
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ  

для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
 

№    

Название программы, 

направленность 

Оборудование 

1.  Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально-

гуманитарной 

направленности «Солнце в 

руках» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, шкафы,  компьютер, проектор, 

учебная доска, маты гимнастические, 

координационная дорожка, баскетбольное 

кольцо. 

Средства обучения и воспитания: учебно-

методическая литература, подкладная доска, 

пластилин, гуашь, салфетки (бумажные), 

ножницы, цветные карандаши, вата;  

скакалки, обручи, мячи гимнастические, мяч-

попрыгун, пирамидки, конструктор Лего 

2.  Индивидуальный учебный 

план по дополнительной 

общеразвивающей 

программе художественной 

направленности «Ластик» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, мольберты, шкафы, ноутбук с 

выходом в Интернет, проектор, учебная 

доска. 

Средства обучения и воспитания: учебно-

методическая литература, дидактический 

материал, канцелярские товары (цветная 

бумага, картон, альбомы, ватман, краски, 

кисти, баночки для воды, карандаши цветные 

и простые, фломастеры, маркеры, скотч, 

ластик, клей, цветная клеящаяся пленка, 

ножницы, линейки). 

3.  Индивидуальный учебный 

план по дополнительной 

общеразвивающей 

программе художественной 

направленности «Чудо-шар» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, компьютер, проектор, цифровой 

фотоаппарат. 

  Средства обучения и воспитания: цифровой 

фотоаппарат, воздушные шары, насос, клей, 

фломастеры, бумага, карандаши, ножницы, 

бумага, нитки. Тематический подбор 

материала по каждой теме (шаблоны, 

иллюстрации, трафареты, презентации и пр.). 

4.  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности «РАСцвет» 

Учебный кабинет с оборудованием: игровая 

зона, спортивный уголок, столы, стулья, 

шкафы,  компьютер, проектор, учебная доска. 

Средства обучения и воспитания: расходные 

материалы: салфетки,  коктейльные трубочки, 

соль, мука, крупы (манка, пшено, гречка), 

гуашь, пластилин, карандаши цветные, мелки 



цветные, стеки, подкладная доска,  клеёнка, 

бумага для рисования, картон, краски,  

кисточки, цветные карандаши, клей ПВА, 

солёное тесто, скалка, формы для лепки, 

трафареты, ватные диски, вата, ножницы 

5.  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, шкафы,  компьютер, проектор, 

учебная доска, мольберт.  

Средства обучения и воспитания: 

дидактические пособия, раздаточный 

материал: карточки с заданиями по 

отдельным темам программы, 

информационные карты, материалы для 

проверки освоения программы: тесты по 

определенным темам программы, 

диагностические карты, тесты на узнавание, 

кроссворды и др.; материалы для работы:  

гуашь, акварельные краски, глина для лепки, 

пластилин, подставки под краски, стаканчики 

для воды, клей-карандаш; инструменты для 

работы: простые карандаши, цветные 

карандаши, ножницы, кисти (номера разные); 

стека. 
 

 


