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ВВЕДЕНИЕ 

Мир детства имеет свой язык, свои представления, свой способ 

выражения увиденного. Созидая собственный мир, ребенок 

формирует свой образ, свою личность, стиль жизни, неповторимый, 

индивидуальный и отличающийся от взрослого. 

Поэтому, в последнее время возрастает активная роль педагогики в 

поиске путей совершенствования среды, как условия формирования 

личности. Формирование личности является важной задачей 

педагогики, так как позволяет сформировать у каждого ребенка 

представления о цели жизни. Выработав образ среды, ребенок 

начинает сопоставлять его с действительностью, искать или 

преобразовывать в соответствии со своими представлениями. 

Создание такой благоприятной обстановки – большое искусство, 

включающее в себя разумную и красивую организацию пространства 

и его элементов. Эта проблема интересна тем, что интерьер создают 

архитектор, дизайнер и художник, а эстетику интерьера, красоту и 

порядок в помещении организует и поддерживает учитель. 

В современных условиях мы понимаем, что знания - это не цель, а 

средство достижения другой цели - развития ребенка. Развитие - это 

не само знание, а умение его добывать, им пользоваться, умение его 

анализировать. 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

предполагают реализацию социальных запросов общества. 

Социализация ученика происходит за счет обеспечения 

образовательного взаимодействия ученика с учителем, ученика с 

учеником, ученика с самим собой и информационной средой и 

образовательными объектами. Средой образовательного 

взаимодействия и становится современный кабинет. Каково 
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содержание учебно-методического комплекса кабинета начальных 

классов и как оно может быть изменено? Каким он может стать, 

отличаясь от общепринятого представления? 

Традиционно ученики начальных классов обучаются в России в 

условиях кабинетной системы. Школьный учебный кабинет за 

последние десятилетия успешно эволюционирует от стандартного 

места трансляции ЗУНов к пространству, обеспечивающему 

разнообразную деятельность учеников, различные формы 

взаимодействия в системах «учитель — ученик» и «ученик — ученик 

Изменения в законодательных актах, касающихся содержания, 

оборудования и условий работы в кабинетах, отражают практически 

все аспекты модернизации образования. Так, валеологические 

параметры оценки кабинета становятся все разнообразнее, 

соответствуя экологическим требованиям к условиям организации 

пространства жизнедеятельности, а значения этих параметров, 

напротив, сужаются, конкретизируя оптимальные условия для 

участников образовательного процесса. Эти требования для учителя 

представляют инвариантную составляющую, выполнение которой 

строго оценивается при проведении внутри школьного контроля, в 

работе аттестационных комиссий и отслеживается членами жюри 

смотров и конкурсов. 

В то же время в требованиях к средствам и оборудованию кабинета 

все чаще прослеживается предоставление учителю права выбора 

дидактических средств для реализации целей, которые отражены в 

образовательных стандартах. Однако реализация любого права 

выбора на практике требует, как минимум достаточную 

вариативность объектов, из которых предлагается свободно 

выбирать, и владение выбирающим субъектом адекватными целям 

способами выбора оптимального варианта из возможных. Первое 
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условие — вариативность объектов — зависит не только от учителя, 

но и от возможностей конкретной школы. Критерии выбора 

оптимального варианта оборудования, дидактического обеспечения, 

основ для систематизации оснащения кабинета — это прерогатива 

самого учителя.1 

Специфика оформления кабинета начальной школы основана на 

особенностях работы учителя, преподающего практически все 

учебные предметы, за исключением физической культуры, музыки, 

иногда ИЗО и технологии, а также заключается в особенностях 

восприятия учебного материала младшими школьниками. 

Сегодня уже недостаточно иметь комплект стандартных парт, 

учительский стол, классную доску и набор готовых таблиц. В 

современном учебном кабинете всё должно быть удобным и 

мобильным: парты «растут» вместе с учениками, доска – магнитная, 

маркерная, интерактивная. Место учителя – это не только 

письменный стол, но и обязательный на сегодняшний день комплект 

ТСО: музыкальный центр, персональный компьютер (а в некоторых 

кабинетах – телевизор с видеомагнитофоном). В классной библиотеке 

уже не обойтись без энциклопедий и словарей. 

Управление учебным кабинетом как составляющая 

профессиональной системы компетенций современного учителя 

начальной школы — это важный предмет разработки и исследования 

современной концептуальной педагогики. Успешность любого 

управления в первую очередь зависит от того, насколько четко 

управленец представляет себе цели своей деятельности. Как учитель 

формулирует свои цели в процессе управления кабинетом? Чем для 

него является кабинет: местом трансляции обязательных ЗУНов или 

                                                           
1 Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для 

всех: Сб. мат. / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2006. 
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пространством педагогического общения? В конечном счете все 

возможные вопросы, исследующие эту проблему, можно свести к 

одному: чьи интересы должен учитывать и обеспечивать учитель в 

своей деятельности по управлению учебным кабинетом? 

Практика показывает, что вопрос не так банален, как кажется с 

первого взгляда. Часто учитель грамотно, правильными словами 

объясняет, что означает субъектность ученика, но в своем кабинете 

продолжает быть верным традициям фронтальной работы и в 

процессе внутри школьного контроля, представляя свой кабинет, 

демонстрирует, насколько удобно в нем преподавать, но не 

насколько удобно и комфортно в кабинете учиться. 

В одном из исследований было выявлено, что до 30 % учителей 

начальной школы, организуя пространство и планируя развитие 

кабинета, исходят только из логики предметной дидактики начальной 

школы. 

Данное методическое пособие адресовано учителям начальных 

классов, педагогам дополнительного образования, а также студента 

педагогических колледжей и вузов. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Предметно развивающая среда 

Сегодня российская система образования находится на новом этапе 

своего развития. Это обусловлено происходящими в нашей стране 

социально-экономическими изменениями, которые в свою очередь, 

определяют основные направления государственной 

образовательной политики. 

Изменение социального и государственного заказа к системе 

образования нашло свое отражение в ФГОС нового поколения, 

которые предполагают значительную самостоятельность 

образовательного учреждения в организации образовательного 

процесса, осознание и признание безусловной ценности 

становящейся личности ученика, ценностей универсального 

образования, приоритет смысловой образовательной парадигмы, 

реализацию творческого, исследовательского компонента 

деятельности учителей и администрации. Поэтому успешная 

реализация новой образовательной программы начального общего 

образования невозможна без организации развивающей 

образовательной среды, личностной включенности в нее всех 

субъектов образовательного процесса. 1 

Основная идея пособия  заключается в организации предметно-

развивающей среды начальной школы в условиях внедрения новых 

ФГОС и базируется на положении о том, что организуя все 

компоненты образовательной среды, можно проектировать условия, 

необходимые для жизнедеятельности и эффективного развития всех 

                                                           
1 http://www.uchportal.ru/publ/24-1-0-5552 
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участников образовательного процесса. Так что же такое предметно – 

развивающая среда? 

На развитие личности ребенка оказывает влияние множество 

факторов, и природных и социальных, как стихийных, так и 

специально организованных, как, например, образовательная среда 

– окружение в котором ребенок пребывает и посредством которого 

он себя реализует как личность. 

И в отечественной и  в зарубежной педагогике и психологии «среда» 

рассматривалась как один из важнейших факторов, под воздействием 

которого  детерминируется процесс и результаты человеческого 

развития (Дж. Брунер, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, С.Л. 

Рубинштейн, С. Френе и др.). 

С точки зрения психологии, среда - это процесс и результат, условие  

саморазвития личности (А. Н. Леонтьев); с точки зрения педагогики, 

среда - это условие жизнедеятельности ребенка, усвоения 

социального опыта, формирования отношения к базовым ценностям, 

развития жизненно необходимых личностных качеств. 

Термин «развивающая среда» был введен для обозначения 

окружения, максимально стимулирующего развитие, затрагивающая 

все стороны личности – эмоции, чувства, мыслительную деятельность 

и т.п., то есть   становится для ребенка средой развития. Это 

«определенным образом упорядоченное образовательное 

пространство, в котором осуществляется развивающее обучение». 

 По определению В.А.Ясвина развивающая среда –  это «система 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении». 
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Ученые - дидакты  в структуре среды выделяют  ее значимый 

компонент - предметную среду, и  с точки зрения ее организации и 

деятельности, которая в ней осуществляется классифицируют на 

игровую, учебную,  трудовую и др. 

Предметно развивающая среда – это комплекс эстетических, 

психолого – педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально 

организованный в пространстве и времени, насыщенный 

разнообразными предметами и игровыми материалами. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению 

чувства уверенности в себе, дает возможность школьнику испытывать 

и использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда обеспечивает разные виды деятельности ребенка 

– школьника и становится основой для его самостоятельной 

активности. При этом доминантным видом деятельности в школьном 

учреждении является учебная деятельность. Предметно – 

развивающая среда способствует развитию творческого воображения 

детей; формированию культуры взаимоотношений. 

Предметно - развивающая среда имеет важное значение для 

развития детей. Все, что окружает ребенка – это не только игровая 

среда, но и среда в которую входят все специфические детские виды 

деятельности. Ни один ребенок не может развиваться полноценно 

только на вербальном уровне, вне предметной среды.1 

                                                           
1 Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений Л.А. 

Першина. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2005.  
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В предметно - развивающую среду младшего школьника могут 

входить следующие зоны: 

 

Учебная зона 

- расположение парт:  их 

легко переставить, 

объединять или отодвигать; 

стулья трехуровневые 

регулируются в соответствии 

с ростом учащихся; 

учительский стол; учебные доски: меловая, интерактивная, 

компьютер, мобильный телевизор и видеомагнитофон; шкафы, они 

будут отделять учебное пространство от игрового. В них будут 

помещены книги для чтения во внеурочное время, игрушки, рабочие 

тетради, принадлежности для уроков ИЗО и технологии. Пространство 

должно сочетать строгость и комфорт, которые обеспечиваются 

определенным расположением предметов и подбором цветовых 

предпочтений. 

Информационная зона 

 - располагается по периметру 

кабинета и представлена 

стендами на стенах. 

Содержание стендов отражает 

жизнь России, края, города, 

класса, информации для 

родителей. Стенды 

оформляются в цветном 

варианте, что притягивает взор детей, вызывая желание 
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познакомиться с информацией. На стендах размещаются детские 

творческие работы. 

 В игровой зоне  

- расположена мягкая 

мебель (диван и кресла), 

журнальный столик, 

детские игрушки и игры. 

Дети с удовольствием 

могут  проводить время, 

беседуя и играя в игровой 

зоне на диване и в кресле. 

Организация и 

использование игровой 

зоны является необходимым условием для сохранения и улучшения 

здоровья младших школьников, здесь нужно ощутить комфорт и 

присутствие домашнего уюта, что важно, особенно при обучении 

первоклассников. Занятия в игровой зоне благоприятно влияют на 

общий тонус ребёнка, способствуют тренировке подвижности 

нервных процессов, создают положительный настрой и снимают 

статическое, психоэмоциональное напряжение.  

Организация и использование игровой зоны является необходимым 

условием для сохранения и улучшения здоровья младших 

школьников.  

Зеленая зона:  
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-многообразие декоративных 

цветов, желательно в отдельно 

отведенном месте; 

-информационные карты о 

цветах (название цветка, 

семейство и т.д.). 

Если в классе много цветов, это 

позволяет воспитывать трудолюбие детей, ухаживающих за ними, 

любовь и уважение к природе. Кроме того, позволяет усилить 

созданное уютное и комфортное учебное пространство. 

Здесь так же мы поместим аквариум. Для релаксации детей, а так же 

он научит детей ухаживать за животными. 

Санитарно-гигиеническая зона: 

Наличие Уголка здорового 

образа жизни: 

• Здоровый образ жизни. 

• ПДД. 

• ОБЖ.1 

 В классе может быть собрана 

библиотека детских книг и 

организован уголок чтения. 

Уголок чтения дает возможность детям систематически знакомиться 

                                                           
1 Коломийченко Л.В., Олейниченко Е.Ф., Метечко А.А.  Организация пред-метно‑
развивающей среды по «Программе социального развития» Л.В. Коломийченко: 
Метод. реком. – Пермь, 2003 
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с новыми для них книгами, формировать читательские умения и 

развивать навыки чтения. 

Развитие наглядно-образного мышления достигается благодаря 

широкому использованию в обучении различных схем и моделей, 

опорных таблиц и алгоритмов. 

 

 

1.2 Создание предметно – развивающей среды 

В основе разработки создания предметно-развивающей среды 

реализуются принципы комплексного подхода: 

•  многофункциональность помещения; 

•  рациональность использования пространства; 

•  взаимосвязь цветовой отделки и освещения; 

•  целесообразность озеленения интерьера. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда 

позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно это лежит в 

основе развивающего обучения. Целенаправленно организованная 

предметно- развивающая среда в образовательном учреждении 

играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к школе, желание посещать ее, обогащает 

новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной учебной 
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деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

школьного возраста.  

Для создания правильной и продуктивной предметно-развивающей 

среды кабинета, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 

требования, которые прописаны во ФГОС НОО: 

3.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом 

за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения 

и слуха. Обучающиеся с пониженной остротой зрения должны 

размещаться в первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, 

ангиной, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше 

от наружной стены. 

3.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие 

размеры и расстояния между предметами: между рядами – не менее 

60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 – 2,7 м., наибольшая 

удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860 

см.,  высота нижнего края учебной доски над полом – 80-90 см.1 

Так же необходимо соблюдать требования к учебно-методическому 

обеспечению кабинета: 

4.2. В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический 

материал по основным темам преподаваемых учителем предметов 

(карточки с вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.) Этот 

дидактический материал должен обновляться учителем по мере 

необходимости в соответствии с прохождением учебной программы, 

изменением интересов детей. Дидактический материал может 

храниться, в том числе, на электронных носителях. 

                                                           
1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Дизайн учебных кабинетов способствует художественно-

эстетическому и познавательному развитию ребенка. Оформление 

выдержано в современном стиле, простота формы, комфорт и 

удобство за счет продуманного решения. Художественную сторону 

оформления характеризуют гармоничное соотношение отдельных 

элементов, подчинение их целому.  

Работая по созданию учебной и развивающей среды большое 

внимание уделяется основным требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 

1.3 Требования к кабинету начальных  классов 

   Кабинет начальных  классов должен отвечать санитарно-

гигиеническим условиям, эстетическим и техническим требованиям: 

  - Освещенность, состояние мебели; 

- размеры проходов, расстояния между предметами: между рядами 

двухместных столов – не менее 60 см, от столов до продольной 

стены – не менее 50-70 см, от первой парты до учебной доски – 2,4-

2,7 м, наибольшая удаленность последнего места, учащегося от 

учебной доски – 860 см, высота нижнего края учебной доски над 

полом–80-90 см.  

- обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны 

обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 

-потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, 

трещин, деформаций, признаков поражений грибком и 
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допускающими проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных 

помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях 

оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для 

применения в общеобразовательных учреждениях, при условии 

сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, 4.29.  

- полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны 

иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В 

случае использования плиточного покрытия поверхность плитки 

должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжения. 

Полы должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 

- в помещениях начальных классов, устанавливаются умывальные 

раковины. Установку раковин в учебных помещениях следует 

предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей 

обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины. Раковину 

следует устанавливать в зоне правого переднего угла кабинета. Около 

раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной 

бумаги. Рядом с умывальными раковинами размещают электро- или 

бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и полотенца 

должны быть в наличии постоянно. 

В оформлении предметно развивающей среды кабинета нужно 

стремиться: 

- к максимальному пространству и незагроможденности, четкости 

линий, цветовому и стилевому соответствию. 

- к предметной направленности кабинета: соответствующее 

оформление не только способствует формированию интереса 
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учеников к предмету,  но и является частью «методической копилки» 

учителя. 

Дизайн кабинета и методические материалы не должны отвлекать 

внимание школьников от содержания уроков. Использование 

умеренно ярких, пастельных тонов (рекомендуются зеленый, желтый, 

оранжевый, розовый) и отсутствие слишком мелких, резких деталей 

не будет перенапрягать зрение ребят; 

-Оформление кабинетов начальной школы должно быть эстетичным, 

простота формы, комфорт, продуманным и выполненным в едином 

стиле;  

-Желательно при оформлении кабинетов начальных классов уделить 

внимание государственной символике и здоровому образу жизни и 

правил ПДД. 

В кабинете необходимо создать условия для комфортного обучения 

школьников, где ребенок не только усваивает материал, но и 

отдыхает, играет.  

Этому способствует: 

1) Деление кабинета на зоны: учебную, игровую, зелёную, 

информационную.  

2) Выбор цветового оформления, способствующий успокоению 

и активизации детей в разные периоды обучении. 

Кабинет позволяет развивать общеучебные умения и навыки: 

Учебно-организационные: оптимальная организация ученических 

мест, места учителя. 
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Учебно-интеллектуальная: схемы, модели, занимательные стенды по 

предметам или темам; ребусы, кроссворды, уголок «Почемучка», 

«Вопросы и ответы», «Занимательная математика» (и др. предметы), 

«А знаете ли вы?..». 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование 

пространства. Среда должна служить удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность 

и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для 

детской экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении 

необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально - потребностной 

сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, 

пастельными тонами. 
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8. При создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы.1 

  Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда 

не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, зонирования учебного кабинета представляет собой 

особую развивающую здоровье сберегающую среду, которая 

позволяет реализовывать ценности, цели и принципы личностно-

ориентированного образования. Зонирование учебного кабинета на 

рабочие пространства способствует развитию личности учащегося на 

основе освоения способов деятельности, адаптации к условиям 

обучения, раскрытию и развитию способностей обучающихся 

начальных классов, повышению их уровня культуры. 

В заключении, хочется сказать, что развитие младшего школьника во 

многом зависит от рациональной организации предметно – 

развивающей среды в учебном кабинете, и каждый учитель должен 

очень серьезно подойти к данному вопросу. 

 

                                                           
1 Человек, предмет, среда. – М., 2009. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Карта анализа предметно-развивающей среды 

/автор Клинченко А.Т./ 

Критерии Баллы Примечание 

1. Обогащенность предметной среды 
  

1.1. Наличие разнообразных зон и уголков 

уединения 

1, 3, 5 
 

1.2. Наличие предметов, атрибутов, отражающих 

полоролевые виды деятельности 

1, 3, 5 
 

1.3. Предметы, стимулирующие развитие 

общечеловеческих ценностей (флаг, герб, 

произведения искусства и т.д.) 

1, 3, 5 
 

1.4. Наличие дидактических игр и атрибутов для 

сюжетно-ролевых, театрализованных игр, 

реализующих коммуникативный компонент. 

1, 3, 5 
 

1.5. Наличие худ. литературы, учеб. пособий, изоб- 1, 3, 5 
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разительных и музыкальных средств, аудио-, 

видеопособий для использования в различных 

видах коммуникации 

1.6. Задействованность всех помещений детского 

сада (музыкальный и физкультурный залы, 

столовая, метод. кабинет, групповые помещения и 

т.д.) 

1, 3, 5 
 

1.7. Эмоционально-поведенческий компонент 

среды 

1, 3, 5 
 

1.7.1 Эмоциональность 1, 3, 5 
 

1.7.2. Эмоциогенность 1, 3, 5 
 

2. Функциональность среды 
  

2.1. Комплексная возможность использования 

предметов, атрибутов (во всех видах деятельности) 

1, 3, 5 
 

2.2. Полифункциональность использования 

предметов 

2.3. Динамичность (изменчивость) среды 

1, 3, 5 

1, 3, 5 

 

2.4. Доступность всех предметов ребенку 1, 3, 5 
 

2.5. Возможность включения ребенка в 

преобразование среды 

1, 3, 5 
 

3. Педагогическая целесообразность 
  

3.1. Возрастная адресованность 1, 3, 5 
 

3.2. Индивидуальная адресованность 1, 3, 5 
 

3.3. Педагогическая направленность среды 1, 3, 5 
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3.4. Обеспеченность разностороннего развития 

ребенка 

1, 3, 5 
 

3.5. Возможность преобразования среды педагогом 

в зависимости от ситуации и задач 

1, 3, 5 
 

 

 

 

 

 

 2. Рекомендации по организации предметно-развивающей среды 
в группах для учеников начальной школы  

с целью всестороннего воспитания и развития 
 

Зоны Материалы и оборудование 

Учебная Парты, учительский стол, шкафы, компьютер, доска 
меловая, интерактивная, книги для чтения, рабочие 
тетради, учебники, принадлежности для уроков, папки 
для технологии и ИЗО, глобус, дидактический материал 

Игровая Мягкая мебель, игрушки, настольные игры, журналы 

Зеленая Декоративные растения, информационные карты о 
растениях и животных, аквариум 

Информационная Плакаты, стенды(с информацией для родителей, о 
родном крае, дне именинника, дежурстве и т. п.) 

Санитарно-
гигиеническая  

Раковина, мыло, полотенце, вода, стаканы 

 

Выписки из нормативных документов  
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Опираясь на ФГОС НОО пункт 1.3. Развивающая среда в помещении 

учебного кабинета отвечает следующим важнейшим принципам: 

• безопасности и личного комфорта учащихся 

• вариативности в использовании форм и методов обучения, 

учебных пособий, средств и материалов 

• динамической изменчивости в соответствии с прохождением 

учебной программы, изменением индивидуальных 

интересов учащихся. 

Для создания правильной и продуктивной предметно-развивающей 

среды кабинета, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 

требования, которые прописаны во ФГОС НОО: 

3.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом 

за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием 

зрения и слуха. Обучающиеся с пониженной остротой зрения 

должны размещаться в первом ряду от окон. Детей, часто болеющих 

ОРЗ, ангиной, простудными заболеваниями, следует рассаживать 

дальше от наружной стены. 

3.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

следующие размеры и расстояния между предметами: между 

рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 – 

2,7 м., наибольшая удаленность последнего места обучающегося от 

учебной доски – 860 см.,  высота нижнего края учебной доски над 

полом – 80-90 см. 

Так же необходимо соблюдать требования к учебно-методическому 

обеспечению кабинета: 

4.2. В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический 

материал по основным темам преподаваемых учителем предметов 
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(карточки с вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.) Этот 

дидактический материал должен обновляться учителем по мере 

необходимости в соответствии с прохождением учебной программы, 

изменением интересов детей. Дидактический материал может 

храниться, в том числе, на электронных носителях. 

5.3 СанПиН: 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся 

должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 

 

 

Размеры мебели и ее маркировка по СанПиН 

Номера 
мебели по 
ГОСТам 
11015-93 
11016-93 

Группа роста 
(в мм) 

Высота над 
полом крышки 
края стола, 
обращенного к 
ученику по 
ГОСТу 11015-93 
(в мм) 

Цвет  
маркировки 

Высота над 
полом переднего 
края сиденья по 
ГОСТу 11016-93 (в 
мм) 

1.  
1000 -1150 460 Оранжевый 2

6
0 

2.  
1150 - 1300 520 Фиолетовый 300 

3.  
1300 - 1450 580 Желтый 340 

4.  
1450 - 1600 640 Красный 380 

5.  
1600 - 1750 700 Зеленый 420 

6.  
Свыше 1750 760 Голубой 460 
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ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗОН 
КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Учебная зона 
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Игровая зона 
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Зеленая зона 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная зона 

 

 

 

 

 

 

 
Санитарно-гигиеническая зона 
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