
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

                                Для сабослышащих. 

1.Индукционная система для слабослышащих VERT – 2а. 

2.Компьютер – 1 шт.. 

3.Koolertron 5.0 – дюймовый портативный видео. Цифровая лупа – 2 

шт. 

4.Логопедический тренажер «Дельфа - 142» 

5.Дополнительное логопедическое и игровое оборудование для расши-

рения возможностей тренажера «Дельфа – 142»: 

а) набор №1. Речевое дыхание. 

б) Картины, используемые в логопедическом тренажере «Дельфа – 

142» и соответствующие им фонограммы 

 

         Пособия для обследования интеллекта, памяти, внимания,  

                               мыслительной деятельности. 

         1. Д/п «Почтовый ящик» «Чудесный мешочек». 

2.Кубики разного размера и цвета. 

3.Счетный материал в пределах 10. 

4.Разрезные картинки разной конфигурации. 

5.Лото «Живое – не живое». 

6.Набор карточек на обобщающие темы. 

7.Набор карточек с видовыми и родовыми понятиями. 

8.Набор предметов, отличающихся одним или несколькими признака-

ми (цвет, форма, величина). 

9.Звучащие предметы (колокольчик, барабан, бубен, дудочка, погре-

мушка, свисток, маракас). (Для сабослышащих). 

 

                                 Дидактический материал  

         по формированию звуковой культуры речи. 

1.Предметные картинки для  автоматизации и дифференциации  

          поставленных звуков. 

2.Альбомы для закрепления поставленных звуков. 

3.Тексты для автоматизации и дифференциации  звуков. 

4.Логопедический набор «Логопедки». (Для сабослышащих). 

         5. Д/п «Пес Барбос». (Для сабослышащих). 

           Личный фонд. 

6.Д/и «Ромашка», «Куб», «Елочка». 

7.Мнемотаблицы для автоматизации звуков. 

8.Профили звуков. 



9.Артикуляционная гимнастика (карточки). 

         10. Д/п  «Логошарики». 

         11. Д/и для автоматизации звуков (10 игр)                   

                                 

                                Дидактический материал  

              по формированию просодической стороны речи. 

          1.Предметы для работы над речевым и физиологическим дыханием (пе- 

рышки,  бабочки, вертушки, трубочки, ленточки, «мыльные пузыри», микро-

фон, ). 

         2. Карточки «Звуки вокруг» 

3. Логопедический тренажер «Дельфа-142» для детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

4.Говорящая книга. 

 

Дидактический материал по формированию связной речи. 

1.Настольный, пальчиковый театры. 

2. Куклы «Маша», «Павлик». 

         3. Демонстрационный материал. 

4. Мнемотаблицы. 

         5.Тематические, сюжетные картины. 

6.Картинки для составления рассказов, сказок. 

7.Наборы  картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов, рассказов по серии картин. 

8.Тексты с иллюстрациями. 

9.Деформированные тексты. 

                                   

                                    Дидактический материал  

          по формированию грамматического строя речи. 

1.Папки с наборам картинок к разделу «Ознакомление с окружающим 

миром» (одежда, обувь, посуда, игрушки,  птицы, животные, овощи, 

фрукты, растительный мир, насекомые, рыбы, продукты питания, виды 

спорта, времена года, части тела человека, школа, мебель). 

2.Карточки по   лексическим темам. 

3.Наборы парных картинок на понимание грамматических форм. 

4.Наборы предметных картинок для составления предложений. 

5.Глагольный словарь в картинках. 

6.Картинный материал (антонимы, синонимы, предлоги). 

7.Лото, домино, настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

8. Настольные игры по изучаемым темам.  

 

Дидактический материал по обучению элементам грамоты. 



         1.Наборы кроссвордов. 

2.Магнитные буквы. 

3.Алфавит на кубиках. (Для сабослышащих). 

         4.Карточки с  «зашумленными» изображениями букв. 

5. Лото «Слоги». 

6.Азбука в картинках. (Для сабослышащих). 

         7. Карточки «Буквы, слоги и слова». 

 Личный фонд. 

8.Карточки-буквы. 

9. Карточки – схемы «Место звука в слове», «Слоги» 

10. Безгласный кроссворд. 

11.Буквы увеличиваются, буквы уменьшаются. 

12.Шифровка. 

13.Ключворды. 

14.Пирамидки. 

15.Слоговое домино. 

16.Карусель для букв. 

17.Кодовый замок. 

18.Кольчуга. 

!9. Составь слово по первым (последним) буквам. 

20. Лабиринты. 

Дидактический материал для развития фонематического слуха. 

1. Д/и «Гласные звуки», «Согласные звуки», «Мягкие согласные зву-

ки». 

Лото «Звонкий – глухой». (Для сабослышащих). 

 

Дидактический материал для развития мелкой моторики. 

1. Тренажер «Слоники». 

          2.Игровой шнуровальный планшет «Веселые шнурочки». 

         3.Пазлы. 

4.Счетные палочки. 

5.Цветные клубочки. 

6.Бросовый материал (пробки, пуговицы, нитки, резинки). 

7.Природный материал (орехи, ракушки, камешки, шишки). 

8.Прищепки. 

9.Мелкие игрушки 

10.Шарики: «каштан», «су-джок». 

11.Ребристые карандаши. 

12.Д/п «Домик», «Чудесный мешочек». 

13.Пирамидки. 

 



          Кабинет педагога – психолога: 

- Картотека игр на внимание, коммуникацию, развитие эмоциональной 

cферы. 

- Картотека сказок «Сказкотерапия». 

- Стол для рисования песком с подсветкой 

- Мелкие игрушки, камешки, бусинки и шарики для работы с песком. 

- Наглядный  и дидактический материал для занятий и игр с детьми 

(разрезные картинки, мозаика, пирамидки, вкладыши, шнуровка, мат-

решка, мягкие игрушки, счетные палочки) 

- Пособия для изодеятельности (мелки, карандаши, краски, пластилин, 

разноцветный песок) 

- Игровой набор «Дары Фребеля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


