
СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по дополнительным 

общеобразовательным программам 
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Железногорская школа - интернат» 

№ п/п Наименование Наличие печатных и (или) электронных образовательных и Вид образовательного и 
образовательной программы информационных ресурсов информационного 

ресурса 
(печатный/электронный) 

1. Адаптированная 
дополнительная 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
«Жаворонок» 

печатный\электронный 

общеобразовательная • Кабалевский Д.Б. (рук.) Программы общеобразовательных учреждений. электронный 
(общеразвивающая) Музыка 1-8 классы, учебное издание. 3-е издание. 2006 г. -225с. 
программа художественно- • Г.И.Федорова «На золотом крыльце сидели». «Детство-Пресс» Санкт- электронный 
эстетической направленности Петербург, 2006г. 
«Жаворонок» для детей 10-15 • Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. Календарные обрядовые электронный 
лет срок реализации- 2 года праздники для детей. М.: Педагогическое общество России,2005 г. 

электронный • Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и электронный 
методические рекомендации /О.П.Радынова. - М.: Гном-Пресс, 1999.- 80с. 

печатный 
печатный 
печатный 
печатный 

• - портреты композиторов. печатный 
печатный 
печатный 
печатный 

• - дидактические игры. 

печатный 
печатный 
печатный 
печатный • - каталоги по видео - аудио коллекции и караоке. 

печатный 
печатный 
печатный 
печатный 

• - пособия по музыкальной грамоте. электронный 
\ • - аудио- и видеозаписи 

• - музыкальная фонотека 
• - репертуарные сборники 
• Интернет-ресурсы 
http://nsportal.ru/ 
https://kopilkaurokov.ru/ 

электронный 
печатный 
электронный 

http://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


f» 
https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
http://festival. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http://uchitelya.com/ 
https ://prezentacii. org/ 
https://www.infouroki.net 
http://www.prodlenka.org 

2 Адаптированная • Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа печатный\электронный 
дополнительная «Родничок» 
общеобразовательная • Прибылов Г. Методическоепособие по классическомутанцу для электронный 
(общеразвивающая) педагогов-хореографов младших и средних классов. - М.: Театралис, 
программа художественно- 2004. 
эстетической направленности • Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные электронный 
«Родничок» для детей 10-15 движения и комбинации на середине зала. - М.,2004. 

электронный лет срок реализации- 2 года • Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М., электронный 
1984. 

электронный • Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. - М., электронный 
2003. 

печатный • Наглядные пособия: папки («Дикие и домашние животные», «Птицы», печатный 

«Времена года», «Современная хореография», «Танцы народов мира», 
«Русский народный танец», «Классический танец», «Танцевальные 
костюмы народов мира») 
• Интернет-ресурсы электронный 

http://nsportal.ru/ 
V https://kopilkaurokov.ru/ 

https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
http:// festival. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http://uchitelya.com/ 

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://festival
http://www.klassnye-chasy.ru
http://uchitelya.com/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org
http://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.klassnye-chasy.ru
http://uchitelya.com/


https://prezentacii.org/ 
https://www.infouroki.net 
http://www.prodlenka.org 

3 

• 

Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа художественно-
эстетической направленности 
«Сказкотерапия» 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
«Сказкотерапия» 
• Вачков И. В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через 
психологическую сказку. М.: Ось-89, 2001. 
• Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Тренинг по сказкотерапии. Сборник 
программ. Речь, СПб, 2000. 
• Короткова Л.Д. Сказка - для светлого ума закваска. Методические 
рекомендации для психокоррекционной работы. М., 2001. 
• Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. Сборник сказок, игр и 
терапевтических программ. Речь, СПб, 2005. 
• Тамберг Ю. Г. Развитие творческого мышления ребенка. СПб., 2002. 
• Черняева С. А. Психотерапевтические сказки и игры. СПб.: Речь, 
2003. 
• методические разработки занятий и конспекты по программе; 
• художественная литература; 
• иллюстрации; 
• разные игры на интеллектуальное развитие; 
• аудио- видео -, фото-, интернет источники: http:// detstvo.ru/; 

http:// konkursolimp.ru/ http:// drevo-konkurs.ru/; 
http://.dktalant.ru/ http://danilova.ru/; 
http:// talant.spb.ru/;http:// raduga-talantov.com/; 
http:// rassudariki.ru/; http:// talantoha.ru/; 
http:// pedprospekt.ru/; http:// pedagogcentr.ru 

печатный\электронный 

электронный 

электронный 

электронный 

электронный 

электронный 

электронный 

печатный 
печатный 
печатный 
печатный 
электронный 

4 
* 

Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа социально-
педагогической 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
«Уютный дом» 
• Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка 
учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя. — М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. -- 247 с. 

тгечатный\электронный 

печатный 

электронный 

https://prezentacii.org/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org
http://danilova.ru/


• 

V 

направленности «Уютный 
дом» 

• Гладкая В.В. Особенности планирования педагогической работы по 
социально-бытовой ориентировке школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью / В.В. Гладкая // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. — 2009. — №. 3. 
• Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях УШвида: пособие для учителя / Т.А. 
Девяткова, J1.JI. Кочетова, А.Г. Петрикова и др.; под ред. A.M. 
Щербаковой. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 304 с. 
• Алькаев Э.Н. Кулинария для всех. Нижний Новгород: «Фидес»-2002 г. 
• Ермакова В.И.Основы кулинарии. М.: Просвещение-2003-192 с. 
• технологические карты 
• тексты по темам разделов программы 
• иллюстрационные таблицы 
• рабочие тетради с заданиями на тему: «Правильное питание» 
• демонстрационные материалы 
• книги и пособия по кулинарии и домоводству 
• Интернет-ресурсы 
http://nsportal.ru/ 
https://kopilkaurokov.ru/ 
https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
http://festival. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http://uchitelya.com/ 
https://prezentacii.org/ 
https://www.infouroki.net 
http://www.prodlenka.org 

печатный 

электронный 
электронный 
печатный 
печатный 
печатный 
печатный 
печатный 
печатный 
электронный 

5 Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа социально-
педагогической 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
«Живая газета» 
• Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 
2001.Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. 
Корконосенко. СПб., 2000. 

печатный\электронный 

электронный 

электронный 

http://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://festival
http://www.klassnye-chasy.ru
http://uchitelya.com/
https://prezentacii.org/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org


5 

• 

\ 

направленности «Живая 
газета» 

• Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 
2000. 
• Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. М., 1989. Елена 
Вовк.—Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / 
Вкладка в —БШ|| Nol3, 15, 16. 2004 год 
• Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: 
Изд-во МГУ, 1995. 
• М. Мирошниченко. Азбука журналистики. 
• Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.,1981 
• разработки по темам; 
• тематический материал периодической печати; 
• справочники; 
•словари; 
• наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 
проблемные ситуации 
• различные периодические печатные издания. 
• тексты для редактирования 
• Интернет-ресурсы 
http://nsportal.ru/ 
https://kopilkaurokov.ru/ 
https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
http://festival. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http://uchitelya.com/ 
https ://prezentacii .org/ 
https://www.infouroki.net 
• http://www.prodlenka.org 

электронный 

электронный 
электронный 
печатный 
печатный 
печатный 
печатный 
печатный 

электронный 

печатный 
электронный 
электронный 

6 Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Я-
посредник» 
• Коновалов А.Ю. Служба примирения в системе школьного 
самоуправления. // Журнал "Директор школы" 9 - 2008, с. 12-20 

печатный\электронный 

электронный 

http://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://festival
http://www.klassnye-chasy.ru
http://uchitelya.com/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org


программа социально-
педагогической 
направленности «Я -
посредник» 

• Чалдини Р., Кенрик Д., Нейберг С. Социальная психология. Пойми 
других, чтобы понять себя! (серия "Главный учебник"). - СПб.: 
праймЕВРОЗНАК, 2002. 
• Шамликашвили Ц. Явные и незаметные преимущества медиации// 
Журнал "Медиация и право" , М.. 2 ( 1 2 ) - 2009. 
• Программа социально-психологического тренинга межличностного 
общения (автор — А.С. Прутченков). 
• Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального 
поведения. СПб.: Речь, 2007,. 192 с. 
• методические разработки занятий и конспекты по программе; 
• разные игры на интеллектуальное развитие; 
• Интернет-ресурсы 
http://nsportal.ru/ 
https ://kopilkauroko v. ги/ 
https ://infourok. ги/ 
https://multiurok.ru/ 
http:// festi val. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http ://uchitelya. com/ 
https://prezentacii.org/ 
https://www.infouroki.net 
http://www.prodlenka.org 

электронный 

электронный 

электронный 

электронный 

электронный 
печатный 
электронный 

7 

• 

у 

Адаптированная 
дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа физкультурно-
спортивной направленности 
«ОФП» 

• Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 
«ОФП» 
• Особенности преподавания физической культуры детям и подросткам с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, учебное пособие, 
Л.В.Токарская, Н.А.Дубровина, Н.Н.Бабийчук, Екатеринбург, 2015, 188с. 
• Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 
нарушениями в развитии, Под. Ред. проф. Л.В. Шапковой. М. Советский 
спорт 2002. 
• Е.В.Клочкова. Введение в физическую терапию, Москва 2014. 
• Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 -х 
классов /В.И. Лях, Л.А. Зданевич / "Просвещение". М., 2011. 

печатный\электронный 

печатный 

электронный 

печатный 
электронный 

http://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.klassnye-chasy.ru
https://prezentacii.org/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org


• Спортивные и подвижные игры. Учебное пособие. Под печатный 
ред.П. А.Чумакова — М., 1970. электронный 
• Интернет-ресурсы 
http ://'nsportal .ru/ 
https://kopilkaurokov.ru/ 
https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
http: //festival. 1 september.ru/ 
http://www.klassnye-chasy.ru 
http ://uchitelya. com/ 
https://prezentacii.org/ 
https://www.infouroki.net 
http://www.prodlenka.org 

Директор 
КГБОУ «Железногорская школа-
интернат» 
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А.М.Вавулин 

https://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.klassnye-chasy.ru
https://prezentacii.org/
https://www.infouroki.net
http://www.prodlenka.org

