
1. Образовательная область: Язык и речевая практика 
1.1 Учебный предмет: «Русский язык» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Магнитная разрезная азбука. 
2. Наборы деревянных букв на магнитах.  
3. Карточки со слогами. 
4. Карточки со словами. 
5. Муляжи овощей и фруктов. 
6. Карточки для индивидуальной работы (схемы слов, 

предложений, слогов, звуков, буквы). 
7. Слоговые таблицы. 
8. Наборы предметных картинок: Фрукты, Овощи, Птицы 

России, Птицы домашние и декоративные, Животные жарких 
стран, Насекомые, Мебель, Природные явления, Одежда, 
Продукты питания, Головные уборы, Обувь, Посуда, Игрушки. 

9. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 
10. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 
11. Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в программе и методических 
пособиях по русскому языку. 

12. Дидактические игры: «Мои первые буквы», «Стану 
отличником», «Знаю все профессии», «Времена года», 
«Противоположности», «Узор из звуков», «Подбери по 
смыслу», «Загадки», «Лабиринт» (тренажер для подготовки к 
письму). 

13. Образцы каллиграфического написания букв и цифр. 
14.  Индивидуальные магнитные доски (набор с буквами, 

цифрами и мозаикой). 
15. Тренажёр для массажа рук (су-джоку). 
16.  Таблицы: Алфавит, Согласные звуки русского языка, 

Звонкие и глухие согласные, Гласные после шипящих, 
Названия предметов, действий, признаков; Словарные слова. 

Оборудование Магнитная доска. 
Специально 

оборудованные 
места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 

Материалы Тетради, ручки, карандаши простые /цветные, ластик, линейка.  
 
 
 

1.2 Учебный предмет: «Чтение» 



Технические 
средства обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Магнитная разрезная азбука. 
2. Наборы деревянных букв на магнитах.  
3.  Карточки со слогами. 
4. Карточки со словами. 
5. Муляжи овощей и фруктов. 
6. Карточки для индивидуальной работы (схемы слов, 

предложений, слогов, звуков, буквы). 
7. Слоговые таблицы. 
8. Наборы предметных картинок: Фрукты, Овощи, Птицы 
России, Птицы домашние и декоративные, Животные жарких 
стран, Насекомые, Мебель, Природные явления, Одежда, 
Продукты питания, Головные уборы, Обувь, Посуда, Игрушки, 
Времена года. 
9. Портреты русских детских писателей. 
10. Дидактические игры: «Алфавит», «Азбука», «Загадки», 
«Мои первые буквы», «Стану отличником», «Мои любимые 
сказки», «Подбери по смыслу», «Чей домик?».  
11. Лото: «Животные», «Узор из цветов». 
12.  Индивидуальные магнитные доски (набор с буквами, 

цифрами и мозаикой). 
13.  Макеты сказок: «Репка», «Колобок». 
14. Набор детских книг для чтения. 

Оборудование Магнитная доска. 
Специально 

оборудованные 
места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 

Материалы Тетрадь, ручка, карандаши простые и цветные, ластик, краски, 
гуашь, кисточки, стаканчики-непроливайки, альбом, 
пластилин.  

 
 

1.3 Учебный предмет: «Речевая практика» 
Технические 

средства обучения 
1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Наборы предметных картинок: Фрукты, Овощи, Птицы 
России, Птицы домашние и декоративные, Животные жарких 
стран, Насекомые, Мебель, Природные явления, Одежда, 
Продукты питания, Головные уборы, Обувь, Посуда, Игрушки, 
Времена года. 
2. Макеты сказок: «Репка», «Колобок», «Теремок» 
3. Игрушки-животные, маски животных. 
Дидактические игры: «Времена года», «Знаю все профессии», 



«Чей домик?», «Подбери по смыслу», «Мои любимые сказки», 
«Загадки». 
4. Трафареты пластиковые: «Одежда», «Листья», «Грибы», 
«Цветы» 
5. Пальчиковый театр «Репка», «Колобок» 

Оборудование Магнитная доска. 

Специально 
оборудованные 

места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 

Материалы Тетрадь, карандаши простые и цветные, ластик, ручка. 
 

2. Образовательная область: Математика 
2.1 Учебный предмет: Математика 

Технические 
средства 
обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Счётный материал: демонстрационный и раздаточный. 
2. Наборы деревянных цифр на магнитах. 
3. Дидактические игры: Паззлы – вкладыши «Геометрия», 
«Цифры», Лото «Азбука\математика», Тренажер для изучения 
таблицы умножения, «Логика и счет», «Половинки», «Подбери по 
контуру», «Посчитай-ка», «Запоминай-ка»,  «Противоположности» 
4. Математическое домино. 
5. Математический веер (цифры). 
6. Математический пенал. 
7. Таблицы: Таблица умножения, Таблица сложения, 

Геометрические фигуры, Набор таблиц «Геометрический 
материал». 

8. Набор «Арифметика на магнитах» 
9. Индивидуальные магнитные доски (набор с буквами, цифрами и 

мозаикой). 

Оборудование Магнитная доска. 
Специально 

оборудованные 
места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 

Материалы Тетради, ручка, карандаш простой и цветные, линейка, ластик. 
 

3. Образовательная область: Естествознание. 
 

3.1 Учебный предмет: «Мир природы и человека». 



Технические 
средства 
обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 
 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Муляжи овощей и фруктов. 
2. Наборы предметных картинок: 

Фрукты, Овощи, Птицы России, Птицы домашние и 
декоративные, Животные жарких стран, Насекомые, Мебель, 
Природные явления, Одежда, Продукты питания, Головные 
уборы, Обувь, Посуда, Игрушки. 

3. Дидактические игры: Паззлы – вкладыши «Лесные животные», 
Паззл-магнитики «Мои игрушки», Набор «В мире мудрых 
пословиц», Набор «Четыре сезона. Весна» 

4. Лото «Животные», «Лето в деревне». 
5. Трафареты пластиковые: «Одежда», «Листья», «Грибы», 

«Цветы». 

Оборудование Магнитная доска. 
Специально 

оборудованные 
места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 
 

Материалы Тетрадь, ручка, карандаши простые и цветные, ластик, краски, 
гуашь, кисточки, стаканчики-непроливайки, альбом, пластилин. 

 
4. Образовательная область: Искусство.  

4.1. Учебный предмет: Музыка. 
Технические 

средства 
обучения 

1. Телевизор. 
2. Персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в 

том числе музыкальными, редакторами, программным 
обеспечением для подготовки презентаций, 
видеоматериалами, аудиозаписями и выходом в интернет). 

3. Музыкально-акустическое оборудование (музыкальные 
колонки либо магнитофон). 

4. Проводные и беспроводные микрофоны. 
5.  Музыкальный инструмент: фортепиано/клавишный 

синтезатор. 
Дидактические 

материалы и 
пособия 

1. Нотный материал,  
2. Учебно-методическая литература,  
3. Научно-популярная литература по музыкальному 

искусству; 
4. Дидактический материал (репродукции картин, портреты 

композиторов и исполнителей, плакаты с изображением 
музыкальных инструментов различных составов оркестров, 
хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма, 
демонстрационные материалы, подготовленные учителем: 



таблицы с признаками средств музыкальной выразительности, 
картинки, рисунки, фигурки, макеты, ленты, флажки и т.д. 

5. Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных 
способностей обучающихся. 

Оборудование 1. Дирижерская палочка; 
2. Школьная доска с нотной разлиновкой. 
3. Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, 
треугольник, маракасы, румба, металлофон, ксилофон, 
колокольчики); 
4. Народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, 
трещотки ); 

Специально 
оборудованные 

места 

1.Учебные парты, стулья. 
2. Зона для исполнения произведений хоровыми группами. 
3. Зона для исполнений танцев, хороводов, упражнений и игр. 

Материалы Тетради, ручки, карандаши, мелки. 

 
4.1 Учебный предмет: Рисование. 

Технические 
средства 
обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Репродукции картин художников: И.Хруцкого, И. Левитана, 
В. Поленова, А. Саврасова, И. Шишкина, К. Юона. 
2. Образцы рисунков. 
3. Предметы народно-прикладного творчества, иллюстрации с 
«Дымковскими узорами», работами гжельских мастеров. 
4. Строительный конструктор 
5. Полоски (деревянные) разной величины и цвета 
6. Игрушки: автобус, грузовик, подъемный кран, вертолет 
7. Муляжи овощей и фруктов. 

Оборудование Магнитная доска 
Кисточки 
Стаканчики для воды 

Специально 
оборудованные 

места 

Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, школьная 
настенная доска). 
 

Материалы 1. Альбом. 
2.Цветные карандаши. 
3. Простые карандаши  
4. Ластик 
5. Акварель, гуашь 
6. Кисти. 



 
5. Образовательная область: Физическая культура.  

5.1 Учебный предмет: Физическая культура. 

Технические 
средства 
обучения 

 
Магнитофон 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Музыкальные композиции (релаксация) для уроков ЛФК. 
2. Музыкальные композиции для уроков ритмики. 
3. Индивидуальные карточки-задания по ЛФК. 
4. Общие основы лечебной физической культуры, Ярославль, 
2013 ГОАУ ЯО ИРО. 
5. Физическая культура. Рабочая программа с расширенным 
трехчасовым планированием для спец. мед. групп 1-4 класс 
ФГОС. Автор составитель К.Р. Мамедов. Издательство: Учитель 
2013. 
6. Урок общения. Методические рекомендации по 
планированию и организации третьего часа физической 
культуры в школе. Москва, 2013 Центр педагогического 
мастерства. 
7. Самые веселые игры на улице. Москва, 2010. 
8. Физкультура для учащихся спец. мед. групп. Тематическое 
планирование с 1-11 класс. Издательство Учитель, 2006. 
9. Адаптивная физкультура. Правовые основы социальной 
защиты инвалидов. Ярославль, 2013 ГОАУ ЯО ИРО. 
10. Основы адаптивной физкультуры. Ярославль, 2013 ГОАУ 
ЯО ИРО. 
11. Организация подвижных игр с детьми и подростками с 
нарушениями в    развитии. Ярославль, 2013 
12. Оздоровительные техники. Дыхательная гимнастика в 
адаптивной физкультуре    Ярославль, 2011. 

Инвентарь 1. Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные. 
2. Мячи гимнастические (набивные), мячи для ритмики и 

ЛФК 
3. Мячи-попрыгуны 
4. Мячи для метания 
5. Мягкий медицинский мяч с утяжелением 
6. Лыжные комплекты с палками 
7. Лыжные ботинки Маты гимнастические 
8. Коврики для занятий ЛФК 
9. Сетка волейбольная 
10. Палки гимнастические 



11. Обручи 
12. Скакалки 
13. Доска балансировочная 
14. Лабиринт доска балансировочная 
15. Балансировочный диск с игрой лабиринт 
16. Эспандер лента 
17. Тележка с наполнением 
18. Набор для подвижных игр Veld Co 31774 
19. Набор для подвижных игр Veld Co 34289 
20. Набор игр Zilmer 4 в 1 (ZIL1810-041) 
21. Набор ABtoys Дартс 43 см (S-00011) 
22. Набор START LINE: 4 Ракетки Level 200, 6 Мячей Club 

Select. Сетка с креплением, упаковано в сумку на молнии с 
ручкой. 
23. Набор для настольного тенниса 

Оборудование 1. Тренажёры для ОФП 
2. Тренажёры для ЛФК 
3. Тренажер для функциональной подготовки и гимнастики 
4. Тренажер для ног 
5. Скамья гимнастическая 3,0м на деревянных ножках  
6. Бум гимнастический 
7. Конь гимнастический с ручками 
8. Козёл гимнастический 
9. Перекладины навесные 
10. Сертифицированный гимнастический комплекс 
11. Усиленная шведская стенка "Титан - эконо" 
12. Горка для ходьбы детская 
13. Усиленная шведская стенка "4 в 1" 
14. Тренажёр для суставов и позвоночника 
15. Cкамья для пресса 
16. Тренажер для рук и ног с шагомером 
17. Массажная дорожка 
18. Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места, для 
сдачи норматива (красная) 
19. Станок (счетчик) для отжиманий 

Специально 
оборудованные 

места 

1. Комната для хранения лыж. 
2. Тренажёрный зал. 
3. Комнаты для переодевания           
4. Стеллажи для лыж 
5. Гимнастические стенки 

Материалы 1. Мазь для лыж 
2. Клей для ремонта 

 

 


