
Оборудование учебных кабинетов и мастерских 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование кабинетов мастерских с перечнем основного 

оборудования 

Начальная ступень обучения  

(все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием) 

1.  Письмо и 

развитие речи 

Чтение и 

развитие речи 

Наглядные пособия: Разрезная азбука, Веселая азбука, Магнитная 

азбука, Азбука в картинках Картинный словарь, Набор 

предметных картинок. Серия сюжетных картинок, Алфавит 

Раздаточный материал по темам учебного плана 

Звуковые средства: 

Набор дисков и кассет по программному материалу 

2.  Математика Наглядные пособия:  

Касса цифр, Набор магнитных цифр, Демонстрационный 

материал, Геометрические фигуры 

Раздаточный материал: 

Счётные палочки, Математическое лото 

Печатные издания (таблицы): 

Цифры, Компоненты сложения, вычитания, деления 

Состав числа первого десятка 

3.  Развитие 

устной речи на 

основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительнос

ти 

Макеты: Домашние животные 

Муляжи: Фрукты, Овощи, Грибы 

Альбомы: Птицы, Дикие  и домашние животные, Фрукты, Овощи, 

Грибы 

 

Учебные кабинеты, 5-11 классы  

(все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием) 

4.  Письмо и 

развитие речи 

Чтение и 

развитие речи 

Оборудование кабинетов: Планшеты настенные 

Рабочие тетради по письму и развитию речи 

Наглядные пособия: 

Таблицы по «Письму и развитию речи»  

Набор сюжетных картинок для развития речи 

Наборы словарных слов по классам 

Дидактический материал по русскому языку на карточках, 

Демонстрационные картинки 

Портреты писателей 

Раздаточный материал: 

Набор перфокарт по русскому языку 

Звуковые средства: 

Набор дисков и кассет для уроков русского языка и чтения 

Настольные игры: 

Лото «Нижний Новгород», «Собери слово» 

Игра «Словодел»,  «Поле чудес» 

ТСО: Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон 

5.  Математика ТСО: интерактивная доска, калькуляторы 



Наглядные пособия (таблицы): 

Модели: Циферблат часов, набор магнитных цифр, набор 

геометрических фигур, каркасные модели куба, параллелепипеда, 

счёты 

Учебные пособия: 

Дидактический материал, Рабочие тетради 

Раздаточный материал по изучаемым темам 

6.  История 

Обществознани

е 

ТСО: интерактивная доска 

Таблицы по изучаемым темам, карты 

7.  Природоведени

е, Биология 

Объекты натуральные демонстрационные: 

Гербарий растений, Коллекция полезных ископаемых, Коллекция 

«Лен и продукты его переработки», Коллекция «Известняки», 

Коллекция «Хлопок», Коллекция «Лишайники»  

Муляжи: овощи, фрукты, грибы 

Микроскоп: 

Модели: Мозг, Сердце, Гортань, Ухо, Почки 

8.  География Модели: 

Глобус Земли физический  

Макеты форм поверхности суши  

Пособия печатные демонстрационные: 

Карта полушарий физическая 

Физическая карта мира  

Природные зоны мира 

Природные зоны России  

Физическая карта России  

Экономическая и социальная карта России  

Экономическая и социальная карта Европы 

Физическая карта Азии  

Топографическая карта  

Политическая карта мира  

Россия и социальные государства  

9.  Социально-

бытовая 

ориентировка 

ТСО: телевизор, магнитофон 

Оборудование: электроплита, микроволновка, посуда, таблицы по 

изучаемым темам, дидактический и раздаточный  материал по 

изучаемым темам 

10.  Музыка Оборудование кабинета: Пианино 

Музыкальные инструменты (игрушки) 

ТСО: Интерактивная доска, ноутбук, магнитофон 

11.  Физическая 

культура 

Комплекты лыж 

Тренажёры: беговая дорожка, велотренажёр 

Спортивное оборудование: мячи (футбольные, волейбольные), 

скакалки, обручи, канат, кегли, волейбольная сетка, маты, 

теннисный стол, конусы для разметки, коврики туристические, 

гантели и др. 

Профессионально-трудовое обучение 

12.  Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

(швейное дело) 

Интерактивное оборудование, ноутбук 

Швейные машины, оверлок, обмёточные машины, утюги 

электрические, электрический гладильный пресс 

Дидактический и раздаточный материал по изучаемым темам 

13.  Профессиональ

но-трудовое 

обучение 

(столярное 

Станок фуговальный - 2 

Станок сверлильный – 2 

Станок настольный сверлильный – 2 

Станок токарный с долб. приспособлением - 1 



дело) 

Мастерская № 

1, 2 

(слесарное 

дело) 

Станок токарный по дереву - 2 

Станок деревообрабатывающий – 1 

Станок фрезерный – 2 

Станок рейсмусовый – 1 

Станок распилочный – 1 

Станок токарно-винтовой - 2 

Пила торцевая – 1 

Аппарат сварочный 

Точило 

Планшеты «Правила техники безопасности» 

Слесарные и столярные инструменты 

Ноутбуки 

Дидактические материалы 

Логопедический кабинет 

14.  Логопедия Оборудование кабинета 

Магнитная доска, настенное зеркало, зеркала индивидуальные  

Настольная лампа. Набор логопедических зондов  

Одноразовые шпатели  

Наглядные пособия: 

Настенная касса букв (магнитная). Таблицы прописных и 

строчных букв. Набор наглядных артикуляционных профилей  

Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Практический материал для проведения 

логопедического обследования детей. Альбом логопеда 

Логопедический букварь  

Учебно-прикладные настольные игры: 

Настольные игры. Лото для развития речи. Настольный театр 

Раздаточный материал: 

Картинный словарь для больных афазией. Набор 

демонстрационных карточек печатных и письменных букв  

Иллюстрационный материал «Играем и учимся». «В помощь 

школьнику» - серия ситуативных картинок с упражнениями  

Кабинет педагога-психолога 

15.  Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

Сенсорный уголок 

Оптоволоконное дерево 

Тренажёр для песка 

Тренажёр сенсорный для ног 

Тренажёр для релаксации «Плавающие рыбки» 

Интерактивный модуль «Морская волна» 

Кривое зеркало 

Панно «Геометрические магнитные фмгуры» 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Электронные пособия и др. 

 

Все учебные кабинеты обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также интерактивным оборудованием, 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 


