Заведующая кабинетом:
Плотникова Марина Николаевна
(учитель начальных классов)

Кабинет находится на 1 этаже.
Площадь кабинета – 33, 4 в. м
Число посадочных мест – 10

1. Перечень основного оборудования:
предметов мебели, ТСО, дополнительных средств
дизайна
№

Наименование имущества

Кол - во

1

Стол учительский

1

2

Стул учительский

1

3

Парты ученические

5

4

Стул ученический

10

5

Доска классная:

1

6

Стол компьютерный

1

7

Компьютер

1

8

Шкаф 2-х створчатый

2

9

Карниз

1

10

Тюль

1

11

Корзина для мусора

1

12

Стенд «Календарь природы»

19

Стенд «Символика России»

20

Стенд «По страницам Красной книги»

21

Стенд «Сегодня на уроке»

Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса
а) Программа «Начальная школа 21 века» по предметам, утверждённая
Министерством образования РФ:
б) УМК, по которому работает учитель
в) Методические рекомендации для учителя по предметам

Учебно – наглядные пособия:
Дидактический материал
В кабинете накоплен учебный, дидактический, наглядный материал по
изучаемым дисциплинам:
а) русский язык(1-4)
б) математика(1-4)
в) литературное чтение (1-4)
г) окружающий мир (1-4)
д) трудовое обучение(1-4)
е) изобразительное искусство(1-4)
- наборы перфокарт для самостоятельной работы
по русскому языку(1- 4) и математике (1- 4),
- тесты по определенным предметам (1- 4),
- детская школьная библиотечка,
- индивидуальные карточки с задачами по предметам (1-4),
- индивидуальные карточки с примерами(1-4),
- индивидуальные карточки по русскому языку(1-4),
- схемы- опоры по труду, русскому языку, математике(1-4),
- природный материал для уроков труда(1-4),
- подкладные листы для уроков труда,
- папки с детскими рисунками,

- предметные картинки,
- сигнальные круги,
- сигнальные веры,
- задачи в картинках(1-4),
- карточки для поощрения учащихся,
- словарные слова в картинках(1-4),
- подборки с картинками о профессиях,
- буквы и цифры,
- подборка внеклассных мероприятий,
- подборки животных,
- подборки о пионерах-героях,
- подборки о детских писателях,
- подборки о сказочных героях и др. материал.
- творческие работы учащихся,
- детские папки для уроков труда
- шаблоны по труду и ИЗО,
- подборки по ПДД,
- предметные картинки по окружающему миру
- тексты для списывания ,
- циферблат часов,
- счётный материал,
- наборы «Учись считать»,
- геометрический материал,
- картины для развития речи учащихся,
- образцы поделок по труду,
- учебные диски по предметам,
- дидактические игры и другое.

Функциональное использование
кабинета начальных классов
Кабинет начальных классов используется для проведения учебных
занятий по общеобразовательным предметам: русского языка, литературного
чтения, математики, окружающего мира, технологии и ИЗО. В кабинете
накапливается и хранится информационный материал для практической работы
по указанным предметам. На базе кабинета проводится учебно – воспитательная
работа с учащимися, родителями, педагогами и другими лицами, которые
принимают участие в учебно-воспитательной деятельности школы.
Содержание работы кабинета в начальных классах обусловлено его
функциями и включает:
-проведение занятий по вышеуказанным предметам;
- проведение методической работы с учителями (открытые уроки,
заседания ШМО, оказание помощи и самообразовании и т.п.);
- проведение занятий с учащимися по основам выбора профессии;
- организация и проведение внеклассных мероприятий ;
- организация выставок творческих работ учащихся;
- проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися ;
- проведение родительских собраний и консультаций родителей по
вопросам учебно-воспитательной работы.
В кабинете накоплен учебный, дидактический, наглядный,
материалы по учебным дисциплинам. Оформление кабинета исходит из принципа
наглядности. Существенную часть оформления кабинета представляют стенды по
трудовому обучению, математике, русскому языку литературному чтению,
окружающему миру, по технике безопасности на уроках. Здесь сосредоточен
учебный, дидактический, наглядный, аудиоматериалы по данным предметам.
Дополнительным элементом дизайна кабинета является озеленение
кабинета. Информация на стендах призывают учащихся соблюдать технику
безопасности на уроках, поведения в помещении и на дорогах.

План работы кабинета:
Анализ работы кабинета начальных классов за 2015-2016 учебный год.
В прошедшем учебном году кабинет использовался для работы с 3
классом.
Работа кабинета осуществлялось по следующим этапам:
- проведение занятий с учащимися по определенным предметам
-проведение методической работы с учителями (открытые уроки,
заседания ШМО и др.)
- организация выставок творческих работ учащихся;
- проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися;
- проведение родительских собраний и консультаций родителей по
вопросам учебно-воспитательной работы;
- организация и проведение внеклассных мероприятий.
- изучение и обобщение передового опыта работы коллектива педагогов.
Все мероприятия в кабинете начальных классов проводились согласно
плану работы кабинета, согласованного с общешкольным планированием
воспитательной и учебной работы школы.
Полностью переделаны и переоформлены стенды: « Лента букв»,
«Календарь природы», «По страницам Красной книги», «Символика России»
В течение года велась работа по озеленению кабинета. Один раз в четверть
проводилась генеральная уборка класса. Дети вместе с учителем следили за
чистотой кабинета.
Собран природный материал для уроков труда, изготовлен дидактический
материал по учебным дисциплинам.

Инструкция ТБ при проведении занятий в кабинете
начальных классов
1.
Общие требования безопасности.
Опасные факторы:
а)
нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости
при неправильном подборе размеров ученической мебели;
б)
нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
в)
поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании
кабинета;
г)
застекление окон должно быть аварийно безопасно.
1.3. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. При
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
2.
Требования безопасности перед началом занятий.
Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе
светильников.
Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:
а)
светильники должны быть надёжно подвешены к потолку;
б)
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголённых
контактов.
Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете.
Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах.
3.
Требования безопасности во время занятий.
Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.
Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми
и вторыми столами.
Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за
первыми столами.
Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым
воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от
окон.
Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, учащимся запрещается
открывать окна, вставать на подоконник.
4.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
При плохом самочувствии учащийся должен сообщить об этом преподавателю.
При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из кабинета в
соответствии с планом эвакуации в школе, закрыть окна и двери кабинета, взять
классный журнал.
При получении травмы учащимися оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5.
Требования безопасности по окончании занятий.
Проветрить помещение и провести влажную уборку кабинета.
Закрыть форточку, выключить свет и закрыть кабинет.

Урочные часы работы кабинета.
№ урока
1

Вторник
Русский язык

2

Понедельник
Литературное
чтение
Русский язык

3

Математика

4

Музыка

Окружающий
мир
Технология

Математика

Среда
Литературное
чтение
Математика

Четверг
ОРКСЭ

Пятница
Русский язык

Русский язык

Математика

Русский язык

Окружающий
мир
ИЗО

Литературное
чтение

Технология

5

Внеурочные часы работы кабинета.
Дни недели

Класс

Кол-во
часов

Время
проведения

Наименование

Понедельник

4

1

13.50 -14.35

«Занимательный русский
язык»

Среда

4

1

13.50 -14.35 «Юным умникам и умницам»

