
Вариативный модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Добрый день, уважаемые участники совещания! 

Представляем Вам один из вариативных модулей  Программы 

воспитания «Организация предметно-эстетической среды». 

Само понятие предметно-эстетическая среда не является новым в 

современной педагогике. Тема «Влияние предметно-эстетической среды на 

воспитание детей» была актуальна во все времена. 

Несомненно окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное 

окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично 

организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее   

-источники информации 

-воспитательный потенциал 

-отражение взаимосвязи  педагогического и ученического коллектива. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Оформление интерьера школьных помещений (коридоров ,рекреаций, 

залов). Оно должно соответствовать типу образовательного учреждения. 

Стены должны стать источником трансляции ценностей школы, формирования 

позитивного отношения к получению образования. При выборе  стиля 

оформления необходимо учитывать цветовую гамму, актуальность, 

периодическую переориентацию, смысловую нагрузку, эстетическое 

восприятие и безопасность. 

Оформление и благоустройства классных кабинетов. 

Кабинет является неотъемлемой частью учебного процесса и должен 

соответствовать задачам предмета и соответствовать государственным 

стандартам и современным тенденциями. Кабинет должен стать местом, куда 

хочется идти и детям, и педагогу. Немаловажно при оформлении кабинетов 

понимание всем педагогическим коллективом факторов, формирующих 

единый стиль.  

Оформление стен школы регулярно сменяющимися экспозициями-это 

традиция, сопровождающая многие поколения школьников. Творческие 

работы детей и педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты об 

интересных школьных событиях- все это страницы школьной жизни, 

непосредственно влияющие на создание психологического комфорта. 

Отдельное место занимает-событийный дизайн. В оформлении 

пространства проведения школьных праздников, конференций, церемоний 

участвуют и педагоги, и дети. Это показатель творческого сотрудничества 

детей и взрослых. Предметы интерьера -результат  деятельности по 

направлениям внеурочной деятельности и дополнительного 



образования.Праздник-это особое состояние души. Правильно подобранное 

оформление пространства усиливает и закрепляет эмоционально-радостный 

настрой. 

Благоустройство пришкольной территории-это создание эстетически и 

экологически привлекательного пространства возле школы, развитие 

творческих способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование 

здорового образа жизни.Правильно организованная территория пришкольного 

участка –это зоны отдыха, с учетом возраста, место для практических занятий 

и сезонных экскурсий. 

Совместная с детьми разработка и создание особой школьной символики 

формирует узнаваемый имидж образовательного учреждения. У школы есть 

свой флаг, гимн, эмблема, элементы школьной формы, форма педагогов для 

торжественных случаев. 

Использование школьной символики сопровождает все торжественные, 

значимые моменты жизни школы. 

Таким образом предметно-эстетическая среда в нашей школе  

           - играет роль своеобразного банка культурных ценностей, являет

ся источником культурного развития; 

-формирует общий культурный фон жизни всего школьного 

коллектива.  

-отражает творческий, интеллектуальный, духовный    потенциал 

педагогов и детей 

- создает неповторимость, узнаваемость образовательного 

учреждения. 

 


