
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ  

___694490, г.Оха, ул. Школьная, 15. тел. (факс) 8-(42437)-3-28-21 

e-mail: shkola4okha@mail.ru____ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                          Директор Муниципального бюджетного 

  общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Съёмщикова Е. Х. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приказ №116-ОД  «14» июня2017 г. 

 

 

Учебно – методический обеспечение на 2017 – 2018 учебный год 

1 класс (2 вариант) 

 

 

Образова

тельные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс Программы Учеб

ники 

УМК 

(название УМК, есть ли рабочие тетради, дидактические 

материалы, электронные учебники) 

 

Ф.И.О. 

педаго 

гов 

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2 вариант по ФГОС 

 графические средства для альтернативной коммуникации: 

 таблицы букв, карточки с изображениями объектов, 

людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами,  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки различной тематики для 

развития речи; 

- технические средства для альтернативной 

коммуникации: записывающие устройства  

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: 

компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие 

Амирова 

А.Э. 
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речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для 

коррекции различных нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

Математи

ка  

Математически

е 

представления 

1   различные по форме, величине, цвету наборы материала (в 

т.ч. природного);  

развивающий набор Фребеля 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», 

Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 

- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных 

моментов и др. событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию 

пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими 

фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных математических 

представлений. 

 

 

Окружаю

щий мир  

Окружающий 

природный  

мир 

1   -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик 

познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, 

макеты . 

Разрезные карточки  

 



 

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений" : 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и 

декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би – ба – бо: 



«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным 

творчеством. 

 «Дары Фребеля»  

В наборе: 

разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих 

шариков 

перекладина, которую можно устанавливать и 

подвешивать к ней на веревочках цилиндр, куб, шар 

кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в 

большой куб. Все деревянное и хранится по своим 

коробкам 

множество разноцветных геометрических фигурок, из 

которых можно складывать рисунки 

 Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и полукольца 

Деревянные цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика.  

дидактические материалы М. Монтессори 

Человек    Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия; - предметов различной  

формы, величины, цвета;  

- Графика. схемы, таблицы- 

пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. 

событий;  



- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид. игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда -  вставления (стаканчики одинаковой величины);  

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом- 

оборудования, 

позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, 

их   соотнесения   по   определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

- Альбомы с фотографиями детей- изображений 

предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью 

магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной    фактуры, 

разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, 

цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- мозаики; 

Окружающий 

социальный 

мир 

   компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик 

познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, 

макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», 



«Пазлы – профессий», «Транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей,   правила поведения в 

общественных местах. 

тетради – раскраски с различными объектами 

окружающего социального мира. 

- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией 

Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. В. Лопатиной (из 

серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", 

"Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".  

-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   

Искусст 

во  

Музыка и 

движение  

1   Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский металлофон  

Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы  

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчик Валдайский полированный 

Ложки деревянный.  

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Карточки Домана «Музыкальные инструменты» 

Говорящий электронный плакат «Музыкальные 

инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы":  

Дорожки с различным покрытием 

 

Изобразительн

ая деятельность  

   учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью 

магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, 

восковые мелки, кисточки, пластилин, мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 



коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, 

презентации к урокам, графические  и  печатные 

изображения. 

Физическ

ая 

культура  

Адаптивная 

физкультура 

1   дидактический материал: изображения (картинки, фото, 

пиктограммы) спортивного инвентаря; 

альбомы с демонстрационным материалом в соответствии 

с темами занятий;  

спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 3-х- 

колесные велосипеды;  

не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.); 

технические средства реабилитации: кресла-коляски 

комнатные и прогулочные, опор для стояния наборы 

походной посуды, кольца; технические средства 

реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, 

опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 

ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с 

санитарным оснащением (для туалета, ванные);  

мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для 

переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.  

 

 



Коррекци

онно – 

развиваю

щие 

занятия  

Предметно-

практические 

действия 

1   учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью 

магнитного крепления);  

- персональный компьютер, большой монитор;  

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины, пирамидки);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной    фактуры, 

разного   диаметра); 

-  вставления (стаканчики одинаковой  величины);  

- различные   по форме, величине, 

цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, шишки, 

засушенные листья);  

- наборы   предметов для занятий (типа 

«Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей  (до   10);  

- мозаики;  

- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и 

др. событий;  

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения 

новой темы); 

- лото ассоциации; 

- деревянные конструкторы; 

- шнуровка: обувь, животные, природа; 

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных 

палочек; 

- обводка по точкам; 

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, 

нарисованная дорога, игрушечные самолеты; 

- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, 

геометрические фигуры); 

- мягкая основа для мозаики: 

- прищепки, основы для прищепок; 

- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 

- нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья 

 



большие и маленькие, одно-много, домики, печки и т.д) 

Освоение   учебного предмета «Предметно 

практические   действия» 

предполагает   использование разнообразного 

дидактического материала:  

- предметов различной  формы, величины, цвета;  

- изображений предметов, людей , объектов природы, цифр 

и др.;  

- оборудования, 

позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, 

их   соотнесения   по   определенным признакам; 

- игра рыбалка;  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации являются:  

- специально подобранные предметы; 

- презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

- графические / печатные изображения (тематические 

наборы фотографий, рисунков, а также составленные из 

них индивидуальные коммуникативные альбомы).  

Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков 

предметно-практической деятельности: интернет ресурсы, 

музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные –

видео физминутки. 



Альтернативна

я 

коммуникация  

   Наборное полотно  

Касса букв классная 

Касса слогов демонстрационная 

Разрезная азбука 

Разрезные карточки  

- "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений" : 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и 

декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

 



Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

Наборы кукол би – ба – бо: 

«Теремок» 

«Репка» 

«3 поросенка» 

«Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Наборы кукол для пальчикового театра: 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Бубны 

инструмент для занятий детским музыкальным 

творчеством. 

 «Дары Фребеля»  

Мозаика.  

дидактические материалы М. Монтессори  

Конструкторы деревянные и пластмассовые 

Куклы, отражающие различный возраст, половую 

принадлежность  

малыш  

мальчик: средние (25-35 см) и большие (40-50 см); 

девочка: средние (25-35 см) и большие (40-50 см); 

материал – пластик, одежда - текстиль 

Наборы муляжей овощей и фруктов  

Настенный модуль с кранами и замками 

Мозаики:  

геометрические магнитные  

геометрические пластмассовые кнопочные крупные.  

 «Буквы» карточки Домана 

Трафареты : 

Игрушки.   

Домашние животные 



Наряди девочку 

Цветы 

Лесные звери 

Листья деревьев 

Овощи и фрукты 

Волшебный лес 

Наборы для сюжетно-ролевых игр: 

Мебель (игровой набор) 

Материал:  

Состав: шкаф 1шт., вешалка 2 шт., кровать 1 шт,,тумбочка 

1 шт.,трюмо 1 шт.,стол 1 шт., стул 2 шт. 

Игрушечная ванная комната (набор) 

Материал: пластмасса. Упаковка: картон . Размер: 32,0 

х31,0х10,0 см 

Состав: коврик, флакон, пробка к флакону, зубная щётка, 

стакан, полотенце, мыло, таз, расчёска, шкаф, ванна, 

стенка ванны, решётка на ванну, унитаз. 

Набор кукольной одежды для девочки (для кукол, высотой 

20 – 35 см и 40 – 50 см): 

В наборе: пальто, шапка, варежки, куртка, юбка, платье, 

пуловер.  

Игровой набор «Гараж «Автосервис»  

Материал: металл, пластмасса. Упаковка: картон. Размеры 

упаковки: 22.0 x 23.0 x 16.0 см. 

Набор кукольной одежды для мальчика (для кукол, 

высотой 20 – 35 см и 40 – 50 см) : 

В наборе: пальто, шапка, варежки, куртка, брюки, платье, 

пуловер. Материал: текстиль.  

Шнуровки 

Набор цветных геометрических пуговиц (игрушка-

шнуровка) 

Бусы – шары (шнуровка, цветные,20 штук) 

Лесные ягоды (бусы-шнуровка)  

Календарь природы 

 



 


