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ВВЕДЕНИЕ

Вед$щими� тенденциями� современно#о� образования,� �оторые� задают

ве�торы�новых�форматов�об$чения�и�взаимодействия�детей�в�образователь-

ных�ор#анизациях�становятся�прое�тный�принцип�ор#анизации�деятельности,

об$чение,� ориентированное� на� пра�ти�$,� индивид$ализация� образования,

применение�разнообразной�от�рытой�и�мобильной�среды,�инте#рация�детей

с�различными�образовательными�потребностями�и�возможностями.

Уходит�в�прошлое�модель�образования,�при��оторой�об$чающийся�в�ш�оле

ориентирован�на� запоминание�за�онов,�правильных�решений�и�потом�при-

меняет� их� всю�жизнь.� Одной� из� задач�ш�ольно#о� образования� является

под#отов�а�вып$с�ни�а���жизни�в�современном�мире,�насыщенном�информа-

цией,�изменяющемся�стремительно�и�непредс�аз$емо.�Современном$�под-

рост�$�надо�$меть�непрерывно�обновлять�и�совершенствовать�свои�навы�и,

модифицировать�форматы��омм$ни�ации,�выходя�за�#раницы�повседневно-

сти.�Деятельность�ш�олы�направлена�на�создание�возможностей�для�вып$с�-

ни�ов�в�адаптации���заранее�неопределённой�профессиональной�трае�тории

с�использованием�новых�информационных�и�социальных�техноло#ий�[9].

В� связи� с� вышеперечисленным� а�т$альными� становятся� исследования

по�формированию�навы�ов�XXI�ве�а,� #де�определяется�важность�смещения

а�цента�об$чения�с�преподавания�(instruction)���а�тивности�$чени�а�(learning).

При� этом� роль� педа#о#а� за�лючается� в� $мении� создавать� та�ие� $чебные

сит$ации,� �оторые� стим$лир$ют� самостоятельн$ю� а�тивность� $чени�ов,

прод$�тивно�стр$�т$рир$ют�её�относительно�предметно#о�материала�и�спо-

собств$ют�формированию�та��называемых�«навы�ов�XXI�ве�а»�[10].�А�центы

в�образовании�смещаются�в�сторон$�$мения��ритичес�и�мыслить,�способности

��взаимодействию�и��омм$ни�ации,��оллаборации,�творчес�о#о�подхода���дел$.

Со#ласно�материалам�всемирно#о� э�ономичес�о#о�фор$ма,� а�т$альным

в�современном�мире�становятся�та�ие�навы�и,��а�:

–� базовая� #рамотность� (�а�� $чащиеся� применяют� основные� навы�и

в�повседневных�задачах):�читательс�ая,�математичес�ая,�на$чная,�техноло#и-

чес�ая,�финансовая,��$льт$рная�и�#ражданс�ая�#рамотность;

–� �омпетентности� (�а�� $чащийся� подходит� �� решению�сложных� задач):

�ритичес�ое�мышление,�навы�и�решения�задач,��реативность,��омм$ни�ация,

сотр$дничество;

–�свойства�хара�тера� (�а��$чащийся�действ$ет�в�изменяющейся�среде):

любознательность,� инициативность,� $порство/настойчивость,� адаптивность,

лидерство,�социальная�и��$льт$рная�осведомленность�[11,�12].�Та�им�обра-

зом,�навы�и�часто�смешиваются�с�понятием��омпетентности.
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Данный�списо��может�быть�расширен�за�счет�та�их��омпетенций:�#лобаль-

ная�осведомленность,�финансовая,� э�ономичес�ая,� деловая,� предпринима-

тельс�ая,� #ражданс�ая,� э�оло#ичес�ая� #рамотность,� #рамотность� в� области

здоровья;� $мение� $читься,� инновационные�навы�и� (�ритичес�ое�мышление,

�омм$ни�ация,�сотр$дничество,��реативность);�информационные,�медийные

и� техноло#ичес�ие�навы�и� (информационная,�медийная,�ИКТ-#рамотность);

навы�и�для�жизни�и�работы�(#иб�ость�и�адаптивность,�инициативность�и�само-

ре#$ляция,� социальные�и�меж�$льт$рные�навы�и,� прод$�тивность�и� надеж-

ность,�лидерство�и�ответственность)�[10].�В�данном�сл$чае�«мя#�ие»�навы�и

связаны�с�$мением�$читься�и�с�наличием�навы�ов��омм$ни�ации,��ритичес�о#о

мышления,�сотр$дничества,��реативности.

В�образовательной�про#рамме�ECLAB�навы�и�XXI�ве�а�определяются��а�

медиа�#рамотность,��омм$ни�ация,��оллаборация,�информационная�#рамот-

ность,��реативность,��ритичес�ое�мышление�[13].

На� основе� анализа� зар$бежных� исследований,� проведенных� в� 2004–

2014�##.,�(Balcar,�2014;�Carnevale,�2013;�Eger�&�Grossmann,�2004;�International

LabourOrg.�2008,�Manpower�Group,�2013)�можно�отметить,�что�в�лад�та�их

навы�ов� в� а�адемичес�ой� и� жизненной� $спешности� определяющий.

Мя#�ие�навы�и�относятся���широ�ом$�набор$�навы�ов,��омпетенций,�отно-

шений,� личных� �ачеств,� �оторые� позволяют� людям� эффе�тивно� взаимо-

действовать� с� о�р$жающей� средой,� с� др$#ими� людьми,� дости#ать� своих

целей.� Эти� навы�и� являются� широ�им� применением� и� дополнением

др$#их� техничес�их,� профессиональных� и� а�адемичес�их� навы�ов.� Та�им

образом,�в�современной�ш�оле�необходимо�$силивать�а�цент�на�развитие

«мя#�их»� навы�ов.

Может� ли� предметное� пространство�ш�олы� стать� три##ером� развития

навы�ов� �омм$ни�ации,� �оллаборации,� стим$лировать� познавательн$ю

а�тивность�об$чающихся?

Среда�ш�олы�становится�средой,�др$жественной�для�детей,��оторая�стро-

ится�по�принципам:

1.�Мно#оф$н�циональности,�т.е.�способности�среды���изменению,��орре�ти-

ров�е,�развитию.�Среда�представляет�новые�возможности�для�об$чающихся,

обеспечивает�все�составляющие�образовательно#о�процесса.

2.�Гиб�о#о�изменения�интерьерных�объёмов,�позволяюще#о�об$чающим-

ся�заниматься�одновременно�разными�видами�деятельности,�не�мешая�др$#

др$#$.�Динамичность�предметно-пространственной�среды�предпола#ает�воз-

можность�трансформации��а��ее�отдельных�составляющих�или�параметров,

та��и�системы�в�целом,�та���а��в�образовательном�процессе�ре#$лярно�воз-

ни�ает�необходимость�изменения�среды�в�зависимости�от�решаемых�задач.

3.�Гр$пповой�и�индивид$альной��омфортности.

4.� Эмоционально-эстетичес�ой� �омфортности� среды,� т.е.� в� интерьере

должно�быть�не�толь�о�$ютно,�$добно�и��омфортно,�но�и��расиво.�Принцип
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�омфортности�означает,�что�в�образовательном�пространстве�для�всех�$част-

ни�ов�образовательно#о�процесса�имеется�возможность�жизнедеятельности

в�наиболее�бла#оприятном�для�них�ритме,� соответств$ющем�индивид$аль-

ным�способностям�и�потребностям.

5.�Учета�психофизиоло#ичес�их�и�возрастных�различий�об$чающихся�[14].

Иное�отношение���пространств$,�индивид$ализация,�$стойчивое�развитие,

$ниверсальность�–�все�эти�вызовы�вед$т���переосмыслению�в�прое�тирова-

нии�ш�ольной�среды.�Ш�ола�становится�от�рытой�и�безопасной,�появляются

новые�методы�об$чения�и�пол$чения� знаний,� соответственно�формир$ются

и�развиваются�новые�навы�и�XXI�ве�а.

Пространство�ш�олы� создаёт� возможности� для� ос$ществления� разно-

образных�видов�деятельности:�от�восприятия�о�р$жающе#о�мира�до�полно-

ценно#о�интелле�т$ально#о�тр$да.�В�связи�с�этим�пространство�ш�олы�след$-

ет�рассматривать��а��образовательный�инстр$мент,��оторый�может�обле#чить

образовательный�процесс,�развивая�softskills,�создавая�стим$лы�для�взаимо-

действия�об$чающихся�и�педа#о#ов,�мотивир$я���об$чению�и�самооб$чению,

саморазвитию.

Основными�методами�изменений�современно#о�ш�ольно#о�пространства

становятся:

–�размывание�сред�($чебной,�рабочей,�домашней);

–�мно#оф$н�циональность�ш�ольно#о�пространства;

–�дост$пность;

–�персонализация�пространства.

Расширение�ф$н�ций�ш�ольно#о�пространства�происходит�за�счёт�исполь-

зования�пространства�ре�реаций,�использования�м$зейно#о�и�библиотечно#о

пространства,�использования�приш�ольной�территории�[15].

На� се#одняшний�день� тенденции�инфрастр$�т$рных�изменений�связаны

с�использованием�современных�информационных�техноло#ий,�трансформа-

цией�пространства�библиоте�и,�возможностью�зонирования�ш�ольно#о�про-

странства,�появлением�$ниверсальных��лассов,�фаблаб�лабораторий,�созда-

нием�бло�ов�медиалабораторий.�Все� эти� изменения� создают� $словия�для

развития�#иб�их�навы�ов�XXI�ве�а.
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ПРИЁМЫ�ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�РЕКРЕАЦИЙ�ШКОЛЫ
ДЛЯ�ОРГАНИЗАЦИИ�УЧЕБНОГО�ПРОЦЕССА

И�ИНЫХ�ФОРМАТОВ�РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОЕКТНУЮ�РАБОТУ,�ДОСУГОВУЮ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Переосмысление�ш�ольно#о�пространства�–�процесс�не�быстрый.�Здесь

важно�в�лючить�в�прое�тирование�всех�$частни�ов�образовательных�отноше-

ний�–�$чени�ов,�родителей,�педа#о#ов�–�и�пол$чить�запрос�от�администрации,

та���а��любые�изменения�на�этапах�реализации�прое�тов�редизайна�со#ласо-

вываются�с�$правленчес�ой��омандой�ш�олы.

И�здесь�мы�использ$ем�разнообразные�приёмы,��оторые�помо#ают�изме-

нить�отношение���пространств$,�переосмыслить�е#о�ф$н�циональное�назна-

чение,�дополнить�новыми�а�тивностями�и�ф$н�циями�за�счёт�поис�а�потен-

циальных�рес$рсов.

К�та�им�приёмам�можно�отнести:

–�со$частное�прое�тирование;

–�фо�$с-#р$ппы;

–�эмоциональная�оцен�а�пространства;

–�эссе;

–�и#ровые�приёмы;

–�исследование��о#нитивно#о�следа;

–�мини-ле�ции;

–�наблюдение�по�че�-лист$.

Со�частное� прое�тирование

Наил$чшим�методом�решения�проблемы�использования�ре�реаций�ш�о-

лы�для�ор#анизации� $чебно#о�процесса�и�иных�форматов�работы,� в�лючая

дополнительное� образование,� прое�тн$ю�работ$,� дос$#ов$ю�деятельность,

является� со$частв$ющее� прое�тирование� образовательных� пространств.

Со�частв�ющее�прое�тирование� –� это�демо�ратичес�ий�процесс�по� созда-

нию�дизайна�среды,�в��отором�на�равных�$словиях�принимают�$частие��а�

профессиональные�прое�тировщи�и,�та��и��онечные�пользователи�создава-

емо#о� пространства.�Первым� �ритичес�и� важным�ша#ом� в� со$частв$ющем

прое�тировании� является�форм$лиров�а� проблемы� и� постанов�а� задачи

для�рабочей�#р$ппы.

Фо��с-"р�ппы�в�отношении�использования�ре�реаций�ш�олы�для�ор#ани-

зации�$чебно#о�процесса�и�иных�форматов�работы,�в�лючая�дополнительное

образование,�прое�тн$ю�работ$,�дос$#ов$ю�деятельность,�использ$ются�для

обс$ждения�ито#овых� вариантов� прое�та�редизайна,� реновации�ш�ольно#о

пространства,��о#да�треб$ется�пол$чить�обратн$ю�связь�от�непосредственных
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пользователей�пространства,�есть�спорные�вопросы�использования�разных

приёмов�дизайна,�по�выбор$�цвета,�мебели�и�т.д.

Эмоциональная�оцен�а�пространства�и�эссе

Методи�а� эмоциональной�оцен�и�образовательно#о�пространства�–� это

приём�создания�и#рово#о� процесса,� �оторый�подойдёт�детям,� подрост�ам

и�взрослым�и�при�этом�даст��орре�тный,�обоснованный,�подверженный�ста-

тистичес�ом$� анализ$�рез$льтат,� позволяющий�передать� прое�тировщи�ам

наиболее�точн$ю�информацию�о�состоянии�среды.

Для� апробации� методи�и� использ$ются� общественные� пространства

общеобразовательной�ш�олы:�лестницы,��оридоры,�ре�реации,�т$алеты,�сто-

ловая,�#ардеробы,�холл�и�входная�зона.�Целью�методи�и�является�определе-

ние�эмоционально�болевых�точе��привычно#о�ш�ольно#о�пространства.�Эмо-

ции�мар�ир$ются�через�цветные�сти�еры�и�форм$лир$ются��а��#нев�(�расный

цвет),�опасность�(оранжевый�цвет)�–�подросто��с�орее�все#о�не�признается

в�страхе,�поэтом$�было�решено�заменить�страх�на�обезличенн$ю�опасность,

равнод$шие�(жёлтый�цвет)�–�молчаливый�вопрос�от�об$чающихся�«Зачем�вы

это�сделали?»�и�одобрение�(зелёный�цвет)�–�любимые�пространства�в�ш�оле.

Процесс�оцен�и�начинается�с�вводно#о�слова,�в��отором�один�из�вед$щих

(а�их�должно�быть�миним$м�двое)�про#оваривает�цели,�задачи�и�методоло#ию

исследования.�В�зависимости�от�возраста�$частни�ов,�это�мо#$т�быть�разные

презентации,��артин�и,�видео,�адаптированный�расс�аз.�Каждом$�$частни�$

предла#ается�простой��арандаш�и�набор�сти�еров�четырёх�цветов:��расный

(#нев),�оранжевый�(опасность),�жёлтый�(равнод$шие)�и�зелёный�(одобрение),

после�че#о�$частни�и�выходят�в�заранее�о#оворенные�пространства�на�доста-

точный�промеж$то��времени.�Установленное�время�зависит�от�размера�#р$п-

пы�и��оличества�выбранных�для�анализа�пространств,�но�в�среднем�состав-

ляет� не�менее� 20�мин$т.� Каждый� $частни�� самостоятельно� осматривает

предложенные�помещения�и�на�леивает�сти�ер�на�предметы�и�элементы�ин-

терьера�в�соответствии�с�эмоцией,��отор$ю�этот�элемент�вызывает.�При�же-

лании� $частни�� исследования� может� написать� на� сти�ере� �арандашом

причин$�своей�эмоции,�если�он�в�состоянии�эт$�причин$�идентифицировать

и� сформ$лировать.� Вед$щим� должен� быть� специалист,� не� работающий

в�исслед$емой�ор#анизации,�чтобы�личные�и�профессиональные�отношения

$частни�ов�с�ним�не�влияли�на�процесс.�Роль�вед$ще#о�в�соблюдении�#раниц

таймин#а,�пространства�и�поведения�$частни�ов,�а�та�же�в�работе�с�нежела-

тельно�формир$ющимися� #р$ппами�подрост�ов,� чьи� совместные�продел�и

мо#$т�ис�азить�рез$льтат�исследования.

По�о�ончании�$становленно#о�времени�$частни�и�возвращаются�в��аби-

нет�и�пиш$т�небольшое�анонимное�эссе�на�свободн$ю�тем$�по�рез$льтатам

процесса,� например,� «что�ново#о� я� $знал�о� себе�и�о�ш�оле».�Данный�этап

является� важной� частью� методи�и� и� не� должен� быть� прои#норирован.
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Именно�информация,�содержащаяся�в�сочинениях�$частни�ов,�является��лю-

чом���дешифров�е��орот�их�посланий,�оставшихся�на�сти�ерах,�при�$словии

полной�и�честной�анонимности�этих�сочинений.�Анонимность�является�при-

чиной,�по��оторой��онтроль�написания,�сбор�работ�и�анализ�их�содержания

тоже�должен�проводить�сторонний�сотр$дни�,�не�зна�омый�с�почер�ом�и�осо-

бенностями� язы�а� �он�ретных� $чащихся.�Эт$� информацию� стоит� донести

до� $частни�ов� исследования,� чтобы� снизить� $ровень� тревожности.� По�а

$частни�и�пиш$т�эссе,�один�из�вед$щих�фото#рафир$ет�расположение�сти�е-

ров�и�собирает�их,�#р$ппир$я�по�зонам�и�предметам�(например,�стены,�лав�и,

стенды�в�холле,�решет�а�#ардеробных�и�т.п.).�В��аждом�пространстве�появля-

ется�свой�особенный�ре�ордсмен�по� той�или�иной�эмоции� (неработающий

терминал�на�входе,�непонятный�ш�аф�в��оридоре�и�т.п.).�Если�этот�элемент

относительно�безопасен,�то�сессию�эмоциональной�оцен�и�можно�за�ончить

е#о�обс$ждением,�переведя�произошедшее�в�формат�диало#а.

Сти�еры�подсчитываются� и� заносятся� в� таблиц$� с� $чётом� зонирования

и�эмоции,�т$да�же�вписываются�наиболее�часто�встречающиеся�или�наобо-

рот� выделяющиеся� �омментарии.� Отдельно� анализир$ются� сочинения.

Рез$льтаты� сопоставляются,� на� основе�пол$ченной�информации� создаётся

�арта� эмоциональных� предпочтений� по� анализир$емым� помещениям,

выбирается� самое� #невное,� опасное,� равнод$шное�и� любимое�помещения

(или� элементы�пространства)� в�ш�оле,�формир$ются�проблемы�среды�для

послед$юще#о�со$частв$юще#о�или�сторонне#о�прое�тирования.

И�ровые� приёмы,� �еймифи�ация

Всевозможные� �весты,� и#ры,� обы#рывание� сит$аций,� #еймифи�ация

позволяют� повысить�мотивацию� пользователей�ш�ольно#о� пространства

��процессам�изменений�образовательной�среды�ш�олы.

Геймифи�ация� становится� интересной,� та�� �а�� давно� известна� связь

межд$�и#рой�и�процессом�об$чения�$�детей.�Через�и#р$�дети�а�тивнее�позна-

ют�социальный�мир,�да�и�взрослые�в�последнее�время�проявляют���и#ровым

приёмам� раст$щий� интерес.� Сейчас� $же� сформировалась� с$б�$льт$ра

#еймеров� и� �иберспорт,� теперь� видеои#ры� –� $дел� не� толь�о� детей,� но

и�взрослых.

Кроме�то#о,�через�не�оторые�видеои#ры�вполне�можно�построить�ш�оль-

ное�пространство,�пример�том$�–�и#ра�Minecraft.

Мини-ле�ции

Мини-ле�ции�необходимы�для� по#р$жения� пользователей�пространства

в� темати�$� дизайна,� эр#ономи�и� среды,� особенностей� пространственно#о

поведения,�зна�омства�с�рез$льтатами�известных�исследований�и�т.д.

Та�,�например,�для�использования�приёмов�эмоциональной�оцен�и,�эссе

и�со$частв$юще#о�прое�тирования�необходимо�дать� $частни�ам�реновации
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и�редизайна�образовательной�среды�вводные�данные�по�видам�дизайна�(про-

мышленный,�средовой,�одежды,�мебели,�дизайн�$сл$#�и�т.д.),�данным�иссле-

дований�(теория�разбитых�о�он,�особенности�пространственно#о�поведения

людей�разных�национальностей,�рели#ий,�возраста,� #ендера�и� т.д.),� совре-

менные�инновационные�ш�олы�с�архите�т$рными�преобразованиями�и�т.д.

Наблюдение�по� че�-лист�

Наблюдение� является� наиболее� дост$пным� методом� исследования,

при� помощи� �оторо#о� можно� рас�рыть� внешние� проявления� поведения

об$чающихся�/педа#о#ов�в�пространстве�ш�олы.�Достоинством�данной�про-

цед$ры�является�фи�сация�поведения�в�естественных�$словиях,�исследова-

тель�не�вмешивается�в�естественный�ход�наблюдаемой�деятельности�(пове-

дения)�и�в�$словия�её�проте�ания,�наблюдение�позволяет�собрать�большой

фа�тичес�ий�материал,�хара�териз$ющий�поведение�об$чающихся�и�педа#о-

#ов�в�пространстве�ш�олы�(использование�пространства,�время�пребывания

в�определённом�пространстве,��оличество�об$чающихся/педа#о#ов�в�том�или

ином� пространстве,� ло�ализация� об$чающихся/педа#о#ов� в� ш�ольном

пространстве).�Наблюдение�по�че�-лист$�–�это�наблюдение�по�заранее�со-

ставленном$�план$�с�фи�сацией�наблюдаемых�исследователем�по�азателей,

проявлений�пространственно#о�поведения.

Исследование� �о�нитивно�о� следа

Приём,� �оторый�можно� использовать� с� об$чающимися� и� педа#о#ами

для�из$чения�мест� интенсивно#о�и� $меренно#о� пользования�пространства,

прод$�тов� деятельности� (рис$н�и,� надписи,� выстав�и,� объявления� и� др.).

Та�,�если�о�оло�ра�овин�с$хо,�то�значит,�использ$ются�они�ред�о.�Если�в�оп-

ределённом�месте�мно#о�объявлений�и�информационных�листово�,� то�зна-

чит,�именно�здесь�они�чаще�все#о�прочитываются�$чени�ами�и�педа#о#ами.

Самые�«обшарпанные»�стены�#оворят�о�том,�что�там�чаще�все#о�собираются

об$чающиеся,� выбирая�эти�пространства�местами��омм$ни�аций.�Затёртая

и�вытоптанная�на�территории�трава�–�по�азатель�передвижения�в�этом�месте

людей,�их�сбор�и�длительное�нахождение.�Подобный�приём�позволяет�разви-

вать�$�$частни�ов�изменения�ш�ольной�образовательной�среды�наблюдатель-

ность,�$мение�анализировать�информацию,�пост$пающ$ю�из�внешне#о�мира,

отмечать�особенности,�видеть�то,�что�остаётся�«за��адром»,�анализировать

особенности�поведения�об$чающихся�разных�возрастов�и�взрослых.
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ТЕХНОЛОГИИ�ПРОЕКТИРОВАНИЯ�СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ�ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГОРОДА�МОСКВЫ

Переосмысление�ш�ольно#о�пространства�с�использованием�разнообраз-

ных�приёмов�и�с�послед$ющей�разработ�ой�прое�тов�редизайна�и�трансфор-

мации�ш�ольной�среды�проходят�в�рам�ах��$рсов�повышения��валифи�ации

или�через�семинары�по�э�спертном$�оцениванию�и�со$частв$ющем$�прое�-

тированию.

В�рам�ах�данно#о�пособия�представляем�вам�нес�оль�о��ейсов�по�прое�-

тированию�ш�ольно#о�пространства�с�$частием�педа#о#ов�и�об$чающихся.

Кейс�1.�Новые�смыслы�ре�реаций��лазами�педа�о�ов

На�первом�этапе�при�работе�с�педа#о#ами�ос$ществляется�диа#ности�а

и�э�спертное�оценивание�образовательной�среды�ш�олы.�Нами�было�отмече-

но,�что�ш�ола�расположена�в�достаточно�старом�здании,�вн$треннее�оформ-

ление��оторо#о�отвечает�не�всем�современным�требованиям�образователь-

но#о�процесса.�В�ре�реациях�отс$тств$ет��омфортное�пространство�для�отдыха

и�дополнительных� занятий,� не� выделены� зоны�для� а�тивной�деятельности

и�места�для�$единения.�Образовательн$ю�сред$�ш�олы�сложно�назвать�поли-

ф$н�циональной�и� трансформир$емой,� развивающей� softskill� об$чающихся,

способств$ющей� а�тивным� �омм$ни�ациям,� �оллаборациям,� с$бъе�тности

и�проявлениям��реативности�ш�ольни�ов.�Именно�эти�дефициты�были�поло-

жены�в� основ$�изменений,� предложенных�педа#о#ами� в�рам�ах� апробации

методи�и�прое�тирования�образовательной�среды�(рис.�1,�2).

Педа#о#ами� в� рам�ах� семинара� было� решено� проработать� совместно

с�модератором�Е.М.�Барс$�овой�прое�т�новых�смыслов�и�решений�ш�ольных

ре�реаций.�Отмечены� важные�интерьерные�изменения:� виз$ализация� стен

и�изменение�их� внешне#о� обли�а� с� помощью�панельной�обшив�и.�Панели

для�образовательных�ор#анизаций�имеют�явные�преим$щества�над�др$#ими

по�рытиями,� например,�испорченные�панели�ле#�о� заменить�на�новые,� та�

�а��система�состоит�из�съёмных�мод$лей.�Та�же�большим�плюсом�является

возможность� с�рыть� провода� и� др$#ие� �омм$ни�ации� за� обшив�ой� стен,

при�этом�сохранив���ним�быстрый�дост$п.

Педа#о#ами�в� ходе�дис�$ссии�было�отмечено,� что�самыми�тр$доём�ими

предметами� о�азались�мно#о$ровневые� поди$мы.�Из#отовление� верхней

части� поди$ма� из� проб�ово#о� ламината� –� это� очень� хорошее� по�рытие,

тёплое� и� достаточно�мя#�ое,� поэтом$� для� �омфортно#о� расположения� на

поди$ме� не� потреб$ются� под$ш�и.� Основная� �онстр$�ция� выполнена

из�фанеры,�по�рытой�ла�ом.�Та�ие�поди$мы�вы#лядят�очень�минималистично

и�$дачно�попадают�в�э�оло#ичный�тренд�в�дизайне.
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Рис.� 1.�Концепция�прое�та�«Новый�образ�ш�ольных�ре�реаций»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»
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Рис.�2.�Эс�изы���прое�т!�«Новый�образ�ш�ольных�ре�реаций»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»
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Для� разнообразия� использования� данно#о� пространства,� необходимо

добавить�след$ющее�обор$дование:�прое�тор�на��ронштейне,�а$диосистема,

выдвижной�э�ран�на��ронштейне.

Пос�оль�$� пространство�ш�олы� становится� #иб�им,� что� подраз$мевает

разнообразное�использование�ре�реаций�и�а$диторий,�одной�из�нас$щных

потребностей� становится� быстрое� затемнение� помещений,� например,

для�просмотра�образовательных�фильмов.�Для�этой�цели�о�на�необходимо

обор$довать� однотонными� р$лонными�шторами:� они� позволяют� быстро

менять�$ровень�затемнения�и�не�отвле�ают�внимание�зрителей.

Совместно� с�модератором�семинара�Е.М.�Барс$�овой�педа#о#ами�были

проанализированы�возможные�рис�и�реализации�методи�и�прое�тирования

образовательной�среды�ш�олы�(рис.�3)�и�п$ти�их�нейтрализации.

Рис.� 3.�Рис�и�реализации�прое�та�«Новый�образ�ш�ольных�ре�реаций»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»

По�рез$льтатам�проведённо#о�семинара�можно�сделать�вывод,�что�не�все

этапы�и�ал#оритмы�методи�и�прое�тирования�образовательной�среды�ш�олы

можно�ос$ществить�в�рам�ах�одно#о�$чебно#о�#ода.�Необходима�слаженная

работа�всех�сл$жб�образовательной�ор#анизации,��омандная�работа,�$прав-

ленчес�ая�поддерж�а�администрации.

Кейс�2.�Пространство�ре�реаций��лазами�об�чающихся:�что�можно

делать�на�переменах�и�после��ро�ов

При�апробации�методи�и�прое�тирования�образовательной�среды�ш�олы

с�в�лючением�об$чающихся,�необходимо�начинать�работ$�не�с�исследования
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или� э�спертно#о� оценивания� �ачества� образовательной� среды�ш�олы,

а�с�по#р$жения�об$чающихся�в�темати�$�дизайна,�социально#о�дизайна,�об-

разовательной�среды,�возможностей�изменений�ш�ольных�пространств�и�т.д.

Именно�поэтом$�в�работе�с�об$чающимися�по�апробации�методи�и�след$-

ет�за�ладывать�время�на�ещё�один�этап�–�озна�омительный.

На�первом�семинаре�Е.М.�Барс$�овой�и�Е.В.�Ивановой�было�проведен�твор-

чес�ий�семинар-исследование�с�элементами�озна�омительной�ле�ции�по�теме

дизайна�среды�(рис.�4).

Рис.� 4.�Презентация�по�теме�дизайна�для�об!чающихся

В�презентации�а�цент�ставился�на�видах�дизайна:�промышленный,�среды,

#рафичес�ий,� процессов,� арт-дизайн� и� т.д.�Младший� на$чный� сотр$дни�

лаборатории�Е.М.�Барс$�ова�охара�теризовала� #лавные� задачи�дизайнера,

е#о��ачества�и�цели�е#о�работы.

С� об$чающимися� на� первом� семинаре� были� проработаны� след$ющие

вопросы:

–�В�чем�за�лючается�#лавная�задача�работы�дизайнера?

–�Что�значит�хорошая�эр#ономи�а?

–�Почем$�в�промышленном�дизайне�задейств$ют�для�испытаний�пожилых

людей?

–�Ка��появился�социальный�дизайн?

–�Ка�ими��ачествами�должен�обладать�дизайнер,�о�чем�размышлять�в�ра-

боте�над�прое�том?

В��ачестве�домашне#о�задания�об$чающимся�была�предложена�литерат$-

ра�по�теме�дизайна,�а�та�же�под$мать�над�тем,��а�ое�пространство�ш�олы

треб$ет�срочно#о�вмешательства�дизайнера.

В�рам�ах�второ#о�семинара�с�об$чающимися�было�определено�простран-

ство� для� апробации� методи�и� прое�тирования� образовательной� среды

ш�олы.�По�рез$льтатам�совместно#о�обс$ждения�с�детьми�и�их�размышлений

на� тем$�переосмысления�ш�ольных�пространств,� их�ф$н�ций�и�предназна-

чений,�выбор�пал�на�ре�реационное�пространство�4-#о�этажа.
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В�рам�ах�второ#о�семинара�был�апробирован�след$ющий�этап�методи�и

прое�тирования� образовательной� среды�ш�олы� –� исследовательс�ий,

оценочный.

Для� исследования� среды� выбрано� 2� инстр$мента� –� и#ровая�методи�а

эмоциональной�оцен�и�ш�ольных�пространств�и�эссе�по�рез$льтатам�$частия.

Наблюдения�вед�ще"о�семинара�Е.М.�Барс��овой

Пространство,� предложенное�для� прое�тирования,� представляет� собой

очень� $з�ий�и� темный� �оридор� (рис.� 5),� о#раниченный�дв$мя� $старевшими

по�форме�ар�ами,�плюс�две�небольшие�ре�реации�без�о�он.�Крайне�с�$дное

освещение� и� бежевые� стены� создают� напряженн$ю�мрачн$ю� атмосфер$.

Виз$альный�язы��с�$дный,�нави#ации�нет.�Необходимо�оформление�в�мини-

малистичном� �люче,� основа� –� белый� цвет� +� холодные� светлые� оттен�и.

Не�ре�оменд$ется�использовать�насыщенн$ю�#рафи�$�и�яр�ие�теплые�цвета

в� больших� объемах.�Желательно� заменить� освещение� на� энер#осбере#а-

ющее,�чтобы�не�вы�лючать�свет�в��оридорах�на�время�$ро�ов.�Н$жна�работа

с� зонами� отдыха.� Большинство� проблем� просты� и� решаемы� небольшими

затратами�($брать�неработающее�обор$дование�и�ш�аф,�пере�расить�стены,

заменить�мебель�для�сидения,�поставить�вод$�в��$лер).

Рис.� 5.�Ре�реационное�пространство,�предназначенное�для�прое�тирования
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В�рам�ах�второ#о�творчес�о#о�семинара�было�проведено�и#ровое�иссле-

дование� эмоциональной� оцен�и� об$чающимися� пространства� ре�реации

4-#о�этажа.

Основные�рез$льтаты�и#рово#о�исследования:

1.�Самые�#невные�зоны�–�информационные��иос�и�(не�работают),�инфор-

мационные�стенды�и�стены�(плохой�цвет,�$з�о).

2.�Самые�опасные:�стены�и�ар�и,��ондиционеры�и�ш�аф�$�двери.

3.�Равнод$шие�вызывают�информационные�стенды.�Явно�заметен�общий

виз$альный�дефицит� пространства.� В� творчес�их� эссе� об$чающиеся� под-

чёр�ивают�необходимость�заменить�мебель�для�сидения�и�для�вне�лассной

работы.

Ре�омендации� по� дальнейшей� работе:� Самый� простой� и� недоро#ой

способ�$л$чшить�сит$ацию�–�работа�с�цветом�и�виз$альным�язы�ом.�На�след$-

ющем�семинаре�перед�прое�тированием�дать�основы�цветоведения�(хара�-

теристи�и� цвета,� влияние� цвета� на� восприятие� пространства� и� психи�$).

Ре�омендовано�оценить�возможность�перепланиров�и�пространства�и�$вели-

чения� площади�общественных� зон� за� счет� неиспольз$емых� �абинетов� или

с�ладов,�если�та�овые�есть.

Рез�льтаты�второ"о�семинара�апробации:

Основные�проблемы�и�пожелания,�озв$ченные�в�эссе�об$чающихся�(сдано

13�работ):

1.�Н$жны�места�для�выполнения�домашне#о�задания�(8)�и�отдыха�(10)

2.�Плохой�цвет�стен�и�пола,�этаж�вы#лядит�безобразно�(9)

3.�Тесно�в��оридорах�(7)

4.�Нен$жные�вещи�в��оридорах�занимают�место�(6)

5.�Плохое�освещение�(6)

6.�Уз�ие�опасные�ар�и�(3)

7.�Поменять�мелодию�звон�ов�(3)

8.�Вода�и�ста�аны�для��$лера�(3)

9.�Убрать�не$добные�с�амьи�(3)�и��ондиционеры�(2)

10.�Повесить�часы�(3)

11.�Розет�и�для�телефонов�(2)

12.�Меловые�стены�(2)

13.�От�рытая�библиоте�а�(2)

14.�Место�для�физичес�ой�а�тивности�(1)

15.�Н$жен�беспроводной�интернет�(1)

16.�Чтобы�что-то�написать,�приходится�идти�на�1-й�этаж�или�даже�в�т$а-

лет�(1)

Для� дальнейшей� апробации�методи�и� прое�тирования� среды�ш�олы

необходим�ряд�$словий:

1.�Разработ�а�про#раммы�для�разработ�и�и�реализации�прое�тов�реди-

зайна�ш�ольных�пространств
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2.�Поддерж�а�педа#о#ов�и�$правленчес�ой��оманды�ш�олы

3.�Дальнейшее�по#р$жение�об$чающихся�в�темати�$�дизайна,�творчества

и��реативности,�социально#о�дизайна

4.�Ор#анизация�мастер-�лассов�и�творчес�их�мастерс�их

5.�Фо�$с-#р$ппы,�от�рытое�обс$ждения�прое�тов

6.�Общеш�ольное�#олосование�за�прое�ты

7.�Административное�решение�о�реализации.

Кейс� 3.� Педа�о�и� прое�тир�ют� новые� пространства� под� �чебный

процесс

Прое�т�1

В�рам�ах��$рсов�повышения��валифи�ации�по�про#рамме�«Прое�тирова-

ние�и�развитие�современной�образовательной�среды�ш�олы»�М.М.�Литвино-

ва,� $читель� ан#лийс�о#о� язы�а� ГБОУ� «Ш�ола�№�2101»,� под#отовила�прое�т-

н$ю�работ$�«Моя�малень�ая�за#раница».

В� �ачестве�обоснования� выбора� та�о#о�прое�та,� направленно#о�на�раз-

витие�образовательной�среды,�автором�было�отмечено,�что�для�повышения

�ачества�и�эффе�тивности�из$чения�иностранно#о�язы�а,�а�та�же�для�то#о,

чтобы�сделать�процесс�об$чения�интересным�и�привле�ательным,�необходи-

мо�создать�та�$ю�образовательн$ю�сред$,�в��оторой�бы�детям�хотелось�$читься.

Та�им�образовательным�пространством�может� стать� �абинет�иностранно#о

язы�а,�обор$дованный�в�соответствии�с�современными�требованиями.�Офор-

мление�и�оснащение��абинета�иностранно#о�язы�а�и#рает�определённ$ю�роль

в�стим$лировании�интереса�$чащихся���из$чению�иностранно#о�язы�а.�Пере-

ст$пая�поро#��ласса,�$чени��о�азывается�в�др$#ом�мире�–�мире�ан#лийс�о#о

язы�а� и� �$льт$ры,� #де� все,� начиная� от� традиционных� на#лядных� пособий,

�ончая�мелочами� (фла#и�Вели�обритании,�США,� Канады�и� т.д.),� вы#лядит

непривычно,�не�та�,��а��в�любом�др$#ом��абинете�ш�олы.

Цель�и�задачи�прое�та,�обозначенные�автором,�изображения�имеющейся

и�планир$емой�образовательной�среды�представлены�на�рис.�6.

Сильной�стороной�работы�педа#о#а�является�ар#$ментированное�обосно-

вание�необходимости�предла#аемых�изменений,�в�основе��оторо#о�заложена

проведенная�в�период�прохождения��$рсов�повышения��валифи�ации�оцен�а

образовательной�среды�с�привлечением�об$чающихся.�Для�определения��ом-

фортности� пространства� в� �лассе�и� понимания�предпочтений� (пожеланий)

$чени�ов� автором� данно#о� прое�та� использовались� след$ющие�методы

анализа:

1.�Эмоциональная�оцен�а�среды.

2.�Семантичес�ий�дифференциал.

3.�Метод� «фо�$с-#р$ппа»� (предметом�дис�$ссии� в� 3–5-х� �лассах� стало

новое� видение�наше#о� �абинета� ан#лийс�о#о� язы�а�и� отношение� $чащихся

��переменам�в�нашем��абинете).
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Рис.� 6.�Прое�т�изменения�пространства��абинета�ан)лийс�о)о�язы�а

«Моя�малень�ая�за)раница»,�ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�1
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В�рез$льтате�проведенно#о�анализа�и�обс$ждений�с�$чащимися�автор�де-

лает�вывод�о�том,�что��абинет�треб$ет�обновления.�Предла#аемые�изменения

(см.�рис.�6)�потреб$ют�небольшо#о�финансирования.�В�соответствии�со�сме-

той�расходов,� представленной�разработчи�ом�прое�та,� потреб$ется� о�оло

15�тыс.�р$блей.

Прое�т�2

След$ющий� прое�т� представлен�В.С.� Заливиной,� педа#о#ом� дополни-

тельно#о�образования,� $чителем�м$зы�и�и�ОДНКНР�ГБОУ� «Ш�ола�№�2101»

«Филевс�о#о�образовательно#о�центра».

После�проведенно#о�исследования�образовательно#о�пространства�авто-

ром�прое�та�была� выявлена�проблема,� за�лючающая� в� том,� что�образова-

тельное�пространство��ласса�не�развивает�интерес���предмет$�«М$зы�а»�и�не

мотивир$ет�об$чающихся�на�самообразование.�В�настоящее�время�чаще�все#о

в�м$зы�альном��лассе�нет�ниче#о,�что�мо#ло�бы�заинтересовать�и�мотивиро-

вать�ребен�а�знать�о�предмете�еще�больше.�Класс,�в��отором�проходят�$ро�и

м$зы�и,�должен�быть�наполнен�рес$рсами,��оторые�стим$лировали�бы�детей

��самообразованию.

Для�решения�данной�проблемы�образовательная�ор#анизация�может�про-

вести��осметичес�ий�ремонт,�заменить�мебель��ласса�на�более�мобильн$ю,

разделить�зоны�для�теоретичес�ой�и�хоровой�работы,�сделать�более�дост$п-

ной�работ$�с�м$зы�альными�инстр$ментами.

Целевая� а$дитория� прое�та� изменения� образовательно#о� пространства

в��абинете�м$зы�и�представлены�на�рис.�7.

Автором�прое�та�продемонстрировано�чет�ое�понимание�задачи,�стоящей

перед�пространством,�и�методов�ее�решения.�В�процессе�работы�над�прое�-

том�были�сформ$лированы�не�толь�о�цель�и�задачи,�но�и�определены�рес$р-

сы,�необходимые�для�обеспечения�и�реализации�прое�та,�выделены�основ-

ные� элементы� $правленчес�о#о� сопровождения� прое�та,� обозначены

возможные�рис�и�и�способы�их�минимизации.

Прое�т�3

Прое�т� выполнили� $чителя� начальных� �лассов� ГБОУ� «Ш�ола�№�2101»

М.В.�Бирю�ова,�И.В.�Комова,�М.М.�Корнилова,�Ю.А.�М$равьева,�О.Н.�Филипен�о.

По�мнению�авторов-разработчи�ов,�прое�т�создан�для�ор#анизации�сво-

бодно#о�времени�детей.�Дети�смо#$т�заняться�прое�тно-исследовательс�ой

деятельностью,�сделать�домашнее�задание,�почитать�дополнительн$ю�лите-

рат$р$,�пои#рать�в�настольные�и#ры.

Прое�т�создан�для�об$чающихся�1–2-х��лассов�и�$читывает�психофизио-

ло#ичес�ие�особенности�возраста.

В� возрасте� 7–9� лет� возрастает�физичес�ая� выносливость,� повышается

работоспособность,�но�остается�высо�ая�$томляемость,�повышенная�эмоцио-
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нальная� возб$димость.� Работоспособность� обычно� рез�о� падает� через

25–30�мин$т�$ро�а�и�после�второ#о�$ро�а.�Детям�необходима�частая�смена

деятельности.�В� этот� период�происходит�формирование� $чебной�деятель-

ности��а��вед$щей.

В� �ачестве� основных� новообразований�младше#о�ш�ольно#о� возраста

выделяются�произвольность�психичес�их�процессов�и�развитие�вн$тренне#о

плана� действий.� К� �онц$�младше#о�ш�ольно#о� возраста� особое� значение

начинает� приобретать�мнение� сверстни�ов,� ребено�� начинает� стремиться

завоевать�признание�товарищей.�Но�и#ра�не�исчезает�в�младшем�ш�ольном

возрасте�совсем,�она�приобретает�иные�формы�и�содержание.�И#ра�занима-

ет� с$щественное�место� в�жизни�ребен�а�наряд$� с� $чебной�деятельностью,

Рис.� 7.�Целевая�а!дитория�и�преобразования�прое�та,�направленно)о

на�изменения�пространства��абинета�м!зы�и�ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�1
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прежде� все#о� это�и#ры� с� правилами,� и#ры-драматизации.�Мно#ие� $чени�и

бер$т�с�собой�свои�любимые�и#р$ш�и�и�на�переменах�а�тивно�и#рают�в�них

с�др$зьями,�забывая�о�том,�что�они�находятся�в�стенах�ш�олы.�В�процессе

и#ры�дети�овладевают��омм$ни�ативными�навы�ами,�становятся�социально-

а�тивными.

Работа�авторов�в�лючала�в�себя�два�этапа:�аналитичес�ий�и�собственно

прое�тный.

На�аналитичес�ом�этапе�было�проведено�э�спертное�оценивание�образо-

вательной�среды�с�использованием�ш�алы�SACERS.�В�ходе�исследования�была

выявлена� �лючевая� проблема� –� недостаточная� ор#анизация� пространства

холла.�Холлы�ш�олы�использ$ются�нерационально,�нет��омфортных�$словий

для�отдыха�об$чающихся,�для�развития�познавательной�а�тивности�ребён�а,

для�развития�личностной�свободы�ребён�а.

После�исследования�ш�ольно#о�пространства�было�выявлено,�что�ре�реа-

ция�не�соответств$ет�ожиданиям�и�потребностям�детей.�Необходимо�$вели-

чение�пространства�для�отдыха�и�е#о�раз#раничение�на�а�тивные�зоны�и�зоны

отдыха.�Пространство�б$дет�более�прод$�тивным�за�счёт�в�лючения�развива-

ющих�и#р.�Зоны�а�тивно#о�отдыха�становятся�безопасными�за�счёт�специаль-

но#о�по�рытия�и�безопасной�мебели.

Разработчи�и�предла#ают� задействовать� свободное�пространство�и� со-

вместить� в� нем�важные�аспе�ты:�ф$н�циональность,� �омфортность,� совре-

менный�дизайн�и�мебель.

Изменить�содержание�пространства�ш�ольно#о�холла�необходимо�:

•�для�развития�познавательных�интересов�$чащихся;

•�для�восстановления�энер#орес$рса�в�течение�$чебно#о�дня;

•�для�смены�видов�деятельности,��оторая�необходима�для�восстановле-

ния�работоспособности;

•�для�развития�самостоятельности�в�процессе�выбора�вида�деятельности;

•� для� развития� познавательных� процессов� в� ходе� и#ры� (шахматы,

�ри-�о-�о,�$знавай-�а�и�т.д.)

Цель�и�задачи�прое�та,�основные�идеи�по�изменению�пространства�хол-

лов�начальной�ш�олы�представлены�на�рис.�8.�Несмотря�на�то,�что�вопросы,

�асающиеся� необходимых� рес$рсов� и� минимизации� возможных� рис�ов

реализации�прое�та�авторами�проработаны�недостаточно,�идея,�заложенная

в�данном�прое�те,�засл$живает�внимания.
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Рис.� 8.�Прое�т�реор)анизации�пространства�ш�ольных�холлов�(начальная�ш�ола),

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�1

Прое�т�4

«Новые�смыслы�ш�ольно#о�холла»,�разработчи�и�–�педа#о#и�А.М.�Винни-

�ова,�Н.Г.�Бла#ова,�Н.В.�Гаврилова,�А.Ю.�Павлищева�(ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,

площад�а�№�3).

Авторами�отмечается,� что�ш�ольный�этаж�–� это� не� толь�о�место� сбора

детей�на�переменах,�это�ещё�и�место�их�полноценно#о�отдыха�межд$�$ро�а-

ми.�Быть��омфортным,�бла#о$строенным,�разным:�с�«ш$мными»�и�«тихими»

зонами,� с� от�рытым�и� $единёнными�пространствами,� с� $ютными� $#ол�ами,

#де�можно�$единиться�с��ни#ой�и�поболтать�с�др$зьями.�В�отношении�ш�оль-

но#о�этажа�треб$ется�решение�та�их�задач:�модернизация�дизайна,�планиро-

вание�пространства�более�рационально.�У�об$чающихся�часто�не�пол$чается
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на� переменах� полноценно� отдохн$ть,� пообщаться,� настроиться� на� смен$

видов�деятельности.

По�рез$льтатам�проведения�оцен�и�образовательной�среды�площад�и�№�3

авторами�сформ$лирована�основная�проблема,� на�решение� �оторой�б$дет

направлен�разрабатываемый�данной�#р$ппой�педа#о#ов�прое�т�(рис.�9).

Рис.� 9.�Обоснование�проблемы�прое�та�«Новые�смыслы�ш�ольно)о�холла»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�3

Прое�т�создан,�в�перв$ю�очередь,�в�интересах�об$чающихся,�но�им�та�же

мо#$т�пользоваться�$чителя.�В�прое�те�$читываются�интересы�всех�посети-

телей� площад�и�№�3.�Дети� смо#$т� заняться� чтением�интересных� им� �ни#,

общением� с� др$зьями.� Педа#о#и� смо#$т� отдохн$ть� во� время� перемены,

пообщаться�с�$чени�ами�в�неформальной�обстанов�е.

Цель�и� задачи�прое�та� представлены�на�рис.� 10.�Заложенная� в� основ$

данно#о�прое�та�идея� треб$ет�дальнейшей�проработ�и� �а�� с� точ�и� зрения

содержания�изменений,�та��и�с�позиции�$правления�процессом�реализации

предла#аемо#о�прое�та.
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Рис.�10.�Цель�и�задачи�прое�та�«Новые�смыслы�ш�ольно)о�холла»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�3
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Прое�т�5

Дизайн-прое�т�интерьера�ре�реации�ш�олы� «Безопасность�и� �омфорт».

Разработчи�и�–�педа#о#и�ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»�Г.Н.�Каз$сева,�Т.И.�Тр$лова,

Н.А.�Ломидзе.

Для� анализа� пространственной� среды�образовательной� площад�и�№�3

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»�авторы�прое�та�провели�опрос�ш�ольни�ов�7–10-х��лас-

сов�и�выяснили,�что�52%�опрошенных�выразили�недовольство�ор#анизацией

пространства�ре�реации�ш�олы.�Среди�пожеланий�$чащихся�были�названы:

создание� $#ол�а� для� чтения� и� $добных�мест� для� выполнения� домашних

заданий,�наличие��артин�на�стенах,�зимне#о�сада�с�живым�$#ол�ом,�хорошее

освещение.

Та�им�образом,�в�ходе�исследования�была�выявлена��лючевая�проблема�–

недостаточная�ор#анизация�ш�ольно#о�пространства.

Прое�т�создан,�в�перв$ю�очередь,�в�интересах�$чащихся�образовательной

площад�и�№�3,�но�он�$читывает�и�интересы�преподавателей:

–�во�время�перемен�и�после�основных�$ро�ов�$чени�и�смо#$т��омфортно

отдохн$ть,�выполнить�домашнее�задание,�почитать,�пои#рать�в�шахматы;

–�преподаватели�смо#$т�провести�общий��лассный�час�в�параллели�или

линей�$,�посвященн$ю�знаменательном$�событию;

–�меловая�дос�а�позволит�$чени�ам�и�$чителям�оставить�пожелания�перед

э�заменами�или�поздравления,�а�та�же�позна�омить�$чащихся�с�выс�азыва-

ниями�вели�их�$ченых�и�писателей.

Цель�и� задачи�прое�та� представлены�на�рис.� 11.�Заложенная� в� основ$

данно#о�прое�та�идея� треб$ет�дальнейшей�проработ�и� �а�� с� точ�и� зрения

содержания�изменений,�та��и�с�позиции�$правления�процессом�реализации

предла#аемо#о�прое�та.



27

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 9  2020

Рис.�11.�Прое�т�«Безопасность�и��омфорт»

ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�3



28

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 9  2020

Прое�т�6

«Комфортные�зоны�ш�олы»,�представленный�педа#о#ами�Е.Н.�И#натовой,

К.А.�Нечаевой,�М.А.�Фроловой� (ГБОУ� «Ш�ола�№�2101»),� та��же,� �а�� и� два

предыд$щих,� содержит� в� себе� основн$ю� идею� и� треб$ет� дальнейшей

�он�ретизации.

Основные�идеи�прое�та�представлены�на�рис.�12.

Рис.�12.�Прое�т�«Комфортные�зоны�ш�олы»�ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»
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Та�им�образом,�по�ито#ам�взаимодействия�с�педа#о#ами�в�рам�ах��$рсов

повышения� �валифи�ации� «Прое�тирование� и� развитие� образовательной

среды� современной�ш�олы»�было�разработано�и� представлено� на� защит$

6��олле�тивных�прое�тов�по�реор#анизации�образовательно#о�пространства

в�различных��орп$сах��омпле�са.�Степень�проработанности��аждо#о�из�пред-

ла#аемых�прое�тов�с$щественно�различается�межд$�собой,�но�в�целом�педа-

#о#и,� представившие� собственные� идеи,� продемонстрировали� понимание

имеющихся�проблем,�способность�применять�диа#ностичес�ие�инстр$менты,

в�том�числе�ш�алы�SACERS,�эмоциональн$ю�оцен�$�пространства,�семантиче-

с�ий�дифференциал,�для�оцен�и�образовательной�среды�и�навы�и�прое�ти-

рования�изменений�в�пространстве�$чебных�зданий,�в��оторых�они�работают.

Участни�и� смо#ли� занять� позицию�исследователей� и� прое�тировщи�ов

и�на$чились�применять�на�пра�ти�е�целый�ряд�диа#ностичес�их�инстр$мен-

тов,�та�их��а�:

семантичес�ий�дифференциал;

эмоциональная�оцен�а�образовательной�среды;

анализ�пространств�с�точ�и�зрения�безопасно#о�дизайна;

ш�ала�оцен�и�образовательной�среды�SACERS.

Пример� представления� рез$льтатов� оцен�и� образовательной� среды�на

рис.�13.

Рис.� 13.�Рез!льтаты�оцен�и�образовательной�среды�при�прое�тировании

изменений�пространства��абинета�м!зы�и�ГБОУ�«Ш�ола�№�2101»,�площад�а�№�1
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След$ет�отметить� то,� что�педа#о#и�использовали�не� толь�о�самооцен�$,

но�и�привле�ли���диа#ности�е�об$чающихся�разных�возрастов.

Данные,�пол$ченные�в�рез$льтате�исследований,�были�использованы��а�

основа�для�дальнейше#о�прое�тирования.�Например,�в�прое�те�2�виз$альные

и��олористичес�ие�решения�были�выбраны�в�ответ�на�данные�семантичес�о-

#о�дифференциала.

Анализир$я�и�прое�тир$я�изменения�в�выбранных�пространствах,�рабочие

#р$ппы�взрослых�постоянно� возвращались� �� взаимодействию�с� об$чающи-

мися,�$читывая�их�мнение�и�заботясь�об�их��омфорте,�сохранении�образо-

вательно#о�потенциала,�повышении�престижа�ш�олы�в�#лазах�подрост�а.�Очень

сильными�с�этой�точ�и�зрения�являются�прое�ты�2�и�4,�близо����их�$ровню

и�прое�т�1.

Тема� виз$ально#о� язы�а�ш�олы� тоже� нашла� свое� отражение� в� работах

$частни�ов.�В� прое�тах� 1� и� 2� были� представлены� элементы� оформления,

соответств$ющие�современным�требованиям���дизайн$�пространств,�н$�а�наи-

более�сильным�с�точ�и�зрения�виз$альности�является�прое�т�4.�В�нем�под-

робно� проработаны� разнообразные� элементы� среды� с� $четом� возраста

$чащихся�и�даже�затрон$та�тема�нави#ации.

Важным�элементом�исследовательс�ой�работы�является�рефле�сия�педа-

#о#ами�данных,�пол$ченных�в�ходе�из$чения�образовательной�среды.

В�люченность�в�диа#ности�$�и�дальнейшая�рефле�сия�позволила�педа#о-

#ам�изменить� свою�позицию�относительно� ве�тора�и� с$щности�изменений

ш�ольно#о�пространства�с�«я�хоч$»�на�«мне�и�$чени�ам�необходимо/важно».

Та�,�одна�из�сл$шательниц�пришла�на��$рсы�с�$же�чет�о�сформированным

представлением,�что�она�б$дет�заниматься�прое�тированием�$чебно#о��аби-

нета.�После�проведения�наблюдений�за�поведением�детей,�интервьюирова-

ния�их,�педа#о#�пришла���пониманию�реальных�потребностей�об$чающихся

и�решила�заняться�прое�тированием�ре�реационно#о�пространства.�При�этом

педа#о#�смо#ла�привлечь���данной�работе�бывш$ю�вып$с�ниц$,�пол$чивш$ю

образование�дизайнера.

В� ходе� �$рсов� нами� та�же� зафи�сированы� изменения� $стоявшихся

стереотипных� представлений� педа#о#ов� об� об$чающихся.� Та�,� изначально

педа#о#и� выс�азывались�о�детях� �а�� о� вандалах,� �оторые� «испортят� нов$ю

мебель»,� «сломают�новое�обор$дование»,� «испач�ают�белые�стены».�Далее

в� ходе�рассмотрения� тем,� связанных� с� психофизиоло#ичес�ими�особенно-

стями�и�потребностями�об$чающихся,�возможностей�использования�антиван-

дальных�материалов�для�оформления�пространства�ш�олы,� необходимости

сопровождения�и�воспитательных�воздействий�при�вхождении�детей�в�новое

пространство,� выс�азывания� педа#о#ов� в� адрес� об$чающихся� становились

более�позитивными.�Педа#о#и�$чились�видеть�и�понимать�детей�и�их�потреб-

ности,�$читывать�это�при�разработ�е�своих�прое�тов.
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Данные� развивающие� эффе�ты,� на� самом� деле,� являются� основным

рез$льтатом�и�достижением��$рсов.�Ко#да�ито#ом�проделанной�работы�ста-

новится�не�толь�о�и�не�столь�о�изменение�пространства�ш�олы,�а�изменение

и�саморазвитие�педа#о#ов��а��с$бъе�тов�деятельности�в�процессе�прое�ти-

рования�образовательной�среды.

Педа#о#и�$�азывают�на�ряд�мотивационных�фа�торов�$частия�в�прое�ти-

ровании�образовательной�среды:

1.� Стремление� создать� �омфортн$ю� и� безопасн$ю� образовательн$ю

сред$��а��для�самих�педа#о#ов,�та��и�для�об$чающихся,�и�пра�тичес�ая�воз-

можность�–�это�сделать.�Та�ая�мотивация��лассифицир$ется��а��вн$тренняя,

связанная� с� эмоциональной� привле�ательностью� процесса� и� рез$льтатов

прое�тирования.� Педа#о#ов,� ориентированных� на� совершенствование

образовательных� $словий,� в� перв$ю�очередь,� след$ет�привле�ать� ��данной

деятельности.� Главным� $словием� $спешности�и� эффе�тивности�их� работы

выст$пает�пра�тичес�ая�реализация�прое�тных�решений.

2.�Посещение�ш�ол,� в� �оторых� $же�реализованы�прое�ты�по�редизайн$

образовательных�пространств.�Подобные�э�с�$рсии�повысят�интерес���про-

блеме�и�на#лядно�продемонстрир$ют�возможности�изменения�ш�ольной�среды

в�типовых�зданиях�ш�ол.

3.�Материальное�стим$лирование�$частия�в�прое�тировании�образователь-

ной� среды.�Важным� $словием�применения� та�о#о� инстр$мента�мотивации

педа#о#ов�является�поощрения�дости#н$то#о�рез$льтата,�т.е.�дополнительное

возна#раждение�должно�ос$ществляться�не�за�$частие�в�процессе,�а�за�до-

стижение�целей�разработанно#о� педа#о#ами�прое�та� по�развитию�образо-

вательной�среды�ш�олы.

С�последним�фа�тором�мотивации�напрям$ю�связаны�вопросы�по�мини-

мизации� рис�ов� реализации� прое�тов,� среди� �оторых� чаще� все� педа#о#и

$�азывают�финансовые� рес$рсы,� необходимые� для� реализации� прое�тов

развития�образовательной�среды.

Кроме�это#о,�важным�$словием�рез$льтативности�работы�ш�олы�по�про-

е�тированию�образовательной� среды� является� привлечение� об$чающихся.

Это�отмечают�все�сл$шатели��$рсов.�При�этом�в�ответах�встречается�мнение,

что�об$чающиеся�младших��лассов�мо#$т�быть�привлечены�на�этапе�оцен�и,

а�старше�лассни�и�мо#$т�$частвовать�в�прое�тах�наравне�с�педа#о#ами.
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КЕЙСЫ�ПО�ИСПОЛЬЗОВАНИЮ�РЕКРЕАЦИЙ
ДЛЯ�ОРГАНИЗАЦИИ�УЧЕБНОГО�ПРОЦЕССА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ,

ДОСУГОВОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ОБУЧАЮЩИХСЯ

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�ор�анизации��рочной�деятельности

Ре�реация�расположена�на�пятом�этаже�типово#о�здания�мос�овс�ой�ш�о-

лы,�построенно#о�по�прое�т$�серии�МЮ�в�1960�#од$.�В�2015�#од$�при�содей-

ствии� бла#отворительно#о�фонда� «Дар»� (https://docplayer.ru/58285523-

Blagotvoritelnyy-fond-sodeystviya-obrazovaniyu-dar.html)�в�ш�оле�был�проведен

�апитальный� ремонт� с� перепланиров�ой� и� оснащение� помещений� новым

обор$дованием�и�мебелью.�Во� время�ремонта�площадь�данной�ре�реации

не�была�изменена,�но�были�использованы�современные�на�тот�период�отде-

лочные�материалы:�в�ладной�потоло��с�а�$стичес�ими�свойствами,�ла�о�ра-

сочные�по�рытия�насыщенных�цветов,��ачественный�нат$ральный�линоле$м,

светозащитные� р$лонные�шторы.�Помещение� $�омпле�товано�мобильным

э�раном�и�прое�тором,�системой�зв$�о$силения,�по�периметр$�расположен

стационарный�трехст$пенчатый�поди$м�из�фанеры,�по�рытой��овром�(рис.�14).

Рис.� 14.�Новая�отдел�а�и�трехст!пенчатый�поди!м�в�типовой�ре�реации

Для�обеспечения�безопасности�при�э�спл$атации�о�онные�проемы�о#раж-

дены�а��$ратными�и� эстетичными�пор$чнями.�Для� $добства�использования

с�дв$х�сторон�$�поди$ма�есть�две�лестницы,�на��оторых�тоже�можно�сидеть.

Пространство� а�тивно�использ$ется� для� ор#анизации� $рочной�деятель-

ности:

–�для�проведения�ле�ционных�занятий�для�одно#о�или�чаще�–�нес�оль�их

�лассов�(рис.�15);
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–��а��медиалаборатория�для�проведения�пра�тичес�их�занятий�в�режиме

баттлов�(ан#л.�battle�–�битва)�и�защиты�прое�тов.

Рис.� 15.�Ре�реация�во�время�проведения�ле�ционно)о�занятия

для�нес�оль�их��лассов

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�ор�анизации�вне�рочной�деятельности

Во�вне$рочной�ш�ольной�жизни�ре�реация�использ$ется:

–� на� переменах� �а�� пространство� для� тихо#о� отдыха� и� неформально#о

общения�в�небольших�#р$ппах.�Форма�поди$ма�позволяет��омфортно�распо-

ложиться�и�раз#оваривать�вдвоем,�втроем�и�даже�в�#р$ппах�по�4–6�челове�,

если��омпания�разместится�в�$#ловой�зоне;

–�для�просмотра��ино-�и�видеороли�ов�во�время�работы��ино�л$ба;

–�во�время�дополнительных�занятий��а��место�для�репетиции�презента-

ций�и�обс$ждения�прое�тными� #р$ппами�те�$щих�вопросов�с�применением

демонстрационной� аппарат$ры.�Подрост�и�мо#$т� самостоятельно� исполь-

зовать�обор$дование.

Та�им�образом,�в�одном�пространстве�с�минимальными�трансформация-

ми� обеспечена� возможность� реализации� нес�оль�их� сценариев� $чебной,

дополнительной,� социальной,� ре�реационной� и� дос$#овой� деятельности

об$чающихся.
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Кейсы�по�использованию�ре�реаций�для�ор"анизации��чебно"о�процесса

(�ро��в�ре�реации,�"р�пповая�работа),�неформально"о�общения�ГБОУ�«Ш�ола

им.�А.�Борови�а»�(площад�а�№�1)

Здание�ГБОУ�«Ш�ола�им.�А.�Борови�а»�было�построено�в�2001�#од$,�тип

построй�и�I-1605A�(рис.�16).

Рис.�16.�Ш�ола�I-1605A�(фото:�m2ch.hk)

В�2018–2019�$чебном�#од$�от�администрации�ш�олы�пост$пил�запрос�на

изменение�пространства�ш�олы�в�формате�создания�зон�социально#о�притя-

жения.�Лаборатория� образовательных�инфрастр$�т$р�ИСП�ГАОУ�ВО�МГПУ

провела� ряд� прое�тных� семинаров� с� администрацией�ш�олы�и� ряд� твор-

чес�их� семинаров� с� об$чающимися�9–10-х� �лассов.�Администрация�ш�олы

определила�ре�реации�для�изменения�и�сформ$лировала�запросы�на�зоны

неформально#о�общения� старше�лассни�ов,� #р$пповой�работы�подрост�ов

и� возможности� проведения� $ро�а� в� ре�реации.�На� творчес�их� семинарах

старше�лассни�и�9–10-х��лассов�прое�тировали�пространства�предложенных

ре�реаций�и�выс�азывали�свою�точ�$�зрения�по�их�изменению�и�трансформа-

ции.�После�обс$ждения� сотр$дни�ами�лаборатории�был�предложен�прое�т

и� $тверждено�изменение�пространства� старшей�ш�олы�с� администрацией.

Процесс�изменения�начался�летом�2019�#.�и�за�ончен�весной�2020�#.

Примеры��ейсов�по�изменению�пространства�по� запросам�администра-

ции�и�идей�об$чающихся.

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�ор�анизации��рочной�деятельности

Ре�реация�находится�на�втором�этаже�$чебно#о��орп$са,�сделана�в�виз$-

альной�имитации�стиля�«лофт».�Та�ой�стиль�предла#ает�$дачно�обы#ранное

пространство�для�старше�лассни�ов.�Здесь�есть�поди$м�–�зона�для�близ�о#о

�онта�та�с�преподавателем�в�формате�ле�ции.�Напротив�поди$ма�находится

мар�ерная�поверхность,�т$мбоч�а�для��омпьютера,�э�ран�для�демонстрации
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содержательно#о��онтента.�Та�же�здесь�есть�зона�для�под#р$пповой�работы�–

передви#аемые��ресла�и�столи�,�более�официальные�диваны,�если�треб$ется

линейное�расположение�об$чающихся.�Цветовая�#амма�отражает�предпочтения

юношей�и�дев$ше�:�темные�а�центы�в�виде�нат$ральных�материалов�(�ирпич,

тёмное� дерево)� на� белом�фоне.� А�т$альная� и� сложная� цветовая� палитра

создаёт� не� столь�о� $ютн$ю�и� творчес�$ю,� с�оль�о�делов$ю�и�динамичн$ю

атмосфер$,�атмосфер$�слова�и�дела�(рис.�17,�17а).

Рис.�17.�Прое�т�ре�реации�2�этажа

Рис.17а.�Реализация�прое�та
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Пространство� а�тивно�использ$ется� для� ор#анизации� $рочной�деятель-

ности�и�проведения:

–�ле�ционных�занятий�для�одно#о�или�дв$х��лассов�параллели;

–�пра�тичес�их�занятий;

–�просмотра�видео;

–�защиты�прое�тов;

–�презентаций;

–�обс$ждений;

–�выст$плений.

Та�же� в� этой�ре�реации�пред$смотрены� зоны�для� работы�небольшими

под#р$ппами,� в� �оторых�дети�мо#$т� обс$ждать� проблемные� вопросы,� про-

смотренные�фильмы�или�решать�дополнительные�задания�по�темам�$ро�а.

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для��р�пповой�работы

Ре�реация�находится�в��орп$се�для�администрации�напротив�а�тово#о�зала,

выполнена�в�стиле�делово#о�ф$н�ционализма.�Идеей�оформления�посл$жили

#оры,� выполненные� в� приятных� светлых�фиолетовых� тонах,� ненавязчивый

де�ор,�преобладают�два�основных�цвета.�Этот�сюжет�та�же�подс�азали�об$-

чающиеся�ш�олы�в�рам�ах�творчес�их�прое�тных�семинаров.�Пространство

ле#�о�трансформир$ется,�имеет�большое�число�вариантов�воплощения,�вся

мебель�соответств$юще#о�размера�(столы�и�ст$лья)�для�старше�лассни�ов.

Ре�реация�зонирована�тремя�пространствами:�работы�в�малых�#р$ппах,��ол-

ле�тивной�работы;�дис�$ссионной�зоной;�работа�по�парам.�Часть�стен�имеет

черн$ю�мелованн$ю�поверхность,� на� �оторой� старше�лассни�и�мо#$т� под-

водить�ито#и�своих�обс$ждений�или�решений�задач.

Пространство�ре�реации�ор#анизовано�та�им�образом,�чтобы:

–�$довлетворить�потребности�в��олле�тивной�деятельности;

–�$довлетворить�потребности�в�общении�с�разными�#р$ппами�об$чающихся;

–� найти� единомышленни�ов� в�мнении,� бла#одаря� возможности� пере-

мещения�в�пространстве�ре�реации;

–�добиться�решения�определенной�задачи�в�$единении,�работая�в�малой

#р$ппе�(рис.�18).

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�неформально�о�общения

Пространство� для� неформально#о� общения� распложено� на� первом

этаже�–�проходная�ре�реация,��оторая�соединяет�$чебный�и�административ-

ный��орп$са.�Особенностями�возраста�об$чающихся�старшей�ш�олы�являет-

ся�общение�со�сверстни�ами�в��омфортной�$ютной�обстанов�е,�та�ая�ре�ре-

ация� полностью� соответств$ет� этим� требованиям.� В� этом� пространстве



37

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 9  2020

предпола#ается�чтение��ни#�и�заряд�а�#аджетов�–�зона�с�поди$мом,�библио-

те�а,� зона�неформально#о�общения�со�сверстни�ами,� зона�для� транзитных

объявлений�(рис.�19).

Рис.� 18.�Варианты�ор)анизации�пространства�ре�реации

для�)р!пповой�работы

Рис.� 19.�Зонирование�пространства

для�неформально)о�общения
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Наличие�п$фов,��оторые�можно�перемещать,�способств$ют�общению�под-

рост�ов�в�#р$ппах�(рис.�20).

Рис.� 20.�Ре�реация�ор)анизована�для�неформально)о�общения

По�отзывам�старше�лассни�ов� все� обозначенные�пространства� хорошо

спланированы�и�способств$ет�общению�и�$чебной�деятельности.�Подрост�и

жд$т�перемены�для�освоения�новых�пространств.

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�ор�анизации��рочной�деятельности

Ре�реация�обор$дована�в�здании�1961�#ода�построй�и,�построенном�по

прое�т$�серии�МЮ.�В�здании�об$чаются�дети�младше#о�ш�ольно#о�возраста.

Ре�реация�размещена�на�втором�этаже�ш�олы.�Ре�реация�была�переобо-

р$дована�в�2019�#од$�по�запрос$�администрации�и�педа#о#ов�начальной�ш�о-

лы,� �оторые� $�азывали�на�отс$тствие�мест�для�отдыха�и� выставочной�дея-

тельности,� с�$дн$ю� виз$альн$ю� сред$�ш�ольно#о� пространства.�Основной

запрос�–� создание�мно#оф$н�ционально#о� пространства,� отвечающе#о�по-

требностям�детей�и�позволяюще#о�ор#анизовывать�различные�форматы�$роч-

ной�и� вне$рочной�деятельности.�В�процессе� со$частв$юще#о�прое�тирова-

ния� детей� и� педа#о#ов� сотр$дни�ом� лаборатории� образовательных

инфрастр$�т$р�инстит$та�системных�прое�тов�ГАОУ�ВО�МГПУ�Е.М.�Барс$�о-

вой�был�разработан�прое�т�редизайна�ре�реации�(рис.�21).
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Рис.� 21.�Прое�т�редизайна�ре�реации

Спрое�тированное� пространство� ре�реации� позволяет� пра�ти�овать

различные�форматы� $рочной�деятельности,� позволяет� расширить� $чебное

пространство,� не� о#раничиваясь� #раницами� $чебно#о� �ласса.�В� та�ом�про-

странстве�можно�ор#анизовывать� образовательные� события,� рассчитанные

на�нес�оль�о��лассов.�Имеется�возможность�трансформации�$чебно#о�про-

странства�в�малое,�среднее�и�большое�по�принцип$�«$чени��–�#р$ппа�–��ласс�–

пото�»� для� занятий� в� �лассных� �олле�тивах� (до� 30� челове�),� #р$пповых

(12–15),�индивид$альных�(1–3)�(рис.�22).

Рис.� 22.�Ор)анизация�!ро�а�в�ре�реации

Наличие�прое�тора�и�поверхности�для�проецирования�позволяет�ор#ани-

зовывать�занятия�с�просмотром�презентаций�и�различно#о�видео�онтента.
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Использование�ре�реационно�о�пространства

для�ор�анизации�прое�тной�и�исследовательс�ой

деятельности

Прое�тная�и�$чебно-исследовательс�ая�деятельность�выст$пают�элемен-

тами�творчес�ой�среды,�в��оторой�проявляется�интелле�т$альная�а�тивность,

инициатива�самих�об$чающихся.�В�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятель-

ности�реализ$ется� потребность� творить,� создавать� новое� знание.�Прое�ты

и� исследования�мо#$т� быть� индивид$альными,� #р$пповыми,� выполняться

об$чающимися� одной� возрастной� #р$ппы� или� разновозрастными� детьми.

Наличие�в�ш�оле�от�рыто#о�мно#оф$н�ционально#о�пространства� (в�нашем

сл$чае� ре�реации),� позволяет� реализовывать� различные� виды� прое�тов

и� исследований.� Та�,� использование� #р$пповых�форм�исследовательс�ой

и�прое�тной�деятельности�создаёт�возможности�для�взаимодействия�об$ча-

ющихся,�обладающих�разными�точ�ами�зрения�на�проблем$,�разными�стра-

те#иями�решения�задач,�что�даёт�стим$л���творчеств$.

Пространство�ре�реации�позволяет� реализовывать�различные�форматы

тренин#а� исследовательс�их� и� прое�тных� $мений� в� виде� �$рсов:� «Тренин#

исследовательс�их�$мений»,�«Методы�а�тивизации�творчес�о#о�потенциала»,

«Развивваем� творчес�ое�мышление»,� «Эффе�тивная�презентация�прое�та»,

«Презентация�рез$льтатов�исследования».

Для�эффе�тивной�ор#анизации�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятель-

ности� в� пространстве� ре�реации� имеется�м$льтимедийное� и� техничес�ое

обор$дование,� передвижная� $ченичес�ая�мебель� (мебель,� совмещающая

ф$н�ции�хранилища�и�пере#ород�и,�штабелир$емая�мебель,�от�рытая�библио-

те�а�и�т.д.).

В�ре�реации�дети�имеют�возможность�представлять�прод$�ты�своей�про-

е�тной�и� исследовательс�ой�деятельности,� что� повышает� значимость� этой

деятельности�(рис.�23,�23а).

Рис.� 23.�Представление�прод!�тов�прое�тной�деятельности�об!чающихся
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Рис.�23а.�Вне!рочная�работа�в�ре�реации�–

новый�формат�!чебной�деятельности�вне��ласса

Использование�ре�реации�в��ачестве�пространства

для�ор�анизации�вне�рочной�деятельности

Ре�реация�обор$дована�на�этаже,�#де�находятся�семь��лассов�для�детей

младше#о�ш�ольно#о�возраста,�в�большинстве�это�дети�перво#о�#ода�об$че-

ния.�Для�детей�перемена�–�это�важный�период�восстановления�сил,�чередо-

вания� $мственной� и� дви#ательной� а�тивности.� В� этом� плане� ре�реация

полностью� выполняет� свой�ф$н�ционал,� для� это#о� есть� пространство� для

движения,�и#ры�в�мяч�(рис.�24).

Рис.� 24.�Ре�реация��а��пространство�дви)ательной�а�тивности
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В�ре�реации�прод$мано�пространство�для�$единения,�здесь�$�детей�есть

возможность�побыть�одном$�или�в�составе�небольшой�#р$ппы.

Наличие� большо#о� �оличества� передвижной�мебели� и�мя#�их�мод$лей

создаёт� возможности�для�детей� в� ор#анизации� своих� личных�пространств.

Мебель�ле#�о�перемещается,�что�позволяет�трансформировать�пространство

в�приватное.�Пространство�ле#�о�просматривается,�но�при�этом�обеспечи-

вается�е#о��онфиденциальность.

В�пространстве�ре�реации�об$чающиеся�с�$довольствием�разворачивают

и#ров$ю�деятельность�(рис.�25).�При�этом�дети�имеют�возможность�развора-

чивать�сюжет�в�течение�нес�оль�их�перемен.

Рис.� 25.�И)ровая�деятельность�в�пространстве�ре�реации

Любители�спо�ойно#о�времяпрепровождения�имеют�возможность�насла-

диться�настольными�и#рами�или��онстр$�торами�(рис.�26).

Рис.� 26.�Констр!ирование�в�ре�реации
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Одна� из� стен� ре�реации� –�меловая� поверхность.�Посредством�данной

поверхности� дети� обмениваются� др$#� с� др$#ом� сообщениями,� делятся

информацией.

ЛИТЕРАТУРА

1.�Универсальные��омпетентности�и�новая�#рамотность:�чем$�$чить�се#од-

ня�для�$спеха�завтра.�Предварительные�выводы�межд$народно#о�до�лада�о

тенденциях�трансформации�ш�ольно#о�образования�/�И.Д.�Фр$мин,�М.С.�Доб-

ря�ова,�К.А.�Баранни�ов,�И.М.�Реморен�о;�Национальный�исследовательс�ий

$ниверситет�«Высшая�ш�ола�э�ономи�и»,�Инстит$т�образования.�М.:�НИУ�ВШЭ,

2018.�28�с.� (Современная�аналити�а�образования.�№�2�(19)).� [Эле�тронный

рес$рс].�URL:� https://ioe.hse.ru/data/2018/07/12/1151646087/2_19.pdf� (дата

обращения:�01.02.2020).

2.�Навы�и�XXI�ве�а�в�российс�ой�ш�оле:�вз#ляд�педа#о#ов�и�родителей�/

М.С.�Добря�ова,�О.В.�Юрчен�о,�Е.Г.�Нови�ова;�Национальный�исследователь-

с�ий�$ниверситет�«Высшая�ш�ола�э�ономи�и»,�Инстит$т�образования.�М.:�НИУ

ВШЭ,�2018.�72�с.�200�э�з.�(Современная�аналити�а�образования.�№�4�(21)).

3.�New�Vision�for�Education:�Unlocking�the�Potential�of�Technology�(WEF,�2015).

URL:� http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_

Report2015.pdf.

4.�New�vision�for�education:�Fostering�social�and�emotional� learning�through

technology� (WEF�2016).�URL:� http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_

for_Education.pdf.

5.�Навы�и�XXI�ве�а�в�образовательной�про#рамме�ECLABhttps://eclab.by/

texts/article/navyki-xxi-veka-v-obrazovatelnoy-programme-eclab.

6.�Иванова�Е.В.�Методичес�ие�ре�омендации�по�редизайн$�и�трансфор-

мации�ш�ольных�пространств�//�Методист.�2017.�№�8.�С.�62–68.

7.�Вино"радова�И.А.�Прое�тирование�ш�ольно#о�пространства�в�$словиях

современно#о�ме#аполиса�//�Ребено��в�современном�образовательном�про-

странстве�ме#аполиса�Материалы� IV�Всероссийс�ой� на$чно-пра�тичес�ой

�онференции�/�Ред.-сост.�А.И.�Савен�ов.�2017.�С.�94–100.



УВАЖАЕМЫЕ�АВТОРЫ!

При�под�отов�е�материалов�для�п�бли�ации,

пожал�йста,� соблюдайте�след�ющие� требования:

Все	те�стовые	материалы	должны	быть	собраны	в	одном	файле.

Сведения�об�авторе�(авторах):

•�фамилия,	имя,	отчество	(транслитерация	фамилии	и	имени	автора	на	ан�лий-

с�ий	 язы�	 ос�ществляется	 автоматичес�и,	 но	 вы	можете	 сами	 ��азать	 вариант

написания);

•��чёная	степень	(если	имеется);

•��чёное	звание	(если	имеется);

•�должность;

•�место	работы	(обязательно	��азать	полное	название	�чреждения	без	со�ра-

щений	и	без	использования	аббревиат�р,	ведомственн�ю	принадлежность,	�ород,

стран�);

•��онта�тный	адрес,	телефон	(остаются� в� редации).

Тест�статьи�набирается�в�тестовом�редаторе�Microsoft�Word.�Шрифт	–

Times	 New	 Roman;	 размер	шрифта	 основно�о	 те�ста	 –	 14;	 поля	 –	 обычные

по	 �молчанию.	 Рис�н�и	 и	фото�рафии	 предоставляются	 отдельными	файлами

в	формате	jpg	с	разрешением	не	менее	300	dpi.

Рис�н�и	должны	иметь	подписи	сниз�	и	быть	прон�мероваными	(Рис.�1.�Назва-

ние�рис!н�а).	Таблицы	должны	иметь	названия	сверх�	и	быть	прон�мерованными

(Таблица�1).	В	те�сте	должны	быть	ссыл�и	на	рис�н�и	(рис.	1)	и	таблицы	(табл.	1).

При	наборе	желательно	использование	б��в�	«ё»	в	местах	её	написания.

На	 все	 источни�и	 литерат�ры	 в	 те�сте	 работы	 должны	 быть	 зате�стовые

ссыл�и:	например,	[3].

К	 п�бли�ации	 принимаются	 ни�де	 не	 оп�бли�ованные	 ранее	 работы

на	р�сс�ом	язы�е,	не	нар�шающие	авторс�ие	права	третьих	лиц.

Оформление�статьи

За�лавие

Фамилия�И.О.�автора(ов),

сведения�о�нём�(них)

Аннотация

Аннотация	 п�бли��ется	 перед	 статьёй.	 Те�ст	 аннотации	 отражает	 основные

положения	 статьи	 и	 помо�ает	 читателю	 определить,	 отвечает	 ли	 полный	 те�ст

статьи	 е�о	 интересам.	 Аннотация	 является	 основным	 источни�ом	 информации

в	 отечественных	 и	 зар�бежных	 информационных	 системах	 и	 базах	 данных,

инде�сир�ющих	ж�рнал.

Ключевые� слова

Перечисляются	через	запят�ю,	в	�онце	ставится	точ�а.

Тест�статьи

Списо� литерат�ры


