
Развивающая среда начальной школы как условия реализации ФГОС НОО 

В настоящее время имеются все условия  для  расширения  реализации 

творческого потенциала учеников начальной школы, поддержки талантливых детей. 

Учителям представилась возможность   эффективно использовать образовательное 

пространство при  организации проектной, исследовательской, экспериментальной 

деятельности учащихся, индивидуальных занятий, занятий по интересам, занятий в 

малых группах, работы в команде,  что в свою очередь позволило выявлять, 

сопровождать и развивать перспективных школьников.  

Начальная школа стала информационно-креативным центром; центром  по 

дистанционному образованию с опорой на возможности  информационных 

технологий; центром не только образования по ФГОС, но и информального 

образования, способствующего развитию индивидуальной познавательной 

деятельности;  центром формирования воображения и центром, который 

удовлетворяет присущую ребенку любознательность через игры-исследования, 

творческое моделирование и конструирование. Предусматривается и дальнейшая 

возможность реформирования системы дополнительного образования. Проводимые 

мероприятия в гимназии способствуют  повышению качества образования и умению 

младших школьников, а  полученные знания применять  как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Структура образовательного пространства на ступени начального общего 

образования  дополнена такими компонентами как:  

 многофункциональное проектно – исследовательское,  развивающее 

образовательное пространство, обеспечивающее реализацию различных видов 

деятельности  (учебной, проектной, исследовательской, творческой, игровой, 

трудовой, профориентационной);  

 

 

На базе компьютерной зоны проводятся занятия по направлению  «Первые 

шаги в мире информатики». Данное занятие на базе Робототехники и кабинета 



информатики, знакомство с 

программированием роботов и 

компьютерной грамотой по средствам 

современных двухплатформеных MacBock. 

Учащимся предлагается материал, 

поддерживающий программу по 

информатике в начальной школе, 

основанный на применении в обучении 

электронного учебника «Мир информатики» 

и ПМК 

ПервоРобот 

LEGO® Education. 

На занятии дети занимаются конструированием, 

программированием, исследованиями, написанием 

отчѐтов. Обязательным условием занятие является 

интегрирование различных школьных предметов в 

учебном курсе ЛЕГО, которое открывает новые 

возможности для реализации новых образовательных 

концепций, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов.  В Комплекте заданий 

содержатся ссылки на учебные цели по каждому 

предмету, но у каждого задания Комплекта есть 

основной учебный предмет, находящийся в фокусе деятельности учащихся.  

 

На базе модуля релаксации организована работа психологической 

разгрузки под руководством психолога гимназии.   

Наличие разных образовательных 

пространств  обеспечивает право ребенка на 

любимое занятие, где реализуются его 

индивидуальные интересы, склонности и 

потребности, но возникает необходимость 

отдыха, уединения, переосмысления и анализа 

проделанной работы. Создано пространство 

для  отдыха и сенсорное пространство: 

интерактивная светозвуковая панель 

«Лестница 

света», 

воздушно 

пузырьковая 

трубка, тактильная панель с трубками и тактильный 

диск, панель «Цветовые фигуры», абажур, 

терапевтические кресла,  мягкая форма для отдыха  

«Остров», диван, аквариум, ионизатор воздуха. В 

уголках пространства для отдыха можно любоваться: 



жизнью за стеклами аквариума, который  дает возможность полностью снять 

напряжение и усталость, и просто помечтать о дальних странствиях, о морских 

обитателях, о парусниках; ощущать тепло от легко спускающегося с потолка абажура, 

создающего атмосферу спокойствия и уюта домашней обстановки. Кроме того дети 

получают возможность учиться общаться и  понимать друг друга.  

 Спортивно-игровой комплекс – данное образовательное пространство 

обеспечивает  повышение двигательной активности школьников во время уроков, 

соревнований; снимается усталость и напряжение после  урока во время игр на 

перемене и во время проведения динамических часов на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

На базе спортивно - игрового комплекса проводятся уроки физической 

культуры и подвижные игры. Младшие школьники  проводят в гимназии 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, психического 

здоровья является первостепенной задачей педагогического коллектива гимназии.   

Расширение этого пространства проводится через специальное оборудование,  

установленное в малом спортивном зале, на пришкольной территории.  Этим самым 

мы обеспечили повышение двигательной активности школьников во время занятий 

физкультурой; напряжения после  урока во время игр на перемене и во время 

проведения динамических часов на свежем воздухе. Пространство  двигательной 

активности позволило нам организовать  

для каждого обучающегося 

индивидуальную образовательную 

траекторию с учетом телосложения, 

физической подготовленности, 

состояние здоровья, а также 

особенностей психического развития. 

      На пришкольной территории 

гимназии спортивно-игровой  комплекс 

состоит из двух частей:  игровая зона и 

«Тропа здоровья».   В игровой зоне 

установлен детский игровой комплекс и 



игровая установка, качалку – балансир, карусель, качели,  тренажеры.  

      «Тропа здоровья» - спортивный комплекс, полоса препятствий, баскетбольная 

площадка,  стенка для метания. 

Использование высоких горок, лиан для 

лазанья, рукоходов, колец, брусьев, 

качающихся мостиков, канатов и сеток в 

игровых и гимнастических комплексах 

создали отличный эффект соревновательности 

среди детей. В процессе занятий у младших 

школьников укрепляется здоровье; снижается  

количества детей, расположенных к таким 

проблемам, как нарушение осанки, 

плоскостопие, присутствие признаков 

ожирения, ослабленный иммунитет; 

повышается  и поддерживается на высоком уровне работоспособность на 

последующих учебных занятиях.  

 

 

 Информационно-публичное пространство. 

      Узкие рамки учебной программы и урока ограничивают возможности учителя 

использовать учебно-исследовательскую деятельность как основной вид деятельности 

на уроке.  Благодаря проекту создано альтернативное предметно-развивающее, 

экспериментальное, исследовательское, концентрированное образовательное  

пространство. В условиях концентрированного развивающего пространства ученик 

проявляет оригинальность при решении творческих задач, разыгрывает воображаемые 

ситуации, участвует в проектной, игровой, 

экспериментально-поисковой, 

изобретательной, конструктивной, сюжетно-

ролевой, исследовательской, лабораторной 

деятельности. Это помогает сформировать у 

младших школьников  необходимые 

социальные качества, умение 

взаимодействовать с партнером, помогать 

друг другу, умение договариваться, 

стремиться быть полезным окружающим, 

добиваться результатов.  

 

 

 

 

 



 

 

  


