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Для достижения высокого уровня образования в

крае строятся новые школы, в школах укрепляется

материально-техническая база. Школы оснащают

современной мебелью, учебным оборудованием и

техническими средствами обучения. При этом

учебные средства становятся не только

источниками знаний, но средствами управления

познавательной деятельностью обучающихся,

одним из главных условий оптимизации процесса

обучения и воспитания в целом.



Кабинет математики – это единая

органически связанная система научно-

методических материалов и учебного

оборудования, смонтированная в отдельном

помещении, оформленная в соответствии с

требованиями научной организации труда

преподавателей и учащихся и

обеспечивающая высокий уровень

преподавания математики.



Цель работы кабинета:
Обеспечение здоровьесберегающей, 

развивающей предметно-пространственной 

среды для обучающихся. 

Задачи деятельности:
Создать комфортные 

санитарно-гигиенические 

условия, соответствующие

возрастным особенностям учащихся; 

Организовать дидактическое сопровождение 

учебных занятий на основе 

дифференцирования и индивидуализации 

процесса обучения.



В современном кабинете математики –

успешно решаются задачи и достигаются 

цели обучения; проходят интересные уроки 

с использованием современных средств 

обучения.

Реализация проекта позволит оформить кабинет

демонстрационными моделями учащихся 5Б класса для

повышения эффективности обучения школьного курса

геометрии и для развития пространственного мышления

учащихся.

Модели предназначены для индивидуальной работы на уроках

математики при изучении основ геометрии, математики,

физики, технологии для наглядного знакомства школьника с

базовыми объемными геометрическими фигурами.

Все тела выполнены из натурального материала, покрыты

красителями на водной основе, которые безопасны для

человека.



Толстихин Матвей



ВИДЕО



Тураева Мария 





Шаталова Алиса



Рыженкова Ксения 



видео



Евтушенко Анастасия 

ВИДЕО:



Наш кабинет 2-10 – второй дом для учащихся 5Б

класса, здесь проходят классные часы  и 

интересные мероприятия; репетиции ; 

оформляться стенгазеты и стенды; проводиться 

родительские собрания.

Как здорово в нашем классе учиться! 

Больших успехов в нем можем добиться. 

Родной, замечательный наш кабинет! 

Для нас во всей школе тебя лучше нет!!!



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ –

Кабинет математики– обычный и 

уникальный, не похожий

на другие кабинеты и

неповторимый. –

Уроки и внеклассные мероприятия по 

предмету ежедневно обогащают память и 

развивают интеллект детей. - Обучение в 

современном и комфортном кабинете 

позволяет учащимся повышать свой 

образовательный 

и культурный уровни.


