экзамен», 2014. 

2.CD-ROM. Универсальное мультимедийное 

пособие по математике. 3 класс. К учебнику 

Петерсон Л.Г. «Математика.3 класс». ФГОС, М. 

«Экзамен», 2014. 

3.CD-ROM. Универсальное мультимедийное 

пособие по математике. 4 класс. К учебнику 

Петерсон Л.Г. «Математика. 4 класс». ФГОС, М. 

«Экзамен», 2014.  

Для самостоятельной индивидуальной подготовки уч-ся к 

урокам, диктантам, контрольным тестам, проектной 

деятельности, создания презентаций; для учителя при 

планировании уроков объяснения нового материала,  

закрепления, повторения и контроля пройденного 

4.Русский язык. 1 класс. Мультимедийное 

приложение. – ООО «Дрофа», 2009 

5.Русский язык. 2 класс. Мультимедийное 

приложение. – ООО «Дрофа», 2009 

6.Русский язык. 3 класс. Мультимедийное 

приложение. – ООО «Дрофа», 2009 

7.Русский язык. 4 класс. Мультимедийное 

приложение. – ООО «Дрофа», 2009 

Для проверки знаний по отдельным частям урока, уроку 

целиком, теме, по всему курсу; отработка умений и навыков 

с помощью интерактивных тренажёров. 



Книги для чтения 1.Внеклассное чтение (для 3-4 классов) 

Серия: Школьная библиотека 

Издательство: Самовар, 2012.  

Для выполнения домашних заданий по литературному 

чтению, подготовки индивидуальных и групповых 

сообщений, исследовательской работы. 

Словари 1.Электронные словари и энциклопедии: 

http://yamal.org./ook/ 

http://www.gramota.ru 

2.Культуры мира. Энциклопедия для детей 

«Аванта+» (мультимедийное приложение).- 

«Мир энциклопедий «Аванта», 2007 

Для выполнения домашних заданий, для проектной 

деятельности учащихся. 

Для самостоятельной групповой и индивидуальной работы 

учащихся. 

Программно-

методические 

комплексы 

 

 

1.История искусства. Электронное средство 

учебного назначения. - ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003 

2.Большая энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий» (3 CD). - ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2010 

3. Большая детская энциклопедия 

«Несерьёзные уроки» (умножение и 

деление). – Aidem Media 2009 

Для самостоятельной, индивидуальной подготовки уч-ся к 

урокам, проектной деятельности, создания презентаций; для 

учителя при планировании уроков объяснения нового 

материала,  закрепления, повторения и контроля 

пройденного 

  

2.2.ЭЦСО, составленные самостоятельно по авторским работам к урокам,  

используются  в образовательной деятельности 

1. Банк авторских презентаций к урокам математики (1-4 класс) Для объяснения нового материала. 

2.3.ЭЦСО, сопровождаемые аудио- и видеофайлами 

1. Медиатека мультипликационных фильмов по произведениям 

русской классики 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Союзмультфильм,1951г. «Сказка о царе Салтане» Союзмультфильм, 

1984г. Режиссёр: И.Иванов. «Сказка о попе и работнике его Балде» 

Союзмультфильм, 1973 г. Режиссёр: И. Ковалевская, «Сказка о 

Для работы с литературными 

произведениями, для проектной 

деятельности, для подготовки к 

постановке спектаклей, для 

иллюстрирования уроков и  

http://yamal.org./ook/
http://www.gramota.ru/


Золотом Петушке» (Союзмультфильм, 1967 г.) Режиссёр: А. Снежко-

Блоцкая. «Сказка о рыбаке и рыбке» Союзмультфильм, 1950 г. 

Режиссёр: М. Цехановский., «Щелкунчик». 1973 г., СССР, реж. 

Борис Степанцев, «Серая Шейка» — мультипликационный фильм по 

мотивам одноимённого рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка. 1948 г., 

Союзмультфильм, реж. Л.  Амальрик, «Ежик в тумане» 

(Союзмультфильм, 1975г.) реж. Ю. Норштейн, «Поросенок в 

колючей шубке» (Союзмультфильм, 1981) реж. В. Данилевич, «Как 

ежик и медвежонок встречали новый год» (Киевнаучфильм, 1975г.) 

реж. А. Грачева, «Осенняя рыбалка» (КИЕВНАУЧФИЛЬМ, 1968 г.) 

реж. А. Грачева, «Страшный, серый, лохматый» (Киевнаучфильм, 

1971г.) реж. А. Грачева, «Если падают звезды..» 

(КИЕВНАУЧФИЛЬМ, 1978 г.) реж. А. Грачева, «Как ежик и 

медвежонок меняли небо» (КИЕВНАУЧФИЛЬМ, 1985 г.) реж. Н. 

Марченкова, «Трям! Здравствуйте!» (Экран, 1980г.) реж. Ю. 

Бутырин, «Зимняя сказка» (ЭКРАН, 1981 г.) реж. Ю. Бутырин, 

«Осенние корабли» (ЭКРАН, 1982 г.) реж. Ю. Бутырин, 
«Удивительная бочка» (ЭКРАН, 1983 г.) реж. Ю. Бутырин. 

тематических мероприятий 

3. Словари, справочники, учебные пособия 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.- 5-е изд. – М., 2009 

2. С.И. Ожегова и Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. – Москва «АЗЪ» 1992  

3. Даль В.И. «Толковый словарь русского языка для детей» - Москва «Эксмо» 2008 

4.3. Средства наглядности, печатные пособия 

Тематические схемы-таблицы 

1.Таблицы по окружающему миру 1-4 

классы.  

Материал представлен в систематизированном, сгруппированном по темам виде. 

Используются на разных этапах обучения. 

Карточки по русскому языку: орфография, 

словообразование, морфология, синтаксис, 

пунктуация. 

Карточки предназначены для индивидуальной и групповой работы учащихся. 

Используются на этапе повторения и обобщения материала. 

 

Портреты русских писателей Для усиления наглядности, информативности, для работы по развитию речи.  

 



Правила техники безопасности 

 

1. В кабинете невозможны подвижные игры. Запрещается бегать по кабинету. 

2. Окна могут быть открыты только в присутствии учителя или отсутствии учащихся. 

3. В отсутствии учителя запрещается прикасаться к электроприборам и розеткам. 

4. В отсутствие учителя всё электрооборудование отключается. 

5. В отсутствие учителя невозможна работа с интерактивной доской. 

6. В отсутствие учителя класс не может быть заперт учащимися изнутри. 

7. Дверцы шкафов и другой мебели должны быть закрыты. 

8. Все указания учителя по обеспечению безопасности в классе выполняются учащимися быстро и безусловно. 

 

 

 


