
Предметно-эстетическая  среда 
образовательной организации



Школа №7 располагается в спальном микрорайоне "Геолог"
г.Колпашева. Территория огорожена и имеет несколько входов и
ворота для подъезда автотранспорта к зданию. Спортивная площадка
является зоной активного отдыха учащихся и жителей микрорайона.
Здесь располагается несколько спортивных площадок разного размера
и назначения. На территории школы предусмотрены спортивные и
игровые зоны; места для проведения легкоатлетических состязаний,
силовых упражнений и т.д. На протяжении нескольких лет внешний
вид и зональное деление территории школьного двора формируются в
более современную и интегрированную систему. Зелёные насаждения
сочетаются с геометрией двора и газонов. Коллектив образовательной
организации уделяет большое внимание благоустройству
пришкольного участка. В рамках проектной недели был проведен
конкурс социальных проектов по благоустройству территории школы.
Все детские идеи были рассмотрены специальной комиссией,
определены сроки реализации проектов по благоустройству, так в
летний период начнется реализация проекта "Поляна сказок".

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Проект  "Поляна сказок".



Основная задача педагогического коллектива - создать такую
предметно-эстетическую среду, чтобы наполнить повседневную жизнь
школы и класса интересными делами, проблемами, идеями, включить
каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовать
реализации детских интересов и жизненной активности.

Предметно-эстетическая среда нашего учреждения оказывает
значительное воздействие на развитие внутреннего мира личности
обучающихся. Самым приятным для нас является то, что наши
обучающиеся называют школу "вторым домом". Это не просто слова.
Детям действительно здесь очень комфортно и уютно.

Администрация и педагоги понимают, что в образовательном
учреждении важно всё. Обстановка в холле, рекреациях, гардеробах, в
учебных кабинетах - это помещения в которых, ребенок находится
ежедневно. Безопасные условия, эстетическое оформление, гигиена и
чистота формируют вкус, делая детей более разборчивыми в выборе и
преобразовании условий своей жизни.



Главный вход здания украшает вывеска "Добро пожаловать" и делает
акцент на парадном входе. Школьная вывеска отвечает стандартам и
дизайну современных образовательных учреждений:
информационность, стильность, приятные глазу тона…

Театр начинается с вешалки, а школа начинается с вестибюля. Светлые
стены, большие светлые оконные проемы, на окнах красивые шторы,
многочисленные современные банкетки – всё это создаёт атмосферу
лёгкости и комфорта. Именно здесь начинается знакомство со школой
и первые шаги по её просторам. На стене установлен большой
телевизор. В праздничные дни, на традиционных школьных
мероприятиях демонстрируются слайды, презентации, музыкальные
поздравления и т.д.



Уют и чистота - всегда были приоритетными направлениями
организации внутренней среды, поэтому сменная обувь -
обязательные требования в нашей образовательной организации.

Школа работает в одну смену, поэтому есть четкое деление здания на
зоны активности и отдыха. Однако оно разделено на блоки, что
позволяет достаточно условно поделить внутреннее пространство
школы на блок начального, среднего и старшего звена. Это даёт
возможность учесть возрастные особенности всех групп и обеспечить
оптимальное использование перемены в сложившихся условиях.
Общее колористическое решение помещений выполнено в пастельных
тонах. Игра цветовыми акцентами позволяет создать в школе
атмосферу творческой деятельности и душевного комфорта, что очень
актуально для современного подрастающего поколения. Умелое
подобранное сочетание цвета в зависимости от рода деятельности
придает интерьеру особый шарм. Смена колорита даёт возможность
снять нервное напряжение и усталость.



Неотъемлемой частью кабинетов, коридоров школы являются цветы.
Дети ухаживают за цветами, создавая комфортный мир вокруг себя -
это помогает создать благоприятную эстетическую среду
образовательной организации. Поэтому возникла необходимость
создания проекта, целью которого стало продолжение деятельности по
улучшению благоприятной предметно-эстетической среды школы.
Задачи проекта: создать зону релаксации в рекреации 2 этажа.
Оформить зеленый уголок. Несколько лет назад разработан проект по
оформлению рекреации «Горный ручей» и реализован учителем
технологии совместно с учащимися 10-11 классов.



С помощью цветового решения повышается степень
ориентированности учащихся в многочисленных помещениях.
Одновременно она повышается за счёт указателя номера кабинета и
названия предмета на табличках, которые выполнены во всей школе в
едином стиле.

Нейтральное освещение, светлые стены и потолки позволяют снять
утомляемость глаз. Жалюзи помогают грамотно сочетать естественное
и искусственное освещение в кабинетах. Оформление школы
выполнено в едином стиле. Информационные стенды находятся в
постоянном обновлении, что позволяет активно вовлекает детей в
познавательную деятельность. Особой гордостью школы стали
спортивные достижения наших учащихся в различных соревнованиях,
которые отражены на стенде.





Не внешний вид здания, а заключенное между стенами внутреннее
пространство, в котором протекает деятельность обучающихся,
определяет сущность учреждения. Школьный интерьер - это
материальная среда, которая обеспечивает наилучшие условия для
воспитания молодого поколения с гармоничным развитием
физических и духовных сил. Уже много лет в школе существует
традиция: выпускники школы дарят на память о своем выпуске -
картины, которые украшают стены в коридорах, в обеденном зале
школьной столовой. Эта традиция существует с 1997 года.



Находясь постоянно в окружении произведений живописи, ребенок
постепенно, незаметно разовьет в своей душе потребность в красоте,
научится ценить прекрасное и в искусстве, и в жизни, выработает
тонкий вкус.

Для информирования детского сообщества в рекреациях размещены
стенды, на размещается информация о школьных новостях ребята
узнают, о предстоящих делах и о достижениях своих друзей -
одноклассниках.



Актовый зал является центром общественной, творческой жизни
школы, предназначенный для проведения различных учебных и
творческих мероприятий. С этой целью актовый зал школы является
универсальным, т.к. может быть использован как зрительный зал (с
сиденьями для зрителей), так и с освобожденной от зрительских мест
площадкой для проведения других массовых мероприятий.



Такие мероприятия проводятся в актовом зале школы, они обогащают
культурную жизнь школьников, помогают развивать различные
творческие способности, решать общешкольные проблемы.
Помещение актового зала самое большое в школе, единовременно
оно способно вместить 200 человек. Одним из основных отличий
такого помещения от всех остальных является наличие сцены, которая
возвышается над уровнем пола. Занавес на сцене, жалюзи на окнах все
в единой цветовой гамме.

Над центральной частью задника сцены на потолке прикреплен
проекционный экран с электрическим приводом (спуск/ подъём). Для
видеопоказов, слайдовых презентаций используется видеоэкран и
проектор.



Столовая - совершенно особенное помещение в школе. В школьной
столовой созданы зоны повышенной комфортности, психологической
разгрузки и реабилитации, позволяющей компенсировать учебные
нагрузки, восстанавливать физические и психические силы учащихся и
педагогов в перерывах между учебными занятиями. При этом
эстетические характеристики визуальной среды столовой оказывают
активизирующее, стимулирующее влияние на умственную
работоспособность. На стенах имеется информационный стенд,
направленный на повышение культуры питания и обеспечение
обратной связи между посетителями и работниками столовой.
Размещены картины с натюрмортами, на окнах жалюзи.



Любая учебная дисциплина для обучающихся школы начинается с
кабинета.

Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное
наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью,
техническими средствами обучения, в котором проводится учебная,
факультативная и внеклассная работа с учащимися и методическая
работа учителей. Во всех учебных кабинетах мебель подобрана в
единой цветовой гамме. Стены учебных кабинетах окрашены в
«теплые» тона (желтый, оранжевый, розоватый, абрикосовый).



Учитель – полноправный хозяин кабинета. Комплектация кабинета
учебным оборудованием в большей мере отражает вкусы и склонности
учителя, его методические приемы, педагогические интересы. От него
в первую очередь зависит, какие имеющиеся средства обучения
необходимы для ведения учебной программы.

В школе действуют специально оборудованные кабинеты по всем
базовым предметам, в том числе кабинеты с укомплектованным
лабораторным оборудованием - кабинет физики, химии, биологии,
ИЗО, ОБЖ, кабинет русского языка и литературы.



Учитель истории считает, что современный кабинет должен
способствовать повышению эффективности учебного процесса,
организации самостоятельной и творческой деятельности учащихся,
развитию интереса к предмету. Немаловажную роль в этом играют
эстетически оформленные стенды в кабинете, информация которых
используется на уроках истории и во внеклассных мероприятиях.



В кабинете истории  оформлены следующие стенды:

• Великая война великого народа. Основные этапы Великовой  
Отечественной войны. Колпашевцы - участники ВОв.

• Помним. Чтим. Гордимся. Колпашевцы герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы.

• Служу Отечеству. Колпашевцы - участники локальных войн.



Наглядные пособия занимают особое место среди вспомогательных
средств обучения. С их помощью успешнее формируется
пространственное воображение, облегчается изучение сложных
научных вопросов, конкретизируются научные сведения,
повышается интерес к работе, развиваются конструкторские
способности обучающихся, а также эстетическое восприятие
окружающего мира.



В учебных кабинетах имеются стендовые материалы - это
рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной
деятельности, рекомендации к ОГЭ и ЕГЭ, по выполнению программы
развития их умений и навыков по организации выполнения домашней
работы, по подготовке к различным формам учебно-познавательной
деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа,
тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и др.).



Технические средства обучения облегчают труд учителя, повышают
уровень наглядности в преподавании, эстетизируют педагогический
труд. Все учебные кабинеты оборудованы персональными
компьютерами для учителя, принтерами, МФУ, документ-камерами,
сканерами. Двадцать четыре кабинета оборудованы интерактивными
досками, двадцать один кабинет оборудован мультимедийным
комплексом. В кабинетах трудового обучения используются на уроках
жидкокристаллические телевизоры.



Все педагогическое сообщество нашей школы считает, что среда, в
которой воспитываются дети, должна быть достаточно насыщена
различными эстетическими компонентами, что, несомненно, окажет
положительное влияние не только на формирование эстетической
культуры учащихся, но и на их нравственный облик.


