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Специальное оборудование и дидактические материалы для занятий с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ СШ № 45

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-
инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием
всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого
ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно
использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры
новой образовательной политики. В образовательной организации имеются следующие
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.
В школе предусмотрены: кабинет психолога, кабинет логопеда, дефектолога, кабинет
социального педагога, медицинский кабинет, зал ЛФК. Перечень имеющегося
оборудования, для обеспечения успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами ведется с
использованием следующего оборудования:

Кабинет Оборудование, дидактические материалы Назначение
Сенсорная
комната

Стол мозаика «Цветные шарики»;
Планшет для рисования песком;
Кресло«Груша»-3 шт.;
Аромалампа с ионизатором и
гигрометром;
Свето-мерцающая лампа
Сенсорные мешочки.
Развивающая игра

Сенсорная комната является
мощным инструментом для
сенсорного развития, развития
познавательной сферы,
расширения мировоззрения
ребенка. Главное назначение
сенсорной комнаты - восполнить
всю полноту восприятия, что, в
свою очередь, определяет
развитие высших психических
функций ребенка (памяти,
мышления, внимания, речи) и
гармоничное развитие личности
ребенка и его эмоциональной
сферы.

Кабинет
педагога-
психолога

Игры Никитина «Сложи узор»
Игры Никитина «Сложи квадрат»
Игровая панель «Шнуровка»;
Планшет для рисования песком.
(выполнен из фанеры, размеры
71*49,5* 15 (2 кг песка в
комплекте).
Развивающая игра
«Закономерности»
Лабиринт
Настольная игра «Вращающаяся

Проведение консультативной,
коррекционно-развивающей
работы (корректировка
познавательной, личностной,
эмоционально-волевой сферы);
организация профилактических
мероприятий направленных на
снятие психоэмоционального
напряжения у детей и взрослых.



башня»
Настольная игра «Мемо»
Развиващая игра «Что такое
хорошо и что такое плохо»

Кабинет
учителя-
логопеда

Столы, стулья
Зеркало для логопедических

занятий;
Развиващая игра «Слоги,слова»
Говорящая азбука
Игра «Викторина (школа

Жуковой)
Логопедические карточки

Формирование правильного
произношения (развитие
дыхания и просодики,
воспитание артикуляционных
навыков звукопроизношения,
слоговой структуры,
фонематического слуха и
восприятия);
практическое усвоение
лексических и грамматических
средств языка;
подготовка к обучению грамоте,
овладение элементами грамоты;
развитие навыков связной речи.

Кабинет 1. Гайштут А.Г. "По ступенькам к
учителя- развитию внимания, памяти, логики"
дефектолога 2. Е.В. Языканова "Развивающие задания:

тесты, игры, упражнения" 1,2,3 кл.
3. Старостина С.А. "Переходим во 2-ой
класс. Интересные каникулы"
4. Старостина С.А. "Переходим во 3-ий
класс. Интересные каникулы"
5. Погорелова Н.Ю. "Тренажер по
математике. Табличное умножение 2-3
кл."
6. Быкова Т.П. "Нестандартные задачи по
математике. 1-4кл."
7. Жукова О.С. "Волшебные прописи для
мальчиков/девочек"
8. Л.Р. Бережнова "Таблица умножения в
кроссвордах. Тренажер. 1-2 кл."
9. Учебники и рабочие тетради по
математике и русскому языку 1 -4 кл. УМК
"Перспектива"
10. Карточки с заданиями на развитие
памяти, внимания, мышления
11. Дидактическая игра'Таспорядок дня".
12.Дидактическая игра «Наша родина»
13. Трафареты для рисования: «Морские
обитатели», «транспорт»
14. Игра «Считалочка»
15. умные карточки «Моя семья»
16. умные карточки «Изучаем формы»

Формирование умений и
навыков, необходимых для
усвоения программного
материала

Зал для
занятий
специальной
медицинской
группы
(СМГ):

Фитбол большой 7 шт
Скакалки со счетчиком 6шт
Тренажер для пресса колесо 5шт
Шведская стенка! шт
Коврик гимнастический 10 шт

Организация учебного процесса
в специальной медицинской
группе, направленного на
укрепление здоровья учащихся,
устранение функциональных
отклонений, недостатков в



Тренажер для коррекции
плоскостопия 2 шт
Оздоровительная дорожка 2 шт
Мяч массажный малый 5 шт
Мяч средний массажный 6 шт
Палка гимнастическая 10 шт
Палка эстафетная 6 шт.
Скакалка 12 шт
Обруч 3 шт
Мат малый 1 шт
Мяч набивной 5 шт
Гантели 4 шт
Тренажер Беговая дорожка
Тренажер Силовой
Тренажер спина
Тренажер пресс

физическом развитии и
физической подготовленности.


