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Кабинет начальных классов. Учитель Ярцева Т.М. 

В нашей школе два кабинета начальных классов. Кабинеты обеспечены необходимым 

оборудованием для реализации ФГОС НОО: дидактическими материалами, наглядными 

пособиями, компьютерной техникой. Классные комнаты оборудованы по методике 

Базарного. Первое что бросается в глаза — красочные круги. — Это зрительно-

двигательные траектории для тренировки глаз. 

В классах помимо специальных кругов есть еще интересные приспособления - это 

различные динамические модели. Нельзя допускать, чтобы ребенок постоянно смотрел 

в одну и ту же точку, например на доску. Это очень вредно. Особенность уроков 

по методике Базарного состоит в режиме движения наглядного материала, в режиме 

постоянного поиска. Именно поэтому наши учителя начальных классов размещают 

на стенах в кабинетах разные слова, правила, примеры, причем все они одноразовые. Дети 

приходят и каждый день видят в классе новые «задачки». Сегодня ребятишки ищут 

примеры на сложение, завтра правила написания букв. От этого процесс обучения только 

выигрывает. Помимо обычных, сидячих парт и столов в кабинетах находятся конторки 

Базарного, которые регулируются по высоте под рост ученика. Часть урока ребенок сидит 

за партой, другую часть урока — проводит за конторкой Конторки позволяют ребенку 

самостоятельно регулировать свою активность и исключает принудительное физическое 

расслабление во время уроков (4-8 часов в день на протяжении многих лет). В итоге, дети 

растут весь год, а не только летом, когда обычные школьники во время каникул имеют 

максимальную двигательную активность – непрерывный рост менее вредит сосуды и 

оказывает нагрузку на сердечную систему. 

Работа за конторкой — дело добровольное: хочет ребенок — пишет стоя, не хочет — 

остается сидеть за партой. Есть рекомендуемое время, сколько нужно работать 



за конторкой, но если ученик устанет раньше, может сесть за парту. Действительно, для 

того чтобы ребенку было легче воспринимать материал, лучше стоять, а не сидеть. Это 

научно доказано. Под конторками расположены специальные массажные коврики 

с неровной поверхностью. Перед работой школьники снимают обувь и встают на коврики. 

Массаж стоп стимулирует работу всех внутренних органов. 

 

 

 

Кабинет начальных классов. Учитель Головкова Т.Н. 

   Во время занятий регулярно устраивается специальная разгрузка с переводом зрения на 

дальние дистанции – дети занимаются на специальном офтальмотренажере, либо следят за 

движением по потолку движущихся предметов (вариант – рассматривают нарисованные 

на потолке предметы). Это позволяет не только переключать взгляд из режима ближнего 

на режим дальнего зрения, но и предотвращать остеохондроз, связанный с 

неподвижностью шейного отдела позвоночника, а также стимулировать кровоснабжение 

мозга. Есть таких упражнений с активацией всего организма. 

 Вместо стандартных наглядных пособий на стенах  используются 

широкоформатные  панно с изображениями природных ландшафтов для осуществления 

переключения взгляда на режим дальнего зрения. Кроме того, панно помогает смягчать 

воздействие экологически агрессивного замкнутого пространства. 

 


