
Протокол 

 занятия форсайт-центра «Архитектоника образовательного процесса» 

 

от 25.02.2022                                                                                       № 3 

 

Место проведения : МБОУ «СШ № 32»  

Присутствовали: 12 человек 

Председатель:Д.Г.Ряхов, директор МБОУ «СШ № 32», руководитель форсайт-центра 

Секретарь: Н.А.Сосновских, заместитель директора МБОУ «СШ № 32. 

Категория участников: заместители директора  основного и среднего общего образования, 

учителя основной и средней школы 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.ВыступлениеАрхитектоника образовательной среды  

2.Презентация  обучающимися составляющих частей школьного проекта «Крестьянское 

подворье 19 века» 

 

 

Слушали 

 
Ряхова 

Дмитрия  

Геннадьевича 

Дмитрий  Геннадьевич выступил с приветственным словом  и огласил 

программу занятия. 

Ахметшин 

Рустам 

Данилович 

         Выступающий привёл в своём выступлении данные исследований 

современных учёных , по которым  85 % информации об окружающей 

нас среде мы получаем визуально, то есть через глаза, и только 15 % из 

других источников. Для человека, а в особенности для ребенка, пустое 

пространство, не заполненное ничем, не существует. Детям всегда 

необходимо видеть и чувствовать окружающее пространство всем своим 

сознанием. 

       Окружающая среда состоит не только из естественной и 

искусственной среды обитания, но и имеет психологический фактор, 

который проявляется в чувствах и эмоциях, вызванных окружающей нас 

средой. Длительное пребывание в неблагоприятной среде приводит к 

возникновению изменений в психике человека. 

         Важным условием в развитии, воспитании и обучении должна стать 

архитектурная среда. Поэтому невозможно переоценить роль 

архитектурного пространства в жизни ребенка, так как она охватывает 

все его стороны, преобразует естественную и создает искусственную 

среду, влияет на ребенка, формируя его мировоззрение, изменяет его 

психологическое и физическое состояние. От структуры и 

функционально-эстетических качеств зависят многие параметры 

жизнедеятельности ребенка в пространстве, в котором он находится. 

       Детская архитектура - средство развития и воспитания ребенка. 

Детское пространство - одно из основных образовательных и 

развивающих источников, которые должны вызывать любопытство, 

радость и волнение, обеспечивать безопасность и комфортность 

пребывания . 

           В наше время, существуют проблемы социализации 



подрастающего поколения, которые объясняются узкой 

направленностью процесса интеграции  индивида в социальную систему. 

Стоит необходимость изучения влияния архитектурной среды на 

формирование социокультурных моделей поведения детей, так как 

практическая потребность в создании среды, способствует успешной 

социализации подростков. 

         Дизайн внутренних пространств школы  создает спокойствие, 

безопасность и комфорт, а изогнутые перегородки и стены продолжают 

развивать органическую идею внешнего облика объекта. Еще одним 

приемом воздействия на реакцию детей является насыщенная цветовая 

гамма, активный рисунок на фрагментах поверхностей стен и потолков, а 

также сочетание плавных форм и округлых верхних окон, создающих 

достаточную освещенность в дневное время суток. Наличие цвета 

становится более важным в интерьере, так как основную часть времени 

дети проводят внутри, чем снаружи. В результате был сформирован 

уникальный динамичный интерьер, который воспринимается по-разному 

из любой точки. В данном примере прослеживается большое количество 

архитектурных средств, положительно влияющих на поведение и 

психику ребенка. 

 Мы сегодня поговорим о благоустройстве пришкольной территории, в 

нашем случае путем создания архитектуры малых форм.  

 
         Настоящий проект разработан для комплексного подхода  к 

проведению мероприятий по благоустройству пришкольной территории 

с целью создания условий для проведения образовательного процесса, а 

также улучшения внешнего и эстетического вида пришкольного участка. 

Проект позволяет, за счет вовлечения обучающихся и педагогических 

работников совместную общественно-значимую деятельность по 

благоустройству территории школьного двора, решать в единстве задачи 

по формированию гражданской, творчески активной, физически 

здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию 

обучающихся. 
Школьный двор - это планета детства, это место где мы проводим 

большую часть времени. И нам не безразлично как выглядит наш 

школьный двор. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие 

клумбы, мы не только будем получать положительные эмоции, но и 

учиться оберегать красоту, создавать ее своими руками. 
        На школьной территории расположены здание школы, постройки 

хозяйственного назначения, спортивная площадка, небольшой сад и 

цветники. Состояние территории школы всегда в поле зрения 

школьников, родителей и учителей. 
        Школьный двор – это не только часть образовательной среды, в 

которой протекает процесс социализации, воспитания и развития 

личности ребенка. Это и место, где учащиеся проводят свое свободное 

время. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной 

территории. 
        «Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Воспитать 

красивую личность можно только тогда, когда вокруг нее все прекрасно.  

            Наши климатические реалии не позволяют проводить большое 

количество уроков на открытом воздухе, даже, казалось бы, привычные 

для этого уроки физической культуры, мы, как правило видим, что 

проходят в стенах школы. Соответственно пришкольная территория, на 



наш взгляд, должна выполнять эстетическую функцию, необходимо 

развить интерес к благоустройству территории самими обучающимися. 

Поэтому мы предлагаем нашим ученикам принять активное участие в 

проектировании пришкольного участка.  

              Они создают самостоятельные проекты, далее эти проекты 

выставляются на школьное голосование, где обучающиеся выбирают те 

проекты, реализацию которых они хотели бы видеть на территории 

школы. Эта процедура вносит неоценимый вклад и на 

профориентационную работу в том числе. Затем ребята совместно со 

мной приступают к изготовлению их задумок. Мы создаем рабочие 

группы в классах, которые должны будут заниматься производством той 

или иной детали. Изготавливаем, собираем изделия. И конечно, самая 

любимая часть обучающихся – выставляем это все во дворе школы. В 

нашем случае, мы решили создать проект деревни 19 века. Выделили для 

этого специальную площадку, огородили ее декоративным забором. 

Более того, для участия в конкурсе «Новогодний Нижневартовск 2022» 

мы украсили мельницу, телегу и колодец, что принесло нам 3 место. Это 

место стало любимым местом для фотографирования не только ребят, но 

и жителей микрорайона, где расположена наша школа 

         Представление проекта «Мельница»  

Данный проект является частью большого школьного проекта по 

благоустройству территории школы под названием «Деревня 19 века». 

Цель проекта – это изготовление макета ветряной мельницы. Это 

достаточно сложный проект, для решения целей которого стояли 

следующие задачи: 

Необходимо было познакомиться с историей появления мельниц и с 

видами мельниц в целом.  Нужно было разработать чертежи и эскизы 

изделия, затем подобрать необходимый материал и инструменты. 

         Мельница — механизм для измельчения чего-либо. Классическим 

примером мельницы служит мукомольная мельница. Одним из видов 

ручной мельницы является жёрнов. 

Выбор типа мельницы определяется размером исходных частиц, 

твёрдостью размалываемого материала и производительностью.  

         Исторические предшественники мельницы — зернотёрка и ступа. 

Позднее стали использовать мускульную силу людей и животных, а 

затем и силу воды и ветра. Существовали мельницы-толкуши и 

перетирные. Основным элементом перетирных мельниц является 

жёрнов. В настоящее время в быту наиболее известным типом мельниц 

являются кофемолки и блендеры  ударного типа, аналогичные 

молотковым мельницам, а также шнековые мясорубки. 

        По типу привода различают следующие мельницы:: 

ручная, водяная, ветряная, электрическая. 

Поскольку необходимо было создать макет максимально узнаваемый, то 

выбрали типовую, стандартную ветряную мельницу. 

Для упрощения процесса производства, выбран каркасный метод 

изготовления. Каркас мельницы изготовлен из брусков сечением 50 

миллиметров. Основанием служит короб из фанеры толщиной 18 

миллиметров. 

        Для того, чтобы создавалось ощущение, что стена бревенчатая – 

была приобретена вагонка типа блок-хаусс.  

Верхняя часть мельницы изготовлена так же каркасным методом 

Крышой служат профилированные доски толщиной 25 миллиметров 



Лопасти не вращаются, ион изготовлены так же из досок толщиной 25 

миллиметров и зафиксированы на основании, которое  выточено на 

токарном станке. 

     Расчёты показали, что затраты на материал составили 12 000 рублей, 

это гораздо дешевле средней стоимости подобного изделия на рынке. 

 Представление проекта декоративного колодца. 

      Этот проект так же является частью большого школьного проекта по 

благоустройству пришкольного двора.  

Цель проекта-изготовление макета деревенского колодца. перед  нами 

стояли следующие задачи: 

-познакомиться с историей появления колодцев и с видами колодцев в 

целом.  

 - разработать чертежи и эскизы изделия,  

 -подобрать необходимый материал и инструменты. 

       В древние времена, когда населяющие нынешнюю территорию 

России народы основывали свои стоянки, поселки, то прежде всего 

искали источник воды.  

      Колодцы на Руси строились следующим образом: Для начала 

производился комплекс работ по поиску оптимального места для копки. 

Очевидно, что тогда не существовало соответствующего 

ультразвукового или рентгеновского оборудования. А значит, люди 

пользовались опытом предков, собственной интуицией, определенными 

знаниями и традициями. В выкопанную шахту особым образом 

устанавливались деревянные столбы. Поскольку наши предки ничего не 

знали о технологии производства железобетонных конструкций, а дерево 

очень подвержено гниению под воздействием воды, сваи смазывались 

специальными смесями, произведенными на основе природных 

производных; Изготовление деревянных несущих конструкций в виде 

свай требовало четкого (до сантиметров) определения залегания 

водоносных горизонтов. В связи с этим любая ошибка могла повлечь за 

собой едва ли не фатальные последствия; После вбивания свай в землю, 

обустраивалась сама колодезная шахта, производились работы по 

оборудованию системы дренажа, обустраивалась внешняя оформляющая 

составляющая в виде крыши, цепи с ведром, скамейки.                                       

Существовал даже ныне забытый праздник, который назывался Днем 

Федора Колодезника и отмечался 21 июня каждого года. Именно этот 

день считался наиболее благоприятным для рытья и обустройства 

коллективного колодца, являющегося автономным источником 

водоснабжения для каждого члена общины. 

         Мы создали общий эскиз вида нашей деревни. Было решено, что 

все элементы деревни должны быть легкоузнаваемыми. Именно поэтому 

мы выбрали наиболее часто встречающийся вид строения над шахтой 

колодца. 

       Корпус колодца изготовлен из бруса сечением 100 миллиметров.  

Внутрь корпуса мы установили стойки из обрезных досок толщиной 40 

миллиметров. Эти стойки необходимы были для установки крыши и 

ворота. 

         Корпус крыши изготовлен из фанеры толщиной 10 миллиметров, на 

которую сверху закреплены декоративные доски. Фронтон колодца 

также украшен декоративными наличниками.  

        Колодец украшен декоративным ведром, изготовленным из липовых 

реек. 



       При расчете экономической целесообразности, мы пришли к выводу, 

что выгода проекта очевидна, поскольку подобные изделия на рынке в 

среднем стоят от  

50 000 рублей. Наши затраты составили около 8 000 рублей. 

 

        Представление проекта «Декоративная телега» 

         Данный  проект является частью большого проекта по 

благоустройству пришкольного участка. 

       В этом учебном году было запланировано изготовление макета 

колодца и мельницы. Я решил внести личный вклад в развитие проекта и 

предложил в качестве дополнения к мельнице – макет четырехколесной 

телеги.  

Цель проекта заключается в изготовлении макета четырехколесной 

телеги.  

В ходе реализации проекта решались следующие задачи: 

-знакомство с историей появления телеги и с ассортиментом данного 

вида изделия в продаже;  

-  разработка чертежа и эскиза изделия;  

- подборка необходимого материала и инструментов. 

       Что касается истории появления этого вида транспорта, 

товыяснилось, что колесные повозки существовали уже во времена 

доисторические по всему миру; о них упоминается в самых древних 

источниках как о предметах общеизвестных.  

В эпоху переселения народов и в начале средних веков пользование 

экипажем считалось признаком изнеженности; совершались переезды на 

коне, а духовные и женщины ездили на ослах 

            Теле́га  — простая крестьянская или ямская повозка, разного 

вида, с оглоблями, четырёхколёсная грузовая повозка. 

В телеги обычно впрягают лошадей, реже — буйволов, мулов, волов. 

Традиционно телеги изготавливают из дерева, хотя на современных 

телегах часто вместо деревянных колёс устанавливают колёса 

с пневматическими шинами. Несмотря на кажущуюся примитивность, 

телега является сложным техническим сооружением, состоящим из 

многих деталей. 

      Как правило, большинство телег имеют колесную базу, выполненные 

из сегментов доски. Мы решили упростить процесс изготовления колес, 

и выполнить 4 колеса из листа фанеры. Поскольку предполагается, что 

наша телега будет неподвижна, и колеса крутиться не будут – решено не 

изготавливать оси соединяющие колеса.  

        Подлокотники телеги соединены вертикальными стойками. Сами 

подлокотники украшены контурной и прорезной резьбой. Оглобли 

сделаны из прямоугольного сечения, т.к.такую форму можно надежнее 

закрепить на телеге. Основу телеги было решено составить из четырех 

колес, соединенных брусками. Для изготовления колесной базы была 

выбрана фанера толщиной 18 мм.  

     Расчертив 4 окружности на листе фанеры, поделили каждую на 12 

частей. Затем при помощи электролобзика вырезали сегменты через 

один. Готовые колеса скрепили между собой брусками сечением 50 мм. 

На полученную основу закрепили 4 обрезные доски толщиной 30 мм.  

Подлокотники  прикрепили  к полученной основе брусками сечением 30 

мм.  

        В конце  изделие покрыто яхтным  лаком, поскольку 
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предполагается, что телега должна будет стоять на улице, а яхтный лак 

обладает влагоотталкивающим свойством.  

При изготовлении телеги были реализованы все поставленные 

задачи. Изделие соответствует стилю запланированного дизайна 

пришкольного двора. 

Себестоимость данного изделия значительно ниже аналогичных 

изделий промышленного производства. Это связанно с тем, что при 

расчёте себестоимости не учитывается время и материал затраченный  на 

его изготовление.  

Кроме того, проектируемая модель соответствует современным 

требованиям и может успешно конкурировать с изделиями, 

продаваемыми в сувенирных магазинах.  Средняя стоимость похожих 

изделий составляет 20 000 рублей. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Признать опыт работы школы по реализации педагогического проекта «Архитектоника 

школьной образовательной среды» положительным 

2.Продолжить реализацию ученических  проектов по созданию крестьянского двора. 
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