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Программа развития школы

Создание предметно - развивающей среды, способствующей 
гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим её 
формированием- одна из ключевых задач современной школы:

• организация предметно-развивающей среды для учащихся, 
способствующей реализации системно-деятельностного
подхода;

• создание условий для эффективной реализации и освоения 
обучающимися основной образовательной программы;

• формирование социально-открытого уклада школьной жизни, 
интегрированного в урочную и  внеурочную деятельность;

• создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности;

• обеспечение  охраны здоровья детей
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Предметно-развивающая 

среда в школе

Под предметно  развивающей образовательной 

средой  мы понимаем определенное 

пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом
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Критерии, предъявляемые к ПРС

содержательная насыщенность

трансформируемость

полифункциональность

вариативность

доступность

безопасность

комфортность
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Правильно организованная предметно-

развивающая среда позволяет каждому 

ребенку найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, 

а именно это лежит в основе развивающего 

обучения
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Центры активности
рекреации кабинетов начальных классов, уголки  сюжетно-ролевых игр, настольных игр
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Игровой центр

Зоны с мягкими 

конструкциями 

для легкого изменения

игрового пространства



муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 89» 

Выставочный центр
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Военно-патриотический  центр
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Центр «Мы познаем мир»
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Центр разнообразных видов                     

деятельности               
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Ресурсный центр

комната психологической разгрузки

Центр консультаций                                                                           Центр профессиональной ориентации 
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Центры релаксации 

Световое дерево                                               Школьное кафе
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Библиотечный информационно-

методический центр
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Интеллектуальный 

информационный  центр
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Школьный  пресс-центр
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Предметно-развивающая среда 

обеспечивает требования ФГОС, позволяет 

каждому ребенку найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни
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ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

e-mail: yarsch89@yandex.ru

Творческих успехов!

mailto:yarsch89@yandex.ru

