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Учебный кабинет начальных классов № 15 – представляет собой 

современный школьный учебный центр для педагогов и учащихся,  

оснащенный наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в которых проводится методическая, 

учебная и внеклассная работа с учащимися начальных классов, 

организована их самостоятельная деятельность. Кабинет   включает  

учебную и информационную зоны , каждая из которых  в  полной мере 

выполняет все  возложенные  на  неѐ  функции.  

. 



Зав. кабинетом - учитель начальных классов, учитель высшей категории, 
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Социализация ученика происходит за счѐт 

обеспечения образовательного взаимодействия с 

учителем, ученика с учеником, ученика самим с 

собой и информационной средой и образовательными 

объектами. Средой образовательного взаимодействия 

становится современный кабинет. Кабинет является 

не только фоном, красивым дополнением, но и 

инструментом, который мощно стимулирует ученика 

и становится помощником учителя.  

Именно поэтому кабинет является одной из важных 

составляющих образовательного процесса.  
 

 



  

 Основное назначение кабинета  
 

Обеспечение высокого уровня преподавания предметов начальных классов, 

который достигается современными формами проведения уроков и 

эффективным использованием материально-технической базы кабинета.  

  



  

 

     Цель и задачи кабинета 
Цель:  
создание современных, оптимальных 

условий для организации и повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса по предмету в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта и программы МОиН КР 
 

 



  

 

Задачи:  
— оснащение кабинета в соответствии с современными требованиями 

(требования перечней минимального оснащения кабинетов); 

— совершенствование научно-методической, дидактической и 

материально-технической базы кабинета; 

— разработка программ работы  с одаренными детьми и  организация 

работы по их реализации; 

— развитие творческих способностей обучающихся; 

— расширение сферы деятельности кабинета по воспитанию и обучению 

учащихся во внеурочное время; 

 — предоставление педагогам начальной школы возможности  повышения 

квалификации  через  использование  современных . 

  

Основные направления работы кабинета: учебная 

деятельность, внеклассная работа, научно-методическая 

деятельность. 



•  

 

Основное содержание деятельности кабинета: 
— совершенствование форм и методов преподавания в начальной школе;   

— освоение и введение в программу преподавания предмета новых 

педагогических технологий; 

— систематизация материалов по применению активных форм и методов 

преподавания  математики, русского языка, чтения, родиноведения, ОБЖ,   в 

начальной школе; 

— организация работы по накоплению и систематизации дидактического 

материала; 

— применение информационных технологий на уроках;  

— организация исследовательской работы учащихся, работы по созданию 

учебных проектов; 

— организация научно-методической  и исследовательской работы 

коллектива учителей начальных классов по внедрению  эффективных 

образовательных методик. 



•  

 



•  

 Родина моя – Кыргызстан! 



•  

 Родина моя – Кыргызстан! 



•  

 Здоровьесберегающие  мероприятия 



•  

 Паспорт кабинета 



•  

 Документация  кабинета, методические материалы 



•  

 Методические  материалы  учителя 



•  

 Стендовый  материал 



•  

 Стендовый  материал 



•  

 Классный  уголок 



•  

 Дидактические  и раздаточные материалы 



Дидактические  и раздаточные материалы 



•  

 Опоры по предметам 



•  

 Схемы - плакаты 



•  

 Схемы - плакаты 



•  

 Видеотека 



•  

 Творческие работы  учащихся 





Рабочее  место  учителя 



  

 
 

Кабинет – центр воспитательной  работы 

 
Учитель  несет ответственность не только  

за знания, но и за воспитание  

будущего поколения.  

Работая в данном направлении, учителя 

нашей гимназии ставят перед собой цель – 

создать условия для развития личности, 

обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота своего Отечества.  
 

 



  

 
 

 

 
Школьный кабинет!  

Это не просто помещение, где проходят уроки и 

занятия, это часть целого мира: здесь погружаются в 

мир открытий,  на долгие годы запоминают 

высказывания, размещенные на стендах, здесь 

рождается многолетняя дружба с соседом по парте, 

здесь проходит целая эпоха под названием Детство!  

Учитель организует работу кабинета как 

методическую образовательную среду, эффективную  

для работы всех участников образовательного 

процесса. 
 



Благодарим за 

внимание! 


