
Школа Ступени 

Дизайн-проект  
школьного пространства 

8 класс 



цель проекта - изменить наше пространство в более 
позитивное и стильное. Насытить его интересными 

уголками, зонами для разнообразного досуга на 
переменах. 

Задачи проекта: 
•            Изучить в Интернете опыт дизайнеров в решении 
школьных пространств. 
• Пройти по школьным коридорам с друзьями и 
услышать их мнения о желаемых преобразованиях. 
• Создать в рекреациях интересные для ребят зоны. 
• Изменить колорит помещений. 
• Поработать над фирменным стилем помещений. 
• Создать фирменный стиль документов школы. 

Ученые 
подчитали 
что, 
достигнув 
15-
летнего 
возраста, 
ученик 
проводит 

7,538 
часов 
внутри 
школы. 



Тенденции современного 
школьного дизайна.  

Обучение через взаимодействие с пространством. 
• персонализация (возможность 
индивидуальных занятий, мест уединения); 
социализация (места для работы, общения, игр - 
небольших групп учеников) 
• модульность решений в мебели; 
возможность трансформации как пространства, так и 
мебели 
• задействование того, что может побуждать к 
творчеству: мебель различных форм и цветов, с 
вариативностью ее использования, плоскости для 
рисования, письма, графических и тактильных игр; 
зонирование пространства 
 



Активная работа с цветом 
 ориентация на использования цветных 

абстракций в оформлении 
 использование цвета как навигационного 

материала  

Разные типы систем хранения 
• диверсификация систем 
хранения для младших и старших 
школьников (в виде шкафчиков, 
выдвижных ящиков, полочек) 



Тенденции оформления библиотек 
•    пространство побуждает к 
вовлечению в процесс чтения; 
стеллажи и полки, которые служат не 
просто хранилищем книг, но и местом 
для чтения  

Тенденции оформления столовых 
• возможность многофункционального 
использования столовой 



Тенденции оформления учебных классов 
•  занавески/жалюзи – соответствующие дизайнерским решениям 
интерьера 
•  наличие зоны отдыха, игры, общения  
•  индивидуальные рабочие места с легкой трансформацией для 
групповой работы  
•  разнообразные сценарии освещения (акцентное, общее, 
дежурное) 
•  информационные стенды – решеные в едином стиле 



Тенденции оформления зон рекреации/холлов 
• устройство мест, как для общения, отдыха, 
игр 
• устройство информационных и выставочных 
стендов в едином стиле 



Опрос учеников и учителей школы  
 
 
Мы попросили учителей и учеников ответить на вопрос 
«Что бы Вы изменили в школьном пространстве для 
улучшения процесса обучения». 

Многое было интересным и дельным. Понятно, что все 
пожелания невозможно было исполнить. Мы подошли к 
ним как реалисты в сочинении пространства школы.  

Мы провели мозговой штурм 
 Сочинение концепции дизайна-проекта 



При создании концепции дизайн-
проекта, нам надо было привести 
входную и зону в соответствие с 
фирменными цветами.  

1 этаж школы 
Цвет стен был выбран – светло-голубой –  

он спокоен, ровен.  
Некоторые потолочные плитки решили раскрасть в 

более энергичные оттенки нашего фирменного 
колорита.  



«Напротив расписания появилась 
доска ярко лиловая, на которой можно 
писать мелом и на перемене с 
друзьями порешать, например не 
получившуюся задачку. Или написать 
поздравление с днем рождения другу. 
Или просто порисовать . 
 

В нише, во всю ее длину появится 
пробковый стенд. Решено было выкрасить 
его в нейтральный бело-серый цвет, на 
котором любая по цвету информация 
будет сочетаться». Арина 

 



«Нужно было придумать место, где можно 
сделать домашнюю работу, почитать книгу, 
поиграть в куклы. 

Были придуманы 2 стола разного уровня – для 
старших школьников и для младших. Над ними 
располагались книжные полки. Их можно 
использовать и для выставок детских 
поделок. Внизу под столами секции для книг и 
еще эти секции использовать как кукольные 
домики». София  

 

Одной фирме стала интересна наша идея, 
чтобы впоследствии выпустить аналогичную 
мебель в производство. При этом дизайнеры 
фирмы внесли некоторые дельные 
изменения. После чего исчезла некоторая 
громоздкость. 



Так нам предложили 
отказаться от ярких 
вставок в мебели, а 

подсказали, что лучше 
переключить яркие 

пятна на высокие 
табуретки.  

 

Несомненно, должны быть места, где можно посидеть и расслабиться и где могут 
присесть родители, ожидая ребенка. Поэтому здесь поставлены составленные 

кресла, образующие диван.  



«Нам все не давала покоя 
идея арт-объекта на 1 этаже.  

Решение пришло во время урока 
географии. Там стоял огромный 
глобус, загнанный в угол. Мы 
подошли к администрации и 
убедили в том, что глобус должен 
«переехать» на первый этаж.  

 

На 1 этаже глобус будет 
выполнять функцию 
интерактивного арт-объекта, 
несущей в себе и знак 
обучения и содержательную 
нагрузку. И цветом он 
«попал» в общий колорит. 
Сошлись все пазы!» 



2 этаж 
Здесь решили выкрасить стены в 
фирменный спокойный голубой цвет. 

Повторили тот же прием разноцветных 
плиток на потолке. 

Найдена была зона для развешивания 
дипломов. Администрация заказала систему 
подвесок для этой зоны и для зоны выставок 

детских картин.  
Для спортивных занятий на перемене был 
куплен теннисный стол. Цвет стола выбран 

синий, чтобы поддержать колористическую 
концепцию проекта.   

 



Поднимаясь на третий этаж, мы 
придумали раскрасить ступени, 

похожие на клавиши рояля. Так, мы 
подготавливаем человека к новому 

пространству связанному с 
творчеством, сценой. 

 



Тенденция в архитектуре образовательный пространств – 
активно использовать все школьные метры.  
Было принято решение убрать стулья из партера. Так мы 
значительно расширили место для подвижных игр детей.  Мы 
сняли кулисы со сцены. 

На ступеньках хорошо 
сидеть и общаться с 
друзьями.  
Здесь можно вешать 
программу выступлений и 
информацию, связанную с 
театром (или с 
праздниками). 

Сцена и партер 
объединились в общую 
просторную зону для 
перемен.  
Одну стену, наиболее 
отдаленную от 
импровизированной сцены, 
решили выкрасить 
фирменным голубым цветом 

Администрация школы давно хотела менять покрытие сцены и зала. Мы 
предложили гармонизировать по цвету стены с покрытием. Так на сцене мы 
выбрали паркет цветом светлый дуб. Низ авансцены затянули сине-голубым 
ковролином и в амфитеатре на полу сделали покрытие из него же. Так мы 

протянули «нить» нашего главного фирменного цвета.  
 

3 этаж 



Для голубой стены заказали большой 
пробковый стенд и покрасили его в 

нейтральный бело-серый цвет. 

На окнах мы отказались от объемных тяжеловесных занавесей 
и решили сделать синие светонепропускащие рулонные 
шторы. В обычные дни – они подняты, а во время спектакля их 
опускают для создания театральной атмосферы 



В результате расширилась зона 
для перемен, по-новому и 
современно стал смотреться  
3-ий этаж. 



Жалюзи в кабинетах 
Захотелось поменять атмосферу в классах. Но 
администрация предупредила, что не 
планировала большие работы в классах, т.к. 
стены были только недавно окрашены и не 
требовали ремонта. А вот жалюзи 
администрация хотела поменять. И тут нам 
пришла идея неожиданного цветового 
решения жалюзи. Мы разделили классы на 4 
группы - темы: 

• Научная 

• Лирическая 

• Творческая 

• Детская 

 
Поисковые эскизы жалюзи 



Лирическая 
тема 
(литература, 
русский яз. 
музыка)  

Научная тема 
(математика, физика)   

Здесь было выбрано 

большое белое поле и две 

тонкие полоски цвета 

морской волны и синего - 

наших фирменных цветов. 

Строго, не громоздко, 

лаконично – как все что 

должно быть в таких 

кабинетах. 

Выбраны лиричные 
легкие цвета, один из 
которых цвет морской 
волны продолжил 
фирменное звучание. 

Творчество (ИЗО, 
мастерские и каб. 
химии). В синие полосы 

ворвалась активная 
энергичная оранжевая 
полоса. Задавая тон 
творчества и активности.  

Тема Детство 
(начальная школа) 

Решили выбрать радостные 
цвета детства. 



Кабинет Математики 

Кабинет литературы 



При входе в кабинет информатики стоит огнетушитель, мы 
решили с юмором обыграть эту ситуацию и нарисовать на 
стене пожарника.  



Класс ИЗО 

в каб. ИЗО появилось 
интересное яркое 

пятно – рисунок, 
поддерживающее 
творческое начало 

кабинета. 



Вход в школу 
 
Ну и совсем неожиданно пришлось 
придумывать как скрыть огромное 
пятно на асфальте, оставленное 
строителями перед входной 
лестницей. Администрация хотела 
закрасить его просто серой краской. 
Тогда решение пришло само: раз уж 
тратить краску - то лучше 
«выпустить» фирменные цвета 
школы на асфальт на входную зону. 
Вот что получилось. 

 

было 

стало 



В результате дизайн проекта наша школа 
преобразилась.  
• Расширились рекреации и их наполнение.  
• Появились многофункциональные зоны.  
• Стало комфортнее участникам учебного процесса.  
• В помещении стал чувствоваться единый стиль.   
• Появление стендов и доски помогло наладить 

информационную работу. 
• Цветовое решение пространство соединило его в общую 

открытую среду. 
 
В целом мы считаем дизайн-проект осуществился. 
Для нас это первый и замечательный опыт. Такому можно 
позавидовать, чтобы твой первый проект осуществился в 
настоящей жизни, а не остался на бумаге.  


