
Информация о специально оборудованных учебных 

кабинетах 

 
В МБОУ СОШ № 19 для реализации образовательных программ 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1);

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

(вариант 7.2.); 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

используется специально оборудованные учебные кабинеты: 

 логопедический пункт (     площадь кабинета – 8,8 кв. м.); 
 кабинет педагога-психолога (площадь кабинета – 43,2 кв.м) 

 

Оснащение логопедического пункта 

 ученические парты и стулья; 

 учительский стол; 

 шкаф для хранения дидактического материала, наглядных пособий и методической 

литературы; 

 магнитная доска; 

 настенное зеркало, стол возле зеркала, два стула; 

 полотенце; 

 таблицы и плакаты; 

 ноутбук, принтер. 

Имеется возможность использовать в необходимом количестве ноутбуки для работы 

логопедического пункта. 

 

Программно-методическое обеспечение логопедического пункта 

 

Для проведения коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных 

логопедических занятий используется информационная образовательная платформа 

Развивающий портал для логопедов МЕРСИБО.ру 

 

Дидактические игры и пособия для упражнений, направленных на развитие 

мыслительной и речевой деятельности обучающихся: 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие словесно-логического, 

абстрактного мышления, разных 

видов памяти, различных видов 

внимания, зрительного и 
слухового восприятия. 

«Что перепутал художник», карточки с заданиями по 
развитию мышления, воображения, таблицы 

«Путаница», «Кто внимательный?» Развивающее лото. 
Головоломка «Угадайка». Карточки для работы с 
деформированными текстами. 

Формирование 

звукопроизношения. 

Профили артикуляций звуков (альбом-схема, картинки 

по артикуляционной гимнастике). 

Предметные и сюжетные картинки на автоматизацию 

и дифференциацию звуков, лото в картинках, слоговые 

таблицы, речевые лото, парные картинки, кроссворды. 

https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/programma_anoop-p.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/programma_anoop-p.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/programma_anoop-p.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/programma_anoop-p.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/aoop_ooop.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/aoop_ooop.pdf
https://vvshkola-19.ucoz.ru/obrazovanie/ObrProg/2021-2022/aoop_ooop.pdf


Формирование фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Схемы слов для определения позиции в слове, схемы 

предложений, «Логопедическое лото», Карточки 

«Закончите слово», «Буква потерялась», 

«Кроссворды», «Изографы», «Ребусы», «Анаграммы», 

карточки с загадками, пословицами на определённые 

звуки и буквы. 

 

Оснащение  кабинета педагога-психолога 

 № Наименование имущества Кол-во 

Т
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1 Компьютер  1 шт 

2 Ноутбук   2 шт. 

3 Экран для проектора на штативе 1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 Аудиоколонки  1 шт. 
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 1 Шкафы  2 шт. 

2 Стулья  20шт. 

3 Стол письменный 1 шт. 

4 Столы ученические 4 шт. 

5 Столы   2 шт 

6 Стелажи 2 шт. 

7 Стойка администратора 1 шт. 

 

 

Программно-методическое обеспечение кабинета педагога-психолога 

 

 № Наименование методических средств Кол - во 
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1 Тест «Кубики Коса» 1 компл 

2 Тест «Школьная мотивация» Лусканова Н.Г. 1 компл 

3 Тест ГИТ  1 компл 

4 Тест тревожности 1 компл 

6 Тест Торренса  1 компл 

7 Тест детской апперцепции (САТ) 1 компл 

8 Цветовой тест Люшера  1 компл 

9 Фрустрационный тест Розенцвейга  1 компл 

10 Факторный личностный опросник Кеттелла  1 компл 

11 Личностный опросник ММPI 1 компл 

12 Тест Тулуз-Пьерона  1 компл 

13 Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D, Е 2 компл 

14 Корректурная проба Модифицированные методики 1 компл 

15 «Автопортрет» 1 компл 

16 тест «Мотивация выбора профессии» 1 компл 

17 тест  «Ориентация в выборе профессии» 1 компл 

18 Опросник «СMAS» 1 шт 

19 «Установление последовательности событий» 1 шт. 

20 Вопросник Басса-Дарки 1 компл 

21 Диагностический альбом (Семаго) 1 шт. 

22 Опросник Леонгарда-Шмишек 1 шт. 

23 Адаптированный модифицированный вариант детского 

личностного вопросника Р.Кеттела 

1 шт. 

24 «Школа зверей» 1 шт. 

25 «Секрет» 1 шт. 

26 «Половозрастная идентификация» 1 шт. 

27 «Пиктограмма» 1 шт. 

28 «Направленность на приобретение знаний» 1 шт 

http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=79
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=71
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=72
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=74
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=75
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=76
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=83


29 «Графический диктант» 1 шт. 

30 «Исключение предметов» 1 шт 

31 «Цветовой тест отношений» 1 шт. 

32 «Тест школьной зрелости» 1 шт. 

33 «Страхи в домиках» 1 шт. 

34 «Волшебный мир» 1 шт. 

35 «СОП» 1 шт 

36 «Поставь значки» 1 шт 

37 «Первичная диагностика и выявление детей «группы риска» 1 шт. 

38 «Несуществующее животное» 1 шт. 

39 «Рисунок человека»  1 шт. 

 «Социометрия» 1 шт. 

41 Тест Дембо-Рубинштейн 1 шт. 

42 «Степень сформированности мыслительных процессов» 1 шт. 

43 Опросник ДДО 1 шт. 

44 Опросник Плутчика 1 шт. 

45 «Сфера интересов обучающихся» 1 шт. 

46 «ДДЧ» 1 шт. 

47 «Осознаваемые мотивы учения» 1 шт 

48 «ШТУР» 1 шт 

49 «Кактус» 1 шт. 

50 «Внутренняя позиция школьника» 1 шт. 
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а 1 Карандаши цветные 4 кор. 

2 Бумага для рисования 5 компл 

3 Фломастеры 3 компл 

4 Клей 2 шт. 

5 Мелки цветные 1 уп. 

 

№ Название Состав 

1 «Найди четвертый лишний». Развиваем внимание, память, 

логику, сообразительность. РИ-1 

12 карточек с 

картинками, 12 

карточек с 

фигурами 

2 «Загадочные животные». Развиваем зрительное восприятие, 

внимание, воображение. РИ-2 

32 маленьких 

карточки, 8 

больших карточек 

3 «Наши чувства и эмоции». Демонстрационный материал. РИ-

3 

12 карточек. 

4 «Предметы и контуры». Развиваем внимание, зрительное 

восприятие, память, пространственное мышление. РИ-4 

6 контурных, 24 

предметных 

картинок. 

5 «Цвет и форма». Различение формы, цвета предметов. 

Развиваем зрительное восприятие, логику, внимание. РИ-5 

72 карточки  

6 « Развиваем память». РИ-6 8 карт с тестовыми 

заданиями 

7 « Деньки-недельки». Читаем, играем, запоминаем дни 

недели. РИ-7 

1 большая 

карточка, 28 

маленьких 

8 «Развиваем внимание». РИ-8 8 карт с тестовыми 

заданиями 

9 «Рукавички». Развиваем внимание, тренируем восприятие, 

сообразительность. РИ-9 

72  карточки 

10 «Разноцветные предметы».  Закрепление знаний о цветах и 

оттенках, развиваем зрительную память и произвольное 

72  карточки 



внимание, логическое мышление. РИ-10 

11 «Противоположности». Развитие внимания, речи, памяти. 

РИ-11 

36 карточек 

12 «Логические таблицы». Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, цветах. Развитие внимания, 

восприятия, логики.РИ-12 

8 больших, 72 

маленьких 

карточки. 

13 «Угадай сказку» Развиваем внимание, мышление, речь. РИ-

13 

72 карточки 

14 «Права ребенка». РИ-14. 12 карточек. 

15 «Кто там, что там». Развитие зрительное восприятие, 

логическое мышление. РИ-15 

6 больших, 36 

маленьких 

карточек. 

16 «Правила поведения». Ознакомление с окружающим миром. 

РИ-16 

16 карточек 

17 «Домино». Учимся читать. РИ-17 28 штук 

18 « Геометрические формы».РИ-18 40 элементов 

19 «Мягкие фигуры».РИ-19 5 штук. 

20 «Лото». РИ-20 6 карточек, 48 

фишек. 

21 «Запоминайка». Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти. РИ-21 

16 карточек  

22 «Хамелеон». Кубики. Развитие образного мышления. РИ-22 12 кубиков 

23 «Подбери пару». Развитие внимания, логического мышления, 

памяти. РИ-23 

72 элемента 

24 «Признаки». Расширение представления об окружающем 

мире. РИ-24 

10 круглых, 40 

карточек 

25 «Играя, учись!». Различаем основные цвета.РИ-25 40 элементов 

26 «Моя семья». Беседы по картинкам. РИ-26 12 картинок-схем. 

27 «Уроки доброты». Беседы по картинкам. РИ-27 20 карточек 

28 «Воспитание сказкой». Беседы по картинкам. РИ-28 12 рисунков, 12 

схем. 

29 «Последний герой». РИ-29 настольная игра 

30 «Золотая коллекция логических игр». РИ-30 игровое поле-2 шт., 

28 карточек. 



Формирование лексико- 

грамматического строя речи 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», «Метель», «Транспорт», 

«Посуда», «Продукты питания», «Семья», 

«Профессии», «Времена года».Тематические лото. 

Игры: «Исправь ошибку», «Когда это бывает», 

«Сложи слово». 

Развитие связной речи учащихся Схемы для составления рассказов, сюжетные 

картинки, таблицы по развитию речи, наборы 

предметных картинок и игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы 

текстов для пересказов. Логопедическое лото для 

разных звуков. Карточки с деформированными 

тексами, «Рассказы в картинках». 

Развитие мелкой моторики, 
речевого дыхания 

Картинки с упражнениями для пальчиковой 
гимнастики. 

 


