
Кабинет 2-05 

Площадь 30 м² 

Материально-техническое обеспечение 

№ наименования Кол – во  

1 Парта для учащегося 10 

2 Стул для учащегося 10 

3 Кресло-мешок. 3 

4 Стол учительский 1 

5 Кресло компьютерное 1 

6 Шкаф для книг 3 

7 Шкаф для одежды 1 

8 Классная доска 1 

9 Стол для пескотерапии 80 см х 80 см 1 

10 Проектор Benq 1 

11 Интерактивная доска 1 

12 Музыкальный центр Samsung 1 

13 Ноутбук Asus 1 

14 МФУ Xerox Phaser 3100 1 

15 Жалюзи 3 

16 Зеркало 1 

17 Настенные часы 1 

18 Мягкий уголок 1 

19 Тумба с раковиной 1 

 

Оснащенность образовательного процесса 

 

Папка № 1  (шкаф №2 полка № 1). Документы. 

1. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени, сложными дефектами в 

электронном виде 

2. Рабочие программы по математике, русскому языку, чтению, окружающему 

миру, математике, технологии, СБО, основы коммуникаций, изобразительному 

искусству. 

3. Мониторинг ключевых компетенций, сравнительный анализ. 

4. Календарно – тематическое планирование 1 – 9 класс,  для обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени, сложными дефектами. 

5. Паспорт кабинета. 

6. Индивидуальный план по самообразованию учителя, воспитателя, образец 

написания заявления на аттестацию, заявления на аттестацию. 

7. Индивидуальные программы по предметам. 

8. Программа «Коррекция и развитие» Санкт – Петербург 1996 г. 

 



Папка № 2 (шкаф №2 полка № 1) 

Контрольно – измерительные  материалы: 

1. Литературное чтение. 

2.  Математика.  

3. Русский язык.  

 

Папка № 3 а (шкаф №2 полка № 1). Математика. 

1.Карточки на решение примеров в пределах 20, обводка цифр по точкам, задания 

«Вставь пропущенное число», соотнесение числа с цифрой. 

2.Практический материал на различение количественных, временных 

представлений. 

1. Практический материал,  на различение понятий: 

а) «больше, меньше»; 

б) «увеличение, уменьшение числа»;  

в) различение «цвет, форма, величина». 

2. Конспекты уроков по математике. 

3. Карточки на решение задач по краткой записи. 

4. Таблицы – опоры на решение задач по краткой записи ( ш. № 3; п. № 5) 

5. Набор цифр и знаков. 

6. Магнитные доски. 

 

Папка №3 б (шкаф №2 полка № 1). Математика. 

1.Геометрические фигуры: образцы, игра «Составь предмет из фигур», «Подбери 

предмет такой же формы». 

2.Упражнения на количественное содержание. 

3.Картинки – опоры на решение задач, игры. 

4.Упражнения на ориентировку на листе. 

 

Папка № 3в (шкаф №2 полка № 1). Математика. 

1. Соотнесение числа и цифры. 

2. Карточки на решение примеров в пределах 10. 

3. Занимательные игры. 

 

Папка №3г  (шкаф №2 полка № 1). Математика.  

1.Таблицы – опоры (меры измерения). 

2.Карточки для закрепления пространственных представлений. 

3.Таблицы – опоры на правила сложение и вычитание. 

4.Таблицы – опоры математические правила. 

5.Карточки «сравнение предметов по количеству».  

6.Карточки для закрепления понятий о величине.  

 

Папка №3д – развивающая игра «Числа и предметы» (шкаф №3 полка № 4)  

 

Папка № 3е – математический набор (магн. фигуры, цифры) (шкаф №3 полка № 

4)  

Папка № 3 ё – счётный материал по математике: (шкаф №3 полка № 4)  

1. Матрёшки – 100 шт., (шкаф №3 полка № 5)  



2. Деревянные бруски – 50 шт., (шкаф №2 полка № 6)  

3. Предметные картинки (яблоки, груши, ёлки, рыбки и т. д) по 10 шт., (шкаф №3 

полка № 4)  

4. Бусы – 100 шт., (шкаф №2 полка № 4)  

5.Пуговицы – 100 шт., (шкаф №4 полка № 1)  

6. Счёты – 10 шт., (шкаф №1 полка № 3)  

7. Наборы «Учимся считать» - 8 шт. (шкаф №1 полка № 3)  

8. Пирамиды – 3 шт., (шкаф №1 полка № 3)  

9. Столбики деревянные «высокий, низкий» (шкаф №1 полка № 4)  

10. Паровоз -1шт. (геом. фигуры), (шкаф №1; полка № 4); набор объёмных фигур 

(шкаф №1; полка № 5)  

 

Учебно – методические пособия по математике. 

 (шкаф №3 полка № 1, 5)  

1. С. В. Кудрина «Уроки математики» - конспекты. 

2. Т. В. Алышева «Математика 1 -2 класс». Рабочие тетради. 

3. А. А. Хилько «Тетрадь по математике». 

4. В. Н. Засим  «Числа 1 – 5», «Числа 5 -10», «Волшебные дорожки». «Рабочие 

тетради  Н. Л. Никульшина «Фигуры» 

 

Папка № 3 ж  (шкаф №1; полка №4, 5) 
Развивающие игры по математике. 

1. «Мои первые цифры» - 1шт. 

2. «Геометрические фигуры» - 1шт. 

3. «Фигуры» - 1 шт. 

4. «Счётное лото» - на решение примеров в пр. 20 – 1 шт. 

5.  Деревянные часы – 10 шт. 

 

Папка № 4 а (шкаф №2; полка №1). Русский язык.     

1. Карточки по теме «Шипящие согласные». 

2. Рабочая тетрадь по русскому языку (написание печатных букв по точкам). 

3. Работа с деформированным текстом 

4. Карточки по отработки навыков списывания с печатного текста 

письменными буквами. 

5. Рабочая тетрадь 1 класс. 

 

Папка № 4 б (шкаф №2; полка №1). Русский язык. 

1. Альбом по подготовке руки к письму. 

2. Штриховки. 

3. Упражнения: письмо по точкам букв. 

6. Дорожки. 

7. Упражнения: обводка букв по образцу. 

8. Обводка фигур по точкам. 

 

Папка № 4 в (шкаф № 3, полка №1). Русский язык. 

1. Карточки по обучению письму: прописные, строчные буквы, написание букв по 

точкам. 



2. Практический материал на развитие графомоторных навыков (дорожки). 

3. Карточки по обучению грамоте: гласные звуки и буквы. 

4.Раздаточный материал по обучению письму. 

5. Альбом по обучению письму 1 класс. 

6. Прописные и строчные буквы (таблицы опоры). 

7. Печатные тексты. 

8. Памятки правила русского языка 

9. Звонкие и глухие согласные «Рыбаки и рыбки». 

10. Различение букв р – л. Игра «Сорви яблочко». 

11. Лото на тему: «Мягкий знак» 

12. Лото «Названия предметов», «Действия предметов». 

13. Лото на тему: «Свистящие и шипящие согласные». 

14.  Схемы «Звукобуквенный анализ слов». 

15.Составление слов из слогов с опорой на картинку. 

16. Составление предложений по картинке 

17.Игра на тему: «Гласные Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога». 

18. Карточки по теме: «Слова, отвечающие на вопрос кто? что? Картинки.  

19.Карточки по теме «Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

20. Карточки по теме: «Правописание жи - ши» 

 

 Папка № 5 (шкаф № 3, полка № 2). Литературное чтение. 

1.Конспекты занятий по обучению грамоте. 

2.Альбом НРК «Мой край Красноярский». 

3.Карточки по звукобуквенному анализу слова. 

4.Касса букв. 

 

Папка № 5 а (шкаф № 2, полка № 2) Литературное чтение. 

1.Упражнения по совершенствованию технической стороны чтения. 

2. Упражнения на дифференциацию звуков и букв. 

3.Программа по литературному чтению. 

4. Разработки уроков. 

5. Практический материал по составлению слогов, слов. 

 

Папка № 5 б (шкаф № 2, полка № 2) Литературное чтение. 

1.Занимательные задания для закрепления навыков чтения. 

2. Азбука ( стихи, загадки, скороговорки, занимательные  задания на буквы А - Я) 

 

Папка № 5 в (шкаф № 2, полка № 2) 

1. Артикуляционная гимнастика. 

 

Папка № 5 г (шкаф № 1, полка № 4) 

Дидактические игры по литературному чтению. 

1. «Читаем по слогам». 

2. «Азбука + мозаика». 

3. «Азбука» (составление слов из слогов) 

 

 



Папка № 5 д (шкаф № 2, полка № 5) 

1.Абаки по чтению. 

 

Папка № 5 е касса букв. 

 

 

Папка № 6 (шкаф № 2, полка № 2). Окружающий мир. 

1. Поурочное планирование 3 класс. 

 

Папка № 6 а (шкаф № 2, полка № 2 

1.Поурочное планирование 4, 5 класс. 

 

Папка № 6 б (шкаф № 2, полка № 2). Окружающий мир. 

1. Животные  (книга с наклейками, диск). 

2. Карточки «Кто, где живёт» (дикие и дом жив.); 

конспекты уроков по теме «Дикие и домашние животные». Узнавание и 

различение. 

3. Животные Красноярского края. 

4. Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные», разрезные 

картинки. 

5. Наглядно – дидактическое пособие «Птицы», раскраски «Птицы» 

 

Папка № 6 в (шкаф № 2, полка № 2) Окружающий мир. 

1.Наглядно – дидактические пособия, демонстрационные картины, разрезные 

картинки по темам:  

1.«Деревья и листья». Урок «Тополь» 

2. «Грибы».  

3. «Овощи».  

4. «Ягоды». 

5. «Фрукты». 

 

Папка № 6 г (шкаф № 2, полка № 2) Окружающий мир. 

 Наглядно – дидактические пособия, демонстрационные картины, разрезные 

картинки по темам:  

1.«Бытовая техника».  

2.«Времена года – карточки раскраски,  осенние картины.  

3. Практический, познавательный материал по темам: «Перелётные птицы», 

«Насекомые».  «Весна». « Первые весенние цветы, цветущие комнатные 

растения». « Дикие животные весной». «Домашние животные весной». «Рыбы». 

«Перелётные птицы». «Лето». Осенние листики. 

4. Рисование предметов по точкам: бабочки, деревья, домашние животные, 

овощи, фрукты. 

5. Картинки  «Зимние забавы». 

 

Папка № 6 д (шкаф № 2, полка № 2) Окружающий мир. 

 Наглядно – дидактические пособия, демонстрационные картины, разрезные 

картинки по темам:  



1. Дорожная безопасность. 

2. Автомобильный транспорт.                          

3. Инструменты домашнего мастера. 

4. Мой дом (рассказы по картинкам). 

5. Распорядок дня (рассказы по картинкам). 

6. Продукты питания. 

 

Папка № 6 е (шкаф № 2, полка № 2) Окружающий мир. 

Наглядно – дидактические пособия, демонстрационные картины, разрезные 

картинки по темам:  

1. Одежда. 

2. Одежда: альбом, разрезные картинки. 

3. Обувь. 

4.  Игрушки, посуда: альбом, разрезные картинки. 

5. Головные уборы. 

 

Папка № 6 ё (шкаф № 2, полка № 2) Окружающий мир. 

1. Муляжи (овощи, фрукты, грибы). 

2. Грибы. 

 

 

Папка № 7 (шкаф № 3, полка № 2) 

Упражнения на развитие высших психических функций. 

1. Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

2. Упражнения на развитие внимания – 2 папки. 

6. Игра « Найди мою тень» 

7. Упражнения на развитие памяти. 

8. Упражнения на развитие мышления и речи. 

9.  Игра «Что лишнее?» 

10.Упражнения на развитие познавательной деятельности. 

11.Упражнения на развитие мелкой моторики. 

12. Пальчиковая гимнастика. 

 

Папка № 8 (шкаф № 3, полка № 2) 

Воспитательная работа. 

1. Папка классного руководителя, воспитателя. 

2. Перечень коррекционных целей и задач. 

3. Здоровье сберегающие технологии. 

4. Внеклассные мероприятия, праздники, беседы, игры по направлениям: а) 

духовно- нравственное воспитание; б) охрана здоровья и физическое воспитание; 

в) трудовое воспитание;  

г) гражданско - патриотическое воспитание 

    5. Игровые средства для развития личности. 

    6. Работа с родителями 

    7. Разработки внеклассных мероприятий. 

    8. Образцы план – сеток. 

 



Папка № 9 (шкаф №2 полка № 2)  

Практический и игровой материал по     профориентации. 

1.Игра «Кем быть»? 

2. Лото «Знаю все профессии». 

3. Игра «Что лишнее», «Угадай профессию», «Доскажи словечко»,  

4.Раскраски профессии. 

5.Разрезные картинки по безопасности. 

6.Игра «Профессии».  

Папка  № 10 (шкаф №2 полка № 2). Раскраски по темам: 

1. Транспорт, игрушки, посуда, одежда, овощи, ягоды, листья, очки. 

2. Картины - опоры по рисованию.  

 

 

Шкаф № 4 

полка № 1  

1.Клей. 

2.Трафаретные линейки. 

3.Кисточки. 

4.Швейные принадлежности: нитки, иголки, ткань. 

5.Цв. бумага, картон. 

6.Пуговицы 

 

полка № 2 

1.Карандаши, ножницы. 

2. Краски. 

3.Калькуляторы. 

полка №3 

1.Картины по развитию речи. 

2. Доски для лепки. 

3. Рамки для детских работ. 

4. Таблицы по русскому языку. 

 

 

Шкаф № 3 (полка № 1, 5)    

Методическая литература по предметам. 

1. Основы дефектологии. 

2. Воспитание и обучение. 

3. Обучение учащихся 1 -4 классов в коррекционной школе. 

4. Проверка готовности ребёнка к школе. 

5. Н. П. Майорова « Жизненно важные навыки». 

6. Развитие и коррекция – журналы. 

7. В помощь руководителю методического объединения. 

8. Дидактические игры и упражнения. 

9. Русский язык. Поурочные планы. 3 класс 

10. Рабочая программа воспитателя 1-4 классы. 

11. Социально- бытовая ориентировка. Поурочные планы 5 класс 

 



№ 11   Игры на развитие мелкой моторики. 

1. Бусы – 100 шт. (Шкаф № 2, полка № 4) бусы – фрукты, овощи, животные. 

(Шкаф № 1, полка № 3) 

2. Крупа: гречка, пшено, косточки, фасоль, горох. (Шкаф № 2, полка № 4) 

3. Прищепки – 20 шт. (Шкаф № 2, полка № 4) 

4. Мозаика – 8 шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

5. Шнуровки- 2 шт. (Шкаф № 1, полка № 5) 

6. Конструкторы – 4 шт. (Шкаф № 1, полка № 4, 5) 

7. Кубики по сказкам -3 шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

8. Домино – 3 шт. (Шкаф № 1, полка № 4, 5) 

9. Дорожные знаки – 1 шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

10.Игра «Гонки в пустыне». (Шкаф № 1, полка № 4) 

11. Фигуры. (Шкаф № 1, полка № 5) 

12. Игры на сравнение -1шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

13. Игры на обобщение – 2 шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

14. Игры на исключение - 3 шт. (Шкаф № 1, полка № 4)                  

15. «Моя семья». (Шкаф № 1, полка № 6) 

16. Пазлы. (Шкаф № 1, полка № 4, 5) 

17. Конструкторы «Лего» - 4 шт. (Шкаф № 1, полка № 4, 5 

18. Массажные мячики -10 шт. (Шкаф № 1, полка № 4) 

 

Шкаф № 3 полка № 1  Видеотека. 

1.Игры и упражнения на развитие ВПФ  

2. Игры по математике: соотнесение числа и цифры, решение примеров, задач  

3. Презентации по окружающему миру: домашние, дикие животные, насекомые, 

посуда, одежда – диск. Деревья, времена года, овощи, фрукты, одежда, обувь, 

космос, профессии  

 4. Упражнения по русскому языку: работа с деформированным текстом.  

5. Упражнения по чтению «Моя мама логопед». Диск. 

 

Папка № 13 Социально – бытовая ориентировка. Обслуживающий труд (шкаф № 

3 полка № 2) 

Развивающие задания по темам: 

1. Мебель. 

2. Бытовая техника. 

3. Посуда. 

4. Одежда. 

5. Обувь. 

  Рабочие тетради по СБО, по обслуживающему труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦОР по воспитательной работе. 

1. День вежливости. Надписи вежливые слова, девиз, картинки, кл. час, 

конспекты. 

2. Картинки по безопасности. 

3. Классные часы. Кем быть?, профессии презентация, ПДД, тематика кл. 

часов, час доброты. 

4. Классные часы по направлениям: гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное, ЗОЖ, безопасность, трудовое воспитание. Презентации, конспекты. 

5. Тематика классных часов. 

6. Шаблоны для классного уголка. 

 

ЦОР по математике. 

1. Геометрические фигуры (картинки, презентации, игра «Найди такую же 

фигуру). 

2. Карточки на решение примеров пр. 20. 

3. Конспекты уроков, контрольные работы. 

4. Игры на обобщении, сравнение, вчера, сегодня, завтра, на ориентацию. 

5. Мониторинг ключевых компетенций. 

6. Упражнения на решение примеров в пр. 10, 20, 100. 

7. Карточки и презентации по теме: «Соотнесение числа и цифры», 

«Предыдущее, последующее», счёт до 25. 

8. Счёт в пр. 10 (игра «Найди цифру», игра счёт, посчитай, устный счёт, 

картинки с цифрами). 

9. Карточки по теме: «Сложение круглых десятков». 

10 Карточки на сравнение чисел в пр.10,20. 

11 Карточки на решение примеров в пр. 20. 

12 Карточки на решение примеров в пр. 100. 

13 Карточки на решение примеров в пр. 100 с переходом через десяток 

14 Игра на решение примеров в пр. 100. 

15 Игра на решение примеров в пр. 20. 

16 Тренажер на решение примеров в пр.100. 

17 ФГОС выступление. 

18 Презентация по теме: «Цвета». 

19 Презентация по теме: «Время». 

 

 

ЦОР по литературному чтению. 

1. Альбомы по чтению (11 альбомов) 

2. Задания для формирования глобального чтения (карточки животные, овощи, 

насекомые, учебник почитай-ка, рабочие тетради по формированию пересказа) 

3. Новый букварь (упражнения для совершенствования технической стороны 

чтения) 

4. Учимся говорить правильно (автоматизация звуков и букв звуки ж, з, л, р, с, 

ц, ш) 

5. Упражнения «Учимся говорить правильно». (звуки с- ц, с- ш, д, обобщение, 

дифференциация тв. и мягк. согл.,е_ ё, расширение сл запаса, 

6. Дифференциация звуков и букв. (10 презентаций) 



7. Азбука в стихах (презентация). 

8. Азбука Маршака (презентация). 

9. Алфавит в картинках (презентация). 

10. Артикуляционная гимнастика (презентация). 

11. Буква Ш (презентация). 

12. Букварёнок ( 2 презентации). 

13. Весёлая азбука (презентация). 

14. Герои мультфильмов (презентация). 

15. Игра «Прочти слово» 

16. Игра «Первые звуки». 

17. Игра «Поиграем- почитаем». 

18. Портреты русских писателей. 

19. Различение ш, щ (презентация). 

20. Раскраски сказки. 

21. Чтение слогов. 

22. Читаем по слогам. 

23. Читаем сами загадки. 

24. Читаем сами (2 презентации). 

25. Соотнеси предложение с картинкой. 

 

ЦОР по окружающему миру. 

1. Алгоритмы составления описательных рассказов. 

2. Времена года. Картинки, презентация весна, дождь, зимние виды спорта, 

конспект зима, ландшафт, лет. виды спорта, презентация осень, природные 

явления, конспект путеш. в мир природы, раскраски месяца, тренажер жив. и 

неживой пр., конспект весна, презентация что такое лето, конспект весна, что 

такое новый год. 

3. Грибы. Картинки, презентации, конспект урока. 

4. Двор. Мой двор, архитек. сооружения, достоприм. мира. 

5. Деревья. Презентации, стихи, раскраски, листья, тень 

6. Животные. Презентации, загадки, раскраски. 

7. Игрушки. Презентации. 

8. Инструменты. Презентация. 

9. Конспекты по теме: «Школа». 

10. Конспекты уроков. 

11. Контрольные работы. 

12. Космос. Презентация косм. аппараты, считалка звездочёт. 

13. Море. Презентация жители моря. 

14. Муз. инструменты. 

15. Насекомые.  Презентации бактерии, насекомые и пауки, насекомые, 

рептилии. 

16. Обувь. 

17. Овощи, фрукты. Презентации, загадки, раскраски, игры. 

18. Одежда. Аксессуары, головные уборы. 

19. Хлеб. Презентации откуда берётся хлеб. 

20. Птицы. Презентации,  как зимой помочь птицам,  кто такие птицы, 

подготовка птиц к зиме, бабочки и мотыльки, 



21. Транспорт. Презентации, дорога и транспорт, загадки, спец. машины. 

22. Цветы, растения поля. 

23. Человек. Презентации глаза, лицо, откуда я взялся, звуки, такие разные 

люди. 

24. Школьные принадлежности. 

25. Ягоды. 

26. Бытовые загадки. 

ЦОР по основам коммуникации. 

1. Мальчики и девочки. Конспект урока, презентация. 

2. Игры на развитие коммуникативных навыков. 

3. Игры на снятие агрессии. 

4. Конспект на тему: «Моё поведение». 

5. Поведение в общественных местах. Презентация. 

6. Правила поведения в школе. Презентация. 

7. Эмоции человека. Презентация. 

8. Я и мои друзья. Презентация. 

9. Мой класс, мои друзья. 

 

ЦОР по развитию высших психических функций. 

1. Презентация. Ассоциации (развитие внимания, мышления) 

2. Игры на развитие внимания. 

3. Зашоренные  рисунки (развитие внимания, счёта). 

4. Игра по теме величины (зрительная память). 

5.  Игра на развитие зрительного внимания. 

6. Игра на развитие памяти, внимания, мышления. 

7. Игра на развитие внимания. 

8. Игра на развитие мышления. 

9. Игры на развитие внимания. 

10. Пальчиковые игры. 

11. Кинезиологические упражнения. 

12. Игра на развитие ориентации в пространстве. 

13. Игра на развитие мышления. 

14. Игра на развитие целостного восприятия, внимания. 

15. Игра на развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза. 

16. Пальчиковые игры. 

17. Игра на развитие зрительного внимания, памяти. 

18. Сенсорика. 

19. Игра на развитие внимания. 

20. Игра на развитие восприятия, внимания. 

21. Игра на развитие мышления. 

22. Игра на развитие зрительной памяти. 

23. Игра на развитие мышления. 

24. Игры на развитие зрительного восприятия, внимания. 

 

ЦОР по развитию высших психических функций. 

1. Презентация. Ассоциации (развитие внимания, мышления) 

2. Игры на развитие внимания. 



3. Зашоренные  рисунки (развитие внимания, счёта). 

4. Игра по теме величины (зрительная память). 

5.  Игра на развитие зрительного внимания. 

6. Игра на развитие памяти, внимания, мышления. 

7. Игра на развитие внимания. 

8. Игра на развитие мышления. 

9. Игры на развитие внимания. 

10. Пальчиковые игры. 

11. Кинезиологические упражнения. 

12. Игра на развитие ориентации в пространстве. 

13. Игра на развитие мышления. 

14. Игра на развитие целостного восприятия, внимания. 

15. Игра на развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза. 

16. Пальчиковые игры. 

17. Игра на развитие зрительного внимания, памяти. 

18. Сенсорика. 

19. Игра на развитие внимания. 

20. Игра на развитие восприятия, внимания. 

21. Игра на развитие мышления. 

22. Игра на развитие зрительной памяти. 

23. Игра на развитие мышления. 

24. Игры на развитие зрительного восприятия, внимания. 

 

ЦОР по социально-бытовой ориентировке. 

 

1.Алгоритмы. Алгоритм мытья рук, глажки одежды, мытья резиновой обуви, 

чистки обуви, пришивания пуговиц, зашивания одежды, сервировки стола, уход 

за жилищем. 

2.Дом, семья: презентация мой дом, семья, предметы, ковры. 

Жилые помещения: презентация виды жилых помещений, конспект урока по 

теме: «Уборка квартиры», презентация «Виды мебели», рабочая тетрадь «Дом, 

квартира, мебель», презентация «Электрические приборы». 

3.Личная гигиена: презентация «Что такое гигиена», «Зубы», картинки режим 

дня, карточки, конспекты, контрольная работа, презентации «Моё тело», «Когда 

ты заболел», «Предметы для умывания», « Предметы личной гигиены», Рабочая 

тетрадь, картинки, «Уход за зубами», «Человек», « Чистота- залог здоровья». 

4. Магазины. Конспект, презентация «Магазины и их отделы». 

5. Питание. Презентация по теме: «Питание» (Блюда из яиц, названия продуктов 

питания, полезные и вредные продукты, раб. тетрадь продукты, посуда, техн. 

карта по приготовлению винегрета). 

6. Технологические карты. Изделия из творога. 

7. Город, транспорт. Презентация «Здания в городе», рабочая тетрадь «Город, 

транспорт». 

8.Уход за комнатными растениями. Презентация, конспект урока. 

9. Уход за обувью. Презентация, конспект. 



10.Уход за одеждой. Презентации «Гигиена одежды», «Детская одежда», 

«Одежда мужская, женская», «Головные уборы», «Подбор одежды по сезонам», 

«Уход за одеждой», «Найди одежду по её контуру». Картинки, конспекты. 

 

11. Телефон. Конспект урока, презентация. 

12.Презентация парикмахерская. 

13. Постельное бельё. Презентация. 

14. Рабочая тетрадь. Профессии, инструменты. 

15. Рабочая тетрадь по всем темам- 2 шт. 

16. Применение ИКТ на уроках. 

 

Картотека по чтению «Диафильмы с голосом» 

1. Важно прочитать. 

2. Айболит. 

3. Белоснежка. 

4. Бобовое зёрнышко. 

5. Бременские музыканты. 

6. Вершки и корешки. 

7. Волк и семеро козлят. 

8. Гадкий утёнок. 

9. Гезель и Гретель. 

10. Грибы. 

11. Гуси- лебеди. 

12. Два жадных медвежонка. 

13. Два Мороза. 

14. Дюймовочка. 

15. Зайкина избушка. 

16. Заяц и ёж. 

17. Зимовьё зверей. 

18. Золушка. 

19. Как мужик гусей делил. 

20. Каша из топора. 

21. Колобок. 

22. Кот в сапогах. 

23. Кот и мышь. 

24. Кошелёчек. 

25. Красная шапочка. 

26. Курочка ряба. 

27. Лиса и журавль. 

28. Лисичка- сестричка и волк. 

29. Маша и медведь 

30. Мойдодыр. 

31. Мужик и заяц. 

32. Муха цокотуха. 

33. Новое платье короля. 

34. Оловянный солдатик. 

35. Петушок – золотой гребешок. 



36. По щучьему велению. 

37. Потешки. 

38. Принцесса на горошине. 

39. Пузырь, соломинка и лапоть. 

40. Репка. 

41. Русалочка. 

42. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

43. Снег и заяц. 

44. Снегурочка. 

45. Спящая красавица. 

46. Телефон. 

47. Теремок. 

48. Три медведя. 

49. Тщеславная мышка. 

50. У солнышка в гостях 

51. Упрямый слонёнок. 

52. Федорино горе. 


