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Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 

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. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по приведению учебного кабинета в соответствие 

требованиям учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 



                        Данные о кабинете 
 

 Номер кабинета № 3 

 Произведён ремонт кабинета: косметический ремонт в 

2013 г. 

 Расположение (этаж) – 2 

 Площадь помещения – 47,8 м2 

 Высота помещения – 2,95 м 

 Отделка помещения (стены) оклеены обоями  бежевого 

цвета, панели из ДСП 

 Потолок  заклеен потолочной плиткой белого цвета; 

 Пол -  деревянный, покрытие -  ДВП 

 Число посадочных мест – 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к кабинету начальных  классов   

как базы для успешного выполнения 

образовательной программы 

1. Общие требования 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета: 

 Приказ о назначении ответственного  за  кабинет, его 
функциональных обязанностях  

 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  
 Правила техники безопасности работы в кабинете  
 Правила пользования кабинета учащимися  
 План работы кабинета на учебный год и перспективу  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения 

необходимым для выполнения образовательной программы 

школы. 

 Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса 

средств обучения  требованиям стандарта и образовательной 

программы. 

 Наличие комплекса дидактических материалов, типовых 

заданий, тестов, контрольных работ и др. материалов для 

диагностики качества обучения и образовательного процесса . 

 

2. Требования к планированию и организации работы 

учебного кабинета по созданию оптимальных условий для 

успешного выполнения образовательной программы 

школы, переводу ее в режим работы школы как 

развивающей, так и развивающейся 



 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований 
образовательного стандарта. 

 Внедрение методики развивающего обучения. 
 Дифференциация обучения. 
  
 Гуманизация обучения. 
 Личностно-ориентированное  обучение. 

 

3. Требования к кабинету начальных  классов 

Кабинет начальных  классов должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Кабинет начальных  классов должен быть оснащен 

мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и 

демонстрационным столом. 

 Кабинет должен быть оснащен специальными средствами 

обучения: 

 Картами 
 Картинами 
 Таблицами 
 Экранно-звуковыми пособиями 

 

 В кабинете  начальных  классов должны быть экспозиционные 

материалы: 

 Отражающие события внутренней и внешней жизни. 
 Организующие учащихся на овладение приемами учебной 

работы. 
 

 В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная 
 Научно-популярная 
 Учебники 
 Научно-методические пособия 
 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся 
 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

 
 В кабинете начальных  классов средства обучения должны быть 

систематизированы: 



 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 
 По классам (1-4) 
 Для подготовки опережающих заданий. 

 

 Кабинет начальных  классов должен отвечать санитарно-

гигиеническим условиям, эстетическим и техническим 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санитарно – гигиенические правила 

работы в кабинете 

Помещения общеобразовательных учреждений оснащаются в 

соответствии с типовым перечнем средств обучения и учебного 

оборудования для общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

СанПиНом. 

1. Санитарно-техническое и другое оборудование, мебель, 

инвентарь исправные и обеспечивающие возможность 

проведения влажной уборки и дезинфекции. 

2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, 

восточную или юго-восточную стороны горизонта. 

3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. 

При двухстороннем освещении при глубине помещения 

кабинета более 6 м обязательно устройство правостороннего 

подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и 

внешней стороны) оборудованием или другими предметами. 

Светопроемы кабинета должны быть оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, 

тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен 

и мебели. 

5. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть 

выполнена в теплых или холодных тонах слабой насыщенности. 

Помещения, обращенные на юг, окрашивают в холодные тона 

(гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые 

тона (гамма желтого, розового цветов). Не рекомендуется 

окраска в белый, темный и контрастные цвета (коричневый, 

ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый). 

 

 

6. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, 

паркетное или линолеум на утепленной основе. 

7. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их 

уборку влажным способом. 

8. Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. 



9. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью 

фрамуг или форточек, имеющих площадь не менее 1/50 

площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. 

Фрамуги и форточки должны быть снабжены удобными для 

закрывания и открывания приспособлениями. 

10. В кабинете должен быть установлен водопроводный кран с 

водосливной раковиной. 

11. В помещении классов-кабинетов начальной школы должна 

использоваться специализированная мебель для организации 

рабочих мест обучающихся и учителя, для правильного и 

рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного 

помещения. 

12. Мебель для организации рабочего места учителя включает стол 

для учителя и стул. 

13. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает 

одно- или двухместные ученические столы со стульями разных 

ростовых групп. 

14. При расстановке мебели должны быть соблюдены санитарно-

гигиенические нормы. Ученические столы должны быть 

установлены, как правило, в три ряда. Допускается двухрядная и 

однорядная расстановка столов. 

15. Расстояние между столами в ряду - 0,6 м, между рядами столов - не 

менее 0,6 м, между рядами столов и продольными стенами О,5-0, 7 м; 

от первых столов до передней стены 2,6-2,7 м. Наибольшая 

удаленность последнего места обучающегося от классной доски - 8,6 

м. 

16.По задней стене класса-кабинета рекомендуется устанавливать 

секционные шкафы для учебного оборудования, на передней стене – 

интерактивную доску, доску и часть постоянной экспозиции. 

 
 
 

 

 

 

 



Опись имущества  

кабинета  начальных  классов № 3 

 

 

 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 3-х элементная 1  

2. Стол компьютерный учительский 1 

3. Столы  ученические 14 

4. Стулья  ученические   28  

5. Конторка  1 

6. Кресло компьютерное 1   

7. Карнизы  3 

8. Жалюзи  3 

9. Тюль  3 

10. Шкафы разные  4 

11. Часы  1 

12.  Огнетушитель 1 

13. Обогреватель 1 

14. Лавка для сидения 2 

15. Стенды  «Классный уголок», «ПДД» 2 

16  Тумбочка демонстрационная  2 



Инвентарная ведомость 

на технические средства обучения 

 учебного кабинета  начальных  классов № 3 

 
№ Наименование  Марка Год 

приобретени

я 

Инвентарны

й № по школе 

1.  Мультимедийны

й проектор 
Epcon  2013 200601360133 

2. Интерактивная 

доска 

SMAPT 

BOARD 

2013  200601360133 

3. Компьютер  LG 

VENTO 

A8 

2013 

2013 

200601360136 

200601360136 

5. МФУ лазерное SAMSUN

G 

 

2011 

 

 

 

 



 

 

Занятость кабинета на 2017 - 2018 учебный год 
 

  

 

Часы работы кабинета 

 
 

 

 

1 смена 2 смена 
1 урок 8.00 – 8.40 0 урок 13.10– 13.50 
2 урок 8.45 – 9.25 1 урок 14.0 0 – 14.4 0 
3 урок 9.45 – 10.25 2 урок  14.5 0 – 15.3 0 
4 урок 10.4 5 – 11.2 5 3 урок 15 .50 -16.30 
5 урок  11.3 5 – 12.1 5 4 урок  16.4 0 – 17.2 0 
6 урок 12.2 0 – 13.0 0 5 урок 17.2 5 – 18.05 
  6 урок  

 
суббота 

1 урок 8.00 – 8.40   
2 урок 8.45 – 9.25   
3 урок 9.35 – 10.15   

 

 

 

 

 

 

 



Занятость кабинета на 2017-2018 учебный год. 

Часы работы кабинета 

Расписание уроков. 1 смена, 3 «А» класс. 

Учитель: Коскина Ирина Юрьевна. 

№ понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 Математика Русский язык  Математика Русский 

язык 

Музыка Английский 

2 Русский язык Математика  Русский 

язык 

Математик

а  

Русский 

язык 

ОКМ 

3 Литература Английский  Литература Литература МиК УМС/Фин.гр 

4 УиУ Литература ОКМ Информати

ка 

Технология  

5 Физкультура  ИЗО  Физкультур

а  

Физкультур

а 

В мире 

книг  

 

6     Кл. час  

  

 

Внеурочные часы работы кабинета. 

Класс  понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

3 «А» УиУ    В мире 

книг 

 

3«А» 3 

«Б» 

 Учусь 

создавать 

проект 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание уроков. 2смена, 2«Б» класс. 



№ понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 Математика Литература Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский Мир слов 

2 Русский язык Математика  Английский Физкультур

а 

Математик

а 

Математика 

и 

конструиров

ание 

3 Литература Русский язык Музыка Математик

а  

Финансова

я 

грамотност

ь 

Изо 

4 Английский  Окр мир Литература Литература Окружающ

ий 

Кл. час 

5 Физкультура  Технология   Физкульту

ра 

 

6       

 

Внеурочные часы работы кабинета. 

Класс  понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

3 «Б»       

»  Умники и 

умницы 

Учусь 

создавать 

проект 

Белая 

ладья 

Радуга, 

Городецкая 

роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы учебного кабинета  

в 2015 – 2016 учебном году 
      

 В прошедшем учебном году кабинет начальных классов 

№ 3 был организован как учебно-воспитательное 

подразделение образовательного учреждения, оснащённое 

комплектом учебной техники, учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, оргтехникой и 

приспособлениями для проведения теоретических и 

практических, классных и внеклассных занятий по 

предметам. Кроме того, кабинет использовался  в 

организации внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, для эффективного управления учебно-

воспитательным процессом. Классное помещение 

просторное, хорошо проветриваемое и в меру светлое. Для 

защиты от яркого солнечного света предусмотрены жалюзи. 

     В 2015 - 2016 учебном году кабинет и находящиеся в нём 

материалы использовались для работы с учащимися 

начальной школы. Ежедневно в первой половине дня в 

кабинете проводились уроки в 4 классе по утверждённому 

расписанию, во второй половине – уроки в 2 классе. Была 

использована возможность для организации 

индивидуальной, групповой и коллективной работы. Так же 

проходили встречи с родителями, родительские собрания и 

родительские всеобучи. 

    Психологически и гигиенически комфортная среда в 

кабинете организована так, чтобы в максимальной степени 

содействовать успешному преподаванию, умственному 

развитию и формированию учебной культуры учащихся, 

приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по 



предметам и основам наук при полном обеспечении 

требований к охране здоровья и безопасности труда учителя 

и учащихся. 

      На основании результатов учебной и внеурочной 

деятельности учащихся можно сделать вывод о том, что 

занятия в кабинете способствовали: 

 формированию у учащихся общеучебных умений, 

навыков и знаний об окружающем мире; 

 ознакомлению учащихся с применениями полученных 

знаний в учебном процессе на практике; 

 совершенствованию методов обучения и организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

     

 В прошедшем учебном году проведена большая и 

плодотворная работа по обновлению материально-

технической базы кабинета  и совершенствованию 

образовательного процесса, а именно: 

 

 имеется оргтехника: сканер, принтер, проектор, 

интерактивная доска; 

 собрана коллекция мультимедийных уроков, тестов по 

предметам; 

 модернизирован и обновлён раздаточный материал; 

 систематизирован демонстрационный материал. 

     

Использование сменных стендов, тестовых технологий, 

презентаций, введение информатизации позволяют 

соблюдать преемственность в использовании наглядности  

между младшим и средним звеном образования в школе. 

 

 



 

 

 

 

 

План работы кабинета  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 Организация фронтальной деятельности с использованием 

мультимедиа проектора и компакт – дисков учебного 

назначения. 

 Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно 

– гигиенических норм в кабинете. 

 Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в 

кабинете. 

 Организация мероприятий по охране труда и техники 

безопасности. 

 

Организационная учебная деятельность 

 

 Ежегодно проводить учёт учебного оборудования, имеющегося в 

кабинете. 

 Составлять график работы кабинета. 

 Составлять расписание внеклассных занятий по договорённости 

с учащимися 

 Классные часы по расписанию 

 Родительские собрания 1 раз в четверть 

 Праздники совместно с родителями 

 Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года 

 

 

Учебно – методическая работа 

 

1) Продолжить комплектование кабинета методической 

литературой, дидактическими, раздаточными материалами. 

 

2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, 

самостоятельных, зачётных работ) по классам в бумажном и 

электронном варианте. 



 

3) Сбор материалов для подготовки  к различным олимпиадам и 

турнирам. 

 

 

 

 

Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – 

гигиенических требований в учебном кабинете 

 

1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете 

2. Проведение ремонта 1 раз в год.  

3. Организация дежурства в кабинете.  

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

  
 Словари 

№ 

п\

п 

Название Автор Издатель

ство 

Год 

издани

я 

Кол-во 

экземпля-

ров 

1. Толковый словарь Ожегов   1 

2. Фразеологический 

словарь 

   1 

3. Орфографический 

словарь 

   14 

4. Словообразователь-

ный словарь 

Тихонов    1 

 

 

 
Энциклопедии 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Кол-во 

экземпляров 

1.  «Я познаю 

мир» 

космос  

Т.И.Гонтарук АСТ 1 шт. 



2.  «Я познаю 

мир» 

русский язык 

С.В.Волков АСТ 1 шт. 

3.  «Я познаю 
мир» 
животные 

П.Р.Ляхов АСТ 1 шт. 

4.  «Я познаю 
мир» 
мифология 

О.А.Могила 

С.В.Чумаков 

АСТ 1 шт. 

5.  «Я познаю 
мир» 
загадки 
истории 

А.А.Косенкин АСТ 1 шт. 

6.  «Я познаю 
мир» 
мир 
загадочного 

Т.Пономарева 

Е.Пономарев 

АСТ 1 шт. 

7.  «Я познаю 
мир» 
природные 
катастрофы 

Н.Н.Непомнящий АСТ 1 шт. 

8.  «Я познаю 
мир» 
растения 

И.А.Дамаскин АСТ 1 шт. 

9.  «Я познаю 
мир» 
животные 

И.А.Дамаскин АСТ 1 шт. 

        

10. 

«Я познаю 

мир»  

 

Ю.В.Грузин 

А.А.Климов 

Т.И.Лагунова 

А.И.Сиротенко 

Ранок  1 шт. 

11. «Всё обо 

всём» 

Г. Шалаева  Компания 

«Ключ С» 

2 шт. 

12.     

13.     

 

 



 
 

НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
Наглядные пособия по русскому языку 

 
Основные правила и понятия 

1. Алфавит 

2. Школьное пособие «Касса букв классная» 
3. Вырезные буквы и слоги 
4. Дидактический и раздаточный материал: 
5. -карточки 
6. -сюжетные картинки 
7. -словарные слова 
8. -тесты 
9. -проверочные работы 
10. -КИМы 
11. -тексты для списывания 
12. -схемы слов и предложений 
13. -алгоритмы разбора слов и предложений 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 
Портреты писателей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество   писателя Примеча
ние 

1 Барто Агния Львовна  

2 Бианки Виталий Валентинович  

3 Гайдар Аркадий Петрович  

4 Драгунский Виктор Юзефович  

5 Житков Борис Степанович  

6 Заходер Борис Владимирович  

7 Катаев Валентин Петрович  

8 витко  Лев Моисеевич  

9 Маршак Самуил Яковлевич  

10 Михалков Сергей Владимирович  

11 Носов Николай Николаевич  

12 Осеева Валентина Александровна  

 13 Сутеев В. Г.  

14 Чуковский Корней Иванович  

15 Ханс Кристиан  Андерсен  



 

 

 

Таблицы  
1.Таблицы для чтения «Обучение грамоте» 
 

 

НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

МАТЕМАТИКА 
Наглядные пособия по математике 

 
Математические таблицы для начальной школы 

 
1. Таблица умножения 

2. Таблица классов и разрядов 

3. Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» 

4. Таблица мер длины 

5. Таблица мер веса 

6. Таблица измерения площади 

7. Таблица метрических мер 

     10.Таблицы названий математических действий и компонентов 

 

 16 Вильгельм Гримм  

17 Якоб Гримм  

18   

19   

20   

21   

22   



Учебно – практическое оборудование по математике 
 

1. Измерительные геометрические приборы (циркуль, линейка, 
треугольник, транспортир) 

 
2. Школьное пособие «Счётная лесенка» 

 
3. Циферблат часовой – 2 шт. 

 

4. Касса цифр 
 

НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 
Наглядные пособия по окружающему миру 

 
Таблицы для начальной школы 

1 класс                                                             2 класс 
1.Комнатные цветы                             1. Неживая пирода. Зима. Весна, 
Лето.  
2.Садовые цветы                                  2. Явления природы в живой и                             
неживой природе 
3.Части растений                                  3. Деревья, кустарники, травы 
4.Земля. Луна                                        4. Ядовитые растения 
5.Птицы                                                  5. Красная книга. Растения 
6.Рыбы                                                    6. Красная книга. Животные 
7.Звери                                                    7. Ориентирование. Стороны 
горизонта 
8.Зимующие птицы                                8. Водный и воздушный 
транспорт 
9.Перелётные птицы                              9. Наземный и подземный 
транспорт 
10.Домашние животные                        10. Строение тела человека 



11.Динозавры                                          11 Путешествие в космос 
12.Наша страна                                        12 Кладовые земли 
13.Знакомство с компьютером 

 
3 класс                                                                   4 класс 

1.Тела. Вещества. Частицы                              1.Зона арктических пустынь 
2.Круговорот воды в природе                          2.Тундра                  
3.Связи в живой природе                                 3.Тайга 
4.Цепи питания                                                 4.Смешанные и 
широколиственные                                                    
5.Черви. Моллюски. Иглокожие.                    5.Зона степей 
 Ракообразные                                                    6.Пустыня 
6.Паукообразные. Земноводные.                     7.У Чёрного моря 
Пресмыкающиеся                                              8.Природное сообщество-луг 
7.Размножение и развитие животных              9.Природное сообщество - 
река  
8.Водоросли, мхи, лишайники                         10.Природное сообщество - 
болото 
9.Грибы                                                               11.Кого можно встретить в 
саду 
10.Распростронение семян.                               12. Поверхность нашего 
края 
Развитие растений из семени                            13. Солнечная система. 
Планеты 
11.Животноводство                                            14. Созвездия 
12.Растениеводство                                            15. Великие имена России 
 
 
                                

Гербарий 30 видов с иллюстрациями 
 
Комплект карт для начальной школы 
Комплект карт для начальной школы 

 

 карта полушарий 

 карта мира 

 животный и растительный мир Земли 

 природные зоны России 
 
Глобус 
 
Коллекция полезных ископаемых – 2 набора 
 



 

 

 

 

 

НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ  

МАТЕРИАЛ 

ИЗО, 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 
Наглядные пособия по искусству 

 
Основы декоративно – прикладного искусства 

 
1 – 4 классы 

1. Композиция орнамента 
2. Дымковские игрушки 
3. Гжель 
4. Хохломская роспись 
5. Деревянные игрушки 

 
6. Павлово – посадские платки 
7. Вологодское кружево  
8. Аппликация 

9. Мозаика  
 

 



Коллекция «Бумага и картон» 
1.Бумага для                             13.Самоклеющаяся 
офисной техники                   14.Дизайнерская 
2.Бумага мелованная            15.Цветная 
3.Чертежная                            16.Бархатная 
(ватман)                                     17.Крепированная 
4.Калька                                
5.Копировальная                  
6.Миллиметровая                 
7.Картографическая               
8.Газетная                                         
9.Обойная                                            
10.Наждачная                     
11.Впитывающая                   
12.Крафт – бумага               
 
Коллекция «Ткани, нитки» 
Коллекция  «Хлопок» 
Коллекция «Шерсть» 
Коллекция  «Лён» 
 

Набор репродукций русских художников. 
«натюрморты», «пейзажи», «портреты» 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Инструкция по правилам безопасности для 
учащихся в кабинете начальных классов 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 
занимающихся в кабинете. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и 
выходить из кабинета. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 
5. Не открывать форточки и окна. 
6. Не передвигать учебные столы и стулья. 
7. Не трогать руками электрические розетки. 
8. Травмоопасность в кабинете : 
- при включении электроосвещения; 
- при включении приборов ТСО; 
- при переноске оборудования и т.п. 
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы 
не отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 
10.Не играть в кабинете на переменах мячом. 
11.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 
 
II. Требования безопасности перед началом занятий 
1. Не открывать ключом дверь кабинета. 
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 
3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 
4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
 
III. Требования безопасности во время занятий 
1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 
4. Не переносить оборудование и ТСО . 
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 



7. При работе с острыми, режущими инструментами на уроках 
трудового обучения соблюдать инструкции учителя по технике 
безопасности. 

8. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 
9. Не отходить от группы без разрешения учителя. 
10. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно 

- практических работах по окружающему миру. 
 
 
 
 
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 

кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники. 
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите 
учителю. 
 
V. Требования безопасности по окончании занятий 
1. Приведите своё рабочее место в порядок. 
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 
3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите 

учителю. 
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
 

 
 
 
 
 
 

Инструкция по технике безопасности для 
учащихся на занятиях по технологии  

в начальных классах 
 

Общие требования безопасности 
                   1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности. 
                   2. Опасность возникновения травм: 
   - при работе с острыми и режущими инструментами; 
— при работе с конторским клеем; 
— при нарушении инструкции по ТБ. 
3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 



медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
Требования безопасности перед началом занятий 
1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 
3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

  4. При слабом зрении надеть очки. 
 

Требования безопасности во время занятий 
1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 
2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 
3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 
4. Не делать резких движений во время работы. 
5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.. 
6. При работе швейной иглой одеть напёрсток. 
7. Осторожно пользоваться конторским клеем. 
8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю . 
2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить 

занятия, по команде учителя организованно, без паники покинуть 
помещение. 

3 При получении травмы немедленно сообщить о случившемся 
учителю. 

 
 
 
 
 
 
 
Требования безопасности по окончании занятий 
1. После окончания работы произведите уборку своего места. 
2. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 
3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки . 
4. Вымойте лицо и руки с мылом. 
5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите 

учителю. 
 

 
 



Инструкция №1. Правила поведения во время 
экскурсий: 
1. 1. В музей, на выставку 
1. 1. 1. Веди себя спокойно, сдержанно. 
1. 1. 2. Внимательно осматривай, слушай, не перебегай 
беспорядочно от одного к другому. 
1. 1. 3. Без разрешения ничего не трогай. 
1. 1. 4. Громко не разговаривай. 
1. 1. 5. Не забудь поблагодарить экскурсовода. 
1. 2. На природу 
1. 2. 1. Возьми чистую воду для питья и мытья рук. 
1. 2. 2. Не пей сырую воду из природных водоёмов. 
1. 2. 3. Не собирай неизвестные тебе растения, ни в коем 
случае не бери их в рот. 
1. 2. 4. Не засоряй природу. 
1. 2. 5. Не разжигай костёр. 
1. 2. 6. Не ломай деревья. 
1. 2. 7. После мероприятия иди прямо домой. 
1. 2. 8. Соблюдай правила дорожного движения. 
 
Инструкция №2. Правила дорожного движения 
2. 1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет 
тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению 
транспорта. 
2. 2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная 
дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи на 
зелёный свет. 
2. 3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом 
на право. 
2. 4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. 
Пересекать улицу надо прямо, а не наискось. 
2. 5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 
2. 6. На проезжей части игры строго запрещены. 
 
 
2. 7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 
 
Инструкция №3. Правила поведения во время уроков 
технологии: 
- при работе с иглой - 

 
 
 
 
 



3. 1. Храни иглу всегда в игольнице. 
3. 2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 
 
3. 3. Передавай иглу в игольнице и с ниткой. 
3. 4. Не бери иглу в рот, не играй с ней. 
3. 5. Не втыкай иглу в одежду. 
3. 6. До и после работы проверь количество игл. 
3. 7. Храни игольницу всегда в одном месте. 
3. 8. Не отвлекайся во время работы с иглой. 
- при работе с ножницами - 
3. 9. Работай с хорошо отрегулированными и заточенными 
ножницами. 
3. 10. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 
3. 11. Не оставляй ножницы раскрытыми. 
3. 12. Передавай ножницы кольцами вперёд. 
3. 13. Не играй с ножницами, не подноси к лицу. 
3. 14. Используй ножницы только по назначению. 
 
Инструкция №4. Правила поведения в 
общественных местах 
4. 1. На улице громко разговаривать, кричать, смеяться 
неприлично. 
4. 2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать 
бумажки, конфетные обёртки, огрызки от яблок. 
4. 3. Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, 
затевать игры. 
4. 4. Во время просмотра кинофильма неприлично мешать 
зрителям, хлопать стульями, свистеть, топать. 
4. 5. При входе в зал и при выходе не надо спешить, 
толкаться. 
4. 6. Будьте вежливы. 
 
 
 
 
 
 
Инструкция №5. Правила личной безопасности на 
улице 



5. 1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома 
далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, 
автобусной остановке. 
5. 2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня 
уводит незнакомый человек!" 
5. 3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых 
взрослых. 
5. 4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с 
ними в машину. 
5. 5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много 
денег. 
5. 6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет 
никого из взрослых. 
5. 7. Не играй с наступлением темноты. 
 
Инструктаж №6. Правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами 
6. 1. Запрещается: 
6. 1. 1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 
6. 1. 2. Небрежно, беспечно обращаться огнём. 
6. 1. 3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 
6. 1. 4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 
6. 1. 5. Включать в одну розетку большое количество 
потребителей тока. 
6. 1. 6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 
6. 1. 7. Пользоваться повреждёнными розетками. 
Пользоваться электрическими утюгами, плитками, 
чайниками без подставок из несгораемых материалов. 
6. 1. 8. Пользоваться электрошнурами и проводами с 
нарушенной изоляцией. 
6. 1. 9. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 
6. 1. 10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими 
предметами. 
6. 1. 11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 
6. 2. Разрешается: 
6. 2. 1. Защищать дом от пожара. 
 
 



6. 2. 2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную 
охрану. 
6. 2. 3. Использовать все имеющиеся средства для тушения 
пожара. 
6. 2. 4. Подавать сигнал тревоги. 
6. 2. 5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 
6. 2. 6. Знать план эвакуации на случай пожара. 
6. 2. 7. Кричать и звать на помощь взрослых. 
6. 2. 8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение 
сильно задымлено. 
6. 2. 9. Вывести из горящего помещения людей, детей. 
6. 2. 10. Набросить покрывало на пострадавшего. 
 
Инструкция №7. Правила безопасности на льду 
7. 1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его 
прочности, проверенной взрослыми людьми. 
7. 2. Идти следует по уже проложенной тропе. 
7. 3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом 
месте с обрывом. 
7. 4. Особенно осторожным следует быть вблизи 
выступающих на поверхность кустов, травы; в местах, где 
быстрое течение, где вливаются сточные воды 
промышленных предприятий. 
7. 5. Не забывай осенью и весной лёд тонок. 
 
Инструкция №8. Правила безопасного поведения на 
воде летом 
8. 1. Купаться можно только в местах разрешённых и в 
присутствии взрослых. 
8. 2. Нельзя нырять в незнакомых местах- на дне могут 
оказаться притопленные брёвна, камни, коряги. 
8. 3. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где 
есть водоросли и тина. 
8. 4. Не стоит затевать игру, где в шутку надо "топить" друг 
дуга. 
8. 5. Не поднимай ложной тревоги. 
 
 
 
 



 
 
 
Инструкция №9. Правила безопасности при 
общении с животными 
9. 1. Не надо считать любое помахивание хвостом 
проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о 
совершенно недружелюбном настрое. 
9. 2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и 
улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит "показывать 
зубы", или говорить, что вы сильнее. 
9. 3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может 
почувствовать это и повести себя агрессивно. 
9. 4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку 
поохотиться за убегающей дичью. 
9. 5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время 
еды или сна. 
9. 6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных 
пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, 
приближающихся на определённое расстояние. 
9. 7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или 
хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете. 
9. 8. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака 
играет. 
9. 9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт 
вам навстречу на поводке, лучше остановиться и пропустить 
её хозяина. 
9. 10. Животные могут распространять такие болезни, как 
бешенство, лишай, чума, тиф и др. 
 
Инструкция №10. Правила поведения, когда ты один 
дома 
10. 1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому 
человеку. 
10. 2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте" 
10. 3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 
10. 4. Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом 
родителям. 
 
Инструкция № 11. Правила общения по телефону 



11. 1. Не называй адрес или номер квартиры. 
11. 2. Никогда не называй номер своего телефона (можешь 
ответить только "да" или "нет") 
 
 
11. 3. Не вступай в разговоры с незнакомцами. 
 
Инструкция №12. Правила поведения в столовой 
12. 1. Дежурные идут в столовую на 10 минут раньше для 
сервировки стола. 
12. 2. Иди только в строю. 
12. 3. Перед едой обязательно вымой и насухо вытри руки. 
12. 4. Займи своё место. 
12. 5. Во время еды не разговаривай. 
12. 6. Соблюдай чистоту и порядок на столе. 
12. 7. После еды убери посуду за собой. 
12. 8. Раньше доел - подожди товарищей. 
12. 9. Возвращайся в класс в строю. 
 
 
Инструкция №13. Правила поведения во время 
прогулки 
13. 1. На прогулку выходи в строю. 
13. 2. Играй на спортплощадке. 
13. 3. Не играй с колющими, массивными предметами. 
13. 4. Не толкайся, не ставь подножки. 
13.5. Не кидайся снежками, камнями, различными 
предметами. 
13. 6. В туалет иди только с разрешения учителя, воспитателя. 
13. 7. С улицы заходи в строю. 
 
Инструкция №14. Правила поведения во время 
осенних каникул 
14. 1. Соблюдай правила ПДД (№2) 
14. 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами (№6). 
14. 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 
(№4). 
14. 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице (№5). 



14. 5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время 
их предзимнего замерзания, правила безопасности на льду 
(№7). 
14. 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 
(№10). 
14. 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с 
животными (№9). 
 
 
 
14. 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
14. 9. Не употребляй лекарственные препараты без 
назначения врача, наркотики, спиртные напитки, не кури и 
не нюхай токсические вещества. 
14. 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 
получения травм. 
 
Инструкция №15. Правила поведения во время 
зимних каникул 
15. 1. Соблюдай правила ПДД (№2) 
15. 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами (№6). 
 
15. 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 
(№4). 
15. 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице (№5). 
15. 5. Соблюдай правила безопасности на льду (№7). 
15. 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 
(№10). 
15. 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с 
животными (№9). 
15. 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
15. 9. Не употребляй лекарственные препараты без 
назначения врача, наркотики, спиртные напитки, не кури и 
не нюхай токсические вещества. 



15. 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 
получения травм. 
15. 11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег 
и лёд. 
 
Инструкция №16. Правила поведения во время 
весенних каникул 
16. 1. Соблюдай правила ПДД (№2) 
16. 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами (№6). 
 
 
 
16. 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 
(№4). 
16. 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице (№5). 
16. 5. Соблюдай правила безопасности на льду (№7). 
16. 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 
(№10). 
16. 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с 
животными (№9). 
16. 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
16. 9. Не употребляй лекарственные препараты без 
назначения врача, наркотики, спиртные напитки, не кури и 
не нюхай токсические вещества. 
16. 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и 
получения травм. 
16. 11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег 
и лёд. 
Инструкция №17. Правила поведения во время летних 
каникул 
16. 1. Соблюдай правила ПДД (№2) 
16. 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и 
обращения с электроприборами (№6). 
16. 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 
(№4). 
16. 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице (№5). 



16. 5. Соблюдай правила безопасного поведения на воде 
летом (№8). 
16. 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 
(№10). 
16. 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с 
животными (№9). 
16. 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, 
огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 
16. 9. Не употребляй лекарственные препараты без 
назначения врача, наркотики, спиртные напитки, не кури и 
не нюхай токсические веществ 
 

 

 
 
 
 
 

 


