
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей  № 2» 

Директор Н.Б. Дементьева 

Заместитель директора  по воспитательной работе Григорьева Н.В. 

Модуль 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Лицей 

№2», при условии ее грамотной организации, 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 лицея. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера помещений 

лицея (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление лицея к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах лицея 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в лицее 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 



т.п.) 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе лицея 

беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство лицея на зоны 

активного и тихого отдыха 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий лицея (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

праздникам лицея, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление лицея к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

лицея, ее традициях, правилах 

оформление здания лицея (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы) 

 


