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Оборудование кабинета        

В настоящее время в кабинете обучаются ученики 3 класса. 

Хочется, чтобы дети чувствовали себя здесь тепло и уютно. В 

кабинете созданы все условия для комфортного пребывания 

детей. Имеется 26 рабочих мест  для учащихся, 4 шкафа для 

верхней одежды 

учащихся, зона гигиены, досуговая зона (энциклопедии, 

художественные книги, игры), уголок безопасности , классный 

уголок, озеленение .Кабинет расположен на солнечной 

стороне, поэтому на окнах жалюзи.



Организация учебной зоны

Учебная зона оборудована в соответствии с современными 

требованиями ФГОС и САНПиНа к организации образовательного 

процесса в младших классах. Парты дифференцированы по высоте с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка, 

соответствуют его росту и имеют соответствующую маркировку.



Оборудование кабинета

Технические средства обучения

В кабинете оборудовано 

автоматизированное 

рабочее место учителя 

(АРМ), состоящее из:

- персонального компьютера;

- многофункционального устройства 

(принтер, сканер, копир);

- точки доступа сети Интернет;

- колонок



Технические средства обучения

Кабинет оснащен в соответствии с требованиями ФГОС  

техническими средствами обучения:

- интерактивная доска;

- мультимедийный проектор.



Учебно-методическое обеспечение 

кабинета

В него входят:

-Интерактивные комплексы и электронные приложения;

-Таблицы по предметам;

-«Методическая копилка»;

-УМК « ПНШ»;

-Печатный наглядно-дидактический материал;

-Методические пособия;

-Словари.

Весь материал 

систематизирован.



Учебно-методическое обеспечение 

кабинета



Организация информационной зоны

Информационная зона расположена по периметру кабинета и 

представлена стендами на стенах:

-«Уголок безопасности»;

-«Классный уголок» (рассказывает о жизни классного коллектива);

-«Вам, родители» (информация для родителей);

-«Наша Родина» ( государственные символы России).



Организация зоны игры и отдыха

На перемене дети могут отдохнуть, поиграв в спокойные 

настольные игры, порисовать, почитать книги. В кабинете 
представлены разные виды цветов, с указанием их названия. Уход 
за комнатными растениями способствует снятию стресса, 
формированию позитивного отношения к школе.



Работа с родителями

Данный раздел представлен как в 

печатном, так и в электронном виде, и 

состоит из подборки родительских собраний, 

анкет , памяток, рекомендаций для родителей 

и т.д.



Внеклассная, внеурочная и 

методическая деятельность в 

кабинете
В кабинете имеется «Методическая копилка» по данному 

разделу: сценарии праздников, классных часов, 

исследовательские и творческие работы учащихся, 

разработки уроков, опыт работы по теме «Краеведческая 

работа как компонент программы по духовно-

нравственному воспитанию», сценарии мастер-классов.


