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Пояснительная записка курса внеурочной деятельности «Умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей»  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей» разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 N 09-

3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ"). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 N 09-

1672 "О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности". 

5. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 N 

03-20-2057/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.1.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

9. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга.  

10. Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 149 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

11. Приказ ГБОУ СОШ № 149 об организации внеурочной деятельности. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отмечают 

психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет 

более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. 

 Курс «Умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

 В третьем классе рабочая программа рассчитана на 34 занятия, 68 часов за учебный год, 2 часа 

в неделю. Программа предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий.  

           Условное название курса «Умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 

(Курс РПС). 

 Особенности занятий по РПС и их отличия от школьных уроков. 

 Прежде всего, занятия по РПС отличаются тем, что ребёнку предлагаются задания неучебного 

характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 
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 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

 Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создаёт 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

 Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в рабочих 

тетрадях заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных уроках они не встречались с 

заданиями такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно справляются с 

большинством заданий. 

 На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, 

никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как 

задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, 

выясняя с детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, 

что «так неверно», а нужно пояснить: «…задание надо было выполнить так потому, что…». Такой 

формой работы мы создаём условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у 

детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо 

за счёт слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

 В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребёнок, решая 

логически-поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребёнка можно 

вначале заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось слишком 

трудным, его можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказываться 

совсем. 

 При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не 

ограничиваться по времени. Пусть ребёнок потратит столько времени, сколько ему нужно. В 

следующий раз, когда он встретит задание подобного типа, он справится с ним быстрее. 

 «Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, 

индивидуально. Перед каждым заданием даётся краткая инструкция, а взрослый контролирует, 

правильно ли ребёнок его выполнил. Более «слабые» дети работают коллективно, под руководством 

взрослого. 

 На этих занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К 

тому же ребёнок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создаёт особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

 Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым 

переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

 Данный систематический курс создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможности своего интеллекта. Во время занятий по предложенному 

курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

 В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это 

означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

В занятия включены специально подобранные логически-поисковые задачи, направленные на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 
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 Остановимся подробнее на заданиях. В процессе выполнения каждого из них происходит 

развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из 

них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

 - задания на развитие внимания; 

 - задания на развитие памяти; 

 - задания на совершенствование воображения; 

 - задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

 К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. 

 Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трёхходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

 В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальных приёмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у них увеличивается объём зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

 Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

 - дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 - выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 - вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 - выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 - выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 - деление фигуры на несколько частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 Совершенствованию воображения способствует и работы с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идёт речь) и 

числографами (предмет изображён с помощью чисел). 

 

Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведения упражнения, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения 

таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и 

синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 
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 Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 Развитие речи. 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

 Развитие двигательной сферы 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого – к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития 

ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

Курс РПС в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых 

двух классах, имеют и свои особенности. 

           Одна из таких особенностей – смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия 

материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес 

заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более разнообразными 

как по содержанию, так и по форме их представления. 

             Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие 

навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

             В соответствии с этим рабочая программа рассчитана на 34 занятия, 68 часов за учебный год, 

2 часа в неделю. Программа предусматривает возможность использования дистанционных 

образовательных технологий.  

             Модель занятия такова: 

1. «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА».  

2. «РАЗМИНКА». 

3.«ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, - ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ». 

4. «КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ». 

5. «ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ». 

             На данном этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий 

способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные 

способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких 

заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые 

задачи. может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение 

логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

6. «ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА». 

7. «РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ». 

               Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень 

важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе 

объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, 
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предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом 

занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи.  

                 Планируемые результаты освоения курса РПС. 

Личностные результаты: 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 

заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса «Умникам и умницам». 

Предметные результаты:  

 Использование приобретенных  знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

 оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

 пространственного воображения и грамотной речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Третьеклассник научится: 

 искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 

новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

решать  практические задачи: 
 усвоят такие приёмы мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 разовьют пространственное восприятие и сенсомоторную координацию 

контролировать: 
 свою деятельность. 

Третьеклассник получит возможность: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.), 

 развить различные виды памяти, внимание, воображение. 

 развить познавательные способности и общеучебные умения и навыки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Курса РПС.   

            Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы 4, данные 

в которую заносятся после выполнения детьми заданий на занятиях №1 и №33 - 34. Сопоставляя 

данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику 

роста познавательных способностей ребят за год.     

          

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Часы Вид 

контроля 

1 03.09 

 

 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок). 

2 Текущий 

2 10.09  Тренировка внимания. Развитие концентрации 

внимания и мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

3 17.09  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

4 24.09  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

5 01.10  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

6 08.10  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

2 Текущий 

7 15.10  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

8 22.10  Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

9 12.11  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

10 19.11  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

11 26.11  Развитие зрительной памяти. Развитие мышления. 2 Текущий 
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Графический диктант. 

12 03.12  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

13 10.12  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

2 Текущий 

14 17.12  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

15 24.12  Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

16 14.01  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

17 21.01  Тренировка слуховой и зрительной  памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

18 28.01  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

2 Текущий 

19 04.02  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

20 11.02  Совершенствование воображения и мыслительных 

операций. Графический диктант. 

2 Текущий 

21 18.02  Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

22 25.02  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

23 04.03  Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

2 Текущий 

24 11.03  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

25 18.03  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

26 01.04  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

27 08.04  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

2 Текущий 

28 15.04  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

29 22.04  Тренировка внимания. Развитие концентрации 

внимания и мышления. Графический диктант. 

2 Текущий 

30 29.04  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

31 06.05  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

2 Текущий 

32 13.05  Развитие логического мышления и аналитических 

способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

2 Текущий 

33 20.05  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

2 Текущий 
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34   Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 

2 Текущий 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 

– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке; 

– демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения; 

– О.А. Холодова.«Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей: Методическое пособие, 3 класс./ М.: Издательство РОСТ. 

- О.А. Холодова. «Юным умникам и умницам: Информатика, логика, математика: Рабочая 

тетрадь в 2 частях, 3 класс./ М.: Издательство РОСТ. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– классная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– ксерокс; 

– CD/DVD-проигрыватель; 

– мультимедийный проектор;  

– электронная доска. 

Учебно-практическое оборудование 

– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик;  

– материалы: бумага (писчая); 

 - рабочая тетрадь 

Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

и пр.; 

        – настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 
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