
Материально-техническое оснащение образовательного процесса по ФГОС (физкультура 

начальная школа) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Кол-во 

Примечание наличие приобрести 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. 

Стандарт начального общего образования 

по физической культуре 

Д+ 

 

Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по физической 

культуре (спортивного зала) 

1.2. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 1-4 

классы. 

Д+ 

 

 

1.3. 

Рабочие программы по физической 

культуре. 

Д+ 
 

 

1.4. 

Учебник и пособия, которые входят в 

предметную линию В.И. Ляха. 

В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 

классы. Учебник для общеразвивающих 

учреждений. 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика (Серия 

«Работаем по новым стандартам»). 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. 

Физическая культура. Учебно-наглядное 

пособие для учащихся начальной школы. 

1-4 классы. 

К+ 

 

Учебник, рекомендованный 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

и пособия входят в 

библиотечный фонд 

1.5. 

Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Д+ 

 

В составе библиотечного фонда 

1.6. 

Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д+ 

 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

2. Демонстрационные учебные пособия 

2.1. 

Таблица по стандартам физического 

развития и физической подготовленности 

Д 
_ 

 

2.2. 

Плакаты методические Д 

_ 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

коррегирующим упражнениям 

2.3. 

Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского двиижения 

Д 

_ 

 

 итого 0 3 ед  

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1. 

Аудиовизуальные пособия по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых 

носителях) 

Д 

_ 

 

3.2. 

Аудиозаписи Д 

_ 

Для проведения 

гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным 

движениям; проведения 

спортивных соревнований и 

физкультурных праздников. 



 итого 0 2  

4. Технические средства обучения 

4.1. 

Телевизор с универсальной приставкой Д+ 
 

Не менее 72 см по диагонали 

(В тренажерном зале) 

4.2. Видеомагнитофон с комплектом дисков Д   

4.3. 

Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

Д+ 

 

С возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW,MP3, а также 

магнитофонных записей 

4.4. Радиомикрофон (петличный) Д -  

4.5. Мегафон Д+   

4.6. 

Мультимедийный компьютер Д+ 

 

 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения/ 

записи компакт-дисков, аудио-

и видеовыходы/ выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных) 

4.7. Сканер Д+   

4.8. Принтер лазерный Д+   

4.9. 

Копировальный аппарат Д+ 

 

Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.10. Цифровая видеокамера Д   

4.11. Цифровая фотокамера Д   

4.12. Мультимедиапроектор Д+  (В малом зале) 

4.13. 

Экран (на штативе или навесной) Д+ 
- 

Минимальные размеры 

1.25х1,25 (В малом зале) 

 итого 9ед 2ед  

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1. Скамейка гимнастическая жесткая Г+   

5.2. Гантели наборные Г+   

5.3. Коврик гимнастический К+   

5.4. Маты гимнастические Г+   

5.5. Мяч набивной(1кг,2кг) Г+   

5.6. Мяч малый (теннисный) К+   

5.7. Скакалка гимнастическая К+   

5.8. Палка гимнастическая К+   

5.9. Обруч гимнастический К+   

5.10. Коврики массажные Г+   

5.11. Сетка для переноса малых мячей  -  

 итого 10ед 1ед  

Легкая атлетика 

5.12. Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д+   

5.13. Номера нагрудные Г   

Подвижные и спортивные игры 

5.14. 

Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д+ 
 

 

5.15. Щиты баскетбольные навесные с кольцами Г+   

5.16. Мячи баскетбольные для мини-игры Г -  

5.17. Сетка волейбольная Д -  

5.18. Мячи волейбольные Г+   

5.19. Мячи футбольные Г -  

5.20. Компрессор для накачивания мячей Д+   

 итого 5ед 3ед  

Измерительные приборы 



5.21. Комплект динамометров ручных Д -  

5.22. Ступенька универсальная (для степ-теста) Г+   

 итого 1ед 1ед  

Средства первой помощи 

5.23. Аптечка медицинская Д+   

6.  Спортивные залы (кабинеты) 

6.1. 

Спортивный зал игровой + 

 

С раздевалками для мальчиков 

и девочек (гимнастические 

скамейки) 

6.2. Спортивный зал гимнастический +   

6.3. 

Зоны рекреации + 
 

Для проведения динамических 

пауз (перемен) 

6.4. 

Кабинет учителя + 

 

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, шкаф для одежды и 

книг; стеллажи для хранения 

инвентаря и оборудования 

7. Пришкольный стадион (площадка) 

7.1. Легкоатлетическая дорожка Д+   

7.2. Площадка игровая баскетбольная Д -  

7.3. Площадка игровая волейбольная Д+   

7.4. 

Лыжная трасса Д+ 
 

Включает небольшие отлогие 

склоны 



 


