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Положение 

о кабинете игровой и учебной деятельности обучающихся начальных 

классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7  

имени Г.К.Жукова  

1. Общие положения  
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в ОУ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 

г. N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10») и на основании Устава 

школы.  

1.2. Кабинет игровой и учебной деятельности— это помещение школы, 

оснащенное наглядными пособиями, оборудованием, мебелью и средствами 

обучения, в котором проводится факультативная и внеклассная работа с 

учащимися в полном соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и программами, а также 

методическая работа по предмету с целью повышения эффективности и 

результативности образовательного процесса.  

1.3. Занятия в кабинете игровой и учебной деятельности проводятся в 

соответствии с действующим расписанием занятий и внеурочной 

деятельностью  

1.4.Правила пользования кабинетом:  

- Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

- Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

учителя.  

- Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

1.5.Освещение  кабинета. 

Естественное освещение кабинета считается достаточным, когда 

коэффициент естественной освещенности на наиболее удаленном от окна 

месте достигает 1,75 – 2,0% . 

Для максимального использования дневного света и равномерного 

освещения кабинета рекомендуется: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы – их следует 

размещать в переносных цветочницах высотой 65-70 см от 

пола или подвесных кашпо в простенках окон; 

 очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и 

весной). 

1.6.Отделка кабинета. 

Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и 

краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: 

 для потолка – 0,7-0,8; 



 для стен – 0,5-0,6; 

 для пола – 0,3-0,5. 

Следует использовать следующие цвета красок: 

 для стен– светлые тона желтого, бежевого, розового, 

зеленого, голубого; 

 для мебели (парты, столы, шкафы) – цвета натурального 

дерева или светло-зеленый; 

 для дверей, оконных рам – белый. 

1.7.Воздушно-тепловой режим. 

Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в кабинете 

должна быть не менее 1\50 площади пола. Фрамуги и форточки должны 

функционировать в любое время года. 

Кабинет проветривается во время перемен. Длительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями, а до начала занятий 

осуществляется сквозное проветривание. 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

 в зависимости от температуры наружного воздуха 

 
Наружная  

температура 

Длительность проветривания 

помещений в малые перемены 

(мин.) 

Длительность проветривания 

помещений в большие перемены 

(мин.) 

от +10º С  до +6º С 

от +5º С  до 0º С 

от 0º С  до -5º С 

от -5º С  до -10º С 

ниже -10º С 

4 – 10 

3 – 7  

2 – 5  

1 – 3  

1 – 1,5 

25 – 35 

20 – 30  

15 – 25  

10 – 15  

5 – 10  

При температуре наружного воздуха более +10º С целесообразно проводить 

занятия при открытых фрамугах и форточках.  

Температура воздуха в кабинете в зависимости от климатических условий 

должна  составлять: 

 18-20º С при их обычном остеклении и 19-21º С - при 

ленточном остеклении; 

Перепад температуры воздуха в кабинете как по вертикали, так и по 

горизонтали не должен превышать 2-3º С. 

При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14º С 

проветривание зала следует прекращать. 

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность 

воздуха должна соблюдаться в пределах 40-60%. 

1.6. Игровой кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.  

 

2. Зоны кабинета игровой и учебной деятельности. 

При конструировании игрового кабинета необходимо учитывать  

возрастные, индивидуальные особенности и потребности детей младшего 



школьного возраста.  Пространство игрового кабинета нужно организовать  

таким образом, чтобы  дети могли в нём свободно перемещаться, играть, 

отдыхать.  

В игровую предметно - развивающую среду входят следующие зоны: 

2.1.  Обучающая зона. 

Обучающая зона включает в себя магнитную доску, 6 комплектов-пар 

«стол-стул». 

2.2. Спортивно-оздоровительная зона. 

Идея создания спортивно-оздоровительной зоны  обусловлена тем, что 

дети младшего школьного возраста  очень подвижны, им сложно сидеть на 

месте 4 урока, они переутомляются, устают от статичного образа. При этом 

нарушается и осанка,  недостаточно развиваются такие физические 

способности, как гибкость, ловкость.   

Спортивно-оздоровительная зона – это в первую очередь,  

гимнастическая  стенка с гимнастической доской. Здесь же на полу 

находится массажный коврик, в резиновом бассейне размещены массажные 

мячи. 

Эффективность спортивно-оздоровительной зоны очень высока. Любой 

ребёнок, почувствовав усталость во время занятий, может пройти в 

спортивный уголок и самостоятельно сделать массаж стоп на массажном 

коврике, может повисеть на перекладине гимнастической стенки, может 

выполнить упражнения в лазании по стенке или доске. На гимнастической 

стенке дети закрепляют умения, полученные на уроках физкультуры, 

выполняют простейшие акробатические упражнения. 

2.3.    Игровой центр. 

Игровая зона предназначена для организации предметных и сюжетно-

ролевых игр. Пол игровой зоны застелён ковром, поэтому дети могут играть 

сидя. В данной зоне расположены мягкие фигуры для игр по ПДД.  

2.4. Зона «Очумелые ручки»  

Зона «Очумелые ручки» представляет собой выставку детских поделок и 

рисунков. Работы можно выставлять на специальных полках, обновлять по 

мере необходимости.  

Создание данной зоны помогает ребёнку почувствовать свою 

значимость, повышает его самооценку.  

Мебель светлая – разноцветные модульные столы и стулья,  

Оформление выдержано в современном стиле, простота формы, комфорт 

и удобство достигнуто за счет продуманного решения. Художественную 

сторону оформления характеризуют гармоничное соотношение отдельных 

элементов, подчинение их целому.  

Дети лучше всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей 

присущую ребенку любознательность — игры, исследования, творческого 

моделирования и конструирования.   

Игровой кабинет имеет хорошую вентиляцию и освещение. Регулярно 

подвергаться влажной уборке. 



Представленная развивающая предметно-игровая среда является 

универсальной для детей младшего школьного возраста. Она применима для 

организации игр, спортивных развлечений.  

В игровом кабинете каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный 

контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и 

свободу. 

Дети играют, конструируют, используют игровой материал в качестве 

физкультурного оборудования. В процессе игры с крупным строительным 

материалом у детей формируется творческое воображение. 

Огромной популярностью у детей пользуются надувные мячи. Красивый 

внешний вид и необыкновенная прочность, вариативность способов 

применения для различных игр и занятий делают мячи одним из любимых 

видов спортивно-игрового оборудования. 

 Универсальная детская мебель предназначена для создания комфортных 

условий в игровой комнате. Особая технология изготовления, яркость, 

легкость и привлекательность способствуют созданию условий для обучения 

и отдыха.  

 
 

 


