


Учебный кабинет

Учебный кабинет начальных классов – учебное

помещение школы, оснащенное наглядными

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и

техническими средствами обучения, в котором

проводится методическая, учебная,

факультативная и внеклассная работа с учащимися

начальных классов.



Назначение кабинета

Кабинет 

предназначен для 

организации учебно-

воспитательного 

процесса учащихся 

младших классов.



Задачи кабинета

1. Обеспечение качественного 
выполнения учебной программы по начальным 
классам.

2. Организация фронтальной учебной деятельности с 
использованием компьютера, телевизора и компакт-
дисков учебного назначения, а также ресурсов 
Интернета.

3. Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм в кабинете.

4. Поддержание в рабочем состоянии оборудования для 
практических работ и демонстрационных опытов, 
имеющихся в кабинете. Пополнение кабинета 
современной справочной и методической литературой, 
раздаточными и дидактическими материалами.



Общие требования

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование
учебного кабинета:

• Приказ о назначении ответственного за кабинет, его функциональных обязанностях
(по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая документация»).

• Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения
имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных
пособий, дидактических материалов и др.

• Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке «Паспорт
кабинета»).

• Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете для
ознакомления).

• Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для
ознакомления).

• План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке «Паспорт
кабинета»).

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном
кабинете.

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета.



Требования к учебно-

методическому обеспечению кабинета

2.1. Укомплектованность кабинета учебным
оборудованием, учебно-методическим комплексом,
комплексом средств обучения необходимым для
выполнения образовательной программы школы.

2.2. Соответствие учебно-методического комплекса и
комплекса средств обучения (по профилю кабинета)
требованиям стандарта и образовательной программы.

2.3. Наличие комплекса дидактических материалов,
типовых заданий, тестов, контрольных работ, эссе,
сочинений и др. материалов для диагностики качества
обучения и образовательного процесса (по профилю
кабинета).



Добро пожаловать в кабинет 

начальных классов 

№ 108



Знакомьтесь - 4 «Б» класс



Мы расскажем  сейчас про  наш  небольшой, но 

уютный класс.        

Это окно
Если вдруг солнце светит на   нас,

то жалюзи  спрячут  его в тот же час.



Рабочее место учеников
Парта – это не кровать,

И на ней нельзя лежать.



Мое рабочее место



Оснащение кабинета
• Кабинет оснащен оргтехникой. Это компьютер,

проектор, интерактивная доска. Они всегда
помогут учителю провести интересно урок.

• Интерактивная доска



А это наша классная доска,

для нас - помощница она.
•



Российская  символика 

и     классный  уголок Уголок творчества



В шкафах есть место для тетрадей, книг,  

для творческих работ



Приглашаем в  гости, приходите, мы рады  вас видеть.



Карандаши:

https://img-fotki.yandex.ru/get/6830/119528728.3123/0_17ef5c_3247efb8_orig

Лист с загнутым уголком: 

http://www.dwcsj.edu.ph/pages/administration/css/images/curlpage-white.png

Золотая кнопка: 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-d-golden-thumbtack-isolated-

white-background-image32565689#res5606696

Книга с лупой: 

https://img-fotki.yandex.ru/get/9360/137563163.dcc/0_ea994_49d0d3d7_orig

Фон:

https://img-fotki.yandex.ru/get/9508/39663434.473/0_91801_9eafbdbd_orig

Интернет – ресурсы

https://img-fotki.yandex.ru/get/6830/119528728.3123/0_17ef5c_3247efb8_orig
http://www.dwcsj.edu.ph/pages/administration/css/images/curlpage-white.png
https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-d-golden-thumbtack-isolated-white-background-image32565689#res5606696
https://img-fotki.yandex.ru/get/9360/137563163.dcc/0_ea994_49d0d3d7_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9508/39663434.473/0_91801_9eafbdbd_orig
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