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В�статье�автор�размышляет�о�том,��а�ой�должна�быть�современная�образовательная�среда�в�соответствии

с�запросом�времени�и�общества,��а�ие�изменения�необходимы�в�соответствии�со�сменой�форм�об
чения,

внедрения�новых�техноло�ий�и�требованиями�новых�стандартов.�В�пра�тичес�ой�части�предла�аются�мето-

дичес�ие�ре�омендации�по�редизайн
�и� трансформации�ш�ольных�пространств�на�примерах�мобильной

мебели�в��лассных�а
диториях,�новом
�подход
���оформлению�ре�реаций�и�холлов,�а�та�же�библиотечно�о

пространства.
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In� the� article� the� author�muses� on�what� should� be� a�modern� educational� environment� in� accordance�with

the�request�of�the�time�and�society,�what�changes�are�necessary�in�accordance�with�changing�forms�of�learning,

introduction�of�new�technologies�and�requirements�of�new�standards.�In�the�practical�part�offers�recommendations

for� the� redesign� and� transformation� of� school� spaces� examples� of�mobile� furniture� in� the� classrooms,� a� new

approach�to�the�design�and�recreations�halls,�as�well�as�library�space.
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В�XXI� ве�е� предметно-пространственная� среда
ш�олы�должна�стать�местом,�де�об�чающийся�за-
нимается� самостоятельной�и� совместной� �чебной
деятельностью,�а�тивно�взаимодейств�ет,�исслед�ет
и� прое�тир�ет.� Предполаается,� что� в� правильно
оранизованной�обстанов�е��чени�и��чатся�на�сво-
их� собственных� от�рытиях,� что�физичес�ие� пара-
метры�среды�о�азывают�та�ое�же�важное�влияние
на�процесс�об�чения,��а��и�др�ие,�не�ода�важные
параметры:��чебные�прораммы,�стили�преподава-
ния,��ровень��валифи�ации��чителя�и�др.

Исследователи� и� разработчи�и� �чебной� среды
часто�спорят,�нас�оль�о��чащийся�должен�адапти-
роваться� �� образовательной� среде� или� �чебная
среда� должна� адаптироваться� �� нем�.�Возможно,
это�неправильный�вопрос.�Л�чше�спросить:��а�им
образом� о�р�жающая� среда� формир�ет� об�ча-
ющеося�и,�в�свою�очередь,��а��на��чени�а�влияет
�чебная�среда?�Иными�словами:�что�та�ое��омм�-
ни�ативные�интера�ции�в��чебной�среде?�Это�пред-
полаает�понимание�мотивации��чащихся�в�отноше-
нии� времени� и�места,� в� �оторых� он� приобретает
знания.�Образовательная� среда� в� этом� �онте�сте
состоит�из�об�чаемоо,�др�их��чащихся,�препода-
вателей�и�физичес�ой�среды.

Обозначим�вед�щие�тренды�современноо�обра-
зования:

1.�Индивид�ализация�образовательных�маршр�-
тов�об�чающихся.

2.�Прое�тный�принцип�оранизации�деятельности.
3.�Разнообразная�от�рытая�и�мобильная�среда.
4.�Интерация�детей�с�различными�образователь-

ными�потребностями�и�возможностями.
5.�Развитие�личностных�навы�ов.
6.�Влияние�дистанционноо�об�чения�и�интенсив-

ный�анализ�большоо�объема�данных.
7.�Реализация�потенциала�ФГОС.

8.�Об�чение,�ориентированное�на�пра�ти��.
Феномены�современной�ш�олы�–�это�вариатив-

ность,�образовательный�маршр�т,�выбор�профиля,
общественные�пространства,�сообщества�и��част-
ни�и� отношений.�Феномены�ш�олы� б�д�щео� –
«переверн�тый��ласс»�(flipped�classroom),�смешан-
ное�об�чение,�творчес�и�преобраз�ющий�хара�тер
�чёбы,�личная�вовлеченность�и�высо�ая�мотивация,
прое�тирование�собственной�жизни.�Рез�льтаты�ис-
следования� �спешных�образовательных� ораниза-
ций�по�азывают,�что�они�при�реализации�основной
образовательной� прораммы� и� прое�тировании
стратеии�образования�ш�олы�ориентир�ются:

–�на�высо�ие�по�азатели�по�ЕГЭ�и�ОГЭ;
–�на�пост�пление�в�престижные�в�зы;
–�на�прое�тн�ю�деятельность�в�об�чении;
–�на�а�тивное��частие�ш�ольни�ов�в�олимпиадах

и��онференциях;
–� на� тщательный� отбор� �чительс�их� �адров

за�счёт�предоставления�ма�симально�блаоприят-
ных��словий�для�творчества;

–�на�полноценное�внедрение�ФГОС.
Уже� сейчас� в� не�оторых� �ниверситетах�можно

отовить�фильмы� вместо� письменноо� диплома,
а�в�продвин�тых�ш�олах�инода�заменяют�э�замены
на� прое�тн�ю�работ�.� Ка�� оранизовать� провер��
пол�ченных�знаний,�чтобы�пол�чилось�и�серьёзно,
и�интересно?�Необходимо�обращаться���форматам,
�оторые� позволяют�ш�ольни�ам� рас�рыть� свои
таланты�ма�симально.�Это�форматы,��оторые��же
встречаются�в�ш�оле,�–�прое�тная�и�исследователь-
с�ая�деятельность,�портфолио��чащеося,�не�ото-
рые� методы,� �оторые� �же� на� подходе� и� смо�т
с�щественно�повлиять�и�изменить�отношение�и�мо-
тивацию��чащихся���об�чению�и�образованию�в�це-
лом:�цифровое�портфолио,�инфорафи�а,�цифровые
истории�и�фильмы,�ле�ции�в�стиле�TED,�баттлы.
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Новые�формы�работы,� об�чения� и� взаимодей-
ствия�предполаают�и�новые�пространства,�де�они
б�д�т�ос�ществляться.�Хара�терными�особенностя-
ми�современной�предметно-пространственной�сре-
ды�ш�олы�должны�стать:�виз�альное�своеобразие,
разнообразие�и�трансформир�емость�пространств
образовательной� оранизации,� персонализация� и
м�льтиф�н�циональность,�прозрачность�и�связность
всей��онстр��ции�ш�олы,�п�льсир�ющее�простран-
ство,�разнообразная�фа�т�ра�и�цвет.

Исходя�из�этих�требований,�ш�ольное�простран-
ство� должно� стать� современной� образовательной
средой,� др�жественной� для� детей� и� построенной
по�принципам:

–�мнооф�н�циональности,�т.е.�способности�сре-
ды���изменению,��орре�тиров�е,�развитию.�Среда
должна�от�рывать� новые� возможности�для� об�ча-
ющихся,�обеспечивать�все�составляющие�образо-
вательноо�процесса;

–�иб�оо�изменения�интерьерных�объёмов,�по-
зволяющео�об�чающимся�заниматься�одновремен-
но�разными�видами�деятельности,�не�мешая�др�
др��.�Динамичность�предметно-пространственной
среды�предполаает�возможность�трансформации
�а�� её� отдельных� составляющих� или� параметров,
та��и�системы�в�целом,�та���а��в�образовательном
процессе�ре�лярно�возни�ает�необходимость�из-
менения�среды�в�зависимости�от�решаемых�задач;

–�р�пповой�и�индивид�альной��омфортности;
–�эмоционально-эстетичес�ой�оранизации�сре-

ды,�т.е.�в�интерьере�должно�быть�не�толь�о��ютно,
�добно�и��омфортно,�но�и��расиво.�Принцип��ом-
фортности� означает,� что� в� образовательном�про-
странстве� для� всех� �частни�ов� образовательноо
процесса� имеется� возможность� жизнедеятель-
ности� в� наиболее� блаоприятном� для� них� ритме,
соответств�ющем�индивид�альным� способностям
и�потребностям;

–�психофизиолоичес�их�и�возрастных�различий
об�чающихся,�их�ендерноо�воспитания.

В� статье�мы� предлааем� не�оторые� варианты
редизайна,��оторые�помо�т,�на�наш�взляд,�решить
мноие�с�ществ�ющие�проблемы.�Одна�о�след�ет
�читывать�и�понимать,�что�невозможно�снести�или
полностью��апитально�ре�онстр�ировать�все�ш�о-
лы,� построенные� по� старым� прое�там� (типа� Т-2
и�МЮ,�а�та�же�65-426/1,�V-76,�И-1605А,�И-1577А).
Общественно-политичес�ая� сит�ация� в� стране
в� послевоенные� оды� определяла� э�ономичес�ие
возможности�строительства�ш�ол,��оторое�велось
по�типовым�прое�там,�решавшим�основн�ю�задач�
–�построить�быстро�и�дешево�столь�о,�с�оль�о�не-
обходимо�для�об�чения�всех�детей.

Поставленная� задача�была� выполнена,� но�реа-
лии�сеодняшнео�дня�треб�ют�пересмотра�та�оо
отношения���оранизации�ш�ольной�среды.

Одна�о�необходимо��читывать,�что�создаваемая
среда�не�должна�быть�толь�о�внешне��расивой,�она

должна�быть�ф�н�ционально�обоснованной,� �доб-
ной�и��омфортной.�Комфорт�способств�ет�ч�вств�
�довлетворения�от�происходящео,�безопасности,
порождает�радость,�вызывает�интерес�и�потребность
в�творчес�ой�деятельности.�Создаваемая�та�им�об-
разом�среда�обладает�большими�возможностями,
она��чит,�развивает�и�воспитывает�об�чающеося,
формир�ет�личность.

Разработ�а�и��тверждение�ряда�важных�до��мен-
тов�по�строительств��образовательных�оранизаций,
пересмотр� нормативов,� �асающихся� ш�ольных
и�дош�ольных�зданий�и�требований���ним,�позволя-
ет�предполаать,�что��оличество��ни�альных�прое�-
тов� в� сфере� образовательной� архите�т�ры�б�дет
расти.�Но�изменения�б�д�т��асаться�и�типовых�про-
е�тов�ш�ол�и�детс�их�садов,��оторые�стан�т�вариа-
тивнее�и�мнооф�н�циональнее.

Перед�архите�торами�и�дизайнерами�стоит�важ-
ная� задача� прое�тирования� пространств,� �оторые
б�д�т�соответствовать�потребностям��аждоо.

В� �ачестве� прое�тных� задач�ш�ола�может� вы-
страивать� след�ющие� �омпоненты� собственноо
образа:

–�родственн�ю,�«от�рыт�ю»�для�ребён�а�архите�-
т�рн�ю�и�предметн�ю�сред�;

–� особый� ��лад,� психолоичес��ю� атмосфер�,
��льт�рные� события,� создаваемые� в� соавторстве
детьми,�педаоами,�родителями;

–�зна�овое�и�семантичес�ое�насыщение�среды,
формирование� стиля�и� �ачества� ��льт�рноо� про-
странства�ш�олы;

–� создание� р��отворной� предметной� среды,
интера�тивных,� выставочных� и� образовательных
пространств,� стим�лир�ющих� развитие� ребён�а
в��чебной�и�дос�овой�деятельности.

Критериями��ниверсальноо�дизайна�для�ш�олы
мо�т�быть:

•�Дост�пность:�необходимо��важать�разнообра-
зие� пользователей.�Ни�то� не� должен� ч�вствовать
себя� изолированным,� дост�п� должен� пол�чить
�аждый�пользователь.

•�Безопасность:� ни�один�из�пользователей�не
должен�подвераться�рис�ам.�Это�означает�то,�что
все�элементы,�формир�ющие�сред�,�должны�быть
спрое�тированы�с��чётом�безопасности�и�в�самой
среде�ребёно��должен�быть�в�физичес�ой�и�психо-
лоичес�ой�безопасности.

•�Здоровье:�для�страдающих�от�определённых
болезней�или�аллерии�не�должно�быть�ни�а�их�рис-
�ов�для�здоровья�или�проблем.�Кроме�тоо,�необхо-
димо�способствовать�распространению�здоровоо
использования�пространств.

•�Мнооф�н�циональность:�дизайн�должен�пре-
д�сматривать� использование� в� той�ф�н�ции,� для
�оторой�он�был�разработан,�без��а�их-либо�проблем
или�тр�дностей.

•� Образовательная� инфорафи�а:� все� поль-
зователи� должны� пол�чать� от�рыт�ю� и� понятн�ю
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информацию,�ле�о�ориентироваться�в�информаци-
онном�пото�е.�Инфорафи�а�–�виз�ализация�данных
или�идей,�целью��оторой�является�донесение�слож-
ной�информации�до�а�дитории�быстрым�и�понят-
ным�образом.�Средства�инфорафи�и�помимо�изоб-
ражений�мо�т�в�лючать�в�себя�рафи�и,�диараммы,
бло�-схемы,�таблицы,��арты,�спис�и.�Инфорафи�а
имеет�широ�ий�спе�тр�применения:�образование,
статисти�а,�еорафия,�ж�рналисти�а.

•� Пространственная� навиация:� необходима
ясность�и�ф�н�циональность,�необходимо�избеать
дезориентированности�и�п�таницы.

•�Эстетичность:�рез�льтат�должен�быть�эстетич-
ным,�та���а��это�повысит�вероятность�ео�принятия.

Дизайн�ш�ольной�среды��чит�детей�не�меньше,
чем�преподаватели�и��чебни�и.�Ео�даже�называют
«третьим��чителем».�Амери�анс�ое��омьюнити�ди-
зайнеров�и�архите�торов�«The�Third�Teacher»�зани-
мается�переосмыслением�образовательной�среды
вместе�с�педаоами�и�предлаает�свои�решения,
�а��«взломать»�то,�что�досталось�нам�от�предыд�-
щих�эпох�в�плане�ш�ольных�пространств.

Ита�:
1.�Ш�ольное�пространство�и�ш�ольный�дизайн

очевидно� помоают� сделать� процесс� об�чение
более� �вле�ательным� и� эффе�тивным.� При� этом
под� «ш�ольным� пространством»� мы� понимаем
«…созданные�специальным�образом��словия�в�об-
разовательной�оранизации,�в��оторой�происходит
об�чение,� развитие� и� воспитание� об�чающихся,
а�та�же�взаимодействие�межд��всеми��частни�ами
образовательных� отношений»� [2,� с.� 33].� А� дизайн
ш�ольноо�пространства�–�«мнооф�н�циональные
интерьеры�в�образовательной�оранизации�–��ото-
рые�помоают��читься,�познавать�мир�и�развивать-
ся�с�помощью�архите�т�рных,�дизайнерс�их�и�инте-
рьерных�решений…»�[2,�с.�33].

2.�Интерьер�ш�олы�–� та�ой�же�педаоичес�ий
инстр�мент,��а����аз�а,��арта�или�лоб�с.�Стены,�пол,
потоло�,�свет,�материал,�из��отороо�изотовлены
детали�интерьера,�–�всё�это�та�же��частв�ет�в�об-
разовательном�процессе.

3.�Дизайн�–�это�инстр�мент�ежедневноо�изме-
нения�обли�а�ш�олы.

4.�Ш�ольный�интерьер�живой:�он�должен�менять-
ся.�И�он�должен�соответствовать���лад��и�традици-
ям�ш�олы.

5.�Ш�ольное�пространство�и�ш�ольный�дизайн�–
эффе�тивный�рес�рс�в�образовательном��омпле�-
се,��оторый�может�облечить�или��сложнить�об�че-
ние,�нахождение�в�ш�оле,�взаимоотношения�межд�
разными��частни�ами�образовательноо�процесса.

6.�Прораммные�прод��ты,�выбранные�для�виз�а-
лизации�процесса�прое�тирования� среды,�должны
�прощать�процесс�создания�новоо�пространства,�а
не�сводиться���сложном��из�чению�новых�рес�рсов.

7.�Построение�бренда�образовательной�орани-
зации�решается�с�использованием�соответств�ющих

дизайнерс�их� решений,� в� том� числе� элементами
планиров�и,�атриб�ти�и,�цвета.

Ита�,� с� чео�можно� начать� и� �а�ие� изменения
и�трансформации�запланировать�в�рам�ах�те��щих
ш�ольных�ремонтов?

Трансформация��лассно�о�пространства

Цифровые� и� техничес�ие� средства� меняют
сред�� нашей� деятельности.� Новая� техни�а� та�же
ставит�новые�задачи�по�ф�н�циональной�ораниза-
ции��чебноо�пространства.�Если�раньше�процесс
об�чения�выстраивался�через�оранизацию�педао-
ами��ро�ов,�на��оторых��чени�и�сидели�в�ряд�фрон-
тально,� а� за� спиной� �чителя� располаалась� дос�а
или�э�ран,�то�на�современном�этапе�развития�об-
разования�при�внедрении�новых�средств�об�чения,
смене� ео�форматов,� выборе� педаоами� новых
форм�подачи�материалов�и�новых�форматов�веде-
ния�занятий�основн�ю�роль�ирают�взаимодействие,
а�тивное��частие�об�чающеося,�творчес�ий�подход,
а�та�же�среда�и��олле�тив.

Новая� среда�ш�олы� должна� быть� технолоич-
ной,� способной� �� трансформациям,� �омфортной
и�безопасной,�сбереающей�здоровье�об�чающих-
ся� и� предоставляющей� им� возможности� выбора
индивид�альноо�маршр�та�об�чения,�оранизации
блаоприятных� режимов� тр�да,� отдыха,� дос�а,
ш�ольноо� быта.� В� современном�ш�ольном� про-
странстве�необходимо�пред�смотреть:

–� возможность� трансформации� �чебноо� про-
странства�в�малое,�среднее�и�большое�по�принцип�
«�чени��–�р�ппа�–��ласс�–�пото�»;

–�формирование��р�пных�ф�н�ционально-плани-
ровочных�зон:��лассов-ст�дий,�помещений�для��он-
ференции�и�т.п.;

–�формирование� от�рытых� систем:� отс�тствие
традиционных�зам�н�тых�помещений;

–�наличие�помещений,� �оторые�рассчитаны�на
проведение� различных� видов� занятий� с� �чётом
возрастных� особенностей� (ировых,� мастерс�их,
ле�ционных,�лабораторий�и�т.п.);

–�наличие�мобильноо�обор�дования�в��лассах
и�ш�оле.

В� большинстве� образовательных� оранизаций
�лассные�пространства� обор�дованы� стандартной
�чебной�мебелью,�маломобильной�и�не�приспособ-
ленной�для�постоянной�трансформации.�В��лассах
можно�встретить�след�ющие�типы�рассад�и:�фрон-
тально,� парты�расположены� традиционно�рядами;
средний�ряд�–�парты�расположены�прямо,�первый
и� третий� ряды�–� парты� под� �лом� �� центр�;� раз-
мещение� парт� б��вой� «П»;� парты� расположены
«елоч�ой»;� парты� сдвин�ты� по� четыре,� разбивая
помещение��ласса�на��вадраты.

Трансформация�пространства��ласса�возможна
в�перв�ю�очередь�за�счёт�использования�в�ш�оле
ле�о�трансформир�емой��чебной�мебели�и�обор�-
дования.
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Вн�тренние�помещения

обще�о�пользования:

ре�реации,�холлы,��оридоры

Ка��правило,�в�российс�их�ш�олах�эти�простран-
ства� предназначены� для� передвижения� детей
межд���лассами�на�переменах.�Но�если�вспомнить,
что�л�чший�вид�отдыха�–�это�смена�деятельности,
то�именно�в�этих�местах�можно�оранизовать�мно-
жество�направлений�а�тивности:�отдых�и�общение,
малые�пространства�для�вне�рочной�деятельности,
�овор�ин-центров,� выставо�,� занятий� спортом� и
творчеством�на�переменах.�Например,�об�чающие-
ся�мо�т� сами�разрисовать� часть� стен� либо� одн�
из�стен�по�рыть��рас�ой�для�рисования�мар�ерами
или�манитной��рас�ой�с�возможностью��репления
ма�етов� и� детс�их� рис�н�ов.� Здесь� та�же�можно
размещать� индивид�альные�ш�афчи�и� �чени�ов,
реализ�я� тем� самым� принцип� персонализации
ш�ольноо�пространства�и�делая�ш�ол��личностно-
ориентированной� через� использование� возмож-
ностей�среды.

Исследование� лаборатории� образовательных
инфрастр��т�р�а�тивностей�и�деятельности,� �ото-
рыми�об�чающиеся�занимаются�на�переменах�в�ре�-
реациях�и�холлах�ш�олы,�по�азало,�что�в�основном
эти�ш�ольные�пространства�использ�ются�ими:

–�для�передвижения�из��ласса�в��ласс;
–�для�а�тивноо�взаимодействия,�общения�в�р�п-

пах�от�2�до�5-6�челове�;
–�для�пере��сов;
–�для�вирт�альных�ир�и�общения�с�помощью�ад-

жетов;
–�для�интера�ций�с�педаоами;
–�для�отдыха;
–�для�подотов�и���предстоящем���ро��.
Дальнейший�опрос�об�чающихся�выявил�ряд�зап-

росов�с�их�стороны�на�те�виды�деятельности,��ото-
рыми�они�хотели�бы�заниматься�во�время�перемен
в�пространстве�ре�реаций,�холлов�и��оридоров.�Это:

–�настольные�иры;
–�чтение,�рисование,�письмо;
–�подотов�а����ро�ам;
та�же�хотелось�бы�иметь:
–�места��единения;
–�места�для�двиательной�а�тивности;
–�интересн�ю�информацию�на�стенах;
–�возможность�«выс�азаться»�на�мар�ерных�сте-

нах�или�дос�ах,�флипчартах;
–��нии�в�от�рытом�дост�пе;
–�живые�цветы;
–���леры�с�водой�и�др.
Та�им�образом,�в�ре�реационных�пространствах

ш�олы�вполне�можно�оранизовать�места�для�об-
щения�и��единения�с�помощью�мобильных�п�фов.
Ре�реации�можно�делать� тематичес�ими:� литера-
т�рная�остиная,�от�рытый�м�зей��остюма�и�моды
(рис.� 3),�шахматный� двори�� (рис.� 4),� анлийс�ий
�л�б,�э�спериментари�м�(рис.�5).

Рис.	3.�От�рытый�м
зей�в�ре�реации

ГБОУ�«Ш�ола�№�417»�(�.�Мос�ва)

Рис.	4.�Шахматы�в�холле

ГБОУ�«Ш�ола�№�417»�(�.�Мос�ва)

Рис.	5.�Э�спериментари
м�в�ш�ольной�ре�реации

ГБОУ�«Ш�ола�№�417»�(�.�Мос�ва)

Ш   К   О   Л   А
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В�не�оторых�сл�чаях�достаточно�совсем�неболь-
шоо�вмешательства�в�пространство�для�тоо,�что-
бы� серьёзно� изменить� ео� ощ�щение.�Например,
выделение�одной�из�стен�в�ре�реации�под�мар�ер-
но-мелов�ю�поверхность,�приведение�всех�разно-
родных� оршечных� растений� �� одном�� стандарт�,
замена�верти�альных�жалюзи�на�р�лонные�шторы,
�станов�а� в� ре�реации�мобильных� п�фов� вместо
тяжелых��ожаных�диванов�–�можно�еще�прид�мы-
вать� варианты,� но� по� с�ти� даже� эти� малень�ие
вмешательства� �же� заметно� изменят� сит�ацию
��л�чшем�.

С�онстр�ир�йте�ш�ольное� пространство� та�им
образом,�чтобы�дети�моли�общаться�межд��собой
и�с��чителями�вне��лассных��абинетов.�Задейств�й-
те��оридоры,�холлы,�ш�ольные�ре�реации�для��ста-
новления�новых�социальных��онта�тов�и���репления
прежних,� для� создания� а�тивноо� �омьюнити,� для
об�чения�вне�стен�ш�ольных��абинетов.�Ш�ольные
�оридоры�больше� не� просто� промеж�точное� про-
странство�–�они�обеспечивают�центральный�пото�
через� всё�ш�ольное� здание.� Коридоры� а�тивны
в� течение� дня,� провоцир�ют� �омм�ни�ативные
связи�с�одно�лассни�ами�и��чителями�или�обеспе-
чивают�возможности�для��омфортноо�отдыха.

Рис.	6.�А�тивное�общение�в�ре�реациях

ГБОУ�«Филевс�ий�образовательный�центр�№�2101»

(�.�Мос�ва)

Ре�реационное� пространство� предполаает
создание�от�рытых�выставо�,�размещение�инфор-
мационных� стендов.� Это� реализ�ется� за� счёт
манитных� стен,� натян�тых� лесо�� с� прищеп�ами,
м�льтимедиа.�В�ре�реациях�возможно�размещение
досо�� для� раффити,� мольбертов� для� рисования
и�спонтанных�выставо�.

В�пространстве�ре�реации�можно�пред�смотреть
рабочие�поверхности,�де�об�чающиеся�смо�т�про-
читать�интересн�ю�информацию�либо�обменяться
сообщениями.

Пространство� ш�ольных� ре�реаций� должно
позволять� об�чающимся� (особенно� начальной
ст�пени� образования)� �довлетворять� потребность

в�двиательной�а�тивности.�С�этой�целью�в�ре�реа-
циях�ш�олы�можно�обор�довать:�стен���для�с�ало-
лазания,�мя�ие�маты,�интера�тивный�пол,�т�рни�
для�подтяивания,�с�ладные�тренажёры,�выделить
�ол�и�для�занятий�с��р�пным�лео,�поставить�сто-
лы�для� �р�пных� настольных� ир� типа� настольноо
хо��ея,�ф�тбола�и�т.д.�На�пол��–��ласси�и.�От�ид-
ные�столы�для�рисования�на�переменах.

Рис.	7.�Стена�для�с�алолазания�в�ре�реации

начальной�ш�олы�(ГБОУ�«Ш�ола�№�417»)

В�пространстве�ре�реаций�та�же�можно�ре�омен-
довать�оранизацию�от�рытых�библиоте�,�выходя-
щих�за�пределы�библиотечноо�пространства:�стел-
лажи�и�этажер�и�с��ниами�по�всем�этажам�ш�олы
(рядом�–� с�амей�и,�мя�ие�мод�ли,� лав�и,� п�фы,
ст�лья,�места�для�сидения).

Ораниз�я�предметное�пространство�в�ре�реа-
циях,�необходимо�идти�от�с�щности�этоо�термина.
Термин�«ре�реация»�означает�отдых,�восстановле-
ние�сил�челове�а,�израсходованных�в�процессе�тр�-
да.�Соответственно,�создавая�новое�пространство
ре�реации,�мы�р��оводств�емся�ео�ф�н�циональ-
ным�назначением.

Примеры�реализации

прое�тов�редизайна�в�ш�олах

В�ГБОУ�«Гимназия�№�1536»�.�Мос�вы�редизайн
одной�ре�реации�привёл���проявлению�след�ющих
эффе�тов� в� поведении� и� деятельности� об�ча-
ющихся:

–�мноие�ш�ольни�и�стали�раньше��ходить�в�ш�о-
л�,�чтобы�занять�место�в�привле�ательном�и��ом-
фортном�месте;

–�на�переменах�начали�читать��нии�из�от�рытой
библиоте�и,�забирать�их�домой;

–�стало�происходить�больше�общения�и�взаимо-
действия�межд��педаоами�и�об�чающимися;

–� начали� ирать� в� настольные� иры� на� пере-
менах�и�после��ро�ов;

–�дольше�задерживаются�в�ш�оле;
–� оставляют� сообщения� и� поздравления� др�

др���на�мольбертах.

Ш   К   О   Л   А
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Трансформация�пространства��ласса�в�течение
одноо��ро�а�может�быть�обеспечена�за�счёт�ряда
преим�щественных�хара�теристи���чебной�мебели:
её�ф�н�циональности,�эрономичности,�наличия�ан-
тивандальноо�по�рытия,�возможности�бло�иров�и
в�бло�и,�а�та�же�ш�моизоляции�и�зонирования.

В� подобной� трансформации�мо�т� принимать
�частие� об�чающиеся� 5–11-х� �лассов� и� педаои.
Пространство��ласса�с�помощью�мебели,�мобиль-
ных� поди�мов�и� а��стичес�их� переородо�� транс-
формир�ется�под�след�ющие�формы�работы:

–�р�пповая�работа;
–�индивид�альная�работа;
–��олле�тивная�работа;
–�смешанные�формы�работы;
–�перевёрн�тый��ласс;
–�тренини.
Примеры�мобильной�мебели�для�трансформации

�чебных�а�диторий�при�оранизации�разных�форм
об�чения�и�взаимодействия�(разработаны��омпани-
ей�ISKU)�представлены�на�рис.�2.

Рис.	1.	Примеры�мобильно�о��ласса�(финс�ая��омпания�Martela)

Рис.	2.�Примеры�использования�мобильной�мебели
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Рис.	9.	Пространство�ре�реации

ГБОУ�«Гимназия�№�1536»�(�.�Мос�ва)

до�редизайна

На� все� преобразования�было� потрачено� 2� дня
(день� на� за��п��� и� день� на� реализацию�прое�та).
При�реализации�прое�та�редизайна�педаои�вос-
пользовались� разработ�ами� лаборатории�образо-
вательных� инфрастр��т�р� Инстит�та� системных
прое�тов�ГАОУ�ВО�МГПУ.

Рис.	10.�Вариант�прое�та�по�редизайн
�1

Рис.	11.�Вариант�прое�та�по�редизайн
�2
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