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Учебный кабинет 

 это учебное помещение школы, 

оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная и 

внеклассная работа с учащимися и 

методическая работа по предмету.  



Кабинет оборудован 
• Учебными комплектами для учащихся (парта и два 

стула), которые регулируются по высоте. Парта 

имеет возможность регулировки наклона 

столешницы. 

• Магнитной доской для мела 



Индивидуальный учебный 

комплект для учащихся с НОДА 
• Стул имеет возможность регулировки по высоте, по глубине 

сидения, фиксации туловища и ног 

• Парта регулируется по высоте, наклону столешницы. 

Столешница оборудована фиксаторами для удерживания 

рабочей поверхности (тетради, учебные пособия) 



Рабочее место учителя 

• Персональный компьютер 

• Принтер 



ЖК телевизор 

• С возможностью подключения к 

компьютеру для демонстрации 

учащимся видеофильмов, презентаций 

к урокам 



Цифровая видеосистема для 

слабовидящих учащихся 
• Появилась возможность до 45 кратного увеличения картинок и 

текста 

• Система может изменять цвет текста и фона для более 

комфортной работы слабовидящего ребенка 



Интерактивная доска с 

проектором 
• Для активизации                 

деятельности                             

учащихся на уроке,                 

повышения                               

мотивации 



Коврограф «Ларчик» Воскобовича 
• Для активизации деятельности учащихся на уроке, для повышения 

учебной мотивации, отработки учебных навыков (буквы деревянные 

на липучке, буквы на прозрачном пластике для кармашков, ленты-

липучки, геометрические фигурки-липучки) 



Миниковрограф «Ларчик» 

• Для индивидуальной или подгрупповой 

работы учащихся 



«Теремки Воскобовича»  
• пособие для обучения чтению на наглядной основе. 

Сначала составляются слоги, а из кубиков-слогов 

можно составить слова 



«Игровизор» 
• Это индивидуальный игровой тренажер для 

формирования у учащихся навыка ориентировки на 

листе, зрительного гнозиса, развития мелкой 

моторики 



Демонстрационное полотно с 

нанесением клетки и линии 
• Для отработки графических навыков 

учащихся маркерами 



Игровой комплект «Пертра» 
• Комплект пособий для организации 

дефектологической помощи учащимся с ОВЗ 



 

Игровой комплект «Пертра» 



«Шнур-затейник»  
(игры Воскобовича) 

• Для развития мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, зрительного гнозиса 


