
Информация о наличии средств обучения и воспитания

4.
Дьякова Лидия

Дмитриевна
Юный цветовод

Учебный кабинет.
Раздаточный материал – коллекции
открыток комнатных растений, растения
открытого и закрытого грунта.
Материалы по уходу, размножению и
выращиванию комнатных растений.
Подборка журналов «Юный цветовод».
Подборка книг о цветочно-декоративных
растениях.

Весь мир - цветы клей ПВА, простые и цветные карандаши,
краски, ножницы, кисти,
альбомы для рисования, белый картон;
природный материал (цветы, желуди,
шишки, веточки и т.п.);
комнатные растения, семена цветов;
садовый инвентарь: пикировочные
колышки, палетки, секаторы, тяпки,
лопаты, грабли.
Раздаточный материал:
шаблоны (рисунки-схемы для
флористических картин, панно);
технологические карты (по некоторым
разделам);
практические проекты по озеленению и
благоустройству школьной территории.

2.
Олейник

Валентина
Николаевна

Юные любители
зеленой

архитектуры

Материальное обеспечение:
клей ПВА, простые и цветные карандаши,
краски, ножницы, кисти,
альбомы для рисования, белый картон;
природный материал (цветы, желуди,
шишки, веточки и т.п.);
комнатные растения, семена цветов;
садовый инвентарь: пикировочные
колышки, палетки, секаторы, тяпки,
лопаты, грабли.
Раздаточный материал:
шаблоны (рисунки-схемы для
флористических картин, панно);
технологические карты (по некоторым
разделам);
практические проекты по озеленению и
благоустройству школьной территории.

1.

Стадник
Владимир

Константинови
ч

Юный пчеловод
Оборудованный кабинет, пасека,
пчеловодческий инвентарь.

№
п/п

Ф.И.О.
педагога д/о

Название
объединения

Материально-техническая база



Оборудование для ухода за комнатными
растениями.
Индивидуальные средства защиты
(перчатки, фартуки, головные уборы).
Садовые инструменты.
Набор инструментов для обработки
почвы в цветочных горшках.
Лейки.
Аксессуары для аранжировки цветов.
Посадочные схемы и чертежи.
Кроссворды, лото.

7.
Лобова Наталья

Васильевна
Юный эколог

Материально-техническое обеспечение
реализации программы:
Учебный кабинет. 
Наборы муляжей овощей, фруктов грибов
(для демонстрации). 
Коллекция натуральных грибов –
трутовиков, шишек, каштанов, желудей
(по 15 шт.). 
Раздаточный материал - овощи, фрукты,
ягоды, злаки, плоды, цветы, листья (в
расчете на 15 человек). 
Домино - наш сад, обитатели моря,
домашние животные (15 шт.). 
Настольные игры: «По грибы» (3 шт.),
«Съедобные и ядовитые грибы» (2 шт.),
«По грибы в Простоквашино» (2 шт.). 
Детское лото - «Собирай-ка» (овощи,

6.
Карпенко
Наталья

Алексеевна
Юный эколог

Учебный кабинет.
Коллекция: натуральные грибы –
трутовики, шишки, каштаны, желуди (по
15 шт.).
Гербарий лекарственных растений (1
шт.).
Азбука животного мира (в стихах,
загадках, раскрасках) – по типам
животных.
Материалы по уходу, размножению и
выращиванию комнатных растений.
Дидактическое пособие «В мире
животных».
Игра «Что вокруг меня растет?», «Кто
вокруг меня живет?».
Подборка книг о животном и
растительном мире.
Набор морских ракушек и камней.

5.
Кирилина
Татьяна

Викторовна
Юный цветовод

Оборудованный кабинет, почвенные
смеси, открытки, фотографии, шаблоны
открыток, цветные карандаши, цветочно-
декоративные растения, определитель
растений, ящики, цветочные горшки,
семена растений, дневники наблюдений.



фрукты, грибы, цветы- 15шт.), «Дары
природы»- (15 шт), «Животный мир» (15
шт.), « Кто, где живет» (15 шт.). 
Гербарий лекарственных растений (2
шт.). 
Азбука животного мира (в стихах,
загадках, раскрасках) - по типам
животных. 
Подборка представителей животного
мира материков Земли (15 шт.). 
Каталог комнатных растений
экологической комнаты (2 шт.). 
Материалы по уходу, размножению и
выращиванию комнатных растений. 
Дидактическое пособие «В мире
животных». 
Игра « Что вокруг меня растет?», «Кто
вокруг меня живет?». 
Подборка книг о животном и
растительном мире. 
Мини-лаборатория с демонстрационным
и раздаточным оборудованием (в расчете
на 15 человек). 
Музей природы с коллекцией
натуральных объектов. 
Уголок моря с набором морских ракушек
и камней.

10. Юдина Лариса
Геннадьевна

Введение в
экологию

Оборудование и материалы:
Клей ПВА.
Простые карандаши.
Пластилин, дощечка для лепки.
Ножницы.
Кисти.
Линейки.
Альбомы для рисования.
Цветная и белая бумага.
Стаканчики-непроливайки.
Цветной и белый картон.
Природный материал (каштаны, желуди,
шишки, крупы и т.п.).
Демонстрационный материал (плакаты,
схемы, картины, муляжи).
Раздаточный материал:
Технологические карты (по некоторым
разделам программы).
Иллюстрации с изображениями
предметов, животных, птиц.
Образцы изделий, выполненные
педагогом.

9.
Юдина

Надежда
Григорьевна

8.
Захарова
Лариса

Николаевна

Введение в
экологию

Таблицы, специальная литература,
открытки, принадлежности для рисования
и письма, коллекции.



Муляжи овощей, фруктов.
Посадочный материал.
Инвентарь для работы.
Комнатные растения.
Трафареты (рисунки-схемы для
вырезания).

13.
Логвинова

Римма
Федоровна

Введение в
лесоводство

I. Учебные методические пособия для
педагога и обучающихся.
1. Кроссворды по темам «Хвойные и
лиственные деревья», «Растения и
животные леса».
2. Викторины «Лес – мир добра и чудес»,
«О растениях и животных».
3. Схемы «Структура лесничества»,
«Биологический круговорот веществ в
природе».
4. Шаблоны к поделкам.
5. Фотографии и рисунки с изображением
животных и растений.
6. Дидактический материал по растениям
и животным.
7. Определители растений и животных.

12. Китачева Нана
Романовна

Юный натуралист Определитель растений, план – схема
учебно – опытного участка, таблица
«Значение листопада», пакеты и
коробочки для сбора семян и листьев,
коллекция насекомых, фото животных,
Красная книга. Муляжи и коллекция
овощей, альбом, фотографии овощей,
цветные карандаши. таблица «Признаки
созревания семян у цветочно-
декоративных растений», таблица
«Цветочно-декоративные растения».
Таблица «Строение растений», коллекция
растений, лейки, рыхлители почвы,
справочник «Комнатные растения»,
картон, деревянные колышки.

11.
Гусева Галина

Николаевна
Юный натуралист

Определитель растений, план – схема
учебно – опытного участка, таблица
«Значение листопада», пакеты и
коробочки для сбора семян и листьев,
коллекция насекомых, фото животных,
Красная книга. Муляжи и коллекция
овощей, альбом, фотографии овощей,
цветные карандаши. таблица «Признаки
созревания семян у цветочно-
декоративных растений», таблица
«Цветочно-декоративные растения».
Таблица «Строение растений», коллекция
растений, лейки, рыхлители почвы,
справочник «Комнатные растения»,
картон, деревянные колышки.



8. Коллекция семян деревьев.
9. Видео на темы «Земля 2100»,
«Микрокосмос», «Однажды в лесу», «Как
вырастить планету», «Эти загадочные
животные», «История Земли»,
«Формирование нашего мира»,
«Дом.Свидание с планетой», «Птицы».
10. Гербарий растений.
11. Карточки по темам «Основы
лесоведения и лесоводства», «Охрана и
защита леса», «Наш лесной питомник».
12. Книги об окружающем мире.

Азбука здоровья  Оборудование:
1. Макет скелета и внутренних органов.
2. Телевизор, видеопроигрыватель.
3. Оптический макрообъектив-микроскоп.
4. Тонометр, фонендоскоп.
5. Таблица по измерению остроты зрения.
6. Схемы «Строение человека»,
«Оптическая система глаза», «Система
кровообращения», «Пищеварительный
тракт», «Строение животной клетки».
7. Фотографии с изображение систем и
органов человека, вирусов и бактерий.
8. Видео по темам: «Общий обзор
человека», «Опорно-двигательная
система», «Кровообращение»,
«Дыхание», «Пищеварение», «Обмен
веществ и энергии», «Кожа», «Нервная
система», «Анализаторы».
9. Викторины «Забавная анатомия»,
«Дела сердечные», «Что внутри нас».
11. Плакаты по темам: «Чтобы спина
была прямая», «Правила сидения за
компьютером», «Быть здоровым под силу
каждому», «Алгоритмы оказания первой
помощи при неотложных состояниях»,
«Профилактика кишечных инфекций»,
«Головной мозг», «Вегетативная нервная
система», «Основы здорового питания».
Раздаточный материал:
1. Перевязочный материал.
2. Кроссворды по темам: «Человек и его
здоровье», «Организм человека»,
«Кровообращение. Дыхание», «Кости
скелета».
3. Ребусы по темам: «Науки, изучающие
организм человека», «Нервная система»,
«Пищеварение», «Если хочешь быть
здоров», «Домашние опасности»,
«Строение тела», «Поговорим о
болезнях».



4. Памятки для детей «Правила
безопасности», «Самомассаж тела»,
«Зрительная гимнастика».
5. Дидактический материал «Анатомия в
картинках», «Почему так нельзя»,
«Загадки про человека».

16. Сосновская
Елена

Алексеевна

Юный пчеловод Оборудованный учебный кабинет, пасека,
пчеловодческий инвентарь, определители
растений и насекомых, справочная
литература, технические средства
обучения для использования в

15.
Сосновская

Елена
Алексеевна

Юный орнитолог

Тематические подборки в папках-
накопителях «Птицы», «Птицы
Белгородской области», «Перелётные
птицы», «Зимующие птицы
Белгородчины»);
- техническое оснащение занятий
(фотоаппарат, бинокль)

14.
Крекшина

Нина
Александровна

Юный лесовод

Фотографии растений и животных,
инструменты и приборы для наблюдений,
дневники опытнической работы,
определители, гербарий, топографические
знаки, план местности, компас, планшет,
бумага, альбом, карандаши, фотографии и
изображения почвенных разрезов.

Будем здоровы! макет скелета и внутренних органов;
телевизор, видеопроигрыватель;
оптический макрообъектив-микроскоп
тонометр, фонендоскоп;
таблица по измерению остроты зрения;
схемы «Строение человека», «Оптическая
система глаза», «Система
кровообращения», «Пищеварительный
тракт», «Строение животной клетки»
фотографии с изображение систем и
органов человека, вирусов и бактерий;
Видео на тему «Общий обзор человека»,
«Опорно-двигательная система»,
«Кровообращение», «Дыхание»,
«Пищеварение», «Обмен веществ и
энергии», «Кожа», «Нервная система»,
«Анализаторы»;
Викторины «Забавная анатомия», «Дела
сердечные», «Что внутри нас»;
Плакаты на тему «Чтобы спина была
прямая», «Правила сидения за
компьютером», «Быть здоровым под силу
каждому», «Алгоритмы оказания первой
помощи при неотложных состояниях»,
«Профилактика кишечных инфекций»,
«Головной мозг», «Вегетативная нервная
система», «Основы здорового питания».



образовательном процессе электронных
носителей.

23. Кудинова
Татьяна

Васильевна

Юный эколог На занятиях используются: проектор,
экран, схема экологической тропы,
материалы тестов, ручки, карандаши,
клей, одноразовые стаканчики, палочки
деревянные, карточки для проведения
дидактических игр, комнатные растения,
оборудование для измерения роста и веса,

22. Комкова Анна
Игоревна

Юный эколог Для реализации программы используется
методическое обеспечение, объясняющее
технологию изготовления предметов,
сувениров, поделок, гербария;
технологию работы с тем или иным
видом материала; пособия по экологии и
биологии; литература, рассказывающая
об истории, традициях русского
народного промысла и декоративно-
прикладного искусства, проведения
праздников.

21. Шаталина
Ольга

Витальевна

Юный эколог На занятиях используются: проектор,
экран, телевизор, музыкальный центр.

20.
Бокоч Алла
Васильевна

Юные садовники
– архитекторы

Цветные карандаши, цветные гелевые
ручки, альбомные листы, фотоаппарат,
проектор, иллюстрации из журналов по
ландшафтной архитектуре, карточки для
игры, линейка, программное обеспечение
«Realtime Landscaping
Photo», мультимедийные
презентации, дневник для фиксирования
наблюдений, шишки хвойных пород
деревьев, заготовки для гербария, белый
картон, бумага для квиллинга, сухоцветы
клей ПВА-М, фотоаппарат, секатор,
перчатки, набор садовых лопаток,
веерные грабли.

19.
Татарникова
Александра

Владимировна
Природа и мы

Иллюстрации, клей, картон, ножницы,
нитки, бусины, вата, пуговицы, гербарий,
живые растения, семена, конфетти,
блестки, мишура, фетр, нитки, бусины,
скотч, вата, капроновая лента.

18.
Губарева

Ирина
Михайловна

Занимательное в
природе

Природный материал, картон, цветная
бумага, ножницы, клей.

17. Москвина
Ирина

Петровна

Юный орнитолог Тематические подборки в папках-
накопителях «Птицы», «Птицы
Белгородской области», «Перелётные
птицы», «Зимующие птицы
Белгородчины»);
- техническое оснащение занятий
(фотоаппарат, бинокль)



макет «Туловище человека», коллекция
насекомых, периодические издания,
атласы-определители.

27.
Левкуша
Марина

Евгеньевна
Золотые ручки

эколят
Для реализации программы используется
методическое обеспечение, объясняющее
технологию изготовления предметов,
сувениров, поделок, технологию работы с
тем или иным видом материала; пособия
по экологии и биологии; литература,
рассказывающая об истории, традициях
русского народного промысла и

Царство природы
и мы

Для реализации программы используется
методическое обеспечение, объясняющее
технологию изготовления предметов,
сувениров, поделок, технологию работы с
тем или иным видом материала; пособия
по экологии и биологии; литература,
рассказывающая об истории, традициях
русского народного промысла и
декоративно-прикладного искусства,
проведения православных праздников.

26.
Четина Марина
Владимировна

Природа и
творчество

Коллекция минералов, глина, песок,
емкость с водой, цветные мелки, картон,
иллюстрации, бумага, карандаши,
карточки с тестами, клей, картон,
засушенные листья, образцы работ,
газеты, бумажные пакеты, семена ясеня,
клена, тыквы, кабачков, арбуза, дыни,
подсолнечника шаблоны, краски, картон,
лента, пенопластовые шары, ведро,
бархатная бумага, пух, вата, ватные
диски, шишки хвойных деревьев,
каштаны, желуди, орехи, ветки,
фотографии, береста.

25. Сечкарева
Екатерина

Николаевна

Введение в
экологию

Таблицы и плакаты, имеющиеся в
кабинете биологии, открытки, всё для
рисования и письма

24. Дзерович
Марина

Александровна

Юный эколог-
краевед

Определитель растений, план – схема
учебно – опытного участка, таблица
«Значение листопада», пакеты и
коробочки для сбора семян и листьев,
коллекция насекомых, фото животных,
Красная книга. Муляжи и коллекция
овощей, альбом, фотографии овощей,
цветные карандаши. таблица «Признаки
созревания семян у цветочно-
декоративных растений», таблица
«Цветочно-декоративные растения».
Таблица «Строение растений», коллекция
растений, лейки, рыхлители почвы,
справочник «Комнатные растения»,
картон, деревянные колышки.



декоративно-прикладного искусства,
проведения православных праздников.

33.
Олих Галина
Алексеевна

Ладушки
Для реализации программы используются
учебный кабинет, столы, стулья, доска,
компьютер, фотоаппарат, природные

32.
Кизилова
Марина

Владимировна
Ладушки

Иконы святых, наиболее почитаемых на
Руси, портреты наиболее известных в
истории и культуре России людей,
бумага, цветные карандаши,
разнообразные природные материалы,
цветная бумага, клей, картон, шаблоны,
стимульный материал для проведения
оценки освоения программы.

31. Масс Оксана
Владимировна

Природа и
фантазия

Для реализации программы
используются: учебный кабинет, столы,
стулья, доска, компьютер, фотоаппарат,
природные материалы, картон, бумага,
клей, кисти, нитки, ножницы, проволока,
краски, карандаши, альбомы, пластилин,
книги, вазы, пиафлор, демонстрационные
образцы, репродукции.

30.
Григорович

Светлана
Викторовна

Отражение

Специализированная литература,
инструктивные карты изготовления
поделок из бисера, образцы изделий из
бисера, бисер, ножницы, крышки для
бисера, иглы, проволока, нитки,
фурнитура, фото с изображением времен
года, схемы изделий, деревянные яйца,
иллюстрации с изображением способов
размножения растений.

29.
Иванцова
Наталья

Владимировна

Волшебные
пальчики

Глина, стэки, молды, трафареты, бусины,
бисер, леска, комплектующие для
украшений, гуашь, краски, шаблоны,
декоративные элементы, презентации,
вазы, кувшины различной формы,
пуговицы, веточки, семена, плоды,
фольга, крупный бисер, бусины.

28.
Иванцов
Сергей

Михайлович
Краски природы

Для реализации программы используется:
коллекция срезов разных пород
древесины, гербарии хвойных и
лиственных, ракушек, семян, шишек,
коробки с различным природным
материалом. На практических занятиях,
на которых дети работают с природным
материалом, применяются следующие
материалы и инструменты: ножницы,
клей, игла, нож, калька, картон, линейка,
шило, пинцет, изолента, скотч, краски,
семена и плоды растений, речные и
морские ракушки, камушки, берёзовая,
сосновая кора, мох, ветки, коряги, капа,
кожа.



материалы, картон, клей, кисти,
карандаши, образцы поделок, соленое
тесто ножницы, краски, альбомы, книги.

35. Рябушенко
Наталья

Александровна

Lovely Nature Для реализации программы необходимы
учебный кабинет, столы, стулья, доска,
компьютер, фотоаппарат, природные
материалы, картон, клей, кисти, нитки,
ножницы, проволока, краски, карандаши,

34. Бокоч Алла
Васильевна

Прогулки по
Доброму миру

Учебный кабинет.
Наглядные материалы – иллюстрации к
темам.
Музыкальные пособия – содержание
музыкальных материалов соответствуют
темам программы.
Соленое тесто, пластилин, цветная
бумага, цветной и белый картон, клей
карандаш, акварельные краски, цветные
карандаши, ножницы, книжки раскраски.
Настольные игры на соответствующую
тематику, подручные предметы для
ролевых игр.
Видео фильмы, слайды, рисунки,
фотографии.
Разнообразные природные материалы,
куклы, дидактический материал,
шаблоны.
Иконы святых, иллюстрации из «Детской
библии»,
Иконы защитников земли Русской Сергия
Радонежского, Александра Невского,
Дмитрия Донского, Петра и Февронии,
Ксении Петербургской, Матроны
Московской, и фотографии родных
пейзажей.
Наглядный материал «Дерево моей
родословной»
Фотографии дедушек, бабушек, пап, мам,
и детей.
Дидактические пособия «В мире
животных», азбука животного мира (в
стихах, загадках, раскрасках) – по видам
животных
Детское лото – «Собирай-ка» (овощи,
фрукты, грибы, цветы)
Книги с картинками и краткими
поучительными рассказами.

Дороги добра Для реализации программы необходимы:
учебный кабинет, столы, стулья, доска,
компьютер, фотоаппарат, природные
материалы, картон, клей, кисти,
карандаши, образцы поделок, соленое
тесто ножницы, краски, альбомы, книги.



альбомы, книги, вазы, пиафлор,
демонстрационные образцы,
репродукции.

36. Анненкова
Валерия

Вадимовна

Веселый
английский с

Кроликом
Роджером.

Времена года

Ноутбук, переносной проектор,
переносной экран, штатив для экрана,
видеоматериал, аудиоматериал, песни,
наглядные картинки, презентации по
изучаемым темам, портфель «Magic
English» (книги, словари, карточки,
видеоприложения)

Rainbow Для реализации программы необходимы
учебный кабинет, столы, стулья, доска,
компьютер, фотоаппарат, природные
материалы, картон, клей, кисти, нитки,
ножницы, проволока, краски, карандаши,
альбомы, книги, вазы, пиафлор,
демонстрационные образцы,
репродукции.


