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Как должен выглядеть класс по стандартам «Новой украинской 

школы»? 

 

Каждый учитель НУШ знает, сколько времени и сил занимает подготовка к новому 

учебному году. За несколько недель до того, как детки займут школьные парты, нужно 

пересмотреть стандарты НУШ и образовательные законы, подготовить календарные 

планы, спланировать первый урок. Помимо этого возникает вопрос: «Как оформить 

кабинет младших классов?». Ведь необходимо привести его в порядок, обустроить 

нужными стендами, разместить пособия и разработать интересные и обучающие уголки. 

Стандарты начального образования Новой украинской школы требуют от учителя 

поделить учебный кабинет на места, благодаря которым можно создать систему, 

сэкономить время и заинтересовать детей. 

 

Уголки для интереса и развития согласно начальному образованию 

Новой украинской школы 

 

НУШ рекомендует разграничить класс так, чтобы 
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 Мотивировать учеников к творчеству и пробуждать в них желания к 

исследованиям. 

 Всегда иметь место для обсуждений. 

 Помочь некоторым детям учиться и реализовывать свои идеи в спокойствии. 

Зона творческих открытий – остров креативной и исследовательской атмосферы. Дети 

Новой украинской школы 1 класса должны развивать свое воображение. Для этого стоит 

создать уголок, где будут находиться пазлы, игрушки, интересные книжки, материалы 

искусства, фотоаппараты или диктофоны. Предлагайте использовать их детям в 

различных проектах, анализируйте поведение и применяйте эти данные в обучении или 

для подготовки мероприятий. 

Зона для общения и новых знакомств – это место, которое сможет объединить детей и 

даст дополнительную возможность классному руководителю оценивать каждого ученика 

и следить за его прогрессом. Начальное образование в Новой украинской школе должно 

объединить детей благодаря обсуждениям изученного материала и собственных 

переживаний. Учителю стоит сначала проводить беседы вместе с детьми, постепенно 

приучая их к самостоятельности.  

Зона тишины – своего рода уголок уединения. Для создания территории, где ученик 

будет выполнять задания (писать, считать, читать), стоит разместить дополнительный 

стол со стулом отдельно от парт. Не помешает оснастить его наушниками и 

магнитофоном для полного уединения. 

 

Как оформить кабинет младших классов для обучения учеников? 

 

Каждый учитель желает при помощи стендов, вспомогательных пособий и разделения 

учебного процесса организовать свою работу. Новая украинская школа в 1 классе должна 

иметь класс, оформленный 

 Тематическими материалами. 

 Вспомогательными материалами. 

 Стендами с новостями. 



Тематическую зону, которую рекомендовано сделать по стандартам НУШ, стоит 

оформить материалами, которые помогут в определенных предметах. Для этого стоит 

использовать 

 Книги. 

 Технические инструменты. 

 Карточки с терминами. 

 Пособия. 

 Диаграммы. 

 Вспомогательные материалы. 

 Тематические игры. 

По рекомендациям Новой украинской школы класс не помешает снабдить реальными, 

визуальными объектами. 

Поможет в организации учебного процесса зона с материалами. В Новой украинской 

школе она должна иметь все дополнительные предметы, которые могут понадобиться 

детям в процессе обучения. Например, канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, 

бумага, скрепки, клей, блокноты), предметы личной гигиены (полотенца и дезинфекторы 

для рук), справочные пособия (учебники, таблицы, справочники, формулы). 

Начальное образование в Новой украинской школе – это не только обучение предметам, 

но и всестороннее развитие ребенка. Поэтому рекомендуется знакомить малышей с 

мировыми новостями, сообщать им про погоду, школьные праздники или торжественные 

мероприятия. Именно для этого НУШ рекомендует создать зону новостей. Тут не 

помешает размещать домашние или ежедневные задания, будущие проекты, учебные 

новости. 

 

Как оформить кабинет младших классов уголком учителя? 

 

Класс Новой украинской школы должен иметь уголок учителя. Учитель – своего рода 

капитан учеников и их лучший друг. Не помешает, если классный руководитель создаст 

стенд, на котором будет делиться своей жизнью – размещать собственные фотографии, 

подарки от учеников, сертификаты или дипломы в качестве подтверждения своего 

профессионализма. Такой уголок в начальном образовании Новой украинской школы – 



демонстрация профессионального пространства и создание имиджа как среди учеников, 

так и среди родителей и коллег. 

 

 

 

 

 

 

 


