
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе инвалидам  и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень электронных пособий по предмету штукатурно-малярное дело. 

1. Презентация: 

– « Дом и его части»-5класс. 

- -материал по профориентации : 

«Классификации и типы профессий»; 

« Азбука общения»; 

« Куда пойти учиться». 

- « Виды жилья». 

-« Из чего состоит квартира». 

-« Архитектурные элементы». 

 

2. Кроссворды по профилю для 5-7 классов. 

3. Контрольный тест по теоретическому туру по профессии «Штукатур» . 

4. УМК по штукатурному делу для 5 класса. 

5. Контрольная работа по теме : « Технология простого и улучшенного 

оштукатуривания поверхностей.»-8 класс. 

МАТЕМАТИКА: 

1.Презентация к уроку математики во "Сложение и вычитание в пределах 

100" 

2.Cоответствует ФГО  Математика. Презентация. Устный счет. 2 класс. 

Примеры по цепочке и нахождение ошибок. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК: 

1.Презентация к уроку по русскому языку по теме: 2 Класс VIII вида . 

Предложение. 

2.Презентация.Урок русского языка, 2 класс. Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

3.Презентация к уроку русского языка во 2 классе "Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,чн" 

Чтение: 

http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhi-shi-cha-scha-chu-schu-548614
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-urok-russkogo-yazyka-2-klass-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhi-shi-cha-scha-chu-schu-548614
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-quot-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhi-shi-cha-scha-chu-schu-chk-chn-quot-945943
http://pedportal.net/nachalnye-klassy/russkiy-yazyk/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-quot-pravopisanie-bukvosochetaniy-zhi-shi-cha-scha-chu-schu-chk-chn-quot-945943


1.Презентация к уроку чтения во 2 классе коррекционной школы 8 вида "Для 

чего нужны руки" Е.Пермяк   

2. 

А.Л.Барто "Игрушки" интерактивная книга 

Литературное чтение 2 класс | урок нов. материал, повторение, 

систематизация | презентация 

 

Ресурс можно использовать при первичном 

знакомстве с произведением, при фронтальной 

работе с классом на этапе закрепления знаний, также 

можно использовать для индивидуальных занятий на 

уроках литературного чтения и внеклассных 

мероприятиях.Интерактивная книга «Игрушки» 

познакомит учащихся со стихами А.Л. Барто. 
  

3. 

Видео-диафильм "С.Михалков "Мой щенок" 

Литературное чтение 2 класс | урок нов. материал | презентация 
 

Видео-диафильм "С.Михалков "Мой щенок" создан 

на основе иллюстраций одноименного диафильма и 

аудиозаписи стихотворения. Данная работа будет 

полезна для учителей начальной школы. 
 

 

  

 

  

4. Компакт-диск "Чтение. Развитие речи. 2 класс: система уроков" серии 

"Специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII вида" 

содержит комплект материалов, включающий систему уроков по "Развитию 

речи", разработанных в соответствии с Типовой программой специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида, а также систему 

уроков по "Чтению", ориентированную на работу по учебнику С. Ю. 

Ильиной (М., 2012) для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

Представленная система работы по обучению учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках чтения и развития речи направлена на 

уточнение, расширение и систематизацию представлений об отдельных 

предметах и явлениях окружающей действительности, развитие внимания и 

наблюдательности детей. Формируя речевые умения и навыки, педагог 

развивает у учащихся познавательные способности, совершенствует 

http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/a_l_barto_igrushki_interaktivnaja_kniga/389-1-0-39303
http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/389
http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/video_diafilm_s_mikhalkov_moj_shhenok/389-1-0-38168
http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/389
http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/a_l_barto_igrushki_interaktivnaja_kniga/389-1-0-39303
http://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/video_diafilm_s_mikhalkov_moj_shhenok/389-1-0-38168


психические функции. 

Материалы электронного пособия адресованы учителям начальной школы, 

воспитателям специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида; рекомендованы студентам дефектологических факультетов 

педагогических вузов. 

 

Перечень электронных пособий по предмету «Швейное дело» 

5 класс: 

1. Презентация по теме «Натуральные волокна»  

2. Презентация по теме «История, устройство и использование швейных 

машин» 

3. Презентация по теме «Ручные стежки и строчки» 

4. Презентация по теме «Отделка и дефекты ткани» 

5. Презентация по теме «Пришивание пуговиц» 

6. Презентация по теме « Техника безопасности при работе с ручными 

инструментами» 

6 класс: 

1. Презентация по теме «Обработка срезов горловины и проймы 

подкройной обтачкой» 

2. Презентация по теме «История, устройство и использование швейных 

машин» 

3. Презентация по теме «Обработка накладного кармана и соединение его 

с нижней частью фартука»  

4. Презентация по теме « Последовательность изготовления ночной 

сорочки» 

5. Презентация по теме « Моделирование фартука» 

7 класс: 

1. Презентация по теме « Сведения об одежде» 

Презентация по теме «Построение чертежа клиньевой юбки» 

2. Презентация по теме « Снятие мерок» 

3. Презентация по теме «Последовательность изготовления прямой юбки» 

4. Презентация по теме « Получение тканей» 

5. Презентация по теме « Виды отделки: окантовочный шов» 

8 класс: 

1. Презентация по теме «Синтетические волокна. Получение пряжи из 

них» 

2. Презентация по теме « Вышивка, как отделка швейных изделий» 

3. Презентация по теме «Силуэт в одежде» 



4. Презентация по теме «Построение  чертежа длинного рукава» 

Презентация по теме «Обработка срезов горловины и проймы подкройной 

обтачкой» 

5. Презентация по теме «Натуральный и искусственный  шелк и его 

свойства» 

 

Логопедия 

1. Электронные физминутки. Презентация для физминуток на подгрупповых 

логопедичеких занятиях. 

2. Электронная игра «Занимательная логика» 

3. Серия игр «Маленький гений»: «Учимся читать», «Учимся сравнивать», 

«Тренируем внимание». 

4. Электронная игра «Учимся говорить правильно». 

5. Презентации по автоматизации и дифференциации звуков. 

6. Упражнения на развитие силы голоса. Мультимедийная презентация. 

7. Флеш-игры «Буквы-сестрички», «Вокруг света» 

Письмо и развитие речи. 

1.  «Развиваем речь» Цикл мультимедийных презентаций для 5-7 классов. 

2. «Словарные слова». Кроссворды для 5-9 классов 

3. «Звонкие и глухие согласные» Тренажер для 5-6 классов. 

4. «Значения приставок» Презентация для 6 класса. 

5. «Имя существительное». Презентация для 5  класса. 

6. «Правила русского языка». Презентация для 5-8 классов. 

7. «Скажи наоборот». Дидактическая игра по словам-антонимам. 

Презентация для 5 класса. 

8. Тест «Звуки и буквы» Мультимедийная презентация для 5 класса. 

9. Тест «Имя существительное». Мультимедийная презентация для 5 класса. 

10. Тренажеры «Состав слова», «Безударные гласные», «Собери слово» 

для 5-6 классов. 

11. Чтение и развитие речи. 



12. Тренажер «Проверка техники чтения» Для 5-9 классов. 

13. Тренажер для развития навыка правильного чтения. Для 5-6 классов. 

14. Астафьев В. «Осенние грусти». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

15. Крылов И. Басни. Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

16. Брюсов В. «Труд». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

17. Бунин И. «Первый снег». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

18. «Два мороза». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

19. «Морозко». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

20. «Никита-кожемяка». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

21. Яковлев Ю. «Рыцарь Вася». Презентация к уроку чтения в 5 классе. 

22. Скребицкий Г. «Добро пожаловать!». Презентация к уроку чтения в 5 

классе. 

23. Соколов-Микитов И. «Золотая осень». Презентация к уроку чтения в 5 

классе. 

24. Тютчев Ф. «Чародейкою-зимою» 

 

 

 

 

 

 

 

 


