ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1-4 КЛАССОВ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Вид
образовательных
ресурсов
Средства ИКТ

Наименование объектов и средств
организации учебной
деятельности
В таблице указаны средства ИКТ кабинетов начальных
классов (10 кабинетов):
Компьютер
(На рабочем месте учителя)
Наличие лицензионного программного обеспечения,
необходимого для организации учебного процесса.
Монитор жидкокристаллический)
Колонки
Мультимедийный проектор
(Установленный в соответствии с требованиями техники
безопасности)
Интерактивная доска
МФУ
Классная доска.
Документ-камера
Веб-камера

Цифровые
образовательные
ресурсы

Перечень Интернет-сайтов
1. Сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования
и электронных образовательных ресурсов для общего
образования http://www.ndce.edu.ru
6. Сайт ФГОС http://standart.edu.ru/
7. Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
8. Информационные технологии в образовании
http://www.rusedu.info
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады,
задачи, научные школы, история математики
http://www.math.ru
10. «Школьный клуб» http://www.school-club.ru/
11. Свободная энциклопедия Википедия
http://ru.wikipedia.org
12. Журнал «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru/index.php
13. Газета «1 сентября» www.1september.ru
14. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей
www.intergu.ru
15. Сеть творческих учителей www.it-n.ru

Необходим
ое
количество

8

8
8

8
8
8
1
3

16. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
17. Сайт «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/
18. Сайт учителей начальной школы
http://www.nachalka.com
19. Сайт творческих учителей www.proshkolu.ru
20. Учительский портал
http://www.uchportal.ru
21. Сетевые образовательные сообщества «Открытый
класс»
http://www.openclass.ru/collection
22. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия
http://nachalka.info/
23. Школьный гид (программы обучения в начальной
школе, официальные документы)
http://schoolguide.ru/index.php
24. Лукошко сказок http://www.lukoshko.net

25. Детский журнал «Костер» http://www.kostyor.ru/
Учебнометодическая
литература

Учебнопрактическое и
лабораторное
оборудование

Энциклопедии, хрестоматии
 Свободная энциклопедия Википедия
http://ru.wikipedia.org
 «Школьный клуб» (Интернет-энциклопедии, словари)
 http://www.school-club.ru/
 http://school-collection.edu.ru/
 http://nsportal.ru/user
 Онлайн Энциклопедия «Кругосвет».
«Значениесимволов», http://slovari.yandex.ru/
 графике, керамике, декоративно - прикладному
искусству. http://www.artap.ru/
 http://www.solnet.ee
 http://900igr.net
 http://www.bibliotekar/ru - электронная библиотека
художественной литературы по русской и мировой
истории, искусству, культуре.

Периодические издания по предметам
 Электронная версия газеты «Первое сентября»,
журналов «Начальная школа», «Классное
руководство»
Коллекции
Коллекция "Образцов бумаги и картона"
Коллекция "Образцы бумаги и картона" раздаточная

Справочные материалы. Правила безопасности
на уроках труда (учебный альбом из 8 таблиц)
 Подготовка рабочего места
 Способы разметки деталей
 Приёмы сгибания и раскладывания бумаги,
 картона
 Приёмы наклеивания бумаги
 Приёмы работы ножницами
 Правила и приёмы безопасной работы резаком
 Правила и приёмы безопасной работы с

Д

Д

Д

 колющими инструментами
 Приёмы разметки по чертежу
Технология
Интерактивное учебное пособие «Наглядная
школа».
(Работа с бумагой, природными материалами,
тканью, пластилином. Конструирование)

