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ПРИЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ИИНЫХФОРМАТОВРАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ, ДОСУГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Переосмысление ш ольно#о пространства – процесс не быстрый. Здесь
важнов лючитьвпрое тированиевсех$частни овобразовательныхотношений–$чени ов,родителей,педа#о#ов–ипол$читьзапросотадминистрации,
та  а любыеизменениянаэтапахреализациипрое товредизайнасо#ласовываютсяс$правленчес ой омандойш олы.
Издесьмыиспольз$емразнообразныеприёмы, оторыепомо#аютизменитьотношение пространств$,переосмыслитье#оф$н циональноеназначение,дополнитьновымиа тивностямииф$н циямизасчётпоис апотенциальных рес$рсов.
Кта имприёмамможноотнести:
–со$частноепрое тирование;
– фо $с-#р$ппы;
–эмоциональнаяоцен апространства;
–эссе;
–и#ровыеприёмы;
–исследование о#нитивно#оследа;
– мини-ле ции;
–наблюдениепоче -лист$.
Сочастное проетирование
Наил$чшим методом решения проблемы использования ре реаций ш олы 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.
Сочаствющее проетирование – это демо ратичес ий процесс по созданию дизайна среды, в отором на равных $словиях принимают $частие а
профессиональныепрое тировщи и,та и онечныепользователисоздаваемо#о пространства. Первым ритичес и важным ша#ом в со$частв$ющем
прое тировании является форм$лиров а проблемы и постанов а задачи
длярабочей#р$ппы.
Фос-"рппывотношениииспользованияре реацийш олыдляор#анизации$чебно#опроцессаииныхформатовработы,в лючаядополнительное
образование,прое тн$юработ$,дос$#ов$юдеятельность,использ$ютсядля
обс$ждения ито#овых вариантов прое та редизайна, реновации ш ольно#о
пространства, о#датреб$етсяпол$читьобратн$юсвязьотнепосредственных
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пользователей пространства, есть спорные вопросы использования разных
приёмовдизайна,повыбор$цвета,мебелиит.д.
Эмоциональная оцена пространства и эссе
Методи а эмоциональной оцен и образовательно#о пространства – это
приём создания и#рово#о процесса, оторый подойдёт детям, подрост ам
ивзрослымиприэтомдаст орре тный,обоснованный,подверженныйстатистичес ом$ анализ$ рез$льтат, позволяющий передать прое тировщи ам
наиболееточн$юинформациюосостояниисреды.
Для апробации методи и использ$ются общественные пространства
общеобразовательнойш олы:лестницы, оридоры,ре реации,т$алеты,столовая,#ардеробы,холливходнаязона.Цельюметоди иявляетсяопределениеэмоциональноболевыхточе привычно#ош ольно#опространства.Эмоциимар ир$ютсячерезцветныести ерыиформ$лир$ются а #нев( расный
цвет),опасность(оранжевыйцвет)–подросто с ореевсе#онепризнается
встрахе,поэтом$былорешенозаменитьстрахнаобезличенн$юопасность,
равнод$шие(жёлтыйцвет)–молчаливыйвопросотоб$чающихся«Зачемвы
этосделали?»иодобрение(зелёныйцвет)–любимыепространствавш оле.
Процессоцен иначинаетсясвводно#ослова,в оторомодинизвед$щих
(аихдолжнобытьминим$мдвое)про#овариваетцели,задачииметодоло#ию
исследования.Взависимостиотвозраста$частни ов,этомо#$тбытьразные
презентации, артин и,видео,адаптированныйрасс аз.Каждом$$частни $
предла#аетсяпростой арандашинаборсти еровчетырёхцветов: расный
(#нев),оранжевый(опасность),жёлтый(равнод$шие)изелёный(одобрение),
послече#о$частни ивыходятвзаранеео#оворенныепространстванадостаточныйпромеж$то времени.Установленноевремязависитотразмера#р$ппыи оличествавыбранныхдляанализапространств,новсреднемсоставляет не менее 20 мин$т. Каждый $частни  самостоятельно осматривает
предложенныепомещенияина леиваетсти ернапредметыиэлементыинтерьеравсоответствиисэмоцией, отор$юэтотэлементвызывает.Прижелании $частни  исследования может написать на сти ере арандашом
причин$своейэмоции,еслионвсостоянииэт$причин$идентифицировать
и сформ$лировать. Вед$щим должен быть специалист, не работающий
висслед$емойор#анизации,чтобыличныеипрофессиональныеотношения
$частни овснимневлиялинапроцесс.Рольвед$ще#овсоблюдении#раниц
таймин#а,пространстваиповедения$частни ов,ата жевработеснежелательно формир$ющимися #р$ппами подрост ов, чьи совместные продел и
мо#$тис азитьрез$льтатисследования.
По о ончании $становленно#о времени $частни и возвращаются в абинетипиш$тнебольшоеанонимноеэссенасвободн$ютем$порез$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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Именноинформация,содержащаясявсочинениях$частни ов,является лючом дешифров е орот ихпосланий,оставшихсянасти ерах,при$словии
полной и честной анонимности этих сочинений. Анонимность является причиной,по оторой онтрольнаписания,сборработианализихсодержания
тожедолженпроводитьстороннийсотр$дни ,незна омыйспочер омиособенностями язы а он ретных $чащихся. Эт$ информацию стоит донести
до $частни ов исследования, чтобы снизить $ровень тревожности. По а
$частни ипиш$тэссе,одинизвед$щихфото#рафир$етрасположениести еровисобираетих,#р$ппир$япозонамипредметам(например,стены,лав и,
стендывхолле,решет а#ардеробныхит.п.).В аждомпространствепоявляется свой особенный ре ордсмен по той или иной эмоции (неработающий
терминалнавходе,непонятныйш афв оридореит.п.).Еслиэтотэлемент
относительнобезопасен,тосессиюэмоциональнойоцен иможноза ончить
е#ообс$ждением,переведяпроизошедшеевформатдиало#а.
Сти еры подсчитываются и заносятся в таблиц$ с $чётом зонирования
иэмоции,т$дажевписываютсянаиболеечастовстречающиесяилинаоборот 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#осо$частв$юще#оилисторонне#опрое тирования.
Ировые приёмы, еймифиация
Всевозможные весты, и#ры, обы#рывание сит$аций, #еймифи ация
позволяют повысить мотивацию пользователей ш ольно#о пространства
процессамизмененийобразовательнойсредыш олы.
Геймифи ация становится интересной, та  а  давно известна связь
межд$и#ройипроцессомоб$чения$детей.Черези#р$детиа тивнеепознаютсоциальныймир,даивзрослыевпоследнеевремяпроявляют 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
ивзрослых.
Кромето#о,черезне оторыевидеои#рывполнеможнопостроитьш ольноепространство,примертом$–и#раMinecraft.
Мини-леции
Мини-ле ции необходимы для по#р$жения пользователей пространства
в темати $ дизайна, эр#ономи и среды, особенностей пространственно#о
поведения,зна омствасрез$льтатамиизвестныхисследованийит.д.
Та ,например,дляиспользованияприёмовэмоциональнойоцен и,эссе
и со$частв$юще#о прое тирования необходимо дать $частни ам реновации
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иредизайнаобразовательнойсредывводныеданныеповидамдизайна(промышленный,средовой,одежды,мебели,дизайн$сл$#ит.д.),даннымисследований(теорияразбитыхо он,особенностипространственно#оповедения
людей разных национальностей, рели#ий, возраста, #ендера и т.д.), современныеинновационныеш олысархите т$рнымипреобразованиямиит.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#оввпространствеш олы.Достоинствомданнойпроцед$ры является фи сация поведения в естественных $словиях, исследовательневмешиваетсявестественныйходнаблюдаемойдеятельности(поведения)ив$словияеёпроте ания,наблюдениепозволяетсобратьбольшой
фа тичес ийматериал,хара териз$ющийповедениеоб$чающихсяипеда#о#оввпространствеш олы(использованиепространства,времяпребывания
вопределённомпространстве, оличествооб$чающихся/педа#о#оввтомили
ином пространстве, ло ализация об$чающихся/педа#о#ов в ш ольном
пространстве). Наблюдение по че -лист$ – это наблюдение по заранее составленном$план$сфи сациейнаблюдаемыхисследователемпо азателей,
проявлений пространственно#о поведения.
Исследование онитивноо 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 ,еслио олора овинс$хо,тозначит,использ$ютсяониред о.Есливопределённом месте мно#о объявлений и информационных листово , то значит,именноздесьоничащевсе#опрочитываются$чени амиипеда#о#ами.
Самые«обшарпанные»стены#оворятотом,чтотамчащевсе#особираются
об$чающиеся, выбирая эти пространства местами омм$ни аций. Затёртая
ивытоптаннаянатерриториитрава–по азательпередвижениявэтомместе
людей,ихсборидлительноенахождение.Подобныйприёмпозволяетразвивать$$частни овизмененияш ольнойобразовательнойсредынаблюдательность,$мениеанализироватьинформацию,пост$пающ$юизвнешне#омира,
отмечать особенности, видеть то, что остаётся «за адром», анализировать
особенностиповеденияоб$чающихсяразныхвозрастовивзрослых.
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