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Структура требований в ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО к материально-техническим
условиям реализации АООП включает требования к:

организации пространства,  в  котором осуществляется  реализация  АООП, включая
его архитектурную доступность (создание безбарьерной среды) и универсальный дизайн,
а также перечень специально оборудованных помещений для учебных и коррекционных
занятий,  необходимых  для  организации  образовательной  деятельности  по
соответствующей АООП; 

организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
организации рабочего места обучающихся;
специальным  учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,

компьютерным  инструментам  обучения,  отвечающим  особым  образовательным
потребностям  обучающихся  и  позволяющим  реализовывать  выбранный  вариант
программы.

Организация  пространства,  рабочего  места  обучающихся,  временного  режима
обучения  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  с  ОВЗ,  должно
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в
области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»-данные
СанПиНы2.4.2.3286-15  распространяются  на  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ОВЗ  с дневным или круглосуточным (круглогодичным)
пребыванием в них обучающихся с ОВЗ, а также распространяются на отдельные классы
и/или  группы  для  обучающихся  с  ОВЗ,  в  том  числе  группы  продленного  дня,
организованные в образовательных организациях);

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального

ремонта.
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО устанавливают, что должны быть созданы условия

для  функционирования  современной  информационно-образовательной  среды,
включающей  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих  технических  средств,  обеспечивающих  достижение  каждым
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП.

Общеобразовательная  организация  также  должна  самостоятельно  определить
средства обучения, в том числе технические,  соответствующие материалы (в том числе
расходные),  игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  которые
необходимы для реализации соответствующей АООП.



К особым  образовательным потребностям детей с  умственной отсталостью в самых
общих чертах относятся:

  раннее получение специальной помощи средствами образования;
  выделение  пропедевтического  периода  в   образовании,  обеспечивающего

преемственность
между дошкольным и  школьным этапами;

  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса,  реализуемого,
как  через  содержание  образовательных  областей,  так  и  в  процессе  индивидуальной
работы;

  увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 9 – 11 лет;
  наглядно-действенный характер содержания образования;
  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в  процессе образования;
  введение  учебных  предметов,  способствующих  формированию  представлений  об

естественных  и  социальных  компонентах  окружающего  мира;  отработка  средств
коммуникации, социально-бытовых навыков;

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в  новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

  обеспечение обязательности начального профессионального образования;
  необходимость  постоянной актуализации знаний,  умений и  одобряемых обществом

норм поведения;
  обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной

среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и
нейродинамики психических процессов умственно отсталых обучающихся;

  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и
поведения;

  стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  отношения  к
окружающему миру;

  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие ребенка  с
педагогами и соучениками;

  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательного учреждения;

  постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящем  за  пределы
образовательного учреждения.

С  учетом  этих  потребностей  при  организации  информационного  обеспечения
ФГОС для обучающихся с нарушениями интеллекта мы прежде всего  обратили внимание
на принцип комплектования библиотек, где целесообразно обеспечили наличие:
- комплекта учебников и рабочих тетрадей к ним, входящих в список рекомендованных и
допущенных к использованию в обучении данной группы детей в 1-9 классах,  а также
учебных и наглядных пособий, рабочих тетрадей, комплектов карточек для 0 класса;
-  хорошо  иллюстрированных  художественных  книг  для  дошкольного  и   младшего
школьного возраста;
-  интерактивных заданий,  ориентированных на развитие мелкой моторики,  восприятия,
усидчивости и пр.;
-  детских  научно-популярных  книг,  картинных  словарей  по  социокультурным  и
естественнонаучным направлениям;



-  видеотеки  детских  художественных  фильмов,  фильмов  о   природе,  безопасности
жизнедеятельности,  другим  аспектам  взаимодействия  ребенка  с   окружающей
действительностью;
-  учебно-развивающих настольных и компьютерных игр для дошкольного и  младшего
школьного возраста, а также игр и компьютерных программ, разработанных специально
для данной категории детей.

Для  повышения  социальной  привлекательности  учреждения  для  школьников  с
умственной  отсталостью  большое  значение  мы  уделили   оформлению  и   содержанию
сайта  образовательного  учреждения.  Кроме  разделов,  обязательных  с  точки  зрения
соблюдения требований Закона об образовании и ФГОС для обучающихся с ОВЗ, на сайте
предусмотрели разделы, освещающие успехи обучающихся в различных видах урочной и
внеурочной  деятельности,  конкурсах,  проектах,  творческих  мероприятиях.    Также
информационную полноценность сайту учреждения придает активность обучающихся на
жизнь  в  школе:  отклики  в  раздел  новостей,  страничка  ученического  сообщества  или
кружков,  другие  варианты,  учитывающие  индивидуальные  возможности  и  уровень
подготовки  обучающихся,  особенно  старших  подростков,  а  также  их  семей.  В  нашей
образовательной  организации  действует  кружок  «Школьная  газета»,  на  котором
обучающиеся  общеобразовательных  классов  и  с  нарушениями  интеллекта  верстают
полноценные  выпуски  газет  с  обзором  школьной  жизни,  обсуждением  актуальных
проблем подростков, рекомендациями узких специалистов, администрации школы.

Характеризуя  материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью,  отметим,  что  комфортность  и   эффективность  развивающей
среды  образовательного  учреждения  создается  не  только  соблюдением  базовых
требований  к  перечню  и  оснащению  учебных  и  других  помещений  школы  и
пришкольному участку. Большое
значение для данной группы обучающихся имеет эмоционально положительная окраска
отношения ребенка к школе, своему классу и другим внешним атрибутам школы. В силу
сказанного  при  формировании  концепции  материально-технического  оснащения
образовательного процесса мы обратили внимание на следующие моменты:
- наличие у ОО своего Символа,  стиля, традиций, отраженных в оформлении школы;
-  единство  общего  оформление  школы  при  выделении  зон:  0-4  классы,  5-9  классы,
мастерские для профильного  труда, спортивно-оздоровительная зона и пр.
-  организацию  дополнительных  помещений  с  соответствующим  оборудованием:
сенсорной
комнаты,   комнаты  психологической  разгрузки,  игровых  зон  в  классах,  актового  зала,
кабинетов,  оснащенных  компьютерными  игровыми  развивающими  комплексами,
доступных для использования в работе всех специалистов школы, в том числе и в виде
свободного времяпрепровождения детей;
-  оснащение  классов  и   рабочих  мест  педагогов  необходимым  компьютерным
мультимедийным оборудованием;
- зонирование развивающей среды учебных кабинетов в зависимости от возраста детей,
специфики преподаваемого предмета (например, в  кабинетах профильного труда могут
быть  зоны теоретической  работы,  работы  с  ручным инструментом,  механизированного
труда, не считая специально оборудованное места для хранения приборов, инструментов и
расходных  материалов,  в  кабинете  начальной  школы:  зоны  фронтальной  работы,
групповой или коллективной работы, игровая зона);



- оснащение рекреаций и зон отдыха детей на переменах,  до и после учебных занятий
необходимом по возрасту оборудованием: тематические зоны в рекреациях (спортивная,
ОБЖ,   дорога  в  школу  и  домой),  напольные  покрытия  для  младших  детей  и  мебель
(диванчики,  полукруглые  столики с художественной литературой,  буклетами и пр.)  для
организации взаимодействия младших детей и подростков.

Основное содержание кейса.
1. Перечень  оборудования, не входящий в стандартный набор оборудования для

начальной  школы,   обеспечивающий внедрение  ФГОС  для  обучающихся  с
нарушениями интеллекта. 

2. Рекомендации к оборудованию кабинета начального общего образования.
3. Рекомендации к оборудованию кабинета учителя-дефектолога.
4. Рекомендации к оборудованию кабинета учителя-логопеда.
5. Рекомендации к оборудованию кабинета педагога-психолога.
6. Рекомендации к оборудованию кабинета основ социальной жизни.
7. Рекомендации к оборудованию кабинета профильного труда.
8. Рекомендации по финансовому обеспечению внедрения ФГОС ОВЗ УО 

(нарушениями интеллекта).

1. Перечень  оборудования, не входящий в стандартный набор оборудования для
начальной школы,  обеспечивающий внедрение ФГОС для обучающихся с

нарушениями интеллекта. 



Наша  образовательная  организация  является  участником  грантового  проекта
«Доступная  среда»,  которая  позволила  существенно  повысить  материальную  базу
образовательной  организации  по  созданию  коррекционно-развивающей  среды  для
обучающихся с ОВЗ (нарушениями интеллекта).

Апробировав поступившее оборудование, проанализировав динамические изменения в
развитии обучающихся с ОВЗ (нарушениями интеллекта), выявили наиболее эффективное,
необходимое для реализации ФГОС ОВЗ (нарушениями интеллекта).

Считаем,  что  приведённая  ниже  таблица  будет  полезна  полной  информацией  о
необходимом нестандартном оборудовании для  начального уровня  образования  другим
учебным  организациям, реализующим адаптированные программы.

№ 
п/п

Наименование
оборудования

Технические
характеристики

Количе
ство 

Цена Сумма Поставщик

1 Панель
игровая
«Логика»

Прямоугольный  игровой
модуль  разделен  на  две
зоны.  Нижняя  зона  с
изображениями
логических  квадратов  и
разнообразными
вариантами  наполнения
квадратов  элементами.
Интерактивная  панель
способствует  развитию
логического  мышления,
тактильных  ощущений,
зрительной  памяти,
активизирует
познавательную
деятельность  и
творческий потенциал.

1 28560,00 28560,00 ООО
«Галилео»

2 Доска
двусторонняя
для рисования

Поверхность  доски
изготовлена  из
ворсованной  ткани,  что
позволяет  создавать  на
ней  разнообразные
аппликации  из
геометрических  фигурок
и  шнурков,  развивая
зрительную  и
двигательную   память,
концентрацию  и
устойчивость  внимания,
наблюдательность,
координацию  движения
рук, моторику.

1 8466,00 8466,00 ООО
«Галилео»



3 Комод
геометрическ
ий 

Деревянный  комод  с  6
выдвижными подносами и
рамками-вкладышами,  с
34  вкладышами.  Ребёнок
учится  различать
геометрические  формы  и
размеры,  происходит
развитие  зрительного
восприятия,  косвенно
происходит  подготовка  к
изучению  математики  и
письму.

1 14908,55 14908,55 ООО
«Галилео»

4 Набор
«Геометричес
кие  формы  в
перспективе»

Пластиковые  карты  с
цветными  схемами
расположения
геометрических  фигур,
сами  геометрические
фигуры  четырёх
основных цветов.

2 6860,44 13720,88 ООО
«Галилео»

5 Набор
Фрёбеля

В  составе  набора  14
модулей:  «Шерстяные
мячики»,  «Основные
тела»,  «Куб  из  кубиков»,
«Куб  из  брусков»,
«Кубики  и  призмы»,
«Кубики,  столбики,
кирпичики»,  «Цветные
фигуры»,  «Палочки»,
«Кольца  и  полукольца»,
«Фишки»,  «Цветные
тела»,  «Мозаика.
Шнуровка»,  «Башенки»,
«Арки и цифры».

1 42750,92 42750,92 ООО
«Галилео»

6 Набор
тактильных
панелей

Содержит  основу  и  3
панели  с  эластичными
подушечками,
обтянутыми разноцветной
тканью  для  заполнения
различными  на  ощупь
материалами.

1 24411,56 24411,56 ООО
«Галилео»

7 Лабиринт
дидактически
й 

В  комплект  входит  4
лабиринта разного уровня
сложности, окрашенных в
4  основных  цвета.
Благодаря  работе  двух
рук,  одновременно
задействовано  два
полушария  головного
мозга.  Лабиринты
предназначены  для
развития запястья, руки и
глаз  к  письму,  путём

1 11379,74 11379,74 ООО
«Галилео»



выполнения  различных
движений,  связанных  с
передвижением
деревянных  ручек  по
различным  прорезям.
Способствует
наблюдательности,
координации  движения
рук,  моторики.
Одновременно  могут
работать 4 человека.

8 1.  Комплект
оборудования
для
формирования
и  развития
познавательно
-
исследователь
ской  и
продуктивной
деятельности

2.Комплект
обучающих
средств  для
развития
конструктивн
ого  праксиса
и  воспитания
сенсорной
культуры

1.1.Набор  «Цветные
кольца».
1.2.  Набор  для  развития
оптико-
пространственного
восприятия  и
совершенствования
сенсорно-перцептивной
деятельности
«Геометрические  фигуры
в повседневной жизни».
1.3.  Набор  для  обучения
моделированию  и
преобразованию
геометрических  фигур  на
плоскости.
1.4.  Набор  для  обучения
построению  графиков
«Оси координат».
1.5.  Развивающий
комплект  «Логика»
способствует  развитию
чувства  формы,  цвета,
мелкой  моторики,
внимания  и  логического
мышления,  тренирует
зрительное  восприятие,
память.
1.6. Набор пазлов «Часы».
1.7.Геометрический
конструктор.
2.1.  Набор  для  развития
тактильного  и
кинестетического
восприятия  «Тактильная
игра».
2.2.  Набор  для  развития
мелкой  моторики
«Тактильное домино».
2.3.Развивающий  набор
«Комплект  из  4

1 190409,99 190409,99 ООО
«Верботон-
М+»



3.Комплект
обучающих
средств  для
организации
воспитательн
о-
образовательн
ой  работы  с
обучающимис
я.

животных».
2.4.Развивающий  набор
«Зоопарк».
2.5.  Развивающий  набор
«Акробат».
2.6.  Развивающий  набор»
«Волшебная палочка».
2.7.  Развивающий  набор
«Микки».
3.1.  Набор  «Пирамида
здорового питания».
3.2.  Набор  «Светофор
здорового питания».
3.3.  Набор
«Происхождение
продуктов питания».
3.4.  Набор  «Правильное
отношение:
доброжелательность,
здоровье и безопасность».
3.5.  Набор  «Хорошие
манеры в школе».
3.6.  Набор  «Хорошие
манеры в школе».
3.7.  Набор  «Хорошие
манеры:  забота  об
окружающей среде».

9 Тест Векслера
(детский
вариант)

Тест  служит  для
выяснения  причин
неуспеваемости
обучающихся,  для
определения
интеллектуальной
готовности  к  обучению  в
школе, для отбора детей в
профильные  классы,  для
диагностики  умственной
отсталости,  для
консультирования  при
выборе карьеры.

1 19015,00 19015,00 ООО
«Школьник
»

10 Рисуночный
тест «Силвер»

Тест  служит  для
выявления
эмоциональных
расстройств,  выявления
уровня  развития
невербального
интеллекта,  творческих
способностей  к  объемно-
геометрическому  анализу,
прогнозу обучаемости.

1 15335,00 15335,00 ООО
«Школьник
»

11 Тест Тест  служит  для 1 10761,00 10761,00 ООО



апперцепции
(САТ)

выявления  отношений
ребёнка  к  наиболее
значим  для  него  людям,
его  преобладающих
мотивов,  в  качестве
игротехники,  в
здравоохранении  –  для
изучения  проблем
ребёнка,  возникающих  в
ходе развития.

«Школьник
»

12 Цветовой тест
«Люшера»

Используется для: оценки
уровня
работоспособности  и
надежности  в  сложных  и
опасных  ситуациях,
особенности  поведения  в
экстремальных ситуациях,
нормирования  рабочих
нагрузок.

1 13958,33 13958,33 ООО
«Школьник
»

13 Уголок
логопедическ
ий с зеркалом

1 17744,23 17744,23 ООО
«Учснаб»

14 Сухой
бассейн

Шары цветные 1 22000,00 22000,00 ООО
«Учснаб»

15 Душ сухой Развивает  зрение,
внимание,  тактильные
ощущения,  мелкую
моторику.

1 8484,00 8484,00 ООО
«Учснаб»

16 Сенсорная
дорожка

1 8430,00 8430,00 ООО
«Учснаб»

17 Комплект
профессионал
ьных
логопедическ
их зондов для
постановки
звуков  с
металлически
м шариком

1 3600,00 3600,00 ООО
«Учснаб»

18 Компьютерна
я
логопедическа
я  программа
«Игры  для
Тигры»

Программа  позволяет
эффективно  работать  над
преодолением  нарушений
речи  при  дизартрии,
дислалии,  ринолалии,
заикании,  при  вторичных
речевых нарушениях.

1 5000,00 5000,00 ООО
«Учснаб»

19 Дорожка
ортопедическ
ая 

1 1470,00 1470,00 ООО
«Учснаб»

20 Логопедическ
ий  тренажер,
программный

Многосторонняя
программа  по  коррекции
разных  сторон  устной  и

1 60000,00 60000,00 ООО
«Учснаб»



комплекс
«Дельфа»

письменной  речи  детей  с
речевой патологией.

21 Набор
Монтессори

13  методических
комплектов  с
методическими
пособиями.

1 24000,00 24000,00 ООО
«Учснаб»

22 Комплект
терапевтическ
их мячиков

Предназначен  для
повышения зрительного и
тактильного восприятия

1 27900,00 27900,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

23 Туннель Предназначен  для
тренировки  различных
групп  мышц  и  для
формирования  навыков
контроля за собственными
движениями.

2 9455,00 18910,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

24 Детская
полоса
препятствий 

Предназначена  для
развития  двигательной
активности и активизации
тактильных ощущений.

1 4110,00 4110,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

25 Тактильная
волнистая
дорожка

Предназначена  для
упражнений в равновесии,
для  укрепления  мышц
стопы.

1 27000,00 27000,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

26 Звуковой
коврик
«Весёлые
классики»

Предназначен  для
формирования  мышечной
и психической релаксации

4 3000,00 12000,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

27 Пуф «Груша» Способствует  снятию
стресса  и  физического
напряжения,  расслабляет
уставшие мышцы.

3 4200,00 12600,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

28 Световой стол
для рисования
песком  на
сенсорном
управлении

1 15730,00 15730,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

29 Сенсорный
уголок
«Зеркальный
обман»

1 30250,00 30250,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

30 Фибероптичес
кая
тактильно-
акустическая
панель

Пособие,  сочетающее  в
себе  все  основные
элементы для обучения  и
развития  тактильных
ощущений,  моторики,
логического  мышления,
зрительной  памяти,
голоса,  слуха,  развития
речи,  изучения  фигур,
цветов,  форм,  размеров,
текстур элементов

1 24200,00 24200,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

31 Проектор Создает эффект реального 1 30250,00 30250,00 ООО  ТД



«Звёздное
небо»

ночного неба. «Школьная
лига»

32 Световой
проектор
«Жар-птица»

Применяется  для
привлечения  ,
стимулирования  и
поддержки  внимания,
создания  положительного
эмоционального фона, для
развития  воображения,
релаксации.

1 22840,00 22840,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

33 Массажное
разгрузочное
кресло

Предназначен  для  снятия
мышечного  напряжения,
профилактики сколиоза

1 30250,00 30250,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

34 Интерактивна
я
воздушнопуз
ырьковая
труба
«Мечта»

Предназначена  для
зрительной  стимуляции,
релаксации,  стимуляции
тактильных ощущений.

1 37706,00 37706,00 ООО  ТД
«Школьная
лига»

2. Методические рекомендации к специализированному кабинету педагога
начальных классов по работе  с детьми с умственной отсталостью

(нарушениями интеллекта)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Эффективность  преподавания  во  многом  зависит  не  только  от  содержания

учебного  материала,  но  и  от  условий  обучения.  Одним  из  важнейших  факторов
совершенствования учебно-воспитательного процесса является кабинетная система.

Ю.Ф.  Кузнецов  отмечает,  что  «школьный  учебный  кабинет  –  это  единая,
органически  связанная  система учебного оборудования по  предмету, смонтированная  в
одной  классной  комнате,  оформленная  в  соответствии  с  требованиями  научной
организации  труда  как  учителя,  так  и  обучающихся  и  обеспечивающая  достаточно
высокий  уровень  преподавания».  Таким  образом,  кабинет  представляет  собой
комплексную  материальную  базу  обучения,  опираясь  на  которую  учитель  оказывает
функциональное воздействие на весь учебно-воспитательный процесс.

Чтобы  дети  усвоили  учебный  материал,  каждое  урочное  занятие  по
адаптированной  образовательной  программе  должно  быть  тщательно  продумано  и
оснащено,  обеспечивая  по  возможности  активную  познавательную  деятельность
школьников на всех этапах обучения.

Особенно  тщательно  к  оформлению  кабинета  следует  подходить  учителю,
реализующему адаптированные программы, помня о том, что излишнее украшательство
стен класса только рассеивает и без того слабое внимание обучающихся с нарушением
интеллекта, мешает им целенаправленно воспринимать излагаемый учителем материал,
сосредоточиться на серьезной работе во время урочного занятия.

Неразумно  рассматривать  кабинет  и  как  мастерскую  по  изготовлению
самодельных наглядных пособий, как выставку этих ученических изделий. База кабинета
складывается из трех основных элементов: оборудования в виде специальной мебели и
приспособлений, необходимой аппаратуры и фонда учебных пособий.

1. Оборудование кабинета включает в себя:
 классную доску, магнитную доску;



 специальные  приспособления  (зажимы,  крючки,  стойки)  для  демонстрации
наглядных пособий;

 проекционный экран;
 учительский стол с приспособлениями для демонстрации предметов и объемных

пособий;
 столы со стульями для обучающихся;
 технические средства обучения, их рациональное размещение;
 приспособления для хранения пособий (шкафы, стеллажи), которые размещаются

вдоль задней или боковой стены класса;
 хорошее освещение, розетки для включения аппаратуры.

Очень  важно  правильно  решить  вопрос  о  планировке  кабинета,  чтобы  его
оборудование было приспособлено к труду учителя и учеников, был обеспечен доступ к
хранящимся  пособиям.  Нельзя допускать  размещения  стендов,  выставок,  картин  на
передней стене, т. к. оформление кабинета не должно отвлекать обучающихся с ОВЗ от
учебной деятельности. На передней стене располагаются классная доска, экран, наборное
полотно.

Оборудование  для  хранения  пособий  (шкафы,  ящики  для  таблиц  и  т.  п.)
размещается вдоль задней или боковой стены. В шкафу может разместиться кабинетная
библиотека,  атласы,  альбомы,  папки  с  вырезками,  раздаточный  материал,  объемные
пособия, ученические работы, ТСО, видеоматериалы.

Стены кабинета должны быть свободны от пособий,  не имеющих отношения к
текущему урочному занятию. Целесообразно разместить необходимые наглядные пособия
на боковой стене класса и обращаться к ним на занятиях.

2. Проекционная  и  звуко-техническая  аппаратура  кабинета  должна
обеспечивать применение различных типов аудиовизуальных средств обучения. Комплект
аппаратуры в кабинете предполагает наличие компьютера, проектора.
     Для оптимального восприятия и усвоения информации, сохранения работоспособности
обучающихся  важное  значение  имеют  длительность  и  частота  использования  ТСО,
условия их применения и, конечно, структура урока, смена методов и приемов работы.

3.  Фонд  учебных  пособий должен  содержать  в  себе  все  материалы  для
качественного  усвоения  знаний  и  обеспечивать  применение  всей  системы  методов
обучения – методов живого слова, наглядного обучения и работы с текстами.

Фонд  учебных  пособий  кабинета  состоит  из  текстуальных  источников,
наглядных учебных пособий, карточек-заданий и игрового материала.

Текстуальные источники включают:
 обязательную учебную литературу, с  опорой на  которую строится  преподавание

предметов (учебники, учебные пособия);
 справочную и методическую литературу для учителя, периодическая специальная

печатная  литература,  например,  журнал  «Дефектология»,  «Начальная  школа»,
авторские  методические  разработки  конспектов  уроков,  методические
рекомендации, разработанные специалистами ККИПКиППРО;

 тематические подборки к урокам и внеклассной работе,  например,  оформленная
учителем картотека наглядных иллюстраций, презентаций, аудио- и видео- роликов
к  основным  темам  курса  «Мир  природы  и  человека»:  сезонные  изменения  в
природе,  школьные  предметы  и  игрушки,  одежда,  посуда,  обувь,  транспорт,
профессии человека,  животный и растительный мир,  человек;  а  так  же таблицы
элементарных  орфографических правил по русскому языку и речевой практике,



таблицы видов арифметических задач, цифровые и предметные числовые линейки
по математике.
Наглядные учебные пособия включают:

 картины, портреты писателей, поэтов (серии учебных картин, изданных в помощь
школе, репродукции произведений искусства и памятников культуры); 

 плакаты о здоровом образе жизни, о безопасном поведении в быту;
 объемные наглядные  геометрические фигуры, муляжи овощей и фруктов;
 демонстрационные  карточки,  на  которых  записаны  словарные  слова,  схемы

предложений, слова с пропущенными буквами. С помощью таких карточек можно
проводить словарную работу;

 учебные  памятки  и  элементарные  алгоритмы   работы  по  содержанию  текста,
разбора арифметической задачи, подготовки домашнего задания;

 иллюстративный раздаточный материал (открытки, вырезки из газет и журналов,
фотографии).  Учитель  может  привлечь  учащихся  к  созданию  самодельного
раздаточного материала,  скомплектовав  затем  его  по  темам  предметов,  важным
проблемам содержания школьной программы;

 карточки-задания  и  тестовые  задания  разрабатываются  с  учетом  уровня
успеваемости  обучающихся  по  русскому  языку,  математике,  миру  природы  и
человека.  В  карточках  для  более  слабых  школьников,  кроме  задания
предусматриваются различные виды помощи: план ответа, опорные слова, начало
рассказа и др. 

 Игровой материал используется для закрепления, систематизации, а иногда и для
получения  новых  знаний.  На  урочных  занятиях  и  во  внеурочное  время
применяются  кроссворды,  чайнворды,  головоломки,  ребусы,  тематическое  лото,
домино,  викторины,  игры-путешествия  и  т.  п.  Они  могут  быть  фабричными и
самодельными.  Многие  игры  можно  изготовить  совместно  с  обучающимися  во
внеурочное  время  и  использовать  в  дальнейшем  в  учебно-воспитательном
процессе.

 Примерный перечень оборудования кабинетов начальных классов для обучения детей с
ОВЗ (нарушениями интеллекта)  предполагает наполнение перечня  каждому учителя в
соответствии с программой обучения.
 

Минимальный перечень оборудования 
для классов, реализующих адаптированные программы 

№ Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспечения

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)

1 Компьютер для учителя.
2 Мультимедийный проектор 
3 Экран для мультимедийного проектора
4 Сканер 
5 Принтер
6 Аудиозаписи, видеофильмы соответствующие тематике, данной в программе начального  

образования по специальным (коррекционным) программам  
7 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального  образования по специальным (коррекционным) 



программам 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

1 Программа  1- 4 классов под редакцией В.В. Воронковой для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида

2 Методические пособия для учителя по всем разделам программы (рабочие программы, 
календарно-тематическое планирование, контрольно- измерительные материалы)

3 Учебно-методические комплекты по предметам  на учебный год (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.)

 
Русский язык

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 
2 Касса букв и сочетаний 
3 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения
4 Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программах 

образования  
5 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программах образования  
6 Школьные  словари  всех типов соответственно требованиям программы.
7 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в  

программах образования   (в том числе и в цифровой форме).
8 Наборы словарных слов для демонстрации по классам для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  
9 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения
10 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным минимумом).

Математика

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1 Демонстрационный  и раздаточный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения:
2 Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки)
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ

3 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 
4 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20 
5 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 100
6  Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске
7 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые
8 Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата
9 Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с целыми числами 

от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них
10 Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000,



представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые
11 Демонстративные счёты (VIII вид)
12 Демонстрационная разрядная таблица.
13 Демонстрационные таблицы:

- Меры массы: центнер, килограмм, грамм;
- Меры длины: метр, дециметр, сантиметр;
- Меры массы: килограмм, центнер;
- Меры времени: век, месяцы, неделя, час, секунда

14 Различные виды весов, гири
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15  Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 (12 шт.)
16 Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 (12 шт.)
17 Комплект для изучения состава числа  (12 шт.)
18 Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100 (12 шт.)
19 Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала (12 шт.)
20 Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала (12 шт.)
21 Счетный материал от 0 до 100 (12 шт.)
22 Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала
23 Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала
24 Комплект счёт для индивидуальной работы учащихся (12 шт.)- (VIII вид)
25 Макеты часов
26 Геометрические фигуры

           Окружающий мир 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
1 Детская справочная литература (справочники,  энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 
программой обучения

3 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (времена года, овощи, 
фрукты, грибы, ягоды, полевые растения, дикие и домашние животные, зимующие и 
перелётные птицы, вредные и полезные насекомые и т.д.)

4 Иллюстративные материалы (город, село, деревня, деревья, кустарники, травы, дикие и 
домашние животные и т.д)

5 Иллюстрации на тему «Профессии»
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
7 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения
8 Коллекции плодов и семян растений
9 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения)
10 Живые объекты (комнатные растения)

Ручной труд

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1 Демонстрационные таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения



3 Объемные модели геометрических фигур.

Игры и игрушки

1 Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего мира ребенка, 
передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации.

2 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 
Транспорт, Магазин, и др.)

3 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.
4 Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, игры-

путешествия и пр.).
5 Звучащие игрушки
6 Мозаика  мелкая, «LEGO» конструктор, «LEGO» мозаика.

3. Методические рекомендации к оборудованию кабинета учителя-дефектолога.

Кабинет  учителя-дефектолога  –  представляет  собой  специально  оборудованное
отдельное  помещение  для  проведения  диагностической,  коррекционно-развивающей  и
консультативной работы специалиста. Кабинет может состоять из нескольких помещений
функционального назначения или одного помещения, разделенного на определенные зоны.
Оформление  кабинета  учителя-дефектолога  должно  создавать  для  ребенка  атмосферу
уюта  и  психоэмоционального  комфорта,  не  быть  чрезмерно  перегруженным,  т.е.
соответствовать  требованиям  необходимости  и  достаточности  в  оснащении  обозримых
пособий,  игр,  тренажеров (особенно,  если  кабинет  состоит  из  одного помещения  и  не
предполагает  отдельно  оборудованной  комнаты  для  игр).  В  то  же  время  атмосфера  в
кабинете  должна  создавать  рабочий  настрой  и  мотивировать  учащихся  на  учебную
деятельность.  Желательно,  чтобы  кабинет  находился  в  стороне  от  помещений
хозяйственного и бытового обслуживания, административного блока, а также от залов для
музыкальных и физкультурных занятий. Необходимо, чтобы родители имели свободный
доступ к кабинету.
Материально-техническая  и  методическая  база  кабинета  учителя-дефектолога  должна
отвечать  основным  задачам,  которые  решает  специалист  в  процессе  своей
профессиональной  деятельности.  Выбор  оснащения,  оборудования,  пособий  и  др.
обусловлен  особенностями  категории  детей,  на  которых  направлено  внимание
специалиста  и  их  особыми  образовательными  потребностями,  на  которых  направлена
деятельность  дефектолога.  В  связи  с  этим  среди  требований  целесообразно  выделить
несколько критериев,  по  которым  происходит  организация  рабочего  пространства
специалиста:

 Научность  –  обеспечение  методической  базы  деятельности  специалиста,
соблюдение квалификационных и методических требований.

 Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы
освещения,  проветривания  и  чистоты;  требования  к  мебели  школьников;
профилактика  перегрузок;  оптимальное  соблюдение  режимов  труда  и  отдыха;
удовлетворение  двигательной  активности  учащихся,  предоставление  возможности
проведения  разнообразных  по  форме  занятий  –  занятия-игры,  занятия  с
перемещениями, занятия со сменой статической позы и др.).

 Соответствие  возрасту ребенка  -  обеспечение  условий,  отвечающих возрастным
особенностям  школьников  (уровень  сложности,  соблюдение  возрастного диапазона
игровых пособий и др.).



 Реабилитация  –  создание  условий,  максимально  обеспечивающих  коррекцию
нарушений  и  компенсацию  состояния  (разнообразие  среды  направленной  на
коррекцию нарушения и развитие разных сфер).

Следует выделить два аспекта организации рабочего поля специалиста – это организация
пространства и организация среды внутри этого пространства.
Организация  пространства предполагает  создание  рабочих  зон  кабинета,  которые
включают:
А) По отношению к детям (в соответствии с видами работ с учащимися)
- учебную зону
- двигательную зону
- игровую зону
Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место проведения занятий и
содержит:  парты  и  стулья  в  соответствии  с  численностью  в  группах  (до  6  человек),
классную доску, рабочий стол учителя-дефектолога, учебные пособия,  демонстративный
и раздаточный материал. Учебная зона должна соответствовать требованиям САНПиНа к
учебному помещению.
Двигательная  зона  рабочего  кабинета  обеспечивает  соблюдение  режима  двигательной
активности  детей  и  предусматривает  небольшое  свободное  пространство (как  правило,
оснащенное ковровым покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр. Зона
может  использоваться  для  проведения  нестандартных  по  форме  занятий,  чередования
работы за партой и упражнений на ковре (например, дети располагаются на ковре по кругу
для выполнения игры-задания).
Игровая  зона  рабочего  кабинета  обеспечивает  проведение  развивающей  игровой
деятельности  и  содержит  оснащение  игровым  материалом  развивающего  характера  в
соответствии  с  возрастом  детей.  Под  игровую  зону  может  оборудоваться  отдельное
помещение или быть выделено пространство в кабинете – отдельный игровой стол или
шкаф с игровым материалом и местом для игры).
Б) По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с направлениями работы
учителя-дефектолога)
- диагностическую зону
- коррекционно-развивающую зону
- консультативную зону
-методическую зону (пособия, программы, монографии и документация специалиста)
Диагностическая зона оснащается специализированным инструментарием в соответствии
с  методическими  требованиями  к  проведению  дефектологического  обследования
учащихся (см. Приложение 1).

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал
(пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др) для развития и
коррекции  учебно-познавательной  деятельности  учащихся.  (см.  Приложение  2,  пункт
Организация среды). Необходимо предусмотреть рациональное размещение наглядности с
тем, чтобы пособиями было удобно пользоваться и в то же время, они не перегружали
видимое пространство кабинета.

Консультативная  зона предусматривает  создание  информативного  поля  для
родителей  (доска  объявлений,  информационный  стенд,  библиотечный  фонд  и  др.)  и
рабочего места для проведения консультаций.

Методическая  зона оснащается  специально  подобранными  изданиями  книг,
пособий, журналов, обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и
развивающими  программами,  нормативными  документами  и  содержит  оформленную
текущую  документацию  дефектолога  (см.  Приложение  3,  см.  Список  рекомендуемой
документации  учителя-дефектолога).  Данная  зона  отвечает  задачам  организационно-
планирующей деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, стеллажи или
шкафы для хранения материалов.



Организация среды – это специальное оборудование зон, направленное на компенсацию
состояния учащихся. В соответствии с особенностями учащихся, нуждающихся в помощи
учителя-дефектолога  и  направлениями  коррекционной  работы  специалиста  с  этими
учащимися[1] следует выделить следующие развивающие среды.
Сенсорная среда – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных систем и
полисенсорики.  Данная среда максимально насыщается  материалами,  стимулирующими
сенсорное  развитие.  Рекомендуется  использование  современного  оборудования  и
материалов,  информационных  технологий  (например,  «Пособие  тактильные  игры»,
образовательные конструкторы «ЛЕГО», развивающе-обучающие игры и пособия из серии
SPECTRA, LOGO VERLAG, комплекты Монтессори).
Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал): материал
для развития зрительной функции (цвет, форма, размер, толщина объектов, целостность и
контактность  и  дифференцированность  зрительных  образов,  цифровой  и  буквенный
гнозис): наборы цветных предметов; мозаики; пирамидки; цветные пособия из комплекта
Монтессори;  дидактические  игры:  «Зоопарк  из  Тарамбуко»,  «Сенсино»  и  др;  наборы
геометрических  фигур;  парные  картинки,  буквенные  и  цифровые  лото;  трафареты  и
вкладыши  к  ним  в  виде  целостных  и  разрезных  предметных  изображений  и
геометрических фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые,
контурные изображения; картинки с реалистичными и стилизованными изображениями
Материал  для  развития  слуховой  функции  (звукоразличение  и  идентификация,
фонематический  слух;  слуховое  внимание  и  память):  звуки  природы;  звуковые  лото;
шумовые коробочки Монтессори; музыкальные инструменты; игровые пособия «Звуковое
лото», «Назови и подбери» и др.

Материал  для  развития  тактильного  и  тактильно-кинестетического  восприятия
(внимания  к  тактильным  стимулам  и  их  локализации,  тактильного  исследования,
восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): различные виды массажных
инструментов; наборы контрастных по текстуре и температуре материалов для касания;
наборы мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи
с  шипами;  тактильные  коврики;  ванночка  и  игрушки  для  игры с  водой;  контейнеры  с
природными  материалами;  Монтессори  материалы  для  тактильного  развития;  наборы
образных объемных игрушек  в  мешочке;  наборы геометрических  и  стереометрических
форм  в  мешочке;  Монтессори  материалы  для  развития  различения  объемных  форм
стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик».

Материалы  для  развития  сенсорной  интеграции  (полисенсорное  восприятие
объектов): наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; комбинирование
природных материалов; наборы Лего-конструктора; Лего-мозаики.
Моторно-двигательная  среда –  обеспечивает  развитие  и  коррекцию  мелкой  и  общей
моторики.  Данная  среда  максимально  насыщается  материалами,  стимулирующими
моторное  развитие.  Рекомендуется  использование  современного  оборудования  и
материалов,  информационных  технологий  (например,  «Пособие  тактильные  игры»,
образовательные  конструкторы  «ЛЕГО»,  развивающе-обучающие  игры:  «Магнитный
лабиринт»,  «Мозаика  для  развития  пальцев»,  «Гонщик»;   пособия  из  серии  SPECTRA,
LOGO VERLAG ; игры на полу ««Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на болоте» и
др.
Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал):
материалы  для  развития  мелкой  моторики:  наборы  для  неопосредствованного  и
опосредованного  манипулирования  с  предметами;  наборы  для  двуручного
манипулирования; наборы мелких предметов, природный материал; трафареты, обводки;
массажные  мячи,  счетные  палочки;  пособия  для  развития  графомоторных  функций
(прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др),
дидактические игры «Магнитный лабиринт», «Мозаика для развития пальцев», «Гонщик»
и др

http://vilshanskaya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62#_ftn1


Материалы  для  развития  общей  моторики:  комплексы  профилактических  физических
упражнений;  мячи,  дидактические  игры «Сырный ломтик»,  «Бамболео»,  игры на  полу
«Черепаха», «Шарик в лабиринте», «Кочки на болоте» и др.
Учебно-познавательная  среда –  обеспечивает  развитие  и  коррекцию  когнитивных
процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. Данная среда максимально
насыщается  материалами,  стимулирующими  умственное  и  когнитивное  развитие.
Рекомендуется  использование  современного  оборудования  и  материалов,
информационных  технологий  (например,  образовательные  конструкторы  LEGO,  LEGO
Education,  развивающе-обучающие  игры  и  пособия  из  серии  SPECTRA  (счетные
материалы, магнитные доски и плакаты),  LOGO VERLAG, компьютерные развивающие
игровые пособия,  например,  «Мир за твоим окном»   Е.Л.  Гончарова,  Т.К.  Королевская,
О.И. Кукушкина)
Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный материал): материалы
для развития учебного поведения,  организации деятельности,  произвольности:  учебные
пособия  (см.  Приложение  2,  раздел  организация  деятельности);  развивающе-обучающе
игры «Палитра», «Мозаика для развития пальцев», «Карточки Кайе» и др.

Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия (см. Приложение 2,
раздел  умственное  развитие);  дидактические  игры  на  развитие  памяти  и  внимания:
«Запомни и назови»,  «Опосредованное запоминание»,  «Найди отличия»,  «Найди пару»,
«Лабиринты» и др.
Материалы  для  развития  пространственно-временной  ориентировки:  учебные  пособия
(см.  Приложение  2,  раздел  пространственно-временные  отношения);  кирпичи  из
конструктора  LEGO;  демонстрационный  материал  «Элементарные  пространственные
представления.  Дошкольный  и  младший  школьный  возраст.  Демонстрационный
материал»,  «Пространственные  представления  в  речи»,  «Пространство  языка»,  Семаго
Н.Я., М: «Айрис-Пресс»2007

Материалы для развития мышления: учебные пособия (см. Приложение 2, раздел
умственное развитие); развивающие пособия «Логические блоки Дьенеша», развивающие
игры  Никитина  «Сложи  узор»;  упражнения  «Девятая  клеточка»,  «Установление
закономерностей»,  «Логические  задачи»,  «Аналогии»,  «Классификация»,  «Четвертый
лишний» и др.; пособия с пословицами и поговорками; сюжетные картинки с очевидным и
скрытым смыслом;  серии  картинок,  связанных  единым сюжетом;  рисунки  с  эмоциями
людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; конструкторы LEGO;  LEGO-мозаика и др.

Материалы для развития речи и представлений об окружающем: учебные пособия
(см. Приложение 2, раздел формирование разносторонних представлений о предметах и
явлениях  окружающей действительности,  обогащение  словаря,  развитие  связной речи);
магнитные  плакаты  серии  SPECTRA  (Природное  сообщество  водоема,  Природное
сообщество леса, Птицы зимой и др); предметные и сюжетные картинки; опорные схемы
для пересказов, рассказов-описаний; наглядный материал сезонных изменений в природе;
демонстрационный и раздаточный материал по тематике раздела.

Материалы  для  формирования  учебных  навыков:  магнитные  плакаты  и  счетные
материалы  серии  SPECTRA  (Природное  сообщество  водоема,  Природное  сообщество
леса, Птицы зимой и др), комплекты рабочих тетрадей с печатной основой для детей с ЗПР
(см. Приложение 2, раздел готовность к восприятию учебного материала,  формирование
необходимых  для  усвоения  программного материала  умений  и навыков);  наборы букв,
цифр;  пособия  для  закрепления  учебных  навыков  для  1-4  классов  начальной  школы;
демонстрационный и раздаточный материал по тематике раздела).
К основным  направлениям коррекционно-развивающей  работы  учителя-дефектолога
относятся:  сенсорное  и  сенсомоторное  развитие;  формирование  пространственно-
временных  отношений;  умственное  развитие  (мотивационный,  операционный  и
регуляционный  компоненты;  формирование  соответствующих  возрасту
общеинтеллектуальных умений, приемов умственной деятельности, развитие наглядных и



словесных  форм  мышления);  нормализация  ведущей  деятельности  возраста;
формирование  разносторонних  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к восприятию
учебного  материала  (восполнение  пробелов  дошкольного  периода  по  программному
материалу); формирование необходимых для усвоения программного материала умений и
навыков.

Пособия для дефектолога

Набор «Дары Фрёбеля» включает в себя тринадцать видов образовательных материалов.
Данный  набор  развивает  у  детей  пространственное  мышление,  сенсорное  восприятие,
способствует  развитию творческих способностей,  развитию речи и зрительно-моторной
координации. Работая с данным пособием дети знакомятся с геометрическими фигурами и
телами, числами, учатся сортировать, классифицировать, сравнивать, считать, составлять
последовательности,  складывать  и  вычитать.  Данное  пособие  способствует  ускорению
процесса  развития  у  детей  с  ОВЗ  простейших  логических  структур  мышления  и
математических представлений. 

Комплект оборудования для работы с детьми с ОВЗ включает в себя:

-  различные  виды конструкторов  предназначены  для  изучения  принципов  композиции,
соотношения размеров и геометрических форм, обучения моделированию. Данные наборы
способствуют  запоминанию  цвета,  геометрических  форм,  знакомству  с  понятиями
«больше»,  «меньше»,  автоматизации  умения  ориентироваться  на  плоскости,  развитию
абстрактного мышления, речи, фантазии. 

-  набор  пазлов  «Часы»  способствует  развитию  логического  мышления,  внимания,
знакомят  с  хронологической  последовательностью  смены  событий  в  течении  дня,  с
временными промежутками. 

- наборы «Хорошие манеры в школе и дома», «Безопасность», «Забота об окружающей
среде»,  «Здоровое  питание»  и  т.д.  предназначены  для  формирования  нравственно-
эстетических  представлений,  усвоения  правил  поведения  и  безопасности.  Могут
использоваться как на уроках окружающего мира, самообслуживания, так и во внеурочной
деятельности. 

-  наборы  «Открой  геометрические  фигуры  в  повседневной  жизни»,  «Логика»
способствуют  развитию чувства формы, цвета, мелкой моторики, внимания и логического
мышления, способности определять, отличать и классифицировать. 

-  наборы  «Тактильная  игра»,  «Тактильное  домино»  способствуют  развитию  навыков
восприятия,  дифференциации  структуры  предметов,  организации  работы  по  развитию
тактильных ощущений и мелкой моторики. 

-  набор  «Цветные  кольца»  способствует  формированию  элементарных  математических
представлений,  логического  мышления  и  умения  сравнивать  множества  предметов,
использовать на математике или занятии с дефектологом. 

-набор  «Геоборд»  способствует  развитию  мышления,  тонкой  моторики,  зрительного
восприятия,  сенсорной  памяти.  Планшет  с  пластиковыми  штырьками  для  рисования
резинками можно применять на уроках математики, русского языка, окружающего мира. 



-  набор  «Геометрические  формы  в  перспективе»  способствует  формированию
представлений  о  форме,  величине,  цвете,  пространственном  расположении  объектов,
конструированию по образцу, схеме, заданию, замыслу. 

-  набор  «Графические  дорожки»  способствует  развитию  моторики  и  развитию
координации при письме между глазом и рукой. 

4.Методические рекомендации к оборудованию кабинета учителя-логопеда.

Оснащение кабинета:
1. Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м).
2. Детские настольные зеркала (9 х 12) по количеству детей.
3. Детские столы и стулья для занятий.
4. Стол для логопеда.
5. Два стула для взрослых.
6. Дополнительное освещение у зеркала (настольная лампа).
7. Настольные часы.
8. Шкафы и полки для методической литературы.
9. Навесная школьная доска.
10. Наборное полотно.
11. Фланелеграф.
12. Чистое полотенце.
13. Картотека на имеющиеся пособия.
14. Коробки или папки одинакового размера и цвета для хранения пособий.

Оснащение зоны индивидуальной работы с ребёнком:
1. Набор логопедических зондов (содержащихся в чистом стеклянном или 

специальном медицинском стакане).
2. Лоточек.
3. Спирт медицинский.
4. Шпатели металлические.
5. Вата стерильная.

Пособия:
1. По обследованию речевого и общего развития детей.
а) материал на обследование интеллекта:
 счетный материал;
 разрезные картинки из 2-4-6 частей;
 пирамидки разной степени сложности;
 исключение 4-го лишнего предмета;
 картинки и тексты со скрытым смыслом;
 картинки-шутки (что нарисовано неправильно?);
 предметы для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к одной из 

групп;
 почтовый ящик с геометрическими фигурами;
 мелкий строитель, мозаика;

б) материал на обследование всех компонентов речи:
 фонетики (самодельные альбомы или предметные картинки на все звуковые 

фонемы);
 лексики (по всем темам, см. «словарь»);



 грамматики (сюжетные картинки'- на падежные и предложные конструкции и на 
связь слов в предложении или самодельные альбомы);

 связной речи (2-3 простых текста для пересказа детьми, серии сюжетных картинок 
для определения логической последовательности и составление рассказа по ним).

2. Развитие общего внимания, памяти и логического мышления.
а)  упражнения  на  классификацию предметов  и  их группировку по  цвету, форме и  т.д.
б) на развитие слухового внимания (например, «Что ты слышишь?», «Дождь или солнце»
и  ДР-)
в) на развитие зрительного внимания (например, «Найди пару», «Что спрятал Петрушка»
и  ДР-)
г) на развитие речевого внимания (например, «Повтори, не ошибись!», «Кто тебя позвал?»
и  др.)
д)  на  развитие  логического  мышления  (например,  «Возьми  свой  предмет»,  «Подбери
картинку к слову» и др.)

3. Формирование звукопроизношения:
а)  артикуляционные  упражнения  (карточки,  ширма  или  стенд);
б)  набор  пособий  для  работы  над  речевым дыханием  (летающие  предметы,  надувные
игрушки  и  др.);
в)  предметные  картинки  на  все  изучаемые  звуки  для  фронтальной  и  индивидуальной
работы;
г)  альбомы  на  автоматизацию  поставленных  звуков  (по  типу  Соколенко  и  др.);
д)  настольно-печатные  игры  на  автоматизацию  поставленных  звуков;
е)  пособия  для  формирования  слоговой  структуры  слов;
ж) тексты на автоматизацию поставленных звуков.

4. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа:
 символы звуков (по желанию);
 сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
 схемы на звуко-слоговой анализ слов;
 предметные картинки на дифференциацию звуков;
 пособия для определения позиции звука в слове (карточка с тремя окошками и 

фишки на каждого ребёнка;
 тексты на дифференциацию звуков.

5. Грамота:
 подвижная азбука;
 азбука в картинках;
 кассы букв или магнитные азбуки на каждого ребёнка;
 схемы для анализа предложений;
 наборы предметных картинок для деления слов на слоги.

6. Работа над словарём:
а) предметные картинки по темам:
«Овощи», «Грибы», «Фрукты», «Ягоды»,  «Одежда»,  «Обувь», «Головные уборы» «Дом и
его части»,  «Квартира и ее части», «Мебель»,  «Посуда»,  «Продукты питания»,  «Рыбы»,
«Игрушки»,  «Животные и их детеныши», «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», «Семья»,
«Профессии»,  «Инструменты», «Предметы туалета»,  «Предметы быта»,  «Времена года»,

«Растения»,   «Деревья»,   «Школьно-письменные  принадлежности».
Методические рекомендации ко всем темам.



б) пособия на словообразование:
 суффиксальное (существительное и прилагательное с уменьшительно-

ласкательным суффиксом);
 префиксальное (приставочные глаголы);
 относительных (деревянный стол) и притяжательных (лисий хвост) прилагательных

от существительных;
 однокоренных слов типа: кот - котик - котенька – котище.

в)  предметные  картинки  на  подбор  антонимов  (большой  -  маленький).
г) предметные и сюжетные картинки на подбор синонимов (маленький - небольшой).

7. Формирование грамматического строя речи.
Для  групп  с  ОНР:
а) пособия на все падежные формы существительного единственного и множественного
числа (в том числе несклоняемых существительных);
б)  пособия  на  все  предложные  конструкции  (составление  предложений  с  простыми  и
сложными предлогами: на, з. у, из, за, над, под, от, с /со/, к, по, без, через, около, из-за, из-
под);
в) пособия на все согласования (прилагательных, глаголов, числительных и местоимений с
существительными);
г) пособия для формирования фразы (работа над структурой предложения).
Для  групп  с  ФФН:  а)  пособия  на  форму  существительного  единственного  и
множественного  числа;  б)пособия  на  форму  существительного  единственного  и
множественного числа родительного падежа;
в) пособия на предложные конструкции (со сложными предлогами);
г) пособия на все согласования (см. выше).
8. Развитие связной речи.
Для группы с ОНР и логоневрозом:
серия сюжетных картинок;
сюжетные картинки;
наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов;
наборы  текстов  для  пересказывания  и  пособия  облегчающие  этот  процесс  (например,
опорные картинки для восстановления текстов, продуманные планы и др.)
9. Настольно-печатные игры:
(с уточнением программных задач на коррекционную работу с детьми).
10.Компьютерный тренажёр «Дэльфа».
11.Набор Фрёбеля. 
12.Работа на магнитной доске: 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза,
параллельно с коррекцией звукопроизношения; систематические упражнения по развитию
внимания,  памяти,  мышления  на  отработанном  в  произношении  материале;   развитие
связной речи на базе правильно произносимых звуков – основное содержание работы на
фронтальных и групповых логопедических занятиях.

Освоение  педагогических  технологий,  основанных  на  принципе
природосообразности,  помогает  использовать  на  логопедических  занятиях  все  каналы
восприятия, способствует более полному развитию у детей с особыми образовательными
потребностями речи,  эмоционально-волевых чувств, сенсомоторики.

Широко  применяется  пальчиковая  гимнастика,  кинезиологические  упражнения,
массаж кистей рук, который оказывает общее положительное воздействие на организм в
целом,  вызывая  благоприятные  изменения  в  нервной  и  мышечной  системах,  улучшает
секреторную функцию кожи, состояние кровеносной системы.
      В результате данной работы наблюдается динамика в развитии мышц предплечья:



• снимается напряжение мышц кисти;
• усиливается мышечный тонус;
• ребёнок более уверенно выполняет задания по графическому письму, формируются
графомоторные навыки.
     Улучшение моторики рук особенно значимо на этапе овладения письменной речью.
Письмо  -  сложный  вид  деятельности,  сопровождающийся  вовлечением  в  работу  коры
головного  мозга,  органов  зрения,  слуха  и,  кроме  того,  многих  мышц  тела.  Учащиеся
младших  классов  не  готовы  к  статическим  нагрузкам,  так  как  у  них  не  закончено
окостенение  запястья  и  фаланг  пальцев,  недостаточно  развиты  мышцы  кисти  руки,
координация  движения  пальцев,  предплечья  и  плечевой  части  пишущей  руки.  У таких
детей  отмечаются:  тремор,  слабость  мышечного  тонуса,  в  результате  чего  замедляется
темп  работы,  ребёнок  быстро  утомляется,  либо  чрезмерно  напряжённые,  плохо
контролируемые движения пальцев рук. Перечисленные нарушения могут быть вызваны
различными причинами,  но для их преодоления  требуется  длительная  систематическая
работа по развитию тонкой моторики. 
В своей профессиональной практике наш учитель-логопед активно применяет упражнения
по выработке обобщенного зрительного образа предмета: внутренние и внешние обводки
плоских  фигур,  работу  с  дидактическими  лабиринтами,  упражнения  по  выработке
обобщенного  двигательного  образа  предмета:  шнуровка,  завязывание  узлов,  бантиков,
упражнения по выработке мускульной памяти, которые непосредственно подготавливают
руку ребёнка к письменной речи: отвинчивание и завинчивание пробок, вращение между
пальцами    рук ручки, карандаша гладкого, ребристого; выкладывание букв из счётных
палочек, пуговиц, косточек и шнурка.

Все эти упражнения повышают потенциально-энергетический уровень, развивают
внимание,  произвольность,  успокаивают.  Дети  быстро  привыкают  к  упражнениям,
стремятся к занятиям, так как чувствуют,   что   им   становится   легче   управлять кистью
руки, радуются приобретённым навыкам.
Оборудование логопедического кабинета на нашем школьном пункте дополнительно
включает:
1.        Специальные пособия для развития фонематической дифференцировки (набор
парных предметных картинок, соответствующих словам с начальными звуками, близкими
и  далекими  по  звучанию,  и  различной  звуковой  и  слоговой  сложностью);  наборы
картинок,  соответствующих  словам  с  различным  местоположением  букв:  в  начале,  в
середине, в конце.
2.        Наборы различных слов и картинок для составления предложений; набор опорных
фраз  для  составления  рассказов;  фразы  с  пропусками  слов,  различных  по  их
грамматической принадлежности и по степени (характеру их связи с фразеологическим
контекстом).
3.         Наборы  предложений,  соответствующих  различным  логико-грамматическим
конструкциям, и пространственные схемы предлогов.
4.         Наборы слов  с  пропущенными  буквами;  тексты  предложений  и  рассказов  с
пропущенными словами; тексты диктантов.
5.        Наборы слов: антонимов, синонимов и омонимов.
6.         Наборы  букв  разного  шрифта;  цифр;  элементов  букв  и  цифр,  наборы
арифметических  примеров  и  элементарных  задач;  наборы  геометрических  фигур  и
элементов фигур для конструирования.
7.       Стихи,  пословицы,  басни  с  разработанными  к  ним  вопросами,  поговорки,
юмористические рассказы.
8.      Наборы текстов с пропущенным началом, серединой, концом.
9.   Картинки,  изображающие  предметы  и  действия;  сюжетные  картинки  различной
сложности;  последовательные серии картинок,  отражающие постепенно развивающиеся



события;  репродукции  художественных  произведений  (картин);  наборы  предметных
картинок с недостающими элементами.
10.   Книги  для  чтения,  сборники  диктантов,  азбуки,  географические  карты,  наборы
пластинок.

5.Методические рекомендации  к оборудованию кабинета педагога-психолога.

Основной задачей  специализированного кабинета  психолога  является  обеспечение
психологических  условий  для  оптимального  психического  развития  учащихся  с
интеллектуальными  нарушениями;  создание  благоприятного  психологического  климата
обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях нашего
образовательного  учреждения.  Психологический  кабинет  можно  рассматривать  как
своеобразное  поле  взаимодействия  педагога-психолога  с  детьми  разного  возраста,  их
родителями  и  учителями,  в  центре  которого  сосредоточены  интересы  прежде  всего
ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета  и его
обеспечение.

Кабинеты психологической службы имеют стационарное расположение и с учетом
старой планировки здания не вынесены в один функциональный блок, а расположены в 2-
х  кабинетах,  отвечающих  основным  задачам  психологического  обеспечения.  Все  три
кабинета соответствуют основным психогигиеническим требованиям: как освещенность,
цветовое  решение,  достаточная  кубатура  помещения,  позволяющие  проводить
дифференцированную  психологическую  работу.  С  учетом  задач  работы  педагога-
психолога помещение территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет
специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

1. Кабинет психолога. 
Площадь  16,02  кв.  метра,  зонирована  на  2  функциональных  блока:  рабочее  место
психолога,  оборудованное  письменном  и  компьютерным  столами,  тумбочкой  с
телевизором,  функциональное  кресло;  диагностический  коррекционный  блок  для
индивидуальной,  малоподгрупповой и консультативной работы.  В целях шумоизоляции
кабинет оснащен двумя входными дверями. 

2. Сенсорная комната. 
Площадь 20 кв. метров, оборудована в соответствии сенсорной релаксации и оснащена
приборами,  воздействующие  на  основные  органы  чувств:  зрение,  слух,  обоняние,
тактильное восприятие, а также рефлекторное воздействие на автоматизацию двигательно-
координационных  навыков.   Оснащена  дополнительными  звуко-шумоизолирующими
покрытиями.  Пропускная  способность  кабинета  отвечает  индивидуальной  программе
занятий от 1-го до 3-х человек.

Краткое описание кабинета: данные о площади и размещении кабинета, количестве
рабочих мест педагогов-психологов, предельной наполняемости кабинета, предназначении
кабинета (для каких целей используется).

Схема  кабинета  составляется  психологом  самостоятельно  (в  компьютерном
варианте или от руки) и включает в себя основные зоны кабинета, расположение мебели и
оборудования.



2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО,
дополнительных средств дизайна.

№ Наименование имущества Кол -
во

Кабинет психолога

  Т
ех

ни
че

ск
ие

 с
ре

дс
тв

а 
об

уч
ен

ия
  1 Компьютер - Системный блок 1 шт

2 Компьютер – монитор LG  15 дюймов 1 шт.
5 Клавиатура 1 шт.
6 Принтер Canon LBP 2900 1 шт.
7 Принтер Canon Pixma IP 2000 1 шт.
8 Мышка 1 шт.
9 Колонки 2 шт.
10 Телевизор AKAI 1 шт.

Д
ок

ум
ен

та
ци

я 1 График работы 1 шт
2 Перспективный план работы 1шт
3 Нормативная документация 1 комп
4 Карты психологического сопровождения ребенка
5 Рабочий журнал педагога-психолога 1шт

П
ре

дм
ет

ы
 м

еб
ел

и 1 Шкафы со стеклянными дверцами 2 шт.
2 Кресло для работы на компьютере 4 шт.
3 Стулья 4 шт.
4 Стол письменный 1 шт.
5 Стол компьютерный 1 шт.
6 Тумбочка 2 шт.

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 д
из

ай
на 1 Комнатные растения 4 шт

2 Часы настенные 1 шт.

Сенсорная комната
1 Звездная сеть с контроллером 1 шт.
2 Зеркальный шар с мотором 1 шт.
3 Профессиональный источник света к зеркальному шару 

«Зебра-50»
1 шт.



4 Мелкая платформа с пузырьковой колонной и угловым 
зеркалом

1 шт.

5 Профессиональный генератор запахов со звуками природы и 
ароматами VT 1770

1 шт.

6 Пуфик-кресло с гранулами 1 шт.
7 Сухой бассейн АЛ 271 1 шт.
8 Детское зеркало панно АЛ 417/2 1 шт.
9 Панно «Звездное небо» АЛ 501 1 шт.
10 Прибор динамической заливки света «Плазма 250» 1 шт.
11 Сухой душ АЛ 416 1 шт.
12 Висящая система «Мелодичный звон» 1 шт.
13 Набор масел для ароматерапии 1 комп
14 Игровой тактильное панно «Ежик» АЛ 272 1 шт.
15 Тропа сенсорная для ног АЛ 415 1 шт.
16 Магнитола VITEK 3480 1 шт.
17 Проектор светоэффектов «Солар» 1 шт.
18 Диски к проектору «Солар» 1 комп
19 Мобайл «Птица счастья№ С 157 1 шт.
20 Детское складное кресло «Трансформер»АЛ 288 1 шт.
21 Мат настенный 140х100х6 1 шт.
22 Мат напольный 150х100х10 1 шт.
23 Мат напольный 200х100х10 1 шт.
24 КД «Волшебный голоса природы 2 шт

  
                                       3. Перечень методических средств кабинета

№ Наименование методических средств Кол - во

М
ет

од
ич

ес
ки

е 
 с

ре
дс

тв
а Диагностические методики:

1 Игровой комплект «Пертра». Набор психолога
2 Тест «Кубики Коса» 1 компл
3 Диагностическая игра для определение тактильного гнозиса 

(«Слепой мешок»)
1 компл

5 Цветовой тест Люшера 2  компл
6 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D, Е 2 компл
7 Корректурная проба Модифицированные методики 1 компл
8 Диагностический альбом (Семаго М.М., Семаго Н.Я.) 1 шт.
9 Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго Н.Я.) 1 компл
10 Психодиагностический комплекс методик для определения 

уровня развития познавательной деятельности. Переслени Л.И.
1 шт.

11 «Классификация предметов» 1 шт.
12 «Разрезные фигуры» 1 шт.
13 Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт
14 «Установление последовательности событий» 1 шт.
15 «Исключение предметов» 1 шт
16 Кубики Никитина 8 компл.
17 Диагностический игровой материал по Никитину “Grundkasten” 1 компл
18 Дигностичкий игровой материал “Road Runner” 1 компл
19 Магнитная игра Лабиринт 1 компл
20 Игра Треугольник 1 компл
21 Диагностическая доска Сегена 1 компл

http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=72


22 Модифицированный вариант Сегена – «Найди фигурке место» 1 компл
23 Конструктор  по Сегену 1 шт.
24 Игра «Матрешки»
25 Блок дигностическо-игровых комплектов по развитию моторики,

мышления, восприятия – Балансировка и координация Шарик в 
лабиринте

1 компл

26 Диагностический набор сенсорного восприятия: звучащие 
трубки 

1 компл

27 Игра зоопарк из Тарамбуко 1 компл

М
ат

ер
иа

лы
 д

ля
 р

уч
но

й 
ра

бо
ты

тв
ор

че
ст

ва

1 Пластилин 3 кор.
2 Краски 2 кор.
3 Карандаши цветные 4 кор.
4 Бумага для рисования 5 компл.
5 Цветная бумага 5 компл.
6 Клей 2 шт.
7 Мелки восковые 1 уп.
8 Шнурки, ножницы, нитки
9 Песочные часы 1 шт

И
гр

уш
ки

 и
 и

гр
ы 1 Составление рисунка из 9кубиков 1 компл

2 Составление рисунка из  24 кубиков 1 компл
3 Перчаточные кукла 4 шт.
4 Строительный материал из  кубиков
5 Шнуровка пуговиц
6 Сборные пирамидки
7 Мягкие игрушки животных
8 Пазл-игра. Черепаха
9 Мозаика 1 шт

10 Мозартрика. Виражи. Развивающая игра 1 компл
11 Лото 2 шт
12 Говорящая азбука 1 шт
13 Азбука в загадках 1 шт
14 Азбука на  12 кубиках 1 компл
15 Мыльные пузыри 1 шт
16 Иллюстрированный дидактический материал в книгах 1 шт
17 Развивающая игра “Pizza” 1 компл

Минимальный перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО,
дополнительных средств дизайна.

№ Наименование имущества Должно
быть

В
наличии

Кабинет психолога
1 Компьютер - ноутбук 1 шт 1 шт



  Т
ех

ни
че

ск
ие

 с
ре

дс
тв

а 
об

уч
ен

ия
  2 Принтер 1 шт 1 шт.

3 Музыкальный центр с колонками 1 шт. 1 шт.
Д

ок
ум

ен
та

ци
я 1 График работы 1 шт. 1 шт

2 Перспективный план работы 1шт. 1шт
3 Нормативная документация 1 комп. 1 комп
4 Карты психологического сопровождения ребенка
5 Рабочий журнал педагога-психолога 1 шт. 1шт

П
ре

дм
ет

ы
 м

еб
ел

и 1 Шкаф со стеклянными дверцами 1 шт. 1 шт.
2 Стулья 4 шт. 3 шт.
4 Стол письменный 1 шт 1 шт.
5 Стол компьютерный 1 шт. 1 шт.

Кабинет психологической разгрузки и релаксации
1 Мягкая мебель: диван и два кресла 1 шт 1 шт
2 Зеркало 1 шт 1 шт.
3 Телевизор настенный 1 шт
4 CD-плеер 1 шт 1 шт.
5 CD-диски 10 шт

Сенсорная комната
1 Пузырьковая колонна «Мечта» 1 шт 1 шт.
2 Пузырьковая колонна «Зеркальный обман» 1 шт 1 шт.
3 Проектор «Жар-птица» 1 шт. 1 шт.
4 Пуфик-кресло 1 шт 3 шт.
5 Сухой бассейн 1 шт 1 шт.
6 Фибероакустическая панель «Звездное небо» 1 шт. 1 шт.
7 Сухой душ 1 шт 1 шт.
8 Тропа сенсорная для ног 1 шт 1 шт.
9 Световой стол с песком 1 шт 2 шт.
10 Звуковая дорожка «Классики» 1 шт 4 шт.
11 Набор визуальных панелей 1 комп. 1 комп
12 Массажный коврик 1 шт. 2 шт.
13 Детское складное кресло «Трансформер»АЛ 288 1 шт 1 шт.
14 Массажное кресло 1 шт. 1 шт.
15 Мат напольный 150х100х10 1 шт.
16 Мат напольный 200х100х10 1 шт.
17 Тактильная ячейка 1 шт 1 шт
18 Плитка «Сенсорный пол» 1 шт 1 шт



6. Методические  рекомендации  к  оборудованию  кабинета  основ  социальной
жизни.

Задача уроков основ социальной жизни - сформировать правильное представление и
дать  необходимые  знания  по  вопросам  создания  благополучной  семьи,  распределения
семейных  обязанностей,  о  защите  своих  прав,  правилах  коммуникации,  этикета  и
поведения в обществе. 

Изучение предмета в классах для детей с легкой степенью умственной отсталости
начинается  с  5  класса.  Классы  разделены  на  2  группы,  что  позволяет  осуществлять
дифференцированный подход к обучающимся.

. В кабинете учебное оборудование располагается по зонам   оборудования, которое
располагается  по зонам:  «Учебная»,  «Кухонная»,  «Санитарно-  гигиеническая»,  «Жилая
комната».

I зона – «Учебная». Здесь находятся столы и стулья для практических работ; классная
доска, рабочее место учителя.

II зона – «Кухонная» оборудована мойкой для мытья посуды и пищевых продуктов,
электрической плитой с духовым шкафом, холодильником, кухонной мебелью. На кухне
имеется  вся  необходимая  посуда,  приборы  и  инструменты,  а  также  бытовая  техника:
микроволновая  печь,  электрический  чайник,  кухонный  комбаин,  электромиксер,
электротростер. Для всех учащихся есть фартуки и косынки, прихватки и полотенца. Так
же на кухне установлена стиральная машина. 

III зона  –«Жилая  комната»  оборудована  набором  мебели:  диван,  тумба
телеаппаратуры,  книжный шкаф,  ковер.  Зона используется  при изучении  тем  «Уход за
больными», «Приём гостей», «Деловые встречи».

Разделы  программы  основ  социальной  жизни  в  течение  всего  времени  изучения
предмета повторяются из года в год, дополняясь новыми сведениями. Это способствует
более  прочному  усвоению  изучаемого  материала.  Почти  каждое  урочное  занятие
включает в себя практическую работу обучающихся, направленную на формирование и
закрепление умений,  необходимых в самостоятельной жизни.  На уроках  используются
разнообразные   методы  обучения  и  формы  организации  деятельности,  методические
рекомендации  известных  авторов  по  коррекционной  педагогике:  А.Р.  Маллера,  Л.М.
Шипицыной,  Г.М.  Дульнева,  Т.А.  Девятковой,  А.М.  Щербаковой,  В.В.  Гладкой,  В.В.
Воронковой,  Е.Д.  Худенко  и  др.   Интересно  проходят  уроки  с  проведением  сюжетно-
ролевых игр, например, при изучении правил поведения в транспорте, темы по уходу за
грудным ребенком, правил вызова врача на дом и т.д. Моделируя, разыгрывая и разбирая
различные  ситуации  на  занятиях  по  социально-бытовой  ориентировке,  учащиеся
расширяют  свой  социальный  опыт.  Наличие  реквизита  помогает  воспроизвести
необходимую обстановку и вызвать эмоциональный отклик у воспитанников.  

Изучение различных тем основ социальной жизни происходит на  реальных примерах,
что способствует конкретизации мышления, формированию умения в реальном времени.
Изучая тему «Одежда и обувь», обучающиеся  5 класса чистят свою  обувь  пришивают
вешалки и пуговицы к одежде, зашивают распоровшиеся швы. Эти практические работы
проходят в форме ролевых игр. Все ученики на время становятся  мастерами по ремонту
обуви или портными.   Изучая тему «Жилище»,  обучающиеся в игровой форме в роли
работников  фирмы  «Чистый  дом»  ухаживают  за  школьной  мебелью,  убирают  классы,
кухню кабинета основ социальной жизни, чистят раковины в кабинете и т.д..   

Начиная с 5 класса, при  изучении темы «Питание»  у учащихся постепенно начинают
формироваться экономические знания и умения.  Например, после приготовления блюда
учащиеся  проводят  не  только  дегустацию  блюд,  но  и  подсчитывают  стоимость
приготовленного блюда.  

Занятия  по  основам  социальной  жизни  предусматривают  активное  включение
учеников в окружающую жизнь. Этому способствуют учебные экскурсии, в ходе которых



у  школьников  расширяются  представления  об  окружающей  действительности,
формируются навыки делового общения с людьми вне школы. Учитель заранее планирует
экскурсии, обстоятельно готовится к ним, знакомясь с работой учреждения, продумывая
маршрут  до  места  назначения,  договариваясь  с  работниками  этих  учреждений  о
проведении  экскурсии.  От  подготовленности  экскурсии  зависит  то,  как  ребенок  с
недостатками  интеллектуального  развития  усвоит  учебный  материал  и  сформирует
представления об окружающем мире. Обчающиеся школы в рамках учебных экскурсий
посещают различные предприятия: почту, телеграф,  различные магазины, рынок, центр
занятости, автостанцию, железнодорожный вокзал, предприятия службы быта, швейные
мастерские ателье, и т.д. 

Изучение предмета основ социальной жизни является важным звеном  в жизни детей с
недостатками  интеллектуального  развития,  помогает   детям   с  ограниченными
возможностями  здоровья  становиться  более  адаптированными  к  жизни,
стрессоустойчивыми,  открытыми  к  общению,  способными  к  созданию  полноценной
семьи. 
      Реализуя адаптированную программу для детей с лёгкой степенью умственной отсталости  по 
предмету СБО в  5 класс, изучаются следующие разделы:

№ п/п Тема (раздел) Количество 
часов

1. Вводное занятие 1 ч.
2. Личная гигиена. 4 ч.
3. Одежда и обувь. 4 ч.
4. Питание. 10 ч.
5. Культура поведения. 4 ч.
6. Жилище. 4 ч.
7. Транспорт. 4 ч.
8. Торговля. 3 ч.

         В 6 классе:

№ п/п Тема (глава) Количество 
часов

1. Вводное занятие 1 ч.
2. Личная гигиена. 4 ч.
3. Одежда 10 ч.
4. Питание. 13 ч.
5. Культура поведения. 4 ч.
6. Жилище. 8 ч.
7. Транспорт. 3 ч.
8. Торговля. 4 ч.

9. Средства связи 9 ч.
10. Медицинская помощь 6 ч.
11. Учреждения, организации и предприятия 4 ч.

Изучая  раздел  адаптированной  программы  основ  социальной  жизни   мы  используем
следующее оборудование:

№ 
п/п

Необходимое оборудование, 
материалы и приспособления

Количество 
на группу

В наличии Планируется
приобрести 



(6 чел.) в 2016-2018 
уч. году.

1. Стиральная машина 1 1 -
2. Микроволновая печь 1 1 -
3. Пылесос 1 1 -
4. Миксер 1 1 -
5. Тостер 1 1 -
6. Кухонный комбайн 1 1 -
7. Компьютер 1 1 -
8. Телевизор 1 1 -
9. Фен 2 - 2
10. Утюг 1 1 1
11. Телефон - - 1
12. Мягкая мебель (комплект) 1 1 -
13. Холодильник 1 1 -
14. Электрочайник 1 1 -
15. Мясорубка 1 - 1
16. Гладильная доска 2 2 -
17. Электроплита 1 1 -
18. Ваза для печенья 2 2 -
19. Вилки столовые 6 6 -
20. Форма для выпечки тортов 2 - 2
21. Доска разделочная 6 3 3
22. Дуршлаг 1 1 -
23. Поднос 2 - 2
24. Кастрюля эмалированная 4 4 -
25. Ложка разливная 2 1 1
26. Ложка столовая 6 6 -
27. Ложка чайная 6 6 -
28. Лопатка для котлет 2 2 -
29. Машинка для закатки банок 2 - 2
30. Миска эмалированная 2 2 -
31. Мыльница 1 1 -
32. Набор столовый (солонка, 

перечница, горчичница) 
2 - 2

33. Ножеточки 2 1 -
34. Ножи 6 3 3
35. Ножницы 6 6 -
36. Полотенце кухонное 6 3 3
37. Салатница 4 4 -
38. Сервиз столовый 1 1 -
39. Сервиз чайный 1 - 1
40. Сито 2 1 1
41. Скалка 2 1 1
42. Скатерть 4 4 -
43. Форма  для печенья 2 - 2
44. Сковорода 2 2 -
45. Соковыжималка 1 1 -
46. Сушилка для посуды 1 - 1
47. Тарелка глубокая 6 6 -



48. Тарелка десертная 6 6 -
49. Тарелка мелкая 6 6 -
50. Хлебница 1 1 -
51. Шумовка 2 1 1
52. Яйцерезка 2 - 2
53. Кружка мерная 2 - 2
54. Рыбочистка 2 - 2
55. Ведро пластмассовое 2 2 -
56. Ваза для цветов 2 2 -
57. Расчёска 6 - 6
58. Настольная лампа 1 1 -
59. Щётка для одежды 6 - 6
60. Фотоаппарат 1 - 1
61. Детская ванночка 1 1 -
62. Кукла пластмассовая 2 2 -
63. Таз 2 1 1
64. Набор детской посуды 2 - 2
65. Ковёр 1 1 -
66. Игла швейная 6 -
67. Грибок для штопки 6 - 6
68. Швабра 2 2 -
69. Демонстрационный материал 

моющих средств (комплект)
1 1 -

70. Демонстрационные головные 
уборы (комплект)

1 - 1

71. Демонстрационная одежда 
(комплект)

1 - 1

72. Демонстрационная обувь 
(комплект)

1 - 1

7. Методические рекомендации к кабинету профильного труда  (швейное,  столярное
дело).Реализуя  адаптированную  программу  для  детей  с  легкой  степенью  умственной
отсталости в 5 классе, изучаются следующие разделы:

№
п\п

Тема (раздел) Количество
часов

1.
Вводное занятие 

2ч

2. Швейная машина 8ч

3. Работа с тканью 14ч

4. Ремонт одежды 8ч

5. Практическое повторение 7ч

6. Самостоятельная работа 4ч

7. Вводное занятие 2ч

8. Работа с тканью 26ч



9. Ремонт одежды 7ч

10. Вводное занятие 2ч

11. Швейная машина с ножным приводом 10ч

12. Построение чертежа изделия в натуральную величину 2ч

13. Шитьё на швейной машине по прямым срезам ткани 10ч

14. Двойной шов 5ч

15. Построение чертежа по заданным размерам. Пошив однодетального 
изделия с применением двойного шва 

18ч

16. Самостоятельная работа 8ч

17. Вводное занятие 2ч

18. Накладной шов 9ч

19. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам.
Применение двойного и накладного шва 

20ч

20. Самостоятельная работа 6ч

Реализуя адоптированную программу для детей с легкой степенью умственной отсталости в 6 
классе, изучаются следующие разделы:
№
п/п

Тема (глава) Кол –во
часов

1. Вводное занятие 2ч

2. Обработка обтачкой среза ткани 11ч

3. Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 12ч

4. Обработка сборок 4ч

5. Обработка двойной косой обтачкой закруглённого среза с поясом 
изделия 

15ч

6. Ремонт одежды 7ч

7. Запошивочный шов 3ч

8. Вводное занятие 1ч

9. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого 
бельевого изделия с закруглённым срезом 

11ч

10.Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом бельевом
изделии 

9ч

11.Самостоятельная работа 12ч

12.Практическое повторение (изготовление косынки) 9ч

13.Вводное занятие 2ч

14.Бытовая швейная машина с электроприводом 9ч



15.Обработка мягких складок 4ч

16.Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 8ч

17.Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 9ч

18.Построение чертежа и раскрой фартука для работы 11ч

19.Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 
отделочной строчкой 

13ч

20.Практическое повторение 4ч

21.Вводное занятие 2ч

22.Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 8ч

23.Пошив поясного спортивного изделия 10ч

24.Ремонт одежды 6ч

25.Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего 
головного убора 

5ч

26.Пошив летнего головного убора 11ч

27.Самостоятельная работа 6ч

    Изучая разделы адаптированной программы швейного дела  в 5 - 6 классах используется
следующее оборудование:

№ 
п/п

Необходимое оборудование, 
материалы и приспособления

Количество 
на класс (6 
чел.)

В наличии Планируется 
приобрести в 
2016-2018 уч. 
году.

1. Манекен учебный 1шт. 1шт. -
2. Дооска утюжильная 1 шт. 2 шт. -
3. Машина швейная электо-

механическая бытовая
6 шт. 9 шт. -

4. Иглы машинные 50 шт. 50 шт.
5. Иглы для ручных работ 20 шт. 30 шт.
6. Игольница 6 шт. 6 шт. -
7. Комплект лекал 1комп. 1комп. -
8. Линейка 100 см 6 шт. 1 шт. 5 шт.
9. Линейка 50 см 6 шт. 4 шт. 2 шт.
10. Линейка масштабная 6 шт. 10 шт. -
11. Линейка чертёжная 6 шт. 6 шт. -
12. Лупа текстильная 6 шт. - 6 шт.
13. Наперсток 6 шт. 6 шт. -
14. Ножницы "зиг-заг" 1 шт. - 1 шт.
15. Ножницы для обрезки ниток 6 шт. 6 шт. -

16. Ножницы для раскроя ткани 6 шт. 6 шт. -



17. Ножницы для раскроя ткани левой
рукой и

6 шт. - 6 шт.

18. Ножницы канцелярские 6 шт. 6 шт. -
19. Приспособления для измерения 

фигуры
6 шт. 3 шт. 3 шт.

20. Распарыватель и футляр 6 шт. 3 шт. 3 шт.
21. Угольники 30-60 6 шт. 1 шт. 5 шт.
22. Угольники 45-45 6 шт. 1 шт. 5 шт.
23. Инструкционно-технологические 

карты (на каждую практическую 
работу для каждого ребенка) 

24. Комплекты таблиц 
демонстрационных по технологии 
обработки текстиля ( по 
необходимости)

1компл. 1компл. -

25. Коллекция нитей и тканей 1компл. 1компл. -
26. Коллекция текстильных волокон 1компл. 1компл. -
27. Портативный компьютер учителя 1 шт. 1шт. -
28. Мультимедиа проектор 1 шт. - 1 шт.
29. МФУ 1 1 -
30. Акустическая система 1 1 -
31. Сетевой фильтр 1 1 -
32. Булавки английские 1 уп. 1уп. -
33. Клей 6шт. 2шт. 4шт.
34. Мел портновский 6шт. 2шт. 4шт.
35. Нити швейные разных цветов 6шт. 12шт. -
36. Ткань 
37. Зеркало 1 шт. 1 шт. -
38. Стол для раскроя 1 шт. - 1 шт.
39. Стол рабочий универсальный 6 шт. 12 шт. -
40. Стул ученический 6 шт. 12 шт. -
41. Доска маркерная, магнитная 1 шт. 1 шт.

Для практических работ  для каждого ребенка изготавливаются инструкционно –
технологические карты, в которых  отображается  пошаговый, доступный  ход работы в
зависимости от способностей обучающихся.  В инструкционно – технологической карте
отображается не только текст, но и графическое изображение на каждый ход работы. Так
же   изготавливается  пошаговая  поузловаяя  обработка   на  текстильных  образцах,  чтоб
обучающийся мог увидеть и потрогать результат работы на готовом образце. Кроме этого,
вся инструционно – технологическая карта должна располагаться на доске.
 В  том  случае,  если  в  мастерской  недостаточное  количество  оборудования,
например: необходимо 6 швейный машин, а в наличии три, в таком случае можно занять
дополнительным  заданием  того  обучающегося,   которому  не  хватает  оборудования
(карточка  -  пазл,  по  изучаемой  теме,  карточка  –  собери  последовательность,  карточка
соотношений и т.д…) 

Приведём  список  стандартного  оборудования,  предусмотренный  требованиями
программы по профильному труду (швейное дело).

 



Домоводство 
КРОЙКА И ШИТЬЕ КУЛИНАРИЯ

Специализированная мебель и системы хранения
Доска  настенная  трехэлементная  для
письма мелом и маркером

Доска классная

Стол учителя приставной
Кресло для учителя

Стол учителя
Шкаф для хранения учебных пособий

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов

Стол для черчения, выкроек и раскроя Стол  ученический  двухместный
регулируемый по высоте

Стол для швейного оборудования Мебель кухонная
Табурет  рабочий  (винтовой  механизм
регулировки высоты сиденья)

Стол  обеденный  с  гигиеническим
покрытием

Боковая демонстрационная панель Табурет обеденный
Стул  ученический  поворотный  с
регулируемой высотой

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер учителя

Многофункциональное устройство
Документ-камера

Акустическая система для аудитории
Сетевой фильтр

Лабораторно-технологическое оборудование
Доска гладильная Санитарно-пищевая  экспресс-

лаборатория
Манекен женский с подставкой (размер 42 -
50)

Электроплита с духовкой

Манекен подростковый размер  (размер 36  -
44)

Вытяжка

Машина швейно-вышивальная Холодильник
Машина швейная Микроволновая печь
Комплект для вышивания Миксер
Утюг с пароувлажнителем Блендер
Отпариватель Мясорубка электрическая
Воск портновский Чайник электрический
Оверлок Весы настольные электронные кухонные
Зеркало для примерок Комплект столовых приборов
Ширма примерочная Набор кухонных ножей
Шпуля пластиковая Набор разделочных досок
Коврик для швейных машин Набор посуды для приготовления пищи
Набор игл для швейной машины Набор  приборов  для  приготовления

пищи
Ножницы универсальные Сервиз столовый на 6 персон.
Ножницы закройные Сервиз чайный на 6 персон
Ножницы Зигзаг Сервиз кофейный на 6 персон
Аптечка первой помощи. Стакан мерный для сыпучих продуктов



и жидкостей
Терка

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект таблиц демонстрационных по
технологии обработки тканей

Комплект таблиц демонстрационных по
кулинарии

Комплект  справочников  по  швейному
мастерству

Комплект  учебных  пособий  и
справочников по кулинарии

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)

Электронные  учебные  пособия  по
учебному предмету профильного труда

Комплект таблиц демонстрационных по
кулинарии

Комплект учебных видео фильмов Комплект  учебных  пособий  и
справочников по кулинарии

Реализуя адоптированную программу для детей с легкой степенью умственной отсталости
в 6 классе, изучаются следующие разделы:
 
№
п/п

Тема (глава) Колво
часов

28. Вводное занятие 2

29. Изготовление изделия из деталей круглого сечения 14

30. Строгание. Разметка рейсмусом. 12

31. Геометрическая резьба по дереву. 26

32. Практическое повторение. 6

33. Вводное занятие 2

34. Угловое концевое соединение вполдерева брусков. 14

35. Сверление. 12

36. Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. 16

37. Практическое повторение. 6

38. Вводное занятие 2

39. Долбление сквозного и несквозного гнезд. 20

40. Свойства основных пород древесины. 10

41. Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной Ус - 3 16

42. Практическое повторение. 12

43. Вводное занятие 2



44. Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный
УК-1

20

45. Заточка стамески и долота 10

46. Склеивание. 8

47. Практическое повторение. 10

    Изучая разделы адаптированной программы столярного дела  в 6 классе необходимо 
использовать следующее оборудование (минимальный перечень):

№ 
п/п

Необходимое оборудование, 
материалы и приспособления

Количество на 
класс (6 чел.)

В наличии Планируется 
приобрести в 
2016-2018 уч. 
году.

42. Ножовка 6 3 6
43. Молоток 6 3 6
44. Лучковая пила 6 0 6
45. Киянка 6 1 6
46. Отвертка крестовая 6 0 6
47. Стул ученический с регулируемой 

ножкой
6 0 6

48. Набор стамесок 3 0 3
49. Наждак электрический 

настольный  
1 1 0

50. Сверла по металлу 1 набор 0 1
51. Сверла по дереву 1 набор 0 1
52. Набор фрез 1 0 1
53. Рейсмусовый станок настольный 1 1 0
54. Электролобзик настольный 1 1 0
55. Сверлильный станок 1 1 0
56. Токарный станок 3 1 2

57. Сметка 6 0 6
58. Верстак с тисками столярные 6 0 6
59. Шуруповерт 1 0 1
60. Выжигатели 6 0 6
61. Лобзик ручной электрический 1 0 1
62. Лобзик ручной 6 0 6
63. Линейки 1метр 6 0 6
64. Резцы по дереву 6 наборов 0 6
65. Ножовка с узким полотном 6 0 6
66. Рубанок с деревянной колодкой 6 0 6
67. Рубанок с металлической колодкой 6 0 6
68. Рейсмус 6 0 6
69. Угольник столярный 6 0 6
70. Ручная дрель 1 0 1
71. Рашпиль 6 0 6
72. Отвертка плоская 6 0 6
73. Клещи 6 4 2
74. Долото 6 0 6



Специализированная мебель и системы хранения



Доска классная Да
Стол учителя Да
Стол учителя приставной Да
Кресло для учителя Да
Стол  ученический  двухместный
регулируемый по высоте

Да

Стул  ученический  поворотный  с
регулируемой высотой

Да

Шкаф  для  хранения  с
выдвигающимися полками

- Да 

Шкаф  для  хранения  учебных
пособий

Да 

Тумба  металлическая  для
инструмента

- Да 

Система хранения и демонстрации
таблиц и плакатов

Да 

Верстак  ученический
комбинированный

Да 

Стол металлический под станок Да 
Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности

Машина заточная Да 
Станок сверлильный Да 
Станок  токарный
деревообрабатывающий

Да 

Электродрель Да 
Электроудлинитель Да 
Электропаяльник Да 
Прибор для выжигания по дереву Да 
Комплект  деревянных
инструментов

Да 

Набор металлических линеек Да 
Метр складной Да 
Рулетка Да 
Штангенциркуль Да 
Очки защитные Да 
Щиток защитный лицевой Да 
Фартук защитный Да 
Индивидуальный перевязочный
пакет

Да 

Аптечка промышленная Да 
Дрель ручная Да 
Лобзик учебный Да 
Набор пил для лобзиков Да 
Рубанок Да 
Ножовка по дереву Да 
Набор рашпилей Да 
Набор напильников Да 
Набор резцов по дереву Да 
Клещи Да 
Набор молотков слесарных Да 
Стамеска Да 



Киянка деревянная Да 
Киянка резиновая Да 
Топор малый Да 
Топор большой Да 
Пила двуручная Да 
Набор шпателей Да 
Набор сверл по дереву Да 
Набор сверл по металлу Да 
Набор кистей Да 
Набор шлифовальной бумаги Да 
Клей поливинилацетат Да 
Лак мебельный Да 
Морилка Да 
Набор карандашей столярных да

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплекты таблиц по столярному
делу

Да 

Аптечка Да 
Для  практических  работ  необходимо  для  каждого  ребенка  изготавливать

инструкционно  –  технологические  карты,  в  которых  будет  отображаться  пошаговый,
доступный  ход работы в зависимости от способностей обучающихся. В инструкционно –
технологической карте рекомендуется не только отображать текст, но и делать графическое
изображение  на  каждый  ход  работы.  Так  же  необходимо  изготавливать  пошаговую
поузловую  обработку  на  текстильных  образцах,  чтоб  обучающийся  мог  увидеть  и
потрогать  результат  работы  на  готовом  образце.  Так  же  вся  инструционно  –
технологическая карта должна располагаться на доске.

 В том случае, если в мастерской недостаточное количество оборудования, например:
необходимо  6  токарных  станков,  а  в  наличии  их  3,  в  таком  случае  можно  занять
дополнительным заданием того обучающего которому не хватает оборудования (карточка -
пазл, по изучаемой теме, карточка – собери последовательность, карточка соотношений и
т.д…)    

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью
индивидуализации  процесса  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том,
что  все  вовлечённые  в  процесс  образования  взрослые  должны  иметь  неограниченный
доступ  к  организационной  технике  либо  специальному  ресурсному  центру  в
общеобразовательной  организации,  где  можно  осуществлять  подготовку  необходимых
индивидуализированных  материалов  для  процесса  обучения  ребёнка  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

8.Рекомендации  по  финансовому  обеспечению  внедрения  ФГОС  ОВЗ  УО
(нарушениями интеллекта).

Наша  образовательная  организация  рассматривает  следующие  направления  по
финансовому обеспечению внедрения ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(нарушениями интеллекта):

1. Краевые субвенции.
2. Участие  в  грантовых  федеральных,  краевых  проектах,  например,

«Доступная среда», «Фонд Прохорова».
3. Родительские пожертвования.
4. Система стимулирования педагогических работников, реализующих ФГОС

ОВЗ  и  УО  (нарушениями  интеллекта)  по  критериям:  разработка



методических  рекомендаций  по  реализации  адаптированных  программ,
СИПР,  презентация  профессионального  опыта  по  работе  с  данной
категорией обучающихся на различных уровнях,  сохранность  контингента
обучающихся, интенсивность работы по внедрению ФГОС.

5. Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной организации.

Ежегодно составляется перспективный план дооснащения кабинетов, реализующих
адаптированные  программы  специальным  оборудованием  для  особой  категории
обучающихся,  который  отражается  в  паспорте  кабинета.  Обязательным  условием  для
составления  плана  является  учёт  психофизиологических  особенностей  обучающихся,
поступающих в образовательную организацию.
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