Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
а. Физкультурно - спортивное направление.
Спортивные залы оснащены следующим спортивным инвентарем:
*мячи футбольные - 30,
*мячи баскетбольные -30.
*мячи волейбольные - 10,
*теннисные мячи - 8 шт.,
*тренажеры для занятий атлетической гимнастикой -16,
*спортивный инвентарь для занятий киокусинкай карате: груша
боксерская (4) макивары, перчатки, наколенники, утяжелители, гантели,
щитки, шлемы и др. - 60 шт.
* комплект лыж -15 пар,
* ковер борцовский
б. Эколого-биологическое:
*аквариум-4,
*клетки - 4,
*вольер - 1.
в. Художественно-эстетическое:
*телевизор - 2,
*компьютер- 1
*видеоплейер - 2,
*магнитофон - 2,
*баян - 1,
*мольберты – 2,
*мольберт односторонний МБ – 10 шт.
г. Научно - техническое:
*машинки швейные (в комплекте) – 6 шт.,
*гладильная доска – 2 шт.,
*утюги – 2 шт.,
*оверлог -3 шт.
д. социально - педагогическое - компьютер -1шт.

№

Кабинет

1

Изостудия
«Сувенир»

Средства обучения и воспитания
Чертежный комплект,
Наглядные детали по черчению «Разрезы и сечения»,
Геометрические (гипсовые) тела – шар, куб,
шестигранная пирамида, шестигранная пирамида,
шестигранная призма, конус.
Набор овощей муляжей (учебный),
Набор фруктов в корзинке,
Набор различных предметов для составления
натюрморта,
Подрамники для батика,
Чучело птицы «Грач»,
Чучело птицы «Фазан».
Таблицы по черчению:
-Учебно – наглядное пособие для средней школы. –
М. «Просвещение», 1991.
Виды. – М.: Айрис – пресс, 2006.
Ортогональные изображения: от рисунка к чертежу».М.: Айрис – пресс, 2006.
Построение аксонометрической проекции. – М.:
Айрис – пресс, 2006.
Стандартные аксонометрические проекции.- М.:
Айрис – пресс, 2006.
Наглядные пособия:
Гжельская традиционная керамика. - М.: Мозаика –
синтез, 2005.,
Хохломская роспись по дереву. – М.: Мозаика –
синтез, 2005.

Стационарное наглядное пособие:
Спектр. Комплексный проект средств обучения
«Черчение». Альбом учебный из 18л.- М.: «Экзамен»,
2006.
Спектр. Комплексный проект средств обучения
«Основы декоративно – прикладного искусства».
Альбом учебный из 12л. - М: «Экзамен», 2006.
Комплексный проект средств обучения «Основы
изобразительного искусства» Альбом учебный из 10л.
– М.: «Союзобразование», 2006.
Наглядно – дидактические пособия:
Василенко Е.А., Жукова Е.Т. Карточки – задания по
черчению для 7 класса. Пособие для учителя. –
Просвещение, 1977.
Карточки – задания по черчению для 8 класса:
пособие для учителя. – М.: просвещение, 1990.
Наглядные и раздаточные пособия:
Романтизм. Живопись, Литература. Музыка. – М.:
Айрис – пресс, 2005.
Классицизм. Живопись. Скульптура. Литература.
Музыка. – М.: Айрис – пресс, 2005.
Барокко. Архитектура. Живопись. Скульптура.
Литература. Музыка. –М.: Айрис – пресс, 2005.
Готика. Архитектура. Живопись. Скульптура. –М.:
Айрис – пресс, 2006.
Альбомы:
Портреты русских художников. – М.: «Советский
художник», 1990.
Микеланжело. Скульптура, живопись, архитектура. –
М., «Советский художник», 1990.
Французская живопись середины XIX –начала XX в. -

М.: Советский художник», 1990.
1

«Человек
природа»

и Карточки с заданиями по темам:
«Животные водоемов»,
«Животные леса, степей, пустынь, тундр»,
«Птицы»,
«Флора и фауна»,
«Охраняемые территории»,
«Среды жизни»,
«Факторы среды»
Демонстрационный материал (гербарий, муляжи,
живые объекты растительного и животного мира)

2

«Изостудия
Радуга»

Плакаты ремесел :
«Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись»,
«Дымковская роспись»,
«Мезенская роспись»,
«Каргопольская игрушка»,
«Жостовская роспись»
Плакаты последовательности рисования, цветовые
круги.
Инструменты: ножницы, краски, кисти, карандаши,
иглы, пяльцы, стеки для лепки).

3

«Журналистика» Таблицы со схемами по теме: «Учись правильно
говорить», «Особенности русской речи»,
«Словарь журналиста»

4

«Умелые руки», Схемы по бисероплетению,
«Умелые руки»

Наборы бисера,
Вышивка бисером Нина Гуль,
Бисер для детей Е.Виноградова,
Игра в бисер Е.Н.Сахненко,
Бисерное рукоделие. О.Жукова,
Сказочный мир бисера 1 книга Г.Ткаченко, К.
Стародуб,
Сказочный мир бисера 2 книга Г.Ткаченко, К.
Стародуб.
5

Мастерская
«Теремок»

Плакаты:
«Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись»,
«Дымковская роспись»,
«Мезенская роспись»,
«Каргопольская игрушка»,
«Жостовская роспись»
Инструменты: ножницы, краски, кисти, карандаши,
иглы, пяльцы, стеки для лепки).
Текстильный материал: тканевые лоскуты, кожа,
канва, мех),
Природный материал: шишки, ракушки, листва.
Ленты (капроновые, атласные),
Бисер, стеклярус, пайетки, бусины.

6

«ШИК» Кукла

«Афроамериканка», 32 см
Кукла мальчик «Европейская раса» 32 см
Комплект одежды для девочки, 32 см (комбинезон)
Комплект одежды для мальчика, 32 см (брюки,

толстовка)
Кукла-карапуз мальчик «Латиноамериканская раса»
21 см
Кукла-карапуз девочка «Азиатская раса» 21 см.
-Таблицы и опорные схемы,
Банк учебных проектов, рефератов,
Модные журналы с выкройками,
Образцы швов, технологических узлов, изделий,
материалов,
Комплекты выкроек аксессуаров, сувениров, одежды.
Ткани, прокладочные материалы, фурнитура,
Калька, миллиметровка, игольницы.
7.

«Бусинка»

Иллюстрации с работами мастеров, художников,
скульпторов,
Посуда, кувшины, блюда, вазы, корзины, рамочки,
предметы мелкой пластики, объекты живой и
неживой природы.

8.

Кабинет
изучения
английского
языка «УМКА»

Плакаты:
-Английский язык для дошкольников,
Английский алфавит,
-Английский язык с транскрипцией,
-Числа (numbers)
-Цвета (colours),
Еда (fud),
Животные (anemals).
Учебные карточки по темам:
-Числа (numbers)

-Цвета (colours),
Еда (fud),
Животные (anemals).
Семья (Famely)
Алфавит (alphabet)
Карточная игра:
Английский алфавит.
Прописи с английским алфавитом.
Карточки «Цифры и счет на английском языке).

