
 

 

Справка о материально – техническом оснащении  ГБОУ школы-

интерната с.Малый Толкай 

Характеристика зданий и территории ГБОУ школы-интерната  

с.Малый Толкай 

   Территория школы ограждена, имеет общую площадь  30 000 кв.м. 

На ней расположены учебный корпус,  спальный корпус (интернат), 

мастерская ( с/х труд, столярное дело), прачечная, баня, гараж, складские 

помещения, спортивная площадка, беседки для отдыха. Здание школы- 

интерната отвечают  требованиям безбарьерной среды. 

Мастерские. 

Одноэтажное здание  площадь – 283 кв.м. Высота здания – 5,15 м. Строение 

1939 года. В мастерских расположены следующие помещения: коридор  (5,3 

кв.м.), мастерская(  25, 5 кв.м) , мастерская ( 42,5 кв.м.), мастерская (33,6 

кв.м.), мастерская (41,1 кв.м.), мастерская  ( 45, 7 кв.м. ), коридор (57, 6 

кв.м.), мастерская  (8,3 кв.м.), мастерская (7,4 кв.м.). Имеется санузел и 

подсобное помещение. 

Баня. 

Деревянное здание, площадь – 48 кв.м. Высота бани – 2,1 м.  Строение  1997 

года.  Здание бани состоит из 4-х помещений: раздевалка, баня, баня, 

котельная. Баня оборудована необходимыми предметами гигиены.  

Прачечная. 

  Одноэтажное здание , состоит из двух цехов, площадь 80 кв.м. Строение 

1965 года .    

Гараж. 

Одноэтажное здание,  площадь 106 кв.м., высота 4,5 м. Строение 1965 года .   

Интернат (спальный корпус). 

 Год постройки – 1964 г. Общая площадь – 3696,4 кв.м. 

Проектная мощность на 165 человек. В здании находятся спальные и игровые 

комнаты. 

Столовая. Одноэтажное кирпичное здание, высота 5 метров. Строение 1964 

года.  Вход в данное здание осуществляется из здания интерната. Площадь 

обеденного зала  составляет 140 кв.м., рабочая зона 120 кв.м. Число 

посадочных мест – 80. Двухсменный прием пищи.  

 



 

Здание учебного корпуса.  

 Трехэтажное здание школы (типовой проект) построено в 1939 году. 

Площадь школы-  1829 м
2
. Проектная мощность на 165 человек.  

В классах расположены игровые зоны и зоны для занятий. Внеурочная 

деятельность осуществляется в классах, кабинете рисования, спортивном 

зале. 

Для всех классов  кабинеты в наличии. Учебные помещения сгруппированы в 

учебные секции: 2 этаж для 5-9 классов, 3 этаж для 1 дополнительного – 4 

классов. 

 На первом этаже находятся кабинеты : швейная мастерская №1, спортивный 

зал, актовый зал для проведения занятий ритмики и адаптивной 

физкультуры.  

На втором этаже находятся кабинеты: 5,6,7 , 8,9 классов, кабинет социально 

бытовой ориентировки, швейная мастерская №2, сенсорная комната,  кабинет 

для песочной терапии, кабинет Монтессори.  

На третьем этаже находятся кабинеты начальных классов: 1 

дополнительный- 1, 1с-2с, 2-3, 3 с, 4,  4с-6с ,  компьютерный класс, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет логопеда, психолога, музей школы.  

Для обеспечения  образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ в школе  в наличии следующее материально- 

техническое  обеспечение классов . 

Кабинет  начальных классов 1 дополнительный – 1 класс 

Средства 

обучения 

                      Наименования Кол-во 

Технические 

средства обучения 

Ноутбук ThinkPad 1 

Материальное 

обеспечение и 

оснащенность  

- Шкафы 

- Стол учительский 

- Парты двухместные 

-Конторка 

-Стулья 

- Стул учительский 

- Доска 

2 

1 

7 

1 

11 

1 

1 



Программно-

методическое 

обеспечение 

- Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений YIII вида 

для 1-4 классов под редакцией Воронковой 

В.В. 2014 года издания. 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для 1 дополнительного класса 

(1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» и «Чтение» для 1 

дополнительного класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» для 1 дополнительного 

класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для 1 дополнительного класса (1 

вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» для 1 дополнительного класса 

(1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для 1 

дополнительного класса (1 вариант) 

 - Рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» для 1 

дополнительного класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для 1класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» и «Чтение» для 1класса (1 

вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» для 1класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для 1класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» для 1класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для 1класса (1 

вариант) 

 - Рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» для 1класса (1 

вариант) 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 



Учебно – 

методическое 

обеспечение 

- Воронкова В. В. Букварь. 1 класс : для 

общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / 

В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина. – 15-е 

изд. – М. : Просвещение, 2016. – 143 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-037198-8 

- Мир природы и человека. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих 

адпт. основные общеобразоват. программы. В 

2 ч. / [Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 

Попова, Т. О. Куртова]. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. – 64 с. : ил. - ISBN 978-5-

09-075389-0 

-Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 1 

класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы  / Л. А. 

Кузнецова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2020. – 103 с. : ил. – ISBN 978-5-09-074625-0 

-Комарова С. В. Речевая практика. 1 класс : 

учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы  / С. В. Комарова. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 95 с. : 

ил. – ISBN978-5-09-055125-0 

- Алышева Т. В. Математика. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В 2 ч. / Т. В. 

Алышева. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. – 128 с. : ил. – ISBN 978-5-09-037807-9 
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Учебно-

практическое 

оборудование 

- Цветные счетные палочки(Кюизенер) 

-Обучающие карточки: 

 «Дикие животные» 

 «Уроки безопасности» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Домашние птицы» 

«Насекомые» 

«Сравниваем противоположности» 

 - Трафареты 

- Линейка -1м 

- Треугольник 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Развивающие игры - Пирамидка 

- Деревянные пазлы 

- Набор кубиков 

2 

1 

2 



- Домино «Лесные жители» 

- Домино «Во саду ли, в огороде» 

- Магнитная мозаика «Город» 

- Кубики «Цветные сказки» 

- Кубики «Русские сказки» 

- Кубики с картинками 

- Лото «Азбука» 

- Пазлы деревянные с математическими 

заданиями 

- Настольная игра «Как устроен человек» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Кабинет начальных классов 1 с-2с класс 

Средства 

обучения 

                      Наименования Кол-во 

Материальное 

обеспечение и 

оснащенность  

- Шкафы 

- Стол учительский 

- Парты одноместные 

- Парты двухместные 

-Стулья 

- Стул учительский 

- Доска 

 

4 

1 

0 

5 

5 

1 

1 

 



Программно-

методическое 

обеспечение 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» для 

 1 класса (2 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Коррекционно-развивающие занятия» для   

1  класса (2 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» для 1   класса (2 

вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка и движение» для 1   класса (2 

вариант) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» для              

1  класса (2 вариант) 

- Рабочая программа коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» для 1  

класса (2 вариант) 

- Рабочая программа коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» для 1  класса (2 

вариант) 

- Рабочая программа коррекционного курса 

«Двигательное развитие» для 1   класса (2 

вариант) 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Человек» для 1   класса (2 вариант). 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Программа образования учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. - 480с. 

 

1 

Стационарные  карты 

№ Наименование К-во 

1 «Размножение многолетних грунтовых растений» 1 

2 «Водоем», «Цепь питания» 1 

3 «Времена года. Лето» 1 

4 «На ферме» 1 

5 «Перелетные птицы» 1 

6 «Зимующие птицы» 1 

7 «Времена года. Лето» 1 

8 «Одежда. Что мы носим» 1 

9  «Правила поведения за столом» 1 



10 «Правила пожарной безопасности» 2 

11 «Дикие и домашние животные», «Перелетные и зимующие 

птицы» 

1 

12 «Птичий двор» 1 

13 «Уроки безопасности» 1 

14 «В лесу» 1 

15 «Овощи», «Что растет на грядке» 1 

16 «Времена года. Осень» 1 

17 «Осень» 1 

18 «День знаний» 1 

19 «Правила дорожного движения» 1 

20 «Труд людей в поле» 1 

21 «Времена года. Зима» 1 

22 «Кто в лесу живет» 1 

23 «Белка с бельчатами в летнем лесу» 1 

24 «Красная шапочка», «Дед», «Баба» - сказочные герои 3 

25 «Моя безопасность. Здоровье» 1 

26 «На ферме и в лесу» 1 

27 «Город. Улица. Дом» 1 

28 «Страна. Город» 1 

29 «Откуда берутся продукты  питания» 1 

30 «Моя посуда» 1 

31 «Овощи и фрукты» 1 

32 «Мебель» 1 

33 «Одежда и обувь» 1 

34 «Человек: строение, органы чувств» 1 

Стационарные  таблицы 

1 Примеры на сложение. Задачи на сложение. 1 

2 Таблица по обучению грамоте для 1 класса 5 

3 Краткая запись задачи «В гостях у малыша» 1 

4 Таблица сложения 1 

5 Примеры на сложение 1 

6 Состав числа 10 1 

7 Состав числа 5 1 

8 Сложение 1 

9 Счет от 1 – 10 1 

10  Азбука 1 

Дидактический материал по учебным предметам 

1 «Времена года» - пазлы 1 

2 «Справа – слева. Мои первые игры» - развивающая игра 1 

3 «Дары лета. Учимся считать и классифицировать» - 

дидактическая игра для детей от 3х лет. 

1 

4 «Считалочка с Маугли»  - обучение детей счету. 1 



5 «Считалочка про Илью Муромца» - решение простейших 

уравнений на вычитание. 

1 

6 «Домашние любимцы» - лото. 1 

7 «Противоположности» - настольная игра. 1 

8 «Буквы русского алфавита» - набор 1 

9 «Цифры» - набор 1 

10 «Малыш»  - набор геометрических фигур 1 

11 Трафареты 12 

12 Цветные счетные палочки Кюинезера 2 

13 Счеты 1 

Материал для внеклассной работы 

1 Пазлы  «Мои любимые мультфильмы»  1 

2 Детское лото «Кем быть», настольная игра для детей от 3х лет 1 

3 Пазлы «Король Лев» 1 

4 «Лошадка» - пазлы 1 

5 «Домино» - настольная игра 1 

6 Бисер 1 

Развивающие игры 

1 «Цифры»  - пазлы 1 

2 «Геометрические фигуры» - пазлы 1 

3 «Шумовые кирпичики» - набор 1 

4 «Кирпичи» - набор строительный 1 

5 «Шнуровка» - игра 3 

6 «Кубики с картинками» - набор 4 

Игрушки 

1 Пирамида 1 

2 Детское ведро 2 

3 Домашние животные 9 

4 Мягкая игрушка – поросенок 1 

5 Мягкая игрушка – собака 1 

6 Мягкая игрушка – медведь 1 

7 Набор - коструктор «Лего» 1 

8 Набор «Кубики» 2 

9 Часы 2 

Музыкальные инструменты 

1 Трещётка 1 

2 Бубенцы 2 

3 Деревянные ложки 2 

Посуда 

1 Поднос 1 



2 Чайник 1 

3 Сахарница 2 

4 Бокал 4 

5 Блюдце 6 

6 Тарелка 6 

7 Ложка 5 

Мебель 

1 Тумбочка 1 

2 Парта 4 

3 Стул 7 

4 Шкаф для пособий   4 

5 Доска классная 1 

6 Рукомойник 1 

7 Стол 3 

Кабинет  начальных классов 2-3 класс 

Средства 

обучения 

                      Наименования Кол-во 

Технические 

средства обучения 

Ноутбук 1 

Материальное 

обеспечение и 

оснащенность  

- Шкафы 

- Стол учительский 

- Парты одноместные 

- Парты двухместные 

-Конторка 

-Стулья 

- Доска 

4 

1 

7 

2 

1 

10 

1 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

- Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений YIII вида 

под редакцией Воронковой В.В. 2014 года 

издания. 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для 2 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» для 3 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» для 2 класса (1 вариант) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» для 3 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» для 2 класса (1 вариант) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение» для 3 класса (1 вариант) 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



- Рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» для 2класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Речевая практика» для  3класса (1 вариант) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для 2 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» для 3 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» для 2 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Ручной труд» для 3 класса (1 вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для 2 класса (1 

вариант) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для 3класса (1 

вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» для 2 класса (1 

вариант) 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Мир природы и человека» для 3 класса (1 

вариант) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

«1000 упражнений от слова к звуку» Изд. 

АСТ, М.,2018 

Серия «Умные книжки».  «Грамотейка» 

Учебное пособие.-М.: Махаон,2008г 

«Тесты для детей». Учебное пособие.- 

М.:Махаон,2008г 

«Русский язык.Учимся играя».- 

Екатеринбург: АРД ЛТД, 1997г, В.Волина. 

«Тесты для подготовки к школе» .- М.: Айрис 

Пресс, А.Герасимова. 

«Читаем быстро и выразительно» Ярославль, 

«Академия развития»2008г 

 «Я иду на урок». Пособие по обучению 

письму М., «Первое сентября» В.А.Илюхина  

2003г. 

 Поурочные разработки по русскому 

языку+игровой материал .М., «ВАКО» 

Е.В.Скопина О.Е.Жиренко  2004г. 

. 

 

Учебно- - Цветные счетные палочки Кюизенера 2 



практическое 

оборудование 

- Умные карточки «Как устроен человек» 

-Обучающие карточки: 

«Зимующие птицы России» 

«Дикие животные» 

«Инструменты» 

«Уроки безопасности» 

Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Домашние птицы» 

«Насекомые» 

«Сравниваем противоположности» 

- Деревянные пазлы «Части тела» 

«Мои первые часы» 

- Трафареты 

- Набор геометрических фигур 

- Линейка -1м 

- Треугольник 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

1 

Развивающие игры - Кубики-мякиши 

- Пирамидка 

- Конструктор №3 «Игроград» 

- Деревянные пазлы 

- Игрушка «Серпантинка» 

- Набор кубиков 

- Домино «Лесные жители» 

- Домино «Во саду ли, в огороде» 

- Магнитная мозаика» 

- Кубики «Русские сказки» 

- Кубики с картинками 

- Пазлы деревянные с математическими 

заданиями 

- Набор кубиков (29 элементов) 

- Мозаика магнитная. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Кабинет  начальных классов 3с класс 

Технические средства 

обучения 
Наименование Кол-во 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук 1 

Материальное 

обеспечение и 

оснащенность  

- Шкафы 

- Стол учительский 

- Парты одноместные 

- Парты двухместные 

4 

1 

7 

2 



-Стулья 

- Стул учительский 

- Доска 

- Доска магнитная 

8 

1 

1 

1 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Программа образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью. -   Под ред. Л. Б. 

Баряевой – СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011. 

1 

  - Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Адаптивная физкультура» для 

3  класса (2 вариант) 

- Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Музыка и движение» для 3   

класса (2 вариант) 

-Рабочая программа по 

учебному предмету 

«Изобразительная 

деятельность» для  3              

класса (2 вариант) 

- Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Предметно-практические 

действия» для  3  класса (2 

вариант) 

- Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» для 3  

класса (2 вариант) 

- Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Двигательное развитие» для 3   

класса (2 вариант) 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

«Человек» для 3   класса (2 

вариант) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Учебно-практическое 

оборудование 

- Цветные счетные 

палочки(Кюизенер) 

- Умные карточки «Как устроен 

человек» 

-Обучающие карточки: 

2 

 

1 

 

1 



«Зимующие птицы России» 

«Дикие животные» 

«Инструменты» 

«Уроки безопасности» 

«Домашние птицы» 

«Насекомые» 

- Деревянные пазлы «Части 

тела» 

«Мои первые часы» 

- Трафареты 

- Набор геометрических фигур 

- Треугольник 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Развивающие игры - Конструктор 

- Логическое домино «Счет». 

- Кубики – азбука 

- Кубики-мякиши 

- Пирамидка 

- Конструктор №3 «Игроград» 

- Деревянные пазлы 

- Игрушка «Серпантинка» 

- Набор кубиков 

- Домино «Лесные жители» 

- Домино «Во саду ли, в 

огороде» 

- Магнитная мозаика» 

- Кубики «Цветные сказки» 

- Кубики «Русские сказки» 

- Кубики с картинками 

- Шнуровка для малышей 

«Винни-Пух» 

- Лото «Азбука» 

- Пазлы деревянные с 

математическими заданиями 

 - Набор кубиков (29 элементов) 

- «Волшебные веревочки 

(фантазируем и развиваем 

мелкую моторику рук) 

- Развивающая игра «Лото – 

двойняшки птицы». 

-Мозаика магнитная. 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 
 

 

 



 Кабинет  начальных классов 4 класс 

 Наименование Количество 
 

Мебель 

Стол учительский 

Стол письменный 

Стул учительский 

Доска 

Парта ученическая двухместная 

Парта ученическая одноместная 

Стул ученический 

1 

1 

1 

1 

3 

8 

13 

 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук  

Принтер Ganon 

1 

1 
 

  

 

 

Программно-

методическое  

обеспечение 

педагогической 

деятельности 

 В.В. Воронкова Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 

вида-М.: «Просвещение», 2014г.    

Рабочая программа по русскому 

языку для 4 кл.                          

Рабочая программа по чтению 

для 4 кл.                                       

Рабочая программа по 

математике для 4 класса.                

Рабочая программа по мир 

природы и человека для 4 

класса. Рабочая программа по 

ручному труду  для 4 класса.                   

Рабочая программа по музыке 

для 4 класса. 

1 

 

 

 1                                    

1 

 1 

1 

 1 

1  

В.В. Воронкова «Чтение» 4 

класс: С.Ю. Ильина «Чтение» 4 

А.К. Аксенова, Н.Г. 

Галунчикова «Русский язык» 4 

класс.                 М.Н. Перова. 

«Математика» 4 класс.                                                    

Е.Д. Худенко «Знакомство с 

окружающим миром» 4 класс 

10 

10 

10 

10 

 

М.Н. Перова «Методика 

преподавания чтения в 

коррекционной школе» М. 

Владос, 2003г. Худенко Е.Д., 

Барышникова Д.И. 

Планирование уроков развития 

речи в 4 классе специальных 

1 

 



(коррекционных) школ 8 вида-

М.: Аркти, 2004г. 

Обучение учащихся 1-4 кл. 

вспомогательной 

школы.     Пособие для учителей 

под ред.           В.Г. Петровой – 

М., 1986г. 

1 

 

Справочная литература Аксенова А.К. и Харламов С.И. 

Сборник диктантов для 

вспомогательных школ (1-4 

кл.)     М., «Просвещение», 1968. 

1 

 

В.В. Волина 

Занимательное  азбуковедение. 

Книга для учителя – М., 

«Просвещение», 1991.                       

Е.Д. Худенко «Планирование 

уроков развития речи в 4 

классе».   А.К. Аксенова Э.В. 

Якубовская «Дидактические 

игры на уроках русского языка в 

1 – 4 классах». Т.К. Жикалкина 

«Игровые и занимательные 

задания по математике 1 – 4 

классы».                    С.В. 

Кульневич Т.П. Лакоценина 

«Нетрадиционные уроки в 

начальной школе».                               

Е.В. Советова 

«Оздоровительные технологии в 

школе». 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Материал для 

внеклассной работы 

Воронкова В.В. Воспитание и 

обучение детей во 

вспомогательных школах–

М.:Школа-Пресс,1994 

1 

 

Волина В.В. Праздник числа. 

Занимательная математика для 

детей – М., 1993г. 

1 

 

Стационарные таблицы, 

карты  

Азбука в картинках.                 

Слоговая таблица «Учись 

читать». 

1 

1  

Иллюстративный материал по 

русскому языку для 4 класса. 

1 

 

Стационарные 

технологические карты, 
 Плакат «Учимся писать». 

 Плакат «Гласные и 

1 

 



таблицы 

  

согласные буквы». 

 Картинный словарь. 

 Буквы на магнитах. 

 Лента букв. 

 Касса букв. 

 Словарные слова. 

 Кроссворды. 

 Ребусы. 

 Плакат «Таблица 

умножения». 

 Лента цифр от 1 до 20. 

 Плакат «Сравнение 

чисел». 

 Плакат «Изучаем время». 

 Плакат «Домашние 

животные». 

 Плакат «Растение». 

 Плакат «Средства 

передвижения». 

 Плакат «Строение 

человека». 

 Плакат «Предметы дома». 

 Плакат «Овощи». 

 Времена года. «Зима»; 

«Весна»; «Лето»; «Осень».      

Портреты писателей. 

Таблица умножения. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Овощи. Фрукты. 2 
 

Коллекция Полхов-майдан. Изделия 

народных мастеров. 

1 

 

Времена года – лето. 1 
 

Времена года – осень. 1 
 



Карточки                  Математика. 

 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

 Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

 Умножение и деление 

числа 2. 

 Умножение и деление 

числа 3. 

 Умножение и деление 

числа 4. 

 Умножение и деление 

числа 5. 

 Умножение и деление 

числа 6. 

 Умножение и деление 

числа 7. 

 Умножение и деление 

числа 8. 

 Умножение и деление 

числа 9. 

 Умножение единицы и на 

единицу. 

 Деление на единицу. 

 Умножение нуля и на 

нуль. 

 Деление нуля. 

 Умножение числа 10 и на 

10. 

 Деление чисел на 10. 

 Деление с остатком. 

         Русский язык. 

 Алфавит. 

 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

 Разделительный мягкий 

знак. 

 Гласные после шипящих. 

 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

1 

 



 Ударные и безударные 

гласные. 

 Названия предметов, 

действий и признаков. 

 Имена собственные. 

 Предлоги. 

 Разделительный твердый 

знак. 

 Родственные слова. 

 Предложение. 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

 Главные и 

второстепенные слова в 

предложении. 

Тесты Тесты «Что должен знать 

ребенок 8-10 лет». 

1 

 

Тесты по 

математике  для 4 

класса. 1 

 

Тесты по русскому языку для 4 

класса. 

1 

 

Контрольные работы, 

срезы, зачеты 

Контрольные работы по письму.   
 

Контрольные работы по 

математике. 
  

 

4с-6с  класс 

Технические средства 

обучения 
Наименование Кол-во 

Программно-

методическое 

обеспечение 

педагогической 

деятельности 

Программа образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью. -   Под ред. Л. Б. 

Баряевой – СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2011. 

 

1 

4с класс Рабочая программа по предмету 

Адаптивная физкультура 4с 

класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Альтернативная коммуникация 

4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Предметно-практические 

1 



действия 4с класс ТМНР 

Рабочая программа по предмету 

Домоводство 4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Индивидуально - групповые 

коррекционные занятия 4с 

класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Математические представления  

4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Окружающий природный мир 

4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Окружающий социальный мир 

4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Человек  4с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Речь и альтернативная 

коммуникация 4с класс ТМНР 

1 

6с класс Рабочая программа по предмету 

Адаптивная физкультура 6с 

класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Альтернативное чтение 6с класс 

ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Графика и письмо 6с класс 

ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Здоровье и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6с класс 

ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Индивидуально - групповые 

коррекционные занятия 6с 

класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Математические представления 

и конструирование 6с класс 

ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 1 



Ручной труд 6с класс ТМНР 

Рабочая программа по предмету 

Социально-бытовая 

ориентировка 6с класс ТМНР 

1 

Рабочая программа по предмету 

Развитие речи и окружающий 

мир 6с класс ТМНР 

1 

Материал для 

внеклассной работы 

Презентации по лексическим 

темам 

8 

Ноутбук 1 

Стационарные таблицы, 

карты 

Геометрические фигуры и 

формы 

1 

Времена года 1 

Коллекция Времена года. 1 

Кем-быть? 1 

Карточки Животные России 1 

Цветы 1 

Одежда 1 

Мамы и детки 1 

Овощи и Фрукты 1 

Посуда 1 

Времена года, природные 

явления 

1 

ВОВ 1 

Папка Мониторинг  1 

Игры Мозайка 1 

Аппликация мягкая 3 

Набор деревянный логический 1 

Домино  1 

Конструктор 1 

Рамки вкладыши: 

-животные 

-одежда 

-геометрические фигуры 

 

2 

1 

1 

Пирамидки-счёт 1 

Пазлы 6 

Кубики «Хамелеон» 1 

Кукла врач 1 

Набор бусинок 1 

Магнитные цифры-буквы 1 

Набор кубиков (мягкие) 1 

Деревянный конструктор 

«Игроград» 

1 

Сюжетные кубики 3 



Мягкий конструктор 1 

Робот 1 

Муляжи дом. Животных 1 

Магнитная доска 1 

Кабинет 5 класса. 

Средства обучения Наименования количество 

Материальное обеспечение 

и оснащение 

Стол учительский 

Доска школьная 

Парты двухместные 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф  

Тумба под телевизор 

Телевизор 

1 

1 

4 

1 

8 

2 

1 

1 

Программно – 

методическое обеспечение 

- Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений YIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 2014 

года издания. 

 - Рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение » 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «Природоведение» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Профильный труд 

обучение» (швейное дело) 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка » 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной 

жизни» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 



Кабинет 6 класса. 

Средства обучения Наименования количество 

Материальное 

обеспечение и 

оснащение 

Стол учительский 

Доска школьная 

Парты двухместные 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф  

1 

1 

6 

1 

12 

2 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

- Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

YIII вида под редакцией Воронковой 

В.В. 2014 года издания. 

 - Рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «Письмо и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «Чтение и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету «География» 

- Рабочая программа по учебному 

предмету « Биология» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Физкультура» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Профессионально –

трудовое обучение» 

(сельскохозяйственный труд) 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Музыка » 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» 

-Рабочая программа по учебному 

предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 



Кабинет 7 класса. 

Средства обучения Наименования количество 

Материальное 

обеспечение и 

оснащение 

Стол учительский 

Доска школьная 

Парты двухместные 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф открытый/закрытый 

Стол письменный 

Тумба под телевизор 

Телевизор 

1 

1 

7 

1 

13 

2/2 

1 

1 

1 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

- Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений YIII 

вида под редакцией Воронковой В.В. 2014 

года издания. 

 - Рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Письмо и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

« Биология» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«История Отечества» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Физкультура» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(швейное дело) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(сельскохозяйственный труд) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка » 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 



 

Кабинет 8  класса. 

Средства 

обучения 

Наименования количество 

Материальное 

обеспечение и 

оснащение 

Стол учительский 

Доска школьная 

Парты двухместные 

Парты одноместные 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф  

1 

1 

5 

3 

1 

13 

2 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

- Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений YIII вида 

под редакцией Воронковой В.В. 2014 года 

издания. 

 - Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Письмо и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

« Биология» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«История» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Физкультура» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(швейное дело) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(столярное дело) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка » 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 



Кабинет 9 класса. 

Средства 

обучения 

Наименования количество 

Материальное 

обеспечение и 

оснащение 

Стол учительский 

Доска школьная 

Парты двухместные 

Стул учительский 

Стул ученический 

Шкаф  

Тумба под телевизор 

Телевизор 

1 

1 

7 

1 

14 

2 

1 

1 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

- Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений YIII вида 

под редакцией Воронковой В.В. 2014 года 

издания. 

 - Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Письмо и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«Чтение и развитие речи» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«География» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

« Биология» 

- Рабочая программа по учебному предмету 

«История Отечества» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Физкультура» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(швейное дело) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Профессионально –трудовое обучение» 

(сельскохозяйственный труд) 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

-Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 



 

Кабинет ритмики (актовый зал) 

Занятия проходят в зале с зеркалами с использованием компьютера. 

Технические средства обучения: 
 ноутбук; 
 колонки; 
 коврики для выполнения упражнений; 
 мячи, флажки, кегли; 
 детские шумовые музыкальные инструменты (деревянные ложки, 

погремушки);  
 аудио и видеозаписи;  
 мягкие игрушки, элементы костюмов (шапочки, маски и т.д). 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет швейное дело №1 

№ Наименование кол-во 

1.  Столы ученические 9 шт. 

2.  Стол для кроя 1 шт. 

3.  Стол учительский 1 шт. 

4.  Стулья 11 шт. 

5.  Шкафы для наглядных пособий 3 шт 

6.  Гладильная доска 1 шт. 

7.  Манекен. 1 шт. 

8.  Стенды по ТБ при работе с инструментами и механизмами 1 шт. 

9.  Доска 1 шт. 

10.  Часы 1 шт. 

11.  Тумба 1 шт. 

  Технические средства обучения 

№ Наименование кол-во 

1.  Магнитофон 1 шт 

2.  Ноутбук нет 

3.  Экран  

4.  Проектор  

5.  СD диски 5 шт. 

   Учебное оборудование. 

№ Наименование кол-во 

1.  Швейные машины с ножным приводом.  7шт. 

2.  Швейная машина с электрическим приводом  7  шт. 

3.  Швейная машина с электрическим приводом 1 шт. 

4.  Приспособления к швейной машине (лапки) 8 наборов 

5.  Электрический  утюг 1 шт. 

6.  Ножницы. 11 шт. 

7.  Ножницы зигзагообразные 1 шт. 

8.  Булавки английские 2 пачки 

9.  Кнопки. 1 пачка 

10.  Иглы швейные 5 пачек 

11.  Сантиметровые ленты 3 шт. 

12.  Иглы для ручного шитья 5 шт. 

13.  Пяльцы пластмассовые 15 шт 

14.  Пяльцы деревянные 9 шт. 

15.  Калька. 1 рулон 

16.  Копировальная бумага 1 пачка 

17.  Вспарыватели 20 шт. 

18.  Шпульки 27 шт. 

19.  Мел портновский 1 пачка 

 



Перечень методических материалов 

1. Методические папки:                                                                                          
Паспорт кабинета технологии ( швейного дела); 

 Материалы для подготовки к экзамену по предмету; 

Тематическое планирование по предмету; 

 Документы по технике безопасности кабинета .                                           

2. Тематические карточки с заданием и раздаточным материалом. 

 Карта контроля «Машиноведение»; 

 Карта контроля «Материаловедение»; 

 Карта контроля «Конструирование»; 

 Карта контроля «Моделирование»; 

 Карта контроля «Снятие мерок»; 

 Карта контроля «Обработка фартука»; 

 Карта контроля «Обработка готовых изделий»; 

 Карта контроля «Обработка плечевого изделия»; 

 Карта контроля «Дефекты плечевого изделия»; 

 Карта контроля «Проведение примерки»; 

 Карта проверки «Рукава». 

Содержание папки №1 

1. Ткани из натурального волокна 

2. Ткани из искусственного волокна 

3. Свойства хлопчатобумажных тканей 

4. Свойства  синтетических тканей 

5. Свойства синтетических волокон 

6. Набор  х/б и синтетических тканей 

Содержание папки №2 

1. Свойства тканей из искусственного шелка 

2. Свойства натуральный и искусственных тканей 

3. Свойства искусственных шелковых тканей 

4. Свойства искусственных тканей 

5. Свойства натуральных шелковых тканей (наименование) 

6. Параметры свойства натуральных шелковых тканей  

7. Свойства натурального волокна(наименование) 

8. Параметры свойств натурального волокна 

9. Ответы на свойства  натурального волокна 

10. Свойства вискозного волокна. 

11. Параметры свойств вискозного волокна 

12. Свойства ацетатного волокна 

13. Параметры свойств ацетатного волокна 

Содержание папки №5           

1.Кроссворд по машиноведению 

2. Последовательность работы на швейной машине (тест) 

3. Неисправность шв. машины, возможные причины(тест) 

4. ТБ при работе на швейной машине. 



5. Схемы устройств шв. машины 

6. Правила начала и конца работы 

7. Машинные швы 

8. Ребусы, кроссворды по теме 

    9.Контрольный опрос по теме 

    Содержание папки №6                           

1. Технология изготовления фартука (тест) 

2. Конструирование фартука(рабочая тетрадь) 

3. Технология изготовления фартука. 

4. Криптограммы, кроссворды по теме 

5. Контрольные вопросы по теме 

6. Вышивка 

7. Обзорные тесты по вышивке 8 класс 

8. Тест по теме «Вышивка» 

9. Ручные вышивка(виды швов) 

10. Способы перевода рисунка на ткань 

11. Головоломки, кроссворды 

12. Ручные работы 

13. Термины ручных работ 

14. Термины машинных работ 

15. Тест по теме: «Выполнение машинных работ» 

16. Технология выполнения ручных отделочных работ 

17. Ремонт и уход за одеждой 

    Содержание папки №7                           

1. Задание №5 «Вставь пропущенные буквы» (карточки) 

2. Свойства тканей (Карточки, сборка слов) 

3. Ручные и машинные термины (дорисовать буквы ) 

4. Машинные швы (тест) 

5. Установка соответствия термин- определение (тест) 

Содержание папки №8 

1. Происхождения материала(карточки) 

2. Работа с х/б и льняными тканями (тест) 

3. Материаловедение  тест№1 

4. Материаловедение  тест№2 

5. Строение и свойства тканей. 

6. Кроссворды, лабиринты 

7. Контрольные вопросы 

8. Волокна и ткани (тест) 

9. Кроссворд по теме «Материаловедение» 

10. Материаловедение  тест№3 

11. Материаловедение  тест№4 

12. Материаловедение  тест№5 (5-6 кл) 

13. Материаловедение  тест№6 



Перечень методической и учебной литературы 

№ Наименование литературы Издательство 

  Учебные планы и программы 

 Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Сборник 2 

.под ред. Воронковой В.В.. 

М.,ВЛАДОС, 2011 

 Учебные пособия 

  Швейное дело  5-кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. М Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь. Швейное дело  5-кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г.  М Просвещение, 2006 

 Швейное дело  6-кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. М Просвещение, 2016 

  Швейное дело  7кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. М., Просвещение,2014 

  Швейное дело  8кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. М., Просвещение,2018 

  Швейное дело  9кл  Картушина Г.Б., Мозговая 

Г.Г. М., Просвещение,2017 

 Технология обработки ткани. 5 кл Чернякова В.Н. ,  М., 2002 

 Технология обработки ткани 6 кл.,  Чернякова В.Н. М., 2002 

 Технология обработки ткани 7-8 кл.,  Чернякова. В.Н. М., 2002 

 Рабочая тетрадь по швейному делу  Перентов А.Н., Лебедев П.М.,  

М., ВЛАДОС, 2003 

 Технология 5-11 кл. Программно-

методический материал  

М., Дрофа,2000 

 Творческий проект по технологии обработки 

ткани 5-9 кл тетрадь  

Чернякова В.Н М., 

Просвещение, 2004. 

 Технология 5-9 кл, Организация проектной 

деятельности  

Нессонова О.А., Пальчикова 

В.В. и др 

Волгоград,Учитель,2006 
                                                                                           

Перечень методической продукции  

(дидактический, демонстрационный материал, презентации)   
                                                        

Наименование методической продукции Форма представления  

продукции 

«Правила поведения в мастерской» Презентация 

«Рабочие место учащегося» Презентация 

«Техника безопасности» Презентация 

 «Ателье мод»   Презентации 

 «Белье»  Презентация 

 «Что такое мода?» Презентация 



Творческий проект «Диванная подушка» Разработка проекта 

 Презентация к творческому 

проекту 

 «Создание цветовых схем лоскутной 

мозаики» 

Презентация 

 « Русская  вышивка» Презентация 

«Из истории одежды» Презентация 

«Народное творчество» Презентация 

 «Лоскутное шитье»  Презентация 

 «Основы швейного материаловедения»  Презентация 

«Ткани» Презентация 

 «Цвет» Презентация 

 «Цветоведение» Презентация 

«Льняное производство» Презентация 

«Изделия из льняной ткани» Презентация 

«Вышитые картины. Художественная 

строчка» 

Презентация 

«Ткани для белья» Презентация 

«Ремонт одежды. Виды заплат» Презентация 

«Как украсить одежду?» Презентация 

«Обработка льна на производстве» Презентация 

«Ткацкое производство» видеофильм 

«Пороки тканей» Презентация 

«Летние головные уборы» Презентация 

«Технологический процесс прядильного 

производства» 

Презентация 

Показ мод Видеофильм 

Таблица обмеров  Планшет 

Виды прядильных волокон Схема 

Прядильное производство Схема технологического процесса 

переработки хлопка 

Ткацкое производство Схема технологического процесса 

производства ткани 

Дефекты ткани Таблица дефектов крашения и 

печатания 

Виды переплетений (полотняное, сатиновое, 

саржевое) 

Коллекция образцов тканей, 

выработанных различными 

переплетениями 

Свойства тканей с различными видами 

переплетений нитей 

Таблица, раздаточный материал 

Лён. Льняное волокно, льняная пряжа Коллекция. Технологический 

процесс обработки льна  

Свойства льняных тканей Таблица. Раздаточный материал. 

Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. Таблица. Демонстрационный 



материал 

Обтачки. Виды обтачек  Демонстрационный материал 

Раскрой обтачек (долевая, поперечная) Технологическая карта. 

Инструкция по выполнению 

работы 

Обработка среза детали долевой обтачкой на 

изнаночную сторону 

 Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка среза детали поперечной 

обтачкой на лицевую сторону 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Косая обтачка. Раскрой косых обтачек Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка закругленного среза детали 

одинарной косой обтачкой. 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка закругленного среза детали 

двойной косой обтачкой. 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Мерки, построение чертежа косынки Таблица мерок. Инструкционный 

материал 

Раскрой и пошив косынки Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Сборки (ручные, машинные) Демонстрационный материал 

Выполнение сборок ручным способом Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Мягкие складки. Демонстрационный материал 

Разметка и выполнение мягких складок, 

заложенных в разные стороны 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Разметка и выполнение мягких складок, 

заложенных в одну сторону 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Виды машинных швов  Демонстрационный материал 

Запошивочный шов (1 способ) Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Запошивочный шов (2 способ) Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Настрочной и рассточной швы Технологическая пооперационная 



карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Правила снятия мерок Инструкция, таблица 

Названия и обозначения снимаемых мерок Таблица. Раздаточный материал 

Фартук. Виды фартуков Демонстрационный материал 

Технологическое моделирование фартука  Инструкция по выполнению  

работы 

Построение чертежа основы фартука Инструкционный материал. 

Таблица мерок.  Программа Pаint 

Подготовка ткани и раскрой фартука Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка деталей нижней части фартука 

двойной косой обтачкой 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка  верхнего среза фартука поясом  Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Сорочка. Виды сорочек Демонстрационный материал 

Разработка моделей ночной сорочки Демонстрационный и 

инструкционный материал 

Технологическое моделирование ночной 

сорочки 

Демонстрационный и 

инструкционный материал 

Снятие мерок. Таблица мерок 

Построение чертежа  основы ночной 

сорочки 

Инструкционная карта 

Раскрой сорочки Инструкционная карта 

Обработка плечевых срезов сорочки Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка горловины сорочки Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка боковых срезов Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка пройм сорочки Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Бытовая швейная машина с 

электроприводом 

  Плакат. Схема  швейной машины 

Механизм нитепритягивателя швейной 

машины 

Плакат-схема 

Механизм двигателя ткани швейной Плакат-схема 



машины 

Устройство челночного комплекта. 

Сборка, разборка его 

Плакат схема. 

Инструкция.  

Регулятор натяжения верхней нитки 

швейной машины 

Плакат-схема. 

Инструкция  

Изготовление выкройки (лекала) 

подкройной обтачки 

Инструкционный материал 

Обработка углов подкройной обтачкой Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Накладные кармана Демонстрационный материал 

Обработка гладкого накладного кармана Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка  накладного кармана 

прямоугольной формы 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка накладного кармана с отворотом Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Фартук с нагрудником Демонстрационный материал 

Разработка модели фартука Демонстрационный материал 

Снятие мерок Таблица мерок. Инструкция  

Построение чертежа фартука с нагрудником Инструкционный материал.  

Программа Pаint 

Раскладка деталей выкройки фартука. 

Раскрой. 

Инструкционный материал 

Обработка бретелей Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка нагрудника с втачиванием 

бретелей 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка срезов фартука (нижнего, 

бокового) 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка  и соединение карманов с 

основной фартука 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Обработка верхнего среза фартука Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению  работы 

Соединение деталей фартука и 

окончательная отделка фартука 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 



выполнению  работы 

Поясные изделия Демонстрационный материал 

Мерки для трусов-плавок Таблица мерок. Инструкция  

Построение чертежа Инструкция по выполнению 

работы.  Программа Pаint 

Раскрой трусов-плавок Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы. 

Обработка и соединение ластовицы с 

изделием 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы. 

Обработка боковых срезов трусов-плавок Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Обработка верхнего среза трусов-плавок. Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Летние головные уборы Демонстрационный материал 

Кепи. Снятие мерок. Таблица мерок. Образцы изделия 

Построение чертежа кепи Инструкционный материал. 

Программа Pаint   

Раскрой кепи Инструкционный материал 

Раскладка деталей выкройки и раскрой кепи Инструкционный материал 

Соединение клиньев головки подкладки Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Обработка козырька Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Соединение деталей головки и козырька Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Наложение заплаты ручным  и машинным 

способом 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

Штопка на различных тканях (ткань, 

трикотаж) 

Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

«Машинные швы» Технологическая пооперационная 

карта. Инструкция по 

выполнению работы 

 «Свойства натуральных волокон» Раздаточный материал по теме 

 «Свойства натуральных тканей» Раздаточный материал по теме 

 «Построение чертежа, раскрой и обработка Раздаточный материал по теме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женского и детского белья без плечевого 

шва» (Ночная сорочка) 

Программа Paint 

 «Ткани из натурального волокна» Раздаточный материал по теме 

 «Ткани из искусственного волокна» Раздаточный материал по теме 

 «Выполнение рельефного шва» Раздаточный материал по теме 

 «Выполнение краевой строчки» Раздаточный материал по теме 

 «Выполнение аппликации зигзагообразной 

строчкой» 

Раздаточный материал по теме 

 «Сшивание тканей встык» Раздаточный материал по теме 

 «Пристрачивание кружева к изделию» Раздаточный материал по теме 

 «Пристрачивание тесьмы к изделию» Раздаточный материал по теме 

 «Пришивание пуговиц» Раздаточный материал по теме 

 «Выметывание петель» Раздаточный материал по теме 

«Объметывание срезов» Раздаточный материал по теме 

 «Пошив и вышивка фартука» Раздаточный материал по теме 

 «Лоскутная диванная подушка» Раздаточный материал по теме 

 «Лоскутное шитье» Раздаточный материал по теме 

 «Выполнение ручных швом» Раздаточный материал по теме 

 «Изготовление вешалки» Раздаточный материал по теме 

 «Машинная закрепка» Раздаточный материал по теме 

Рабочий материал по 6 классу Рабочая тетрадь 

Утилитарное рукоделие  

Ирладская цепочка Раздаточный материал по теме 

Исчезающая четверка Раздаточный материал по теме 

Исчезающая десятка Раздаточный материал по теме 

Аппликация  Раздаточный материал по теме 

Воссоединение семьи Раздаточный материал по теме 

Лоскутное шитьё Раздаточный материал по теме 

Маленькие хитрости пэчворка Раздаточный материал по теме 

Кухонные прихватки Раздаточный материал по теме 

Интерьер кухни Раздаточный материал по теме 



 

Кабинет швейного дела №2 

№ Наименование количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Раскроечный стол 1 

4. Ученические столы 9 

5. Ученические стулья 9 

6. Шкафы 3 

6. Журнальный стол 1 

7. Тумба под аппаратуру 1 

7. Зеркало 1 

10. Гладильная доска 1 

11 Утюг 1 

12. Манекен учебный 1 

13. Часы настенные 1 

14. Огнетушитель 1 

15. Бытовые швейные машины 7 

16. Лента сантиметровая 2 

17. Длинномерная линейка (метровая) 2 

18. Ножницы универсальные 2 

19. Ножницы «Гамма» кусачки 10 

20. Булавки с головкой 1 пачка  

21. Вспарыватель 2 

22. Застежка «липучка» 5 м 

23. Игла машинная №90(5 шт) 2 пачки 

24 Игла для БШМ «Гамма» №80 7 пачек 

25. Игла для ручного шитья 5 пачек 

26. Иглы для ручного шитья «Гамма» 3 пачки 

27. Иглы вязальные (для круговой вязки) 6 наборов 

28. Крючки вязальные 15 шт 

29. Клеевый пистолет 1 

30 Лента для штор 25 м 

31. Люверсы 116 шт 

32. Мел портновский восковой в наборе 1 

33. Набор для ковровой техники 2 

34. Нитки для рукоделия 6 шт 2  

35. Нитки «Ирис» 30 шт 

36. Пяльцы 11 шт 

37. Тесьма «Жаккард» 20м 

38. Ткань на покрывала 14 м 

39. Ткань «Фланель» 37 м 

40. Ведро для мытья полов 1 



41. Щетка для подметания пола 1 

42. Мусорная корзина 1 

43. Классная доска 1 

 Каталог инструкционно-технологических 

карт, тестов. 

 

1. Краевый шов вподгибку с открытым срезом 8 

2.  Двойной шов 8 

3. Накладной шов с открытыми и закрытыми 

срезами 

 

4. Запошивочный шов 8 

5. Стачной шов 8 

6. Настрочный шов 8 

8. Расстрочный шов 8 

9. Обтачки. Выполнение долевой обтачки 8 

10.  Выполнение двойной косой обтачки 8 

11. Обработка среза косой обтачкой 8 

12. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки 

1 

13. Подкройная обтачка 1 

14. Выполнение сборки ручным способом 1 

15. Выполнение сборки машинным способом 1 

16. Втачивание оборки между деталями. 1 

17. Складки. Бантовые, встречные складки. 6 

18. Изготовление кармана. 1 

19. Соединение кармана с основной деталью. 1 

20. Обработка пояса. 1 

21. Соединение основной частью фартука с 

нагрудником. 

1 

22. Обработка среза сидения при пошиве 

пижамных брюк. 

1 

23. Обработка кокетки. 1 

24. Обработка низа юбки. 1 

25. Пошив мешочка для хранения изделия 1 

26. Пошив головного платка. 1 

27. Пошив повязки для дежурных 1 

28. Пошив наволочки с клапаном. 1 

29. Пошив фартука на поясе с закругленным 

срезом. 

1 

30. Пошив фартука с нагрудником. 1 

31. Пошив трусов для мальчика. 1 

32. Ночная сорочка с фигурным вырезом. 1 

33. Обработка обтачкой рамки пододеяльника. 1 

34. Пижамные брюки 1 

35. Пижамная сорочка 1 



36. Прямая юбка с вытачками. 1 

37. Юбка «полусолнце» 1 

38. Блузка без воротника и с цельнокроеными 

короткими рукавами. 

1 

39. Блузка с воротником на стойке, с коротким 

рукавом. 

1 

40. Платье цельнокроеное прямого силуэта без 

рукавов. 

1 

41. Платье отрезное по линии талии с коротким 

рукавом. 

1 

42. Халат с отложным воротником. 1 

43. Коллекция «Ткани» 1 

44. Коллекция «Хлопчатобумажные ткани» 1 

45. Коллекция «Льняные ткани» 1 

46. Коллекция «Шерстяные ткани» 1 

47. Коллекция «Шелковые ткани» 1 

48. Тесты «Машиноведение» 1 

49. Тесты «Конструирование» 1 

50. Тесты «Материаловедение» 1 

51. Тесты «Техника безопасности при работе в 

швейной мастерской» 

1 

52. Макет полотняного переплетения 1 

53. Макет саржевого переплетения 1 

54. Макет сатинового (атласного переплетения) 1 

55. Общие требования охраны труда 1 

56. Требования охраны труда перед началом 

занятий. 

1 

57. Требования охраны труда во время занятий. 1 

58. Требования охраны труда в аварийных 

ситуациях. 

1 

59. Требования охраны труда по окончании 

занятий. 

1 

60. Правила безопасной работы с иглой. 1 

61. Правила безопасной работы с ножницами. 1 

62. Правила безопасной работы с утюгом. 1 

63. Правила безопасной работы на БШМ 1 

64. Инструкция по технике безопасности для 

учащихся во время работы на пришкольном 

участке. 

1 

65. Инструкция по охране труда при работе с 

тканью. 

1 

66. Инструкция по охране труда при работе с 

электрическим утюгом. 

1 

 



Мастерская для проведения уроков сельскохозяйственного труда и 

углубленной трудовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование кол-во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Компьютер 

Мотоблок МБ-1 «Нева» 

Лопаты штыковые 

Грабли садовые. 

Мотыги прополочные 

Мотыги- бороздники 

Шланги поливочные.(м) 

Теплица весенняя ( м
2)

 

Ящики для рассады (шт) 

Маркеры для посева семян рассады 

Шпагат (м) 

Лейки малые (рассадные) 

Сито почвенное 

Весы бытовые 

1 

1 

15 

10 

8 

4 

50 

96
 

12 

2 

50 

2 

2 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Лейки большие 

Свёрла слесарные разные 

Свёрла столярные разные 

Дрель ручная 

Ножовка столярная  

Рубанки ручные разные 

Напильники слесарные разные 

 Зубила 

Плита слесарная 

Ножницы по металлу 

Молотки слесарные 

Рашпиль 

Линейка слесарная 

4 

6 

5 

1 

2 

3 

7 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

28 

29 

30 

31 

32 

Ножовки садовые 

Секатор садовый 

Сучкорез садовый 

Мастерок каменщика 

Мастерок штукатурный (кельма) 

3 

3 

3 

1 

1 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Таз для приготовления раствора штукатурного 

Корыто для приготовления раствора цементного 

Лопаты совковые  

Образцы труб водопроводных металлических (разные 

размеры) 

Образцы труб водопроводных пластиковых. 

Уплотнители соединений (лента ФУМ,  паронит,  

резиновые прокладки в ассортименте). 

1 

1 

4 

2 

3 

3 



39 

40 

41 

Краны водоразборные (12,18,24 мм)  

Краны смесители (два вида) 

Ключ разводной 

3 

2 

1 

42 

43 

Ключ трубный 

Ключи гаечные разные 

1 

5 

44 Образцы электропроводов (5 видов) 5 

45 

46 

47 

Образцы розеток электрических бытовых. 

Образцы вилок электрических бытовых. 

Образцы предохранителей электроцепи бытовой 

3 

3 

4 

48 

49 

50 

Лента изоляционная (катушка) 

Плоскогубцы 

Пассатижи-бокорезы изолированные 

1 

2 

1 

51 Лопаты для уборки снега 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кабинет Монтессори 

 Сенсорная зона: 

 Вкладывающиеся коробочки, 

 Доска для плетения косички. 

 Блоки с цилиндрами – вкладышами: 

 Блок А: цилиндры изменяются в одном направлении - по размеру. Диаметр у 

всех них остается одним и тем же, высота равномерно уменьшается. 

Блок В: цилиндры изменяются в двух направлениях. Высота остается 

постоянной, диаметр (ширина и глубина) равномерно уменьшается. 

Блок С: цилиндры изменяются в трех направлениях. Высота и диаметр 

равномерно убывают. 

Блок Д: цилиндры изменяются в трех направлениях. Высота равномерно 

убывает, а диаметр равномерно увеличивается (ряд с "обратным ходом"). 

 шумовые цилиндры,  

 пробирки с подставкой (сортировка бусин), 

 геометрические фигуры,  

 ящик с тканями, 

 цветные цилиндры, 

 цветные таблички: ящик №2, ящик №3, ящик №4, 

 шероховатые таблички, 

 вкусовые баночки, 

 конструктивные  треугольники 5 ящиков, 

 тепловые таблички, 

 горизонтальное нанизывание, 

 пирамидка с кольцами, 

 коробочка с выдвижным ящичком, 

 коробочка с шариком, 

 цветные кольца на трех колышках, 

 доски «Сегена» (Комплект состоит из 2-х коробок с крышками, в которых 

находятся 4 доски и 18 табличек с числами.Также включены: 2 коробочки со 

стержнями, бусинами и подставка под бусины.) 

 Зона практической жизни. 

 рамки с застежками: молния, липучки,пуговицы большие,пуговицы маленькие, 

 крючки большие и средние, булавки большие,застежка-бант,рамка с ремнями 

на коже,рамка с кнопками. 

1. Предметы для пересыпания и переливания: различные тазики и миски, 

кухонная утварь.  

2.  Строительный набор (дощечки разной величины, металлические пластины). 

 

 

 



 

Кабинет  логопеда 

Мебель 

№п/п       Наименование мебели        Количество  

 1. Стол детский регулируемый              4 

 2. Стул детский регулируемый              8 

 3. Классная доска               2 

 4. Парта               4 

 5. Стул              10 

 6. Шкафы для пособий                3 

 7. Стол дидактический с игрушками              1 

8. Настенное зеркало для логопедических 

занятий 

             1 

9. Зеркало для индивидуальной работы               8 

10. Стол канцелярский             1 

11. Стул              1 

12. Тумбочка              4 

13.  Стол дидактический с игрушками             2 

 Инструменты  

1. Массажные логопедические зонды и 

шпатели (комплект) 

            1 

2. Постановочные логопедические зонды и 

шпатели (комплект) 

            1 

3. Специальные емкости для шпателей и 

зондов. 

           3 

4. Кольца массажные.             2 

Развивающие игры 

№       Наименование игр      Количество 

 1. Зоологическое лото (учебно- развивающая 

игра) 

           16 

 2. Развивающая игра из натуральных 

материалов «Замок». 

             1 

 3. Развивающая игра из натуральных 

материалов «Домик». 

             1 

 4. Развивающая игра из натуральных 

материалов «Печка». 

             1 

 5. Логическое домино «Животные».              2 



 6. Логическое домино «Форма».              2 

 7. Комплект мячей для массажа.            18 

 8. Русские музыкальные шумовые инструменты 

(набор). 

             1 

 9. Головоломка № 1-12  

10. Конструктор                1 

11. Логическое домино «Растения».               2 

12. Логическое домино  «Предметы 2».               2 

13. Логическое домино «Счет».               2 

14. Автомобиль- конструктор №1.               2 

15. Автомобиль –конструктор №2               2 

16. Пирамидки квадраты (4 в1).               2 

17. Пирамидки –счет «Шары» (5в1)               2 

18. Пирамидки –счет «Прямоугольники» (5в1)               2 

19. «Подберите пару»               1 

20. Часы – счеты.               2 

21. Весы – пирамидки.               2 

22. Дроби малые №1 «Круг».               2 

23. Дроби малые №2 «Квадрат».               2 

24. Дроби малые №3 «треугольник».               2 

25. Дроби малые №4 «Ассорти».               2 

26. Горка «Домик».               2 

27. Занимательная коробка.               2 

28. Шумовые кирпичики.               1 

29. Логическое домино «Предметы 1».               2 

30. Игра «Вертушка» (развитие воздушной 

струи). 

              4 

31. Кубики – азбука               2 

32. Кубики с картинками                1 

33.  Мозаика.               3 

34. Домино                2 

35. «Волшебные веревочки (фантазируем и 

развиваем мелкую моторику рук) 

              2 

36. Развивающие игры «Мои любимые сказки», 

«Царевна – лягушка», «Буратино» 

              1 

37. Игра «Занимательные квадраты» (развитие 

мелкой моторики, мышления). 

              1 

38. Игра серия «Положи в кармашек»: «Играем,               2 



подбираем», «Раздели на группы». 

39. Логическая игра «Слоготопы», 

«Кладоискатели» 

              1 

40. Пазлы               4 

41. Ситуативная игра с элементами изучения 

правил поведения на дороге и в транспорте» 

              2 

42. Математическая развивающая игра 

«Королевские скороходы»  

              1 

43. Лото для малышей «Логические пары».               1 

44. Развиваем внимание и логическое мышление 

«Четвертый лишний» 

              1 

45. Игра – головоломка «Художник и кот».               1 

46. Развивающая игра «Заколдованные 

картинки» 

              1 

47. Развивающая игра «Лото – двойняшки 

птицы». 

              1 

48. Развиваем память и фантазию «Логический 

домик». 

              1 

49. Материал для диагностических и 

развивающих занятий «Скоро в школу»  

              1 

50. Развивающая игра «Форма и цвет»               1 

51. Дидактический материал для развития 

памяти и внимания «Запоминай-ка» 

              1 

52. Развиваем память и фантазию «Веселый 

паровозик». 

              1 

53. Развиваем внимание «Как учиться без двоек»               2 

54. Логический цилиндр               1 

55. Развивающая игра «Играем в театр».               1 

56. Развитие мышления, внимания и зрительной 

памяти «Чехарда». 

              1 

57. «Поиграем вместе»               1 

58. Комплект мягких модулей строительный 

«Юный строитель». 

            1 

59. Игровой модуль для развития 

вестибулярного аппарата 

            1   

60. Разрезная азбука (настенная)              1 

61. Дидактический комплект «Осьминог».             1 

 



 

Игрушки 

№        Наименование игрушек      Количество  

 1. Куклы пластизолевые               6 

 2. Мозаика                2 

 3. Мягкие игрушки  

 4. Барабан               1 

 5. Конструктор «Сотовый»               1 

 6. Пирамида              11 

 7. Конструктор               1 

 8. Ксилафон               1 

 9. Посуда                 1 

10. Инструменты                1 

11. Гармошка                1 

12. Бубен               1   

13. Погремушка                2 

14. Мяч                2 

Материал по развитию речи 

№ Наименование материала. 

 1. Игры для развития речи дошкольников «Играй-ка» Н.В. Нищева 

 2. Наборы картинок для автоматизации и дифференциации 

различных групп звуков (предметные и сюжетные картинки), 

размещенные в отдельных конвертах. 

 3. Альбомы для автоматизации произношения звуков «С», «Ш», 

«Л», «Р». 

 4. Дидактический наглядный материал «Учимся правильно и четко 

говорить» М. И. Лозбякова. 

 5. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

 6. Альбом для автоматизации звуков «С, З, Ц», «Л, ЛЬ», « Ш, Ж, Ч, 

Щ» Т. С. Резниченко, О. Д. Ларина. 

 7. Дидактический материал для развития лексико- грамматических 

категорий у детей 5-7 лет «Овощи», «Фрукты», «Ягоды». Н. С. 

Русланова 

 8. «Учусь говорить» В. В. Гербова 

 9. Профилактика и коррекция акустическойдисграфии 

10. Профилактика и коррекция аграмматическойдисграфии 

11. Профилактика и коррекция оптическойдисграфии 



12. Профилактика и коррекция дисграфии, связанная с нарушением 

языкового анализа и синтеза  

13. Иллюстрированная методика логопедического обследования 

Москва 2004г. Под общей редакцией Т. Н. Волковской. 

Наименование оборудования,  

аппаратуры 

Наличие Количество 

интерактивная доска Нет  

компьютер с выходом в Internet Да  

USB накопители Да  

Принтер Да 1 

Сканер Нет  

Магнитола Vitek VT -3453  Да 1 

Аудиокниги Нет  

Аудиодиски Да  

учебные фильмы Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Компьютерный кабинет 

№ Наименование кол-во 

1 стол ученический 9 

2 стул ученический 9 

3 шкаф  с полками 2 

4 шкаф закрытый 1 

5 доска  интерактивная 1 

6 доска  мобильная 1 

7 ноутбук 9 

8 моноблок учительский 1 

9 стул учительский 1 

10 стол учительский 1 

11 кондиционер 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кабинет социально- бытовой ориентировки 

Технические средства обучения. 
1. Ноутбук  Lenovo -1 

2. Телевизор – 1 

3. Магнитофон – 1 

4. Учебные фильмы, аудиодиски. 

Мебель и оборудование кабинета  
1. Микроволновая печь -1 

2. Электроплита-1 

3. Холодильник-1 

4. Стиральная машина – автомат-1 

5. Водонагревательный котёл-1 

6. Электрополотенц-1 

7. Стол – книжка -1  

8. Стул учительский-1 

9.  Табурет- 20 

10. Стол обеденный-6 

11.  Шкаф для ТСО и пособий-5 

     12.  Шкаф для кухонных приспособлений настенные - 5 

     13.  Шкаф для столовой посуды  -2 

     14.  Мягкая мебель (диван)-1 

     15.  Зеркало настенное -1 

     16.  Тумбочка  для  радиоаппаратуры -1 

     17.  Полка для моющих и чистящих средств -1 

     18.  Гладильная доска-1 

     19. Передвижная доска--1 

     20. Мойка-1 

     21 Тумба кухонная -5 

Перечень оборудования по темам: 

Личная гигиена 
- Мойка из нержавеющей стали  с подводкой горячей и холодной воды; 

-  тазы для мытья головы, ног, стирки (пластмассовые); 

-  расчески, зубные щетки, массажные щетки для волос; 

- кремы, лосьоны, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи,  

дезодоранты, одеколон; 

- губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела; 

- бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка для 

бритья); 

- маникюрный набор (ножницы, пилка); 

- зеркало; 

- полотенца (для тела, лица, ног); 



- купальные принадлежности:  шапочка, резиновые тапочки, образцы 

купальных костюмов; 

-  средства по уходу за кожей рук (перчатки, защитные кремы). 

Одежда и обувь 

Приспособления и инструменты для ремонта одежды:  

-  ножницы; 

-  наборы швейных игл;  

-  нитки швейные и штопальные; 

- пуговицы (различные по величине, цвету, конфигурации, количеству 

отверстий);  

-  образцы тканей;  

-  крючки, кнопки. 

 Образцы взрослой и детской одежды из различных видов тканей с учетом   

сезона года и условий использования (домашняя, праздничная), (можно 

использовать одежду и обувь, бывшие в употреблении, но в чистом виде). 

Образцы взрослой и детской обуви из различных материалов. 

-Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема. 

- Кремы для обуви. 

- Порошкообразные, жидкие и твердые моющие средства, а также средства  

для химической чистки одежды. 

-Тазы для стирки белья. 

- Электрический утюг. 

- Гладильная доска напольная. 

 -Стиральная машина – автомат. 

 -Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью. 

Питание 

-Книги по кулинарии;  

-кухонная мебель ( обеденные столы; шкафы навесные, напольные; пеналы 

для кухонной посуды; стул и табуреты с различным покрытием: шпон, 

кожзаменитель); 

 -кухонное оборудование: 

-электроплита  с духовым шкафом; 

- мойки с подводкой горячей и холодной воды ( из нержавеющей стали);  

-холодильник с морозильной камерой; 

-водонагревательный котёл; 

 -электрополотенце; 

 -сковорода большая, средняя, малая; 

 -кастрюли 1; 1,5; 2; 2,5  л (эмалированные, алюминиевые); 

 -миски  средние, малые ( пластмассовые); 

- дуршлаг (эмалированный); 

- захват для банок; 

-закаточная машинка с набором крышек;  

-чайники (эмалированный, заварочные;  

-сервизы (чайный, обеденный);  

-набор салатников,  



 -набор сервировочных блюд; 

- столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки); 

-тарелки закусочные, пирожковые, комбинированные; 

- терка механическая; 

- доски разделочные; 

- подносы; 

- набор банок для сыпучих продуктов;  

-ложка разливочная;  

- шумовка; 

-лопатка для  блинов, торта;  

-мясорубка механическая, электрическая;  

-наборы сервировочные (солонка, горчичница, перечница);  

-скалки,  толкушка; 

-ножи желобковые (плавающие) для чистки овощей и фруктов; 

- наборы кухонных ножей, консервный нож;  

 -скатерти, салфетки, кухонные поотенца ; 

-сбивалки для крема, миксер;  

- селедочницы;  

- сито  малое; 

- соковыжималка  электрическая;  

 -хлебницы; 

- щетки для мытья посуды, для мытья раковин; 

-яйцерезка. 

Жилище 

- диван ; 

- платяной шкаф комбинированный (для рабочей одежды, белья;  шкаф для 

столовой посуды; для кухонной посуды); 

-  комплект гардин и штор, покрывало; 

- столы обеденные; 

-  пылесосы; 

- телевизор, магнитофон; 

-  ведра; 

-  швабра ; 

- веник; 

-  щетки для мытья стен, радиаторов отопления, щётка для пола; 

-  вантуз; 

- моющие и чистящие средства; 

-  выбивалки для ковров и мягкой мебели. 

Транспорт 

- Карты России, областей, города проживания (схема транспорта, культурные 

и зрелищные учреждения), карта Москвы, схема метро;  

-  плакаты с изображением наземного, воздушного и водного транспорта; 

- правила пользования автобусом, троллейбусом, метро; 

-  образцы проездных билетов; 

-  правила дорожного движения. 



Торговля 

- предметы парфюмерии, канцтоваров, образцы круп, макаронных изделий; 

-  ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров;  

-  наборы карточек с названием магазинов, секций, торговых работников, 

промышленных товаров и продуктов. 

Семья 

- Кукла резиновая; 

-  таз овальный для купания; 

-  комплект одежды для новорожденного; 

-  предметы ухода за новорожденным. 

Средства связи 

-  Телефонный аппарат; 

-  телефонный справочник; 

-  бланки почтовых и телеграфных отправлений;  

-  наборы знаков почтовых отправлений (конверты, открытки, почтовые 

карточки); 

-  инструкции по использованию средств связи. 

Медицинская помощь 

-Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи; 

-термометр; 

-маска и шапочка (одноразовые), халат, фартук, перчатки. 

- груша резиновая; 

- комплект постельного белья; 

-рубашка нижняя женская, мужская; 

-таз для умывания; 

-кувшин; 

-полотенце; 

-  клеенка, пеленка; 

-  простыни одноразовые; 

-  памперсы взрослые и детские; 

- наборы лекарственных трав; 

- литература по уходу за больными. 

Учреждения и организации 

- Плакаты, отображающие структуру исполнительной местной власти, 

правоохранительных органов; 

-  образцы заявлений, бланков учреждений; 

-  карточки со словами-терминами, понятиями, объясняющими 

организационные функции учреждений. 

Промышленные предприятия, объединения, сельское хозяйство  

- Схемы структуры предприятия; 

-  плакаты рабочих профессий. 

Трудоустройство 

-  Перечень предприятий данной местности, использующих труд 

выпускников; 



- плакаты с изображением различных предприятий, рабочих мест, 

представителей профессий; 

-  бланки заявлений, объяснительных записок, трудовых договоров; 

-  нормативные и законодательные акты о труде; 

- бланки документов (свидетельство о рождении, паспорт, пенсионное 

удостоверение, документ об образовании); 

- квалификационный справочник профессий; 

- закон о занятости населения. 

Предприятия службы быта 

-  Телефонный справочник; 

-  проспекты, газеты; 

-  бланки химчисток, прачечных, квитанции; 

-  методические пособия для словарной работы. 

Культура поведения 

- Литература по этикету; 

- правила поведения в школе, на транспорте, в общественных местах. 

Перечень деловых бумаг. 

- Бланки для оформления почтовых отправлений (конверты с марками, 

открытки, денежные переводы, посылки и бандероли). 

-  Бланки для телеграфных отправлений (телеграмма бытовая, 

поздравительная, денежный перевод, заказ междугородного разговора). 

-  Бланки служб быта. 

-  Копия сберегательной книжки. 

-  Бланки на заключение различных видов вкладов, бланки платежей. 

-  Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

-  Бланки различных справок, запросов. 

-  Различные виды заявлений. 

- Автобиография (резюме). 

- Анкета. 

-  Доверенность. 

-  Документы об образовании (школа, училище, курсы). 

-  Паспорт и документы, необходимые для его получения: свидетельство о 

рождении, выписка из домовой книги, заявление о регистрации по месту 

жительства, квитанция, адресный листок прибытия, форма № 1. 

- Пенсионное удостоверение. 

Посуда 

 

№ Наименование 

Кол-во 

1 Кастрюли разной ёмкости   5 

2 Сковорода 2 

3 Тарелка закусочная 20 



4 Тарелка пирожковая 12 

5 Ложка столовая 12 

б Ложка чайная 12 

7 Вилка столовая 12 

8 Чашка чайная 12 

9 Столовый сервиз 2 

10 Ваза для фруктов 3 

11 Разделочная доска 12 

12 Набор для специй 1 

14 Половник 1 

15 Подставка под «горячее» 4 

16 Скалка 10 

17 Толкушка 1 

18 Чайник для заварки чая 2 

19 Чайник  1 

20 Комплект посуды для микроволновки 

 

 

 

 

 в микроволновой печи 

1 

21 Противень 1 

22  Дуршлаг  1 

23   Чайный сервиз 3 

24  Лопатка для раскладывания блюд 2 

25  Сито 1 

Оборудование (электро) 

№ Наименование 

Кол-во 

1 Водонагревательный котёл 1 

2 Микроволновая печь 1 

3 Плита электрическая с духовкой 1 

4 Холодильник 1 

5 Соковыжималка 1 

6 Миксер 1 

7 Пылесос 2 

8  Кухонный комбайн 2 



9 Электрополотенце 1 

10 Утюг 1 

11 Электромясорубка  1 

12 Тостер 1 

13 Телевизор. 1 

14 
Магнитофон 1 

 

                    Презентации по разделам программы 
Личная гигиена. 

История причёсок 

Уход ха волосами 

Курить или нет. 

Осанка 

Виды закаливания 

Режим дня ЗОЖ 

Охрана зрения 

Чистим зубы правильно 

Уход за телом 

Одежда и обувь 

Утюг 

Виды одежды и обуви 

ТБ при шитьё 

Химчистка и прачечная 

Мода, стиль. 

Питание 

Винегрет 

Блюда из яиц 

Виды посуды 

Продукты питания 

Сервировка к завтраку 

Виды бутербродов 

Хранение продуктов 

Питание и здоровье 

Каша 

Блюда из картофеля 

Закуски 

Рецепты блюд 

Сервировка стола к обеду 

Механическая обработка овощей ТБ 

Блюда из рыбы 

Как украсить блюда 

Карвинг 



Фуршетный стол 

Русская кухня 

Блины 

Меню Людоеда 

Мучные изделия. 

Хлеб 

Электроприборы на кухне 

Диетические блюда и др 

Культура поведения 

Вежливые слова 

Правила поведения в школе 

В театре. Тот же театр. 

В гостях 

Внешний вид молодых людей 

Культура общения 

Жилище 

Виды жилых помещений 

Виды мебели 

Виды половых покрытий 

Интерьер 

Моющие и дезинфицирующие средства 

Транспорт 

Виды городского пассажирского транспорта 

Виды транспорта 

Правила дорожного движения 

Железнодорожный транспорт 

Аэрофлот 

Водный транспорт 

Торговля 

Торговля 

Магазины. 

Специализированные магазины 

Продуктовый рынок 

Ярмарка 

Семья 

Родовое дерево 

Моя семья 

В доме появился малыш 

Традиции, досуг. 

Бюджет семьи 

Экономика домашнего хозяйства 

Виды вкладов 

Уроки экономии 

Оплата коммунальных услуг 

Средства связи 



Виды почтовых отправлений 

Виды связи 

Посылки 

Денежные переводы 

Медицинская помощь 

Медицинские учреждения 

Лекарственные растения 

Вызов врача  

В стационаре 

Оказание доврачебной помощи 

Болезни инфекционные 

Уход за больными дома 

Азбука безопасности 

Внимание, дорога! 

Учреждения и организации 

Центр досуговой деятельности 

Сельскохозяйственные организации 

Госучреждения 

Промышленные предприятия района 

Трудоустройство 

Деловое письмо. Заявление 

Деловые бумаги 

Кем быть? 

Профессии работников бытового обслуживания 

Трудоустройство 

Мир профессий 

Все работы хороши 

Трудовой кодекс 

Куда пойти учиться? 

Методическая литература 
 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида. 5-9 классы Сборник 1. М:Владос, 2001 под редакцией  

В. Воронковой. 

 Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. Под редакцией А.М. Щербаковой. 

М:Владос, 2004г. Пособие для учителя. 

 Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Под ред. 

В.В.Воронковой, М: Владос, 2006г. Пособие для учителя. 

 Справочник выпускника /С.А.Львова/ М: Гуманитар.изд.центр 

Владос, 2009г. - 192 с. (специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида. 

 Социально-бытовая ориентировка (развернутое тематическое 

планирование) 5-9 классы /Издательство «Учитель» Волгоград - 2010, автор-

составитель С.А. Львова/. 



 Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно 

измерительные материалы: вариативные тестовые задания авт.- 

сост.С.П.Дерябина.- Волгоград: Учитель, 2013.- 98 с. 

 Социально- бытовая ориентировка. 5 класс: поурочные планы по 

программе В.В.Воронковой, С.А.Казаковой авт.-сост. Л.А.Бабушкина, 

М.В.Ковтонюк, З.А.Стульнева.- Волгоград: Учитель, 2013.- 160 с. 

 Практический материал к урокам С.Б.О. в спец-ой (корр-ой) 

общеобр-ой школе вида. 5-9 классы: пособие для учителя 

А.Львова.- М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2013.- 136 С.- 

(Коррекционная педагогика) 

 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое 

пособие,- М. : Гуманитар, изд .центр. ВЛАДОС, 2012.- 87 с.: ил.- 

(Коррекционная педагогика). 

 Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ VIII вида 

для 5-9классов Субчева В.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация уроков письма и развития речи, чтения и развития речи. 

Таблицы, алгоритмы и памятки 

1. Окончания имён существительных 

2. Мягкий знак у имён существительных после шипящих 

3. Род имён существительных 

4. Число имён существительных 

5. Морфологический разбор имён существительных. 

6. Падежи и падежные окончания имён существительных единственного 

числа 

7. Падежи и  падежные окончания имён существительных множественного 

числа. 

8. Склонение имён существительных 

9. Первое склонение имён существительных 

10. Второе склонение имён существительных 

11. Третье склонение имён существительных 

12.   Безударные окончания имён существительных (слова – помощники) 

13. Безударные окончания имён прилагательных 

14. Род имён прилагательных 

15. Число имён прилагательных 

16. Морфологический разбор имён прилагательных 

17. Склонение имён прилагательных 

18. Первое склонение имён прилагательных 

19. Второе склонение имён прилагательных 

20. Третье склонение имён прилагательных 

21. Личные местоимения. 

22. Склонение личных местоимений. 

23. Склонение местоимений первого лица 

24. Склонение местоимений второго лица 

25. Склонение местоимений третьего лица 

26. Правописание местоимений с предлогами 

27. Время глаголов 

28. Род глаголов прошедшего времени 

29. Число глагола 

30. Неопределённая форма глагола 

31. Не с глаголами 

32. Изменение глагола по лицам и числам 

33.  _Тся и ться в глаголах 

34. Личные окончания глаголов 2 лица ед числа 

35.  Первое и второе спряжение глаголов 

36. Безударные личные окончания глаголов 

37. Глаголы повелительной формы 

38. Наречия, которые обозначают время 

39. Наречия, которые обозначают место 

40. Наречия, которые обозначают способ действия 

41. Правописание наречий с о и а на конце 



42. Правописание числительных  от 5 – 10 и 30,от 50 -80, от 500-900. 

43. Правописание числительных 90,200,300,400. 

44. Однородные члены предложения. 

45. Обращение. 

46. Грамматический разбор простого предложения 

47. Грамматический разбор сложного предложения 

Аудиоматериалы: 

1.Русский язык. 5 класс. Электронное приожение к учебнику 

Т.А.Лодыженской и др. 

2.Русский язык. 6 класс. Электронное приожение к учебнику 

Т.А.Лодыженской и др. 

3.Фонохрестоматия к учебнику «Литература» 5 класс. В.Я.Коровина 

4.Фонохрестоматия к учебнику «Литература»  6 класс. В.Я.Коровина 

Кинофильмы: 

1. Муму 

2. Уроки французского 

3. Руслан и Людмила 

4. Ночь перед Рождеством 

5. Снежная королева 

6. Сказка о царе Салтане 

7. Кавказский пленник 

8. Дети подземелья 

9. В людях 

10. Судьба человека 

11. Сын полка 

12. Илья Муромец. 

13. Алые паруса 

14. Сивка – бурка 

15. Дубровский 

Картины к сочинениям 

1. В.Поленов «Московский дворик» 

2. В.Поленов «Заглохший пруд» 

3. И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» 

4. Ф.Васильев «Оттепель» 

5. И.Репин «На дерновой скамейке» 

6. Г.Сорока «Пейзаж» 

7. Н.П. Богданов – Бельский «Новые хозяева» 

8. В.М.Венецианов «Спящая царевна» 

9. В.М.Венецианов «Богатыри» 

10. В.М.Венецианов «Иван царевич на Сером Волке» 

11. В.Г.Петров. «Охотники на привале» 

12. И.И.Левитан «Вечерний звон» 

13. В.М.Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с половцами» 

14. М.А.Врубель  «Царевна – Лебедь» 

15.  И .К.Айвазовский «Девятый вал» 



16. Б.М.Кустодиев «Школа в Московской Руси» 

17. П.Д.Корин «Александр Невский» 

18. И.И.Левитан. «Золотая осень» 

19. В.Г.Перов «Тройка» 

20. П.А.Федотов «Сватовство майора» 

21. В.Г.Перов «Приезд гувернантки в купеческий дом» 

22. А.К.Саврасов «Грачи прилетели» 

Портреты писателей: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов, 

Н.А.Некрасов, А.П.Чехов,Л.Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.М.Горький 

М.В.Исаковский, С.Я.Маршак, Н. Носов, С.А.Есенин, А. А.Блок, 

В.В.Маяковский, Ф.И.Тютчев, И.С.Тургенев, А.И.Куприн, М.Пришвин 

В.П.Астафьев, А.Твардовский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет изобразительного искусства 

 

№ Наименование/Мебель кол-во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Стол учительский 

Стул учительский 

Доска 

Мольберт 

Парта ученическая одноместная 

Стул ученический 

Шкаф открытый 

Конторка 

Тумбочка 

Натурный столик 

1 

1 

1 

2 

10 

10 

2 

1 

2 

1 

№ Наименование/Развивающие игры кол-во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Пирамидка 

Куб-конструктор 

Конструктор «Игроград» 

Конструктор «Моя дача» 

Набор «Домашние животные» 

Набор посудки 

Кукла 

Машина 

Пазлы  «Матрёшка» 

Часы круглые 

Лото «Где кто живёт?» 

Домино «Фрукты и счет» 

Пазлы «Живая и неживая природа» 

«Кюйзир» 

Набор муляжей 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

№ 

 

Наименование/Материалы и принадлежности кол-во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Альбом 

Акварель 

Гуашь 

Простой карандаш 

Цветные карандаши набор 

Клей 

Ножницы 

Ластики 

Пластилин набор 

Кисти №4  

Кисти №2 

Клеёнка 

Натурный фонд (кувшин, крынка, бокалы, чайник, конус 

гипсовый ) 

60-70 

15-20 

8-10 

10-15 

10-15 

5 

5 

10-15 

5-10 

10-15 

10-15 

8 

10 

15-20 



15 Баночки для воды 

 Раздаточный материал  

1 

2 

3 

Рельефные трафареты 

Трафареты (животные, листья т. д.) 

Шаблоны 

5 

6 

15-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое  обеспечение  

 уроков географии 

№ Наименование Количество 

 Мебель  

1 Стол учительский 2шт. 

2 Столы ученические 5шт. 

3 Классная доска 1ш. 

4 Стулья ученические 10 шт 

5 Стул учительский 1шт 

6 Шкафы книжные (открытые) 2шт 

7 Шкаф книжные (закрытый) 2шт 

8 Компьютер стационарный 1 шт 

 Специальное оборудование  

 Глобусы 16 шт. 

1 Масштаб 1:60000000000 14 шт. 

2 Масштаб 1:40000000000 2шт. 

3 Макет «Планеты солнечной системы» 1шт. 

4 Компасы (азимут) 18 шт 

5 Компасы ученические (простые) 6 шт. 

 Настенные географические карты  

 Карты по географии России 31шт. 

1 Агроклиматическая карта России  

2 Геологическая карта России.  

3 Земельные ресурсы России. Водные ресурсы.  

4 Зоогеографическая карта России.  

5 Климатическая карта России.  

6 Природные зоны и биологические ресурсы России.  

7 Почвенная карта России.  

8 Природные зоны России.  

9 Карта растительности России.  

10 Тектоника и минеральные ресурсы.  

11 Физическая карта России.  

12 Россия. Федеральные округа.  

13 Народы России.  

14 Плотность населения России.  

15 Россия. Социально-экономическая карта.  

16 Агропромышленный комплекс России.  

17 Лесной комплекс России.  

18 Машиностроение и металлообработка России.  

19 Топливная промышленность России.  

20 Химическая и нефтехимическая промышленность России.  

21 Черная и цветная металлургия России.  

22 Электроэнергетика России.  



23 Экологические проблемы России.  

24 Центральная Россия. Физическая карта.  

25 Урал. Физическая карта.  

26 Поволжье. Физическая карта.  

27 Западная Сибирь. Физическая карта.  

28 Южная Россия. Физическая карта.  

29 Северно-Западная, Северная Россия. Физическая карта.  

30 Европейский Север и Северо-Запад России.  

31 Восточная Сибирь, Дальний Восток. Физическая карта.  

 Карты отдельных материков и частей света 13 шт 

1 Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта.  

2 Евразия. Физическая карта  

3 Евразия. Политическая карта  

4 Антарктида. Физическая карта.  

5 Арктика. Физическая карта  

6 Африка. Физическая карта.  

7 Африка. Политическая карта.  

8 Европа. Физическая карта.  

9 Зарубежная Европа. Политическая карта.  

10 Северная Америка. Физическая карта  

11 Северная Америка. Политическая карта  

12 Южная Америка. Физическая карта.  

13 Южная Америка. Политическая карта.  

 Мировые карты 9 шт. 

1 Великие географические открытия.  

2 Государства Мира (Западное полушарие и Восточное 

полушарие) 

 

3 Карта океанов  

4 Климатические пояса и области мира.  

5 Почвенная карта мира  

6 Строение земной коры. Полезные ископаемые.  

7 Физическая карта мира.  

8 Физическая карта полушарий  

9 Географические и этнографические открытия и 

исследования в новое время 

 

 Карты мира 2шт. 

1 Религии. Карта мира.  

2 Политическая карта мира  

 Карты отдельных стран 5шт. 

1 Германия. Экономическая карта.  

2 Китай. Экономическая карта.  

3 Юго-западная Азия. Экономическая карта.  

4 Япония. Экономическая карта.  



5 США. Экономическая карта.  

 Комплект транспорантов по географии России 7 шт. 

 Географическое положение России  

2 Россия среди государств мира  

3 Крайние точки и протяжённость территории  

4 Границы России  

5 Обустройство границ  

6  Моря, омывающие Россию  

7 Часовые пояса России  

 Учебно-наглядные пособия  

1  Раздаточная коллекция «Минералы и горные породы» 2 шт 

2 Коллекция «Полезные ископаемые» 1 шт 

3 Гербарий для курса географии 1 шт 

4 Комплект мерный для кабинета географии 1 шт. 

5 Коллекция «Минералы и горные породы» 2 шт. 

6 Комплект портретов для кабинета географии 1 шт. 

7 Дидактический материал «Обитатели Арктики и 

Антарктики» 

1 шт. 

8 Зоологическое лото о животном мире не нашей планете 2 шт 

 Методические пособия  

1 Использование кроссвордов в процессе преподавания 

географии» СИПКРО Самара 1994г. 

 

2 «Климат Самарской области» Самара 2000г.  

3 «География Самарской области» Самара 1996г.  

4 Хрестоматия по географии Самарская область» Самара 

1996г. 

 

5 «Поурочные разработки по географии» 8 класс «Вако» 

Москва 2004 г. 

 

6   Н.Н. Петрова «Тесты по географии» Москва. 

Издательский дом «Дрофа», 1997г. 

 

7 И.А.Ерофеев «великие географы и путешественники 

России», Москва «Школа-пресс», 1993г. 

 

8 В.В.Петров «Лес и его жизнь».- М.: Просвещение, 1986  

9 Г.П.Пивоварова «По страницам занимательной 

географии» Москва «Просвещение» 1983 

 

10 Н.А.Максимов «За страницами учебника географии» 

Москва «Просвещение» 1981 

 

11 Географические диктанты СИПКРО Самара 1993  

 

 

 



 

Материально-техническое оснащение сенсорной комнаты 

Наименование  Количество  

Мебель 

Диван  1 

Тумбочка  1 

Игровой мобильный стол 1 

Дидактические и тактильные панно 

Мягкие дидактические модули «Застёжки» 2 

Панель с замочками «Городок» 1 

Световые приборы 

Световая каскадирующая труба «Весёлый фонтан» 1 

Прибор динамической заливки цвета «Павлин» 1 

Панель оптоволоконная с зеркалом 1 

Тактильная фибероптическая панель 1 

Воздушно-пузырьковая колонна с зеркалами 1 

Комнатный фонтан с подсветкой 1 

Мягкие модули  

Пуфик «Груша» 2 

Набор кубиков «Буквы и цифры» 1 

Набор мягких модулей «Городок» 2 

Мат «Ручки, ножки, башмачки» 1 

Маты гимнастические  2 

Тренажёры 

«Равновесие» 2 

«Лабиринт» 2 

Манжеты-утяжелители для рук 3 

Манжеты-утяжелители для ног 2 

Тренажёр для разгрузки позвоночника 2 

Мячи с шипами средние 10 

Тактильные дорожки  

Массажная сенсорная дорожка (пластиковая) 3 

Комплект тактильных коробов «7 элементов» 1 

 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

Наименование  Количество  

Технические средства обучения 

Ноутбук  LENOVO   L520 1 

Мебель 

Стол письменный 2 

Стол журнальный 1 

Стул мягкий 2 

Стул ученический 1 

Шкаф платяной 1 

Стеллаж для игрушек 1 

Кресло  2 

Дидактическое оборудование 

Напольный прозрачный мольберт (односторонний) 1 

Настольный тактильный мольберт «Ромашка»  1 

Набор фишек для тактильного мольберта «Ромашка» 2 

Шнуровальный планшет «Волшебное дерево» 

(неокрашенный) 

1 

Дидактический стол «Мозаика» малый 1 

Панно деревянное «Календарь. Часы» 1 

Доска для рисования  и магнитной мозаики (малая) 1 

Настольно-печатные игры 

Пазлы крупные 3 

Пазлы средние 2 

Пазлы мелкие  8 

«Эмоции и чувства» 1 

«Найди 4 лишний» 1 

«Где растёт огурчик?» 1 

«Признаки предмета» 1 

«Предметы из сюжетов» 1 

«Половинки» 1 

«В гостях у сказки» 1 

«Кем быть?» 1 

«От колобка до теремка» 1 

Демонстрационные таблицы 

Времена года 4 

Органы чувств 1 

Часовой циферблат 1 

Эмоции и чувства 1 

Игрушки  

Кукла  2 

Пирамида  2 

Набор конструктора  (пластмассовый) 2 



Домик с ключиками 1 

Кольцеброс  1 

Мячи массажные с шипами (малые) 10 

Мяч мягкий с погремушкой 1 

Кубики-мякиши «Умный малыш» 6 

Кубики с картинками «Колобок» 1 

Кубики с картинками «Принцессы» 1 

Кубики «Хамелеон» 1 

Игры-шнуровки 4 

Панель с замочками 1 

Панель  обучающая с розетками 2 

Мозаика пластмассовая 3 

Мозаика магнитная 1 

«Умный куб» с фигурками 2 

Барабан  2 

Металлофон  2 

Набор кеглей пластмассовых 1 

«Серпантинка-лабиринт» 1 

Рамки-вкладыши 2 

Домино  3 

Цветные счетные палочки Кюизенера 3 

Мягкие игрушки 3 

Матрёшка пятисоставная 1 

Музыкальные диски 

«Звуки живой природы» 1 

«Антистресс» 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение кабинета для песочной терапии 

Наименование  Количество  

Оборудование   

Мультимедийный проектор 1 

Экран стационарный 1 

Телевизор на стойке 1 

Световой стол для песочной анимации 6 

Гребень деревянный (для создания узоров) 4 

Вебкамера  1 

Мебель   

Стол письменный 1 

Стул ученический 6 

Стул мягкий 1 

Игрушки  

Игрушки из киндер-сюрприза 25 

Камешки-кабошоны круглые 15 

Камешки-кабошоны квадратные 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный зал 

№п/п наименование количество 

1 гимнастическая скамейка 4 

2 теннисный стол 6 

3 гимнастические маты 8 

4 Обруч 3 

5 Скакалка 8 

6 Лыжи 5 

7 лыжные палки 10 

8 мяч баскетбольный 10 

9 мяч волейбольный 4 

10 мяч футбольный  3 

11 ракетка теннисная малая 2 

12 теннисный мяч малый 0 

13 мячи малые для метания 2 

14 Кегля 8 

15 гимнастический снаряд  (козел) 1 

16 шведская стенка 4  
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