
Учебный предмет: «Речь и альтернативная коммуникация» 

Дидактические 
материалы и 
пособия 

 Изображения предметов, людей, объектов природы и др. 
 Плакаты 
- «Овощи»; 
- «Фрукты»; 
- «Тело человека». 
 Тематические карточки для демонстрации: «Овощи», 

«Фрукты», «Геометрические фигуры», «Цвета», «Домашние и 
дикие животные», «Птицы», «Одежда», «Электроприборы», 
«Инструменты», «Эмоции», «Тело человека», «Зима», «Режим 
дня», «Правила поведения», «Кто где живет», «Кто как 
говорит», «Транспорт». 
 - Набор карточек системы «Pecs»2 
 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

«Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 
Предметы для сюжетно-ролевых игр: набор посуды, телефон, 
плита, дом, касса, деревянные наборы «Томик» по сказкам: 
«Три поросенка», «Маша и медведь»; «Волк и семеро козлят». 
Специальные средства коммуникации: 

 Пиктограммы 
 Визуальное расписание 
 Альбом для глобального чтения 

Оборудование 1. Магнитная доска. 
2. Музыкальные инструменты (игрушечный барабан, бубен, 

погремушка) 
3. Контейнеры  
4. Мольберт 
5. Ёмкости разных размеров 

Специально 
оборудованные 
места 

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

Материалы 1. Предметы различной формы, величины, цвета: 
 Резиновые наборы 

- Овощи 
- Фрукты 
- Домашние животные 
- Дикие животные 

 Деревянные наборы 
-Грибы 

2. Материалы для развития мелкой моторики: 
 Сухой бассейн (манка, гелевые шарики, макароны, 

фасоль, греча) 



 Прищепки 
 Шнуровка 
 Пуговицы  
 Мешочки, набитые крупой 
3. Фотографии детей. 

Учебный предмет: «Математические представления» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор 
2. DVD проигрыватель 
3. Компьютер 
4. Колонки 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Изображения предметов, людей, объектов природы и др. 
 Тематические карточки для демонстрации 
- «Геометрические фигуры»; 
- «Цвета»; 
- «Режим дня»; 
2. Настольно-печатные игры 
 Серия: Учись играя 
- «Часть и целое»; 
- «Цвет»; 
- «Обобщения»; 
- «Контуры». 
 Лото «Мой дом». 
Разрезные картинки 
3. Оборудование, позволяющее выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их 
соотнесения по определенным признакам: 
 Вкладыши: 
- «Геометрические формы» 
- Матрешки 2 шт (3х составные) 
 Изготовленные пособия: 
- «От маленького к большому»; 
- «Цвета»; 
- «Геометрические формы»; 
4. Пособия: 
 Доска №7 комбинированная (с набором магнитов букв и 

цифр). 
 Набор для счета. «Рыжий кот». Учимся считать со счетами.  
 Набор геометрических фигур для счета.  
5. Пособия, позволяющее составлять изображение предметов 

по образцу: 
 Паззлы 
- большие мягкие паззлы с цифрами; 



- паззлы деревянные сюжетные; 
- круглые на деревянной основе; 
- картонные (из 9,12,20 частей) 
6. Мозаика 
7. Палочки Кюизенера 
8. Конструктор «Лего» 
9. Логические блоки Дьенеша 

Оборудование 

1. Коммуникативный альбом + брелок 
2. Музыкальные инструменты (игрушечный барабан, бубен, 

погремушка) 
3. Настенное зеркало 
4. Ёмкости разных размеров 
5. Контейнеры  
6. Мольберт  
7. Кукольный театр (Бибабо) 

Специально 
оборудованные 

места 

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

2. Уголок эмоций 

Материалы 

1. Цветные карандаши 
2. Фломастеры  
3. Тетрадь в крупную клетку 
4. Рабочие тетради с заданиями 
5. Магниты  
6. Материалы для развития мелкой моторики 
 Сухой бассейн (манка, гелевые шарики, макароны, фасоль, 

греча) 
 Прищепки 
 Шнуровка 
 Пуговицы  
 Мешочки, набитые крупой 
7. Фотографии детей 

Учебный предмет: «Окружающий природный мир» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор 
2. DVD плеер 
3. Компьютер 
4. Колонки  

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Коммуникативный альбом + брелок 
2. Набор карточек системы «Pecs» 
3. Индивидуальные альбомы для глобального чтения. 
4. Тематические наглядные материалы: «Овощи», «Фрукты», 

«Домашние и дикие животные», «Птицы», «Времена года», 
«Кто, где живет», «Кто, как говорит». 



5.  Кукольный театр (куклы бибабо). 
6. Дидактическая игра «Деревья». 
7. Предметы различной формы, величины, цвета: 
 Резиновые наборы (муляжи овощей, фруктов) 

- Овощи 
- Фрукты 
- Домашние животные 
- Дикие животные 

 Деревянные наборы 
-Грибы 

8. Музыкальные книги «Звуки природы», «Животный мир». 
9. Пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу 
за растениями, животными. 
10. Музыкальный календарь природы. 
11. Аудио и видеоматериалы 

Оборудование 

 Настенное зеркало 
 Ёмкости разных размеров 
 Контейнеры  
 Мольберт  

Специально 
оборудованные 

места 

1. Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, 
школьная настенная доска). 
2. Уголок природы 
3. Уголок «На ферме» 

Материалы 

1. Материалы для развития мелкой моторики 
 Сухой бассейн (манка, гелевые шарики, макароны, фасоль, 

греча) 
 Прищепки 
 Шнуровка 
 Пуговицы  
 Мешочки, набитые крупой 
2. Фотографии детей 
3. Объекты природы (камни, комнатные растения, шишки и 

др. образцы природного материала 
4. Наглядный изобразительный материал. 

Учебный предмет: «Человек» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор 
2. DVD плеер 
3. Компьютер 
4. Колонки 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Коммуникативный альбом + брелок 
2. Набор карточек системы «Pecs» 
3. Обучающие плакаты «Части тела», «Части лица»  



4. Пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов 
5. Пошаговые инструкции (с картинками, алгоритм) «Как 

правильно мыть руки» 
6. Демонстрационные карточки «Мой дом» 
7. Тематические наглядные материалы. Демонстрационные 

картинки. «Одежда», «Обувь», «Продукты». 
8. Образцы различных видов застёжек (молнии, шнурки, липы, 

пуговицы) 
9. Кукольный театр (куклы бибабо) 

Оборудование 

1. Настенное зеркало 
2. Ёмкости разных размеров 
3. Контейнеры  
4. Мольберт 

Специально 
оборудованные 

места 

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

Материалы 

1. Кукла, одежда (сезонная) для куклы. 
2. Резиновые наборы: 
- Овощи; 
- Фрукты; 
- Домашние животные. 
3. Материалы для развития мелкой моторики: 
 Сухой бассейн (манка, гелевые шарики, макароны, 

фасоль, греча); 
 Прищепки; 
 Шнуровка; 
 Пуговицы; 
 Мешочки, набитые крупой. 
4. Фотографии детей. 
5. Плакат с фотографиями детей (семейные фотографии). 
6. Набор посуды для кукол. 
 Учебный предмет: «Домоводство» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор 
2. DVD плеер 
3. Компьютер 
4. Колонки 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Коммуникативный альбом + брелок. 
2. Набор карточек системы «Pecs». 
3. Индивидуальные альбомы для глобального чтения. 
4. Кукольный театр (куклы Бибабо). 
5. Кукла. Одежда для кукол по сезону 
6. Набор посуды для кукол.  



7. Набор для игры «Парикмахерская» 
8. Демонстрационный материал по темам «Одежда», «Мой 

дом», «Бытовые приборы», «Обувь», «Комнатные 
растения», «Посуда». 

9. Игрушечный утюг. Гладильная доска. 
10. Наборы резиновых овощей и фруктов 

Оборудование 

1. Мольберт. 
2. Ёмкости разных размеров. 
3. Тазики. 
4. Кнопочный телефон. 
5. Фартуки. 
6. Тряпочки для вытирания пыли. 
7. Салфетки для протирания комнатных растений. 
8. Лопатки для игры на улице. 
9. Инвентарь для уборки (тачки, лейки и др.) 

Специально 
оборудованные 

места 

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

2. Уголок для игры «Парикмахерская» 
3. Стол для игры «Магазин», «Чайная церемония» 

Материалы 
1. Наборы «Шнуровка». 
2. Бумажные салфетки. 
3. Влажные салфетки. 

Учебный предмет: «Окружающий социальный мир» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор 
2. DVD плеер 
3. Компьютер 
4. Колонки 

Дидактические 
материалы и 

пособия 

1. Изображения предметов, людей, объектов природы и др. 
2.Плакаты 

- «Тело человека». 
3.Тематические карточки для демонстрации 

- «Одежда»; 
- «Электроприборы»; 
- «Инструменты»; 
- «Эмоции»; 
- «Тело человека»; 
- «Режим дня»; 
- «Правила поведения»; 
- «Транспорт» 

4.Набор карточек системы «Pecs» 
Настольно-печатные игры 

 Серия: Учись играя: 



- «Часть и целое»; 
- «Цвет»; 
- «Обобщения»; 
- «Контуры». 

 Лото «Мой дом». 
 Разрезные картинки 

Пособия, позволяющие выполнять упражнения на сортировку, 
группировку различных предметов, их соотнесения по 
определенным признакам: 

 Вкладыши: 
- «Транспорт»; 
- «Игрушки»; 
- Матрешки. 

 Шнуровки: 
- «Одежда»; 
- «Ботинки»; 
- «Рыбка»; 

Предметы для сюжетно-ролевых игр: 
 Набор посуды 
 Телефон 
 Плита 
 Дом 
 Касса 

Оборудование 
1. Контейнеры.  
2. Мольберт. 
3. Ёмкости разных размеров. 

Специально 
оборудованные 

места 

1. Учебная зона в классе (рабочее место – парта, стул, 
школьная настенная доска). 
2. Уголок дорожного движения.  
3. Стол для практических занятий по ознакомлению с 
правилами дорожного движения. 

 

Материалы 

1. Материалы для развития мелкой моторики 
 Сухой бассейн (манка, гелевые шарики, макароны, фасоль, 

греча) 
 Прищепки 
 Шнуровка 
 Пуговицы  
 Мешочки, набитые крупой 
2. Фотографии детей 
3. Цветные карандаши 
 



Учебный предмет: «Музыка и движение» 

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. 

Учебный предмет: «Изобразительная деятельность» 

Технические 
средства обучения 

1. Телевизор,  
2. DVD-проигрыватель. 
3. Компьютер 
4. Колонки 



Дидактические 
материалы и 

пособия 

Изображения предметов, людей, объектов природы и др. 
 Плакаты 
- «Овощи»; 
- «Фрукты»; 
 Тематические карточки для демонстрации 
- «Овощи»; 
- «Фрукты»; 
- «Геометрические фигуры»; 
- «Цвета»; 
- «Домашние и дикие животные»; 
- «Птицы»; 
- «Одежда»; 
- «Эмоции»; 
- «Зима»; 
- «Транспорт». 
 Книжка-аппликация по темам «Вырежи и наклей»: Овощи, 
Фрукты, Домашние животные, Дикие животные, Времена года, 
Игрушки и др. 
Предметы различной формы, величины, цвета: 
 Резиновые наборы 
- Овощи; 
- Фрукты; 
- Домашние животные; 
- Дикие животные. 

Оборудование 
Мольберт 
Ёмкости разных размеров 

Специально 
оборудованные 

места 

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

Материалы 

1. Альбом. 
2. Доски для лепки  
3. Пластилин  
4. Фартуки  
5. Краски Гуашь 
6. Кисточки 
7. Ножницы 
8. Цветная бумага 
9. Цветной картон 
10. Белый картон 
11. Баночки-непроливайки для воды 
12. Ватные палочки, ватные диски 
13. Палитра  
14. Трафареты с внутренним контуром 



15. Трафареты с внешним контуром 
16. Формочки  
17. Цветные карандаши 
18. Фломастеры 
19. Раскраски («Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 
«Домашние животные», «Животные леса») 
20. Природный материал (шишки, жёлуди, камни). 

Учебный предмет: «Адаптивная 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. 

Оборудование  

1. Мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные. 
2. Мячи гимнастические (набивные), мячи для ритмики и ЛФК 
3. Маты гимнастические 
4. Коврики для занятий ЛФК 
5. Сетка волейбольная 
6. Палки гимнастические 
7. Обручи 
8. Скакалки 

Специально 
оборудованные 

места 

1. Гимнастический зал. 
2. Тренажёрный зал. 
3. Комнаты для переодевания           
4. Гимнастические стенки 

 

 


