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Пояснительная записка 

 

Основания и цели разработки требований. 

Цель настоящих требований – обеспечить материально-технические 

условия введения Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. Они разработаны по всем предметам начальной 

школы с учетом этого документа и определяют общие ориентиры в создании 

оптимальной образовательной среды, благоприятной для успешного 

образования младших школьников. 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т. п.); 

– создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и 

пр.), а также элементарной художественной  деятельности (рисования, 

конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.). 

Требования включают минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических компьютерных и других информационных средств обучения, 

учебно-лабораторного оборудования и натуральных объектов. В перечне 

представлено также оборудование классной комнаты с учетом особенностей 

учебного процесса начальной школы, а также специфики конкретного 

учебного предмета.  

Новизна требований. 

Требования составлены на основе реальной оценки социальной 

ситуации в современной начальной школе: имеющееся в распоряжении 

учителя оборудование и средства обучения, созданные 20–30 лет назад, 

устарели (прежде всего по содержанию), потеряли эстетический вид, а 



многое пришло в негодность. Вместе с тем, учитель вынужден пользоваться 

имеющимся оснащением, т.к. современные средства либо отсутствуют, либо 

по разным причинам недоступны массовой школе. Поэтому создание 

перечня средств обучения, которые должны быть представлены в 

современной школе, имеет принципиально важное значение для 

модернизации начальной школы.  

Не все учителя массовой школы смогли психологически перестроиться, 

понять стратегию развития первой ступени образования, осознать 

неизбежность изменения приоритетных целей и технологии начального 

обучения. Приверженность учителя к устаревшим формам обучения 

(репродуктивные методы, наглядный печатный материал, малоэффективные 

технические средства и др.) показывает его неготовность к освоению и 

использованию новых средств информации. Это усиливает необходимость 

введения новых Требований к оснащению образовательного процесса как 

мотива изменения позиции учительства. 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

Для реализации практической направленности процесса обучения 

младших школьников, получения возможности организовать на уроке их 

разнообразную деятельность необходим специальный отбор средств 

обучения, включающих как печатные материалы, так и натуральные объекты, 

модели и т. п. Доля разных видов средств представлена с учетом специфики 

каждого предмета. Например, для уроков музыки наиболее значимы 

технические средства обучения, а для уроков окружающего мира – 

натуральные объекты. 

Требования составлены с учетом ориентации на использование как 

традиционных, проверенных временем и привычных для учителя массовой 

школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и 

новые, отражающие современные средства информатизации процесса 

обучения. Перечень включает номенклатуру, выпускаемую в настоящее 

время, и перспективные средства, которые в ближайшие годы обеспечат 

методическую поддержку введения государственного стандарта. 

Принципиальной особенностью данного документа, отличающей его от 

существующих, является то, что предлагаемый перечень не включает 

конкретные (авторские) объекты материально-технического обеспечения, а 

определяет только общую номенклатуру всех технико-методических средств 

обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует различная 

печатная продукция, дидактические материалы, оборудование и др., 

различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему 

оформлению и пр. Например, в настоящее время промышленность выпускает 

традиционные классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, 



со специальным покрытием для фломастеров и др. С учетом условий школа 

может приобретать любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим 

требованиям и возрастным нормам. Отдельные объекты могут быть 

выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися, родителями). 

К таким объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, 

фотоальбомы, макеты и др. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных 

ступенях образования. 

Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность 

школе (учителю) составить определенный набор объектов, применение 

которых соотносится с программой обучения, условиями образовательного 

учреждения, уровнем развития детей и особенностями методики. Это 

позволяет сохранить вариативный подход в обучении, использовать 

творческий потенциал учителя. 

Для облегчения пользования документом, он составлен по предметам, 

которые изучаются в соответствии с Базисным учебным планом в 

современной начальной школе. Некоторое дублирование отдельных 

печатных материалов, технических средств обучения, которое наблюдается 

при анализе предметных требований, подтверждает наличие преемственных 

связей в обучении разным учебным предметам: одно и то же средство может 

быть использовано с разной целью и на разных уроках. К примеру, 

наглядные материалы (картины, репродукции, фото) с успехом применяются 

на уроках русского, иностранного языков, литературного чтения, 

окружающего мира, искусства, а, например, такие объекты, как мячи, обручи, 

ленты, используются как учебное оборудование на уроках физической 

культуры и как игрушки на уроках окружающего мира или иностранного 

языка. Для представления различных аудиозаписей (звучащей речи на 

русском и иностранном языках, музыкальных произведений, звуков природы 

и др.) и видеозаписей (классическая детская литература, живая природа, 

социальные явления и др.) необходима современная аудио/видеоаппаратура 

(музыкальный центр, видеомагнитофон и др.).  

Вместе с тем требования к оборудованию и средствам обучения по 

предметам отражают и специфические объекты, которые используются 

только на данном предмете. Например, специфика подхода к отбору 

объектов и средств материально-технического обеспечения уроков музыки, 

физкультуры, изобразительного искусства, труда определяется 

особенностями этих предметов. Поэтому в требованиях представлены 

музыкальные инструменты (для уроков музыки), физкультурное 

оборудование (для уроков физической культуры), средства живописи, лепки 

(для уроков изобразительного искусства) и пр. 



Характеристика расчета количественных показателей 

материально-технического обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим т р е - 

б о в а н и я м:  минимальным затратам материальных средств школы; 

целесообразности использования данного средства обучения 

(индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т. п.); возможности 

применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения. 

Количество учебного оборудования приведено исходя из его необходимого 

минимума; при наличии соответствующих возможностей школа может 

изменять это количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) 

используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на 

класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на 

двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 

человек). 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, 

как правило, на 4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия 

определяют реальную возможность использования межпредметных связей, 

так как все наглядные материалы и технические средства находятся «под 

рукой» учителя. Это, однако, не отрицает возможность организации классов-

кабинетов по отдельному предмету. Например, занятия музыкой проходят в 

музыкальном кабинете, оборудованном в соответствии с требованиями к 

процессу музыкального развития детей. Здесь создан специальный интерьер, 

кабинет полифункционален и обеспечивает атмосферу концертного зала, как 

для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного 

творчества учащихся: есть мини-сцена (подиум), подставки (пюпитр) для 

игры на музыкальных инструментах и др. Рабочее место учителя 

укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным 

требованиям музыкальной педагогики, имеется стационарно 

смонтированный пульт дистанционного управления, предусмотрено 

зашторивание окон. То же самое можно сказать и о кабинете 

изобразительного искусства: он оборудован специальными мольбертами, 

шкафами для хранения художественных материалов и пр. Занятия трудом 

могут проходить в общешкольном кабинете технологии, а физкультурой – в 

спортивном зале школы. Их расположение и оборудование соответствует 

установленным санитарно-гигиеническим нормам, технике безопасности. 


