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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЛОГ.
ЧТО ТАКОЕ «КЛАСС-ЦЕНТР»?
«Класс-центр»–этоГосдарственноебюджетноечреждениесредняя общеобразовательная шола с дополнительным образованием
)ородаМосвы«Класс-центр»(ГБУСОШДО).Мосвы«Класс-центр»).
«Класс-центр»находитсяв)ородеМосвепоадрес:л.Большая
Аадемичесая,д.11а,официальныйсайт:https://klass-center.ru.
«Класс-центр» – авторсая шола, ниальность содержания
и техноло)ий образования оторой определена идеями, лежащими
в основе онцепции «Театр а основа )манитарно)о образования»
имно)олетнейдеятельностиеёавтораидиретора–Сер)еяЗиновьевича Казарновсо)о, заслженно)о чителя России, победителя
онрса«ЛидеробразованияРоссии»,лареатапремииПрезидента
РоссийсойФедерации.
«Класс-центр»–этонетиповаяобщеобразовательнаяор)анизация,
построенная по модели инте)рации основных и дополнительных
общеобразовательных про)рамм в области иссств, дающая таим
образом возможность чениам полчить широое )манитарное
образование:общее,театральноеимзыальное.
Это шола, оторая формирет навыи информально о образования,полчаемо)очеловеомнапротяжениивсейжизниизразнообразных источниов: жизненных ситаций, впечатлений, опыта,
отдр)ихлюдей.
«Класс-центр»–этошола,воторойметодии,техноло)ии,приёмы,пратиипреподаванияобсловленытрадициямиотечественной
театральнойпеда)о)ичесойсистемы,ноиспользютсяприменительнословиямразвитияребёна,по)ржённо)овтворчесюсред.
Основнаяцельшолы–непрофильнаяпод)отоваспециальностям
всферельтрыииссства,ашироаяпод)отоважизнивпостоянноменяющемсямиреиформированиеоммниативнойиреативнойспособностивыпсниаотвечатьна)лобальныевызовыизменениймира,)осдарстваиобщества.Креативностьиоммниативные
навыивидеоло)иишолырассматриваютсяалючевыефнции
социальнойспешности.
«Класс-центр» – это шола «онвер ентно о образования», )де
на роах и во внерочной деятельности создаётся ниальная
4
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образовательнаясреда,бла)одаряоторойченииполчаютвозможностьвосприниматьмираединоецелое,анеа«механичесое»
соединениеотдельныхпредметныхобластей.
«Класс-центр» – это шола «семейно о лада» образовательных
отношений,воторойестьсвоиценности,стоиитрадиции,)депеда)о)и,детииродителистановятсячленамиэтой«семьи»,разделяющимиеёценностиичаствющимивеётворчесойжизни.
«Класс-центр» – это «человеоцентричная» шола, )лавными
ценностями оторой являются личность, доверие  ней, важение
еёвыбор.

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ПОНЯТИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»
Здесь собраны и представлены основные понятия, фаты, явления,
события, методы и техноло ии, оторые созданы и применяются
в словиях творчесой образовательной среды Класс-центра.
Класс-центр а авторсая шола имеет авторсие техноло ии
и все элементы образовательной системы шолы, оторые пронизывают её жизнь и наполняют особым педа о ичесим значением.
При этом поис точных формл, смыслов и онтестов осществляется непрерывно. Поэтом мы не претендем на онечность и завершённость орпоративно о словаря понятий, техноло ий, артефатов
авторсой шолы.
Словарь представлен в алфавитном поряде, что совсем не все да
соответствет хроноло ичесом принцип появления событий и проявления смыслов в жизни ребёна, оторый начинает читься в шоле.
Но позволяет вам, важаемые читатели, видеть всю событийню
палитр образовательных техноло ий, находо, ниальных артефатов и смыслов в традиционно порядоченном виде авторсой
шолы «Класс-центр».
Авторс иесценарии
Арбзныйзавтра
Афишиспе та лейпередБольшимзалом
5
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Афишнаятмбаиспециальныйстенддляафишсе одняшнихмероприятий
Выпс ной
Галерея артин вели их мастеров, посвящённых еде,
встоловой
Галереяработчени ов,педа о ов, остей(живопись,фото,
инсталляции)в оридоре1этажа
ДеньЛицеиста
Деньмзы и
Джазовыевечера
Дире торс аяпеременадлячени ов
Дире торс аяпеременадляродителей
Домовой
Драматичес аяш ола(драматичес оеотделение)
Жилет иперво лассни ов
Защитапрое товвначальнойш оле
Карабас-Барабас
Кинопроба
Класс ер
Кон рсчтецов
Кон рсисполнительс о омастерствасредимзы антов
Краснаядорож а
Личныйш афчи чени а
Масленица
Мзы альныесалоны
Мзы альнаяш ола
Мысли на неделю: слово дня, слово о еде, стихотворение
дня,цитатадня

6
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Общеш ольные праздни и- онцерты (8 марта, 1 о тября –
Деньмзы и,Деньчителя,Деньан лийс ихтрадиций,новооднийпраздни ,Деньтанца,1июня–Деньзащитыдетей)
ПоздравлениесДнёмрождения:торт,от рытоеписьмо
По азывдраматичес ойш оле
Портретывыпс ни овнао нахш олы
Последнийзвоно
Последнеептешествиепош оле
Посвящениевперво лассни и
Походывтеатр
Праздни 1сентября
Прое тыпоиностраннымязы ам(5 лассы)
Прое тыпопредпринимательств(6–7 лассы)
Прослшиваниевш ол
Психоло о-педа о ичес аяподдерж а
РадиоКЦ,ЖрналКЦ,ТВКЦ
Рецензиинаспе та ли
Родительс ийхолл
Родительс ий онцерт
Родительс оесобрание
Рождественс ийфестиваль, он рсвертепов
Сертифи ат ачества
СМИ«Класс-центра»:РадиоКЦ,ЖрналКЦ,ТВКЦ
Солонцово а местосилы
Спе та лиразных лассов
Стенанеплача
Сбботниеблоч и
Фестивальпрое товвначальнойш оле
Црипопи и
Ш ольныйдвор:ротонда,саддверей,мзей амнейстарой
Мос вы:XIII–XIXвв.

7
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Э замен–защитапрое тапо«Историипротеатр»
Энци лопедия
9мая
Таое простое словарное последовательное перечисление основных понятий, образовательных техноло ий, событий и фатов авторсой образовательной системы Класс-центра, на первый вз ляд,
ниче о не даёт.
Если вам интересно постичь наши смыслы, философсие, образовательные, педа о ичесие и методичесие, просим следовать
за авторами – жителями «Класс-центра»!

ШКОЛА,ЗАНАВЕС!

АКТ1
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ДАЙДЖЕСТ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ ШКОЛЫ «КЛАСС-ЦЕНТР»
А теперь в особой ло ие представления образовательной событийности шолы «Класс-центр» мы расроем словарь образовательных техноло ий, традиций, артефатов и понятий авторсой шолы
«Класс-центр».
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕТЕХНОЛОГИИ

Просл шивание в ш'ол
Одноизтрадиционных(ритальных)событий,черезотороепроходитаждыйчени«Класс-Центра».
Вназначенныйденьсобирается)рппадетей(этоможетбыть)рппа
детей одно)о возраста, если ведётся прослшивание в 1-й ласс,
или разновозрастная )рппа, если прослшивание ведётся во 2-й
и следющие лассы) и )рппа взрослых, да входят педа)о) по
атёрсоммастерств,потанц,педа)о)мзыальнойшолы,педа)о) (или педа)о)и) общеобразовательной шолы, психоло) и обязательнодиретор-модераторСер)ейЗиновьевич.Втечениедвхчасов
8
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взрослыеобщаютсясдетьми,пытаясьмасимальнорасрытьих.Дети
рассазываютосебеисвоейсемье,демонстрирютсвоюфантазию,
пытаясьвидетьразныевещиводномитомжепредмете,танцют
ивыполняютразличныедвиженияподмзыразно)охаратера,поют
ипрохлопываютразныеритмы,читаютпод)отовленныестихи,пытаясь прочесть их, представляя себя в предла)аемых модератором
обстоятельствах.Частодетидемонстрирютсвоидостижения:поют,
и)раютнамзыальныхинстрментах,поазываютриснииподели.
Техноло)иятворчесо)опрослшиваниявшолпозволяетвыявить
тех,ом«Класс-центр»необходимдляразвитияисамореализации.
Прослшиваниевшолпроводитсявнесольоэтапов.
Творчесийонрс.Двхчасоваяи)ра/раз)оворс)рппойдетей.
Диа)ностиаповыделеннымритериям)рппойспециалистовдетей
ви)ре.Обратнаясвязьотпсихоло)авсемродителям.Собеседование
с педа)о)ами общеобразовательной шолы. Собеседование родителей и детей с психоло)ом. Диа)ностиа обще)о ровня развития.
Диа)ностиа,составлениеивыдачародителямпланаорреции.

Праздни' 1 сентября
Арб зный завтра'
1 сентября – день встречи после дол)ой разли – новый этап
жизни;день,соторо)оначинаетсядоро)ановоминеизвестном.
1сентябрявнашейшоле–этоДеньрожденияшолы,потомчто
шола, в первю очередь, – это обчение, общение, взросление.
АаойжеДРбезторта?!Нашторт–полнаятележаарбзовсосвечами,оторюеже)однопривозитживойосли.Поэтом,первыйшольный завтра – арбзный завтра, о)да все – и дети, и взрослые –
лаомятсясочом«деньрожденно)оторта».
Арбзный завтра – важная традиция, создающая атмосфер
дол)ожданно)о праздниа, дающая возможность всем пристствющим почвствовать себя единым целым, семьёй, в оторой всё
нета,авсех.

Жилет'и перво'лассни'ов
Каждый)одвнашшолприходят,примерно,40перволассниов– самых маленьих людей, живщих в КЦ. Ка и большинство
детей, они волнются, боятся оставить родителей, переживают, что
несправятсясновойжизнью.Имывсе)отовыпомочьимосвоиться
9
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встенахшолы.Натреннемпраздниеаждыйперволассниполчает зелёню светоотражающю жилет со своим именем. Потом
чтоонещёсовсем«зелёный»ипришёлвсемначиться.Светоотражающю, для то)о что чтобы он всем был хорошо виден! «Перваи»
отлично видны, мы знаем их имена, и то)да маленьий ребёно
понимает,чтоздесьнестрашно,чтое)ождалиимирвор)нетаж
иопасен.
Жилетиперволассниов,соднойстороны,становятсясимволом
принадлежности «новобранцев»  сообществ «Класс-центра»,
асдр)ой–позволяютимвыделиться,бытьвцентревнимания,стать
самыми важными людьми на праздние. В этом проявляется один
из)лавныхпринциповшолы–«человеоцентричность».
ИГРОВЫЕТЕХНОЛОГИИ

Карабас-Барабас
ОбщениесКарабасом-Барабасомнапраздние1сентябрясраз
по)ржаетперволассниовватмосфертеатра,воторойонибдт
житьвтечение11лет.Этои)ра,воторюсдовольствиеми)рают
взрослыеидети,абсолютноверя,аиположенови)ре,чтоКарабасБарабасзнаетвсёпроаждо)оперволассниа.

Стена неплача
Стенанеплача–непростоинформационноепространство,аинстрмент оммниации межд частниами сообщества «Класс-центра», средство создания «позитивно)о» настроения, формирования
способности иронично осмыслить происходящее в шоле, йти
отпафосаиофициоза«лассичесих»шольныхстендов.

Ц рипопи'и
Однимизопределенийнашейшолывнешнимиэспертамистало
определение«шоласемейно)олада».Црипопии–оченьмилые
сщества,оторыеведтвполнечеловечесийобразжизни–строят
семьи,заводятдетей,обстраиваютдом.Онивсе)дадобрыиполны
оптимизма. Но не обходится и без всяо)о рода неприятностей
и прилючений, оторые слчаются с персонажами это)о фантастичесо)о мира. Всё, а  нас. Поэтом на дверях наших абинетов
висятизображенияэтихнеобычныхсозданий,созданныххдожницей
ОлесейКарпачевой.
10
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Црипопии – неофициальный символ шолы, элемент и)ры,
связывающей разные сферы жизни «Класс-центра», создающей е)о
особюатмосфер.
ТЕХНОЛОГИИСОТРУДНИЧЕСТВА

Дире'торс'ая перемена
Диреторсая перемена – это авторсий формат обращения
диретора «Класс-Центра» Сер)ея Зиновьевича Казарновсо)о, а
правило,чениамшолы.Этораз)овороважном.Поводомдляпроведения диреторсой перемены мо)т послжить разные события.
Ирадостные,и)рстные,идажетра)ичесиесобытияавстране,
вмире,таившольнойжизни.
Надиреторсойпеременемыможем)оворитьоБеслане,оДне
Победы, а можем и поздравить победителей олимпиад, онрсов,
рейтин)а и т.д. На диреторсой перемене )оворим о серьёзных
простпахиправилах.Всевместепоздравляемюбиляров,рассазываемопоездах,эсрсиях.
Надиреторсихпеременахвстречаемсяс)остями«Класс-Центра», та, например, мы торжественно приветствовали наших )остей
изСША,Израиля,ГерманииКитая,Бол)арииидр)ихстран.
Диреторсаяпеременадлячениови)раетважнюрольвформированиисообщества«Класс-центра»иприобщаетихценностям
шолы.В«семейной»атмосфере,)деосвещаютсярадостныеи)рстные события, )де с чениами ведётся раз)овор о том, «что таое
хорошоичтотаоеплохо»,вомно)омзаладываютсяосновывоспитанияличностиласс-центровцев.

Дире'торс'ая перемена для родителей
Этопроисходитвсе)да1сентября.Длято)очтобыпразднибыл
нетольодетей,ноиродителей,чтобыаждыйвзрослый,оторый
привёлсвое)оребёнавшол,чвствовалсебяпричастнымсообществ«Класс-центра»,апости,–членомбольшойидржнойсемьи,
все родители при)лашаются на Диреторсю перемен. На ней
диретор шолы С.З. Казарновсий рассазывает родителям о том
интересномвпрошло)однейшольнойжизни,чтоосталось«заадром»
для них Таое неформальное общение родителей с диретором –
зало)спешнойибесонфлитнойоммниациинамно)ие)оды.
11
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Родительс'ий холл
Специальноеместопривходевздание«Класс-Центра»,)деродители мо)т подождать  своих детей, поа  них заончатся рои
и занятия. Конечно же, это и место общения родителей и межд
собой, и с педа)о)ами. В родительсом холле есть «оно», )де вывешиваетсярасписаниероов,менюзавтрааиобедавстоловой.
Есть стенд «Психоло)иЯ» с интересной информацией, объявления
оближайшихсобытиях.Набольшомэранеродителимо)тпосмотретьролииизжизни«Класс-Центра»(спетали,мероприятия).Здесь
же расположена раздевала для самых маленьих жителей «КлассЦентра» (1–2 лассы), чтобы родители мо)ли при необходимости
помочьраздетьсявначалечебно)одняиодетьсявонцее)о.
Родительсий холл в «Класс-центре» – пространство, дающее
возможность родителям не тольо пообщаться др) с др)ом, но
и почвствовать «семейню» атмосфер шолы, ощтить свою причастностьеёжизни:знатьоважныхсобытияхизобъявленийиафиш,
посмотретьвидеозаписироов,онцертов,спеталей.

Родительс'ое собрание
Родительсиесобрания,оторыеначинаютсясвыстпленияджазово)оорестра,разныйформатсобраний–отраз)оворапеда)о)ов
со всеми родителями ласса до доверительно)о раз)овора «один
на один» – всё это способствет оммниации межд педа)о)ами
иродителями,создаётбесонфлитнюсред,«втя)ивает»родителей
втворчесюжизньшолы.
Дваждыв)одв«Класс-Центре»проводитсяобщешольноеродительсоесобрание.Первоепроводитсянапоследнейнеделесентября. В этот день все родители сначала собираются в Большом зале,
знаютотом,дапостпиливыпсниипрошло)о)одаиаиеинтересныепроетыждтребятивзрослыхвновомчебном)од.Перед
родителями выстпают перволасснии, оторые поазали самые
яриеилиинтересныеномеранапрослшивании,атажеонислшаютотчётправленияМОО(Местнойобщественнойор)анизацииродителей). Затем родители расходятся по абинетам, да приходят
чителя, работающие в тех или иных лассах. В первю очередь, –
эточителя,оторыеработаютвлассепервый)од.Тамжеродители
общаютсясласснымироводителями,обсждаяпланынатещий
чебный)од.
12
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В январе общей части нет, родители встречаются с чителями,
работающими в лассе, для обсждения возниающих проблем
ионсльтаций,атажесласснымироводителями.

Родительс'ий 'онцерт
Родительсийонцерт,о)данасценвыходятродителивсехлассов,«втя)ивает»родителейвжизньшолы,способстветналаживаниюоммниациимеждними,позволяетимнетольопроявитьсвои
творчесиеспособности,ноиощтитьсвоюпричастностьсообществ«Класс-центра».

ТЕХНОЛОГИИСОБЫТИЙНОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙСРЕДЫ

Ш'ольный двор: ротонда, Сад дверей, м зей 'амней
старой Мос'вы, детс'ая и;ровая площад'а,
спортивный 'омпле'с с бас'етбольной, ф тбольной,
стритбольной площад'ами и теннисным 'ортом
Шольныйдвор–этотерритория,оторювидитаждыйвходящий
человедознаомствассамойшолой;этоместо,)де)ляютдети;
место,)деможнозаниматьсяспортомиотдыхать.Нашшольныйдвор
сраз вовлеает всех в творчесю образовательню сред. Прямо
передфасадомстоитпрераснаядревне)речесаяротонда–место
проведениявсех)лавныхличныхшольныхсобытий.Ктоанедревние)реи–носителиосновобразованияильтры!
Ачтобыбылонесчно)лятьаждыйдень,можновСадсазочных дверей ежедневно придмывать разные истории и и)рать в них
сдрзьями.Интересноифантазиюразвивает.
А можно отправиться в Сад амней и представить, что ты перенёсся тда на машине времени и тоже являешься частью истории
человечества.
НашшольныйдворсталЛареатомвонрсе«Лчшийшольный
двор–2007)ода».
Оформлениешольно)одворанетольосоздаётособюатмосфер«Класс-центра»,ноиспособстветформированиюэстетичесо)о
вса чениов, а таже моделирет развивающю сред, в оторой
проходятроиивнерочныесобытия.

13
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ПРОЕКТНЫЕТЕХНОЛОГИИ

Фестиваль прое'тов в начальной ш'оле
Новыйстандартобразования(ФГОС))оворитоважностипроетнойдеятельностивобразовательномпроцессе.Имыпонимаем,что
начитьсяработатьвместе–этоважныйнавы,необходимыйдляжизни
средилюдей.Вовсехначальныхлассахподроводствомлассных
роводителей с сентября по март идёт работа над дол)осрочными
оллетивнымипроетами.Всепроетыносятнетольомежпредметный,ноиметапредметныйхаратер,чтопозволяетчащимсяпо)рзитьсявтем,изчивеё)лбооимно)о)ранно.Кработеподлючены
родители чениов и педа)о)и мзыально-драматичесой шолы.
Ито)омявляетсязащитанатрадиционномФестивалепроетов.Фестиваль,потомчтосамазащитапредпола)аетрасрытиетемыпроета в нестандартной реативной форме с влючением мзыальных
номеровитеатральныхминиатюр.
Защитапроетоввначальнойшоленетольопредставляетсобой
ито)оманднойработывлассе,ноиспособстветформированию
мений,необходимыхдляспешнойоммниации,инавыовпбличныхвыстплений.

ТЕХНОЛОГИИПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОПРОВОЖДЕНИЯ

Психоло;о-педа;о;ичес'ая поддерж'а
Каждом ребён в шоле обеспечена психоло)о-педа)о)ичесая
поддержа во время обчения, влючающая индивидальное, в том
числеидлительное,онсльтированиедетей,родителейипеда)о)ов,
потомчтообычновпсихоло)ичесойслжбенаэтоотводитсяочень
маловремени,восновномпроводят)рпповюдиа)ности.Проводятся рои психоло)ичесой )рамотности с начальной шолы, тренин)и
позапросам:на)рппообразование,навыиобщения,навыиработы
сострессом,таймменеджментдляподростов,профориентации.

Мысли на неделю: слово дня, слово о еде,
стихотворение дня, цитата дня
Сначалаэтобылитриразныхсобытия,нос2018)одаониобъединились под общим титром: «Мысли на неделю». Слово дня – это
14
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аое-то слово рссо)о языа, с нетривиальным значением или же
вызывающеетрдностивпроизношениисточизренияправильно)о
дарения.Таоесловоподбираетчительрссо)оязыаилитератрыЛ.Н.Бражниова,частоврезльтатеобщениясдетьминасвоих
роах.СтихотворениедняподбираетпоэтессаАннаАратова.Слово
оеде–этоаое-либостихотворениеиливысазываниеоеде,чаще
цитатыизпроизведенийлассиов.Всеэлементы«Мыслейнанеделю»вывешиваютсявспециальныхместах«Класс-Центра»(например,
слово дня – на стене  афишной тмбы, стихотворение дня –
на3этаже),атажерассылаютсячерезЭлЖрчениам,педа)о)ам
иродителям.
«Мыслинанеделю»–важныйэлементразвивающейсреды«Классцентра».«Словодня»способстветповышению)рамотности,знанию
языовых норм, пополняет словарный запас чениов, мотивирет
изчениюродно)оязыа.«Словооеде»и«Стихотворениедня»расширяетр)озордетей,формиретинтереслитератре,мотивирет
чтению.

Личный ш'афчи'

чени'а

Уаждо)очениа«Класс-Центра»с1-)олассаестьсвойличный
шафчи.Тамдетихранятформдлязанятийфизльтрой,танцами,
атёрсиммастерством,разныеличныевещи,запасныеанцелярсие
принадлежности.Анасамомделеэтоихважноеличноепространство
вшоле,тоестьхранятонитамабсолютноразные,тольоимведомо
почем,предметы.Размеется,ромевышеперечисленных.Неоторые ребята оформляют внтреннее пространство в своём личном
стиле.Частовыпснии«Класс-Центра»,освобождаяшафчивмае,
оставляютбдщемвладельц-пятилассниаой-нибдьмаленьийинтересныйподаро.Например,наптственноеписьмо,и)рш
или(онретныйпример)ма)нитофоннюзаписьспесней«Этовсё,
чтоостанетсяпослеменя…»).
Личныйшафчичениааодноизпроявленийпринципа«человеоцентричности»шолыдаётребёнправонаабсолютноличное
пространство.Кромето)о,давняятрадиция,о)давыпснииоставляют в своих шафчиах подари и письма для новых владельцев,
способстветпреемственностипооленийласс-центровцев,выстраиваетоммниациюмеждними.
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Поздравление с Днём рождения:
торт, от'рытое письмо
Ежедневнонабольшомартонномтортевходав«Класс-Центр»
вывешиваются фамилии и имена всех именинниов «Класс-Центра»
это)о дня независимо от е)о статса – чении, чителя, работнии
столовой, техничесий персонал. На специальной досе «Отрытое
письмо» направо по оридор перво)о этажа прирепляются листы
сфамилиямиименинниов,наоторыхлюбойжелающийможетоставитьсвоёпоздравление.Мно)иеименинниипотомзабираютлисти
спожеланиямисебе.Впоследнеевремяэтомдобавиласьтрадиция
врчать чениам-именинниам шооладню медаль в столовой
набольшойперемене.
Поздравление аждо)о педа)о)а и чениа с Днём рождения на
«Именинномторте»привходевшол,«Отрытоеписьмо»,вотором
аждыйможетнаписатьсвоипожеланияименинни,звонодиретора–всёэтосоздаёт«семейню»атмосфер«Класс-центра»,демонстриря один из )лавных принципов шолы – её «человеоцентричность»:здесьаждыйдостоинвнимания.

С бботние б лоч'и
Шола «Класс-центр» имеет шестидневню чебню неделю.
Сббота.Утро.Увсехвыходнойдень,амы–вшол.Чтож)оворить,
невсе)дахочетсяидти…Ножеоолошольныхвороттебянарываетсладимдрманящимзапахом,иты,теряяволю,идёшьназапах.
ВродительсомхоллестоитнашабфетчицаИрина,отораяпродаёт
блочи-лити с сахаром и орицей. И ты торопишься, чтобы тебе
хватило,чтобыспетьсъестьещётёплюдоперво)ороаипить
ссобой,длямамы.Ипонимаешь,чтовсётебяхорошо!
Поэтом сббота ассоциирется с самым всным чебным
днёмнедели.Сбботниеблочиявляютсяоднойизтрадиций«Классцентра»ипомо)аютсоздатье)о«семейню»атмосфер.
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ТЕХНОЛОГИИЦЕННОСТНЫХТРАДИЦИЙИПРАЗДНИКОВ

Общеш'ольные праздни'и-'онцерты
(1 о'тября – День м зы'и, День чителя, 8 марта,
День ан;лийс'их традиций, ново;одний праздни',
День танца, 1 июня – День защиты детей)
Общешольные празднии-онцерты, на оторые при)лашаются
педа)о)и, родители, все сотрднии шолы и чащиеся. Учащиеся
)отовяттрадиционныевыстпленияотаждо)оласса.Этосценичесие номера, чтецие работы, исполняют песни, аробатичесие
этюды и танцы, видеоролии на темы, связанные с праздниом.
Концерт ведт чении или преподаватели шолы. Мероприятия
проходятвБольшомзале.

День Лицеиста
Традиционное мероприятие, оторое проводится 19 отября
(илижеблизоэтойдате)вденьоснованияЦарсосельсо)олицея.
Этоонцертсособеннымсодержанием.Выстпитьнаонцертеможет
любойчени,педа)о)илиродитель,чтобыпредставитьсвоёсобственноетворчество.Этоможетбытьстихотворение,мзыальноепроизведениеилипесня,танец.Аможетбыть,дажепоазао)о-либоопыта-фосаизрсафизии,например.Илинеожиданнаяинтерпретация
–отрывоизаой-нибдьпьесы.Деньлицеистаможетпроводиться
а традиционный онцерт, та и а мероприятие, посвящённое
определённойтематие.Например,былвариантпроведениявстиле
вартирниа.Впоследниедва)одатемаонцертабыласозвчнатеме
метапредметнойнеделиврамахпро)раммы«Энцилопедия»,отораяпроводиласьблизоэтойдате.
Этотрадиционноесобытиев«Класс-центре»«провоцирет»детей,
педа)о)ов,родителейнаабсолютнюсвободтворчества,демонстриря,соднойстороны,довериевыстпающихзрителям,возможность
бытьимипринятым,асдр)ойстороны,–важениечленовшольно)о
сообществалюбомтворчесомпоис.

Рождественс'ий фестиваль, 'он' рс вертепов
ВонцеIпол)одияв«Класс-центре»проводитсярождественсий
фестиваль:ор)анизетсявыставатворчесихработчащихсянапервомэтажешолы.Проводитсяонрсработ:аждойработеприсвоен
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номер(безазанияавтораиласса),любойжелающийможетзаполнитьблан,написавномерапонравившихсяработиинтьлисточе
вспециальныйящи.
Педа)о)ипоИсториипротеатрсчётоммнениязрителейподводят
ито)ионрса,определяютпобедителей,)отовят)рамотысноминациями, подари для аждо)о частниа. Объявление победителей
иврчениепризовпроходитнадиреторсойперемене.Победители
полчаютдополнительнобаллыврейтин).ЛчшиеработыдемонстрирютсявХрамеХристаСпасителя.
Вшолпри)лашаютсяольныетеатры,длявсехлассовначальнойшолыпроводятсяпоазыольныхспеталей,вертепов.
Рождественсийфестивальионрсвертеповнетольопозволяетчениампроявитьсвоитворчесиеспособности,ноиформирет
общельтрные ценности, воспитывает толерантное отношение
разнымрели)иямильтрам.

Масленица
Поаидёттретьячетверть,тааядлиннаяихолодная,всенемножождтвесн,чтобывырватьсяналицсолнцитепл.Праздни
Масленицывнашейшолеимеетсвоимно)олетниетрадиции.Конечно,онпроходитналице!Водворшолымывыносимстолы,аждо)олассасвой.Всеприносятссобойблиныиначини,растапливаем
большойнастоящийсамовар,страиваемзимниесостязания,звчит
мзыа. Каждый ласс )отовит небольшое выстпление, «ричал»,
по-своемпровожаязимипризываявесн.Носамоебольшоечдо
слчаетсянаанненочью,о)даводворевырастаетнастоящаяснежнаярепость!Конечно,еёстроятмжчины–сотрдниишолы,папы
детей,априсоединитьсямо)твсежелающие.Строятдлято)о,чтобы
всемвместесломатьэтотсимволзимнихоов.Вопределённыймомент
появляется о)ромная ла Масленица, оторю мы сжи)аем понастоящем,схороводамиипеснями.Празднидлится3–4часа.За
этовремяещёможнона)оворитьсядр)сдр)ом,)оститьвсехсвоимиблинамиипопробоватьчжих,обменятьсярецептами,видеться
свыпсниами…Инаонец-топоверить,чтовеснанеза)орами!
ПразднованиеМасленицысоздаётособю«семейню»атмосфер
«Класс-центра»,вовлеаетдетей,педа)о)ов,родителейвсовместное
времяпрепровождение, давая возможность аждом проявить свои
творчесиеспособности.
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9 мая
ТрадиционноепразднованиеДняПобедыи)раетважнюрольвформировании историчесо)о сознания, позволяет всем частниам
сообщества«Класс-центра»ощтитьсвязьпоолений,почвствовать
эмоциональнюсопричастностьсобытиямпрошло)о.
Вшолееже)однопроводитсяпразднованиеДняПобеды.Наобщешольномонцертечащиесяполассамисполняютпеснивоенныхипослевоенныхлет,выстпаютстематичесимистихотворениями,танцевальныминомерами,читаютписьмасфронта.Мзыальные
выстплениясопровождаеторестризчащихсяипеда)о)ов«Классцентра». На онцерт при)лашаются жители района Коптево и все
желающие. Тест военных песен отображается на большом эране,
чтобы  исполнению мо)ли присоединиться )ости шолы. Концерт
сопровождаетсяпоазомтематичесихвидеоматериалов.Напервом
этаже проходит тематичесая выстава. Во дворе шолы после
онцертаработаетполеваяхня,)дечастниии)остимероприятия
смо)тпопробоватьнастоящюсолдатсюаш.

Солонцово 'а' место силы
Ко)да-то, мно)о лет назад, мы приехали на трбаз «Солонцово»
иосталисьтамнавсе)да.Сосны,реаспирсомирасивейшимвидом,
атамараныилоди,небольшиедеревянныедомии,ман)алы,вснаяеда,теннисныеорты…И,онечно,хорошиелюди,оторыедосих
поррадынашимнаездам.Мно)олет–детсийла)ерьвиюне,потом–
выездынадва-тридня,чтобыпровестиважныедисссии«Кинолба»,финальныеобсждениятворчесихработпередпбличнымэзаменом,Деньчителя,педа)о)ичесийсоветвав)сте…Иаждый)од,
вДеньпоследне)озвона,нашивзрослыедетисродителямиичителямиприезжаютсюда,чтобысблизимилюдьмиотметитьтаоеважноесобытиевсвоейжизни.

Домовой
Есть в шоле Домовой. На абинете та и написано – Домовой.
Вшолеестьстарейшийсотрдни–житель«Класс-центра»–Павел
ИсааовичШндин.Онследитзадетьми:аонисебяведтвшоле
илиналице.Ктоопаздывает?Ведётснимизадшевныебеседы.Образ
шолы-домасвязанспреемственностьюпооленийитрадиций,дха
шолы.Домовой–этообразсохранноститрадицийиценностей.
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ТЕХНОЛОГИИАКТУАЛИЗАЦИИ
ИПОДДЕРЖКИСАМООПРЕДЕЛЕНИЯ

СМИ «Класс-центра»: Радио КЦ, Ж рнал КЦ, ТВ КЦ
СМИ «Класс-центра» дают возможность чениам не тольо принять частие в освещении важнейших событий из жизни шолы, но
ипостичьазыбдщейпрофессии,попробовавсебявролижрналиста,радиоведще)оилителеоператора.Являясьоднимиз«механизмов» самоправления, СМИ шолы способствют формированию
ласс-центровцевсамостоятельности,навыовсамопрезентации.

Радио КЦ, Ж рнал КЦ, ТВ КЦ
Этовнтренние«средствамассовойинформации»«Класс-Центра».
Работа всех трёх омпонентов и отбор содержания осществляется
самимидетьмиприпомощиионсльтациизаинтересованныхвзрослых.Каправило,вработерадио,жрналаиТВпринимаютчастие
дети,начинаяс7-)оласса,хотябываютиислючения.РадиоКЦсообщает новости из жизни «Класс-Центра» и обеспечивает звчание
мзыи(самыхразныхжанровинаправлений)набольшихпеременах.
ЖрналКЦпблиетрассазыомероприятиях,проходившихв«КлассЦентре»,статьишольныхпсихоло)ов,интервьюсчениамиипеда)о)амиимно)одр)ойинформации.ТВКЦсразнойчастотой(взависимости от занятости детей) выпсает про)раммы о жизни шолы
и о том, что может быть интересно для шольниов. Есть  шолы
исвойютб-анал.

Кинопроба
Техноло)ия «Кинопроба» направлена на формирование  лассцентровцевменияпбличновыражатьсвоимысли,вестидисссию,
занимать определённю позицию в ней и подбирать ар)менты для
защитысвоейпозицииилидляопроверженияпротивоположнойточи
зрения. Помимо это)о данная техноло)ия способствет воспитанию
эстетичесо)овсаидаётвозможностьчениам)оворитьобиссстве: о проблемах, поднятых в произведении, и о хдожественной
форме,выбраннойавтором.
«Кинопроба»–и)роваятехноло)ия,)лавнаязадачаоторойначить
шольниовпбличновыражатьсвоимысли,вестидисссию,заниматьопределённюпозициювнейиподбиратьар)ментыдлязащиты
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своейпозицииилидляопроверженияпротивоположнойточизрения.
Поводомдлятао)о«раз)овора»становитсяхдожественныйфильм,
иллюстрирющийатальнюпроблем.Техноло)иявлючаетвсебя
несольоэтапов:самостоятельныйпросмотрпредложенно)офильма;письменныеответынапроблемныйвопрос;анализэтихответов
сцельювыбратьчастниови)ры(авторовлчшихработ)иразделить
ихнадвеоманды;под)отоваоманди)реи,наонец,самаи)ра,
проходящаяв3рандахиор)анизованнаяпоопределённымправилам.Входеи)рыоманды-частнииобосновываютсправедливость
своейпозиции,предла)аютвидеоар)менты,отвечаютнавопросыдр)
др)аизрителей.Жюриопределяет,ааяизомандбылаболеебедительна,свойвердитвыноситиспециальнопри)лашённыйнезависимыйэсперт.Зрителивзалетажеимеютвозможностьвысазать
своюпозициювначалеивонцеи)ры.Пооончаниии)рыоманды
полчаютвозможностьпринятьчастиеввыездномзаседании«Кинолба»,врамахоторо)опроисходитпросмотриобсждениешедевровмирово)оинемато)рафа.Наиболееативныезрители–авторы
самыхинтересныхвопросов–тажеполчаютвозможностьпринять
частиеввыезде.

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯТЕХНОЛОГИЯ
«ОБУЧЕНИЯВПОЛНОМКРУГЕ»

Энци'лопедия
Энцилопедия(отдр.-)реч.«обчениевполномр)е»,или«повсем
р)знаний»)–образовательнаятехноло)ия«Класс-центра»,основнойцельюоторойявляетсясозданиеобразовательнойсреды,воторой ласс-центровцы чатся воспринимать мир а единое целое,
а не а «механичесое» соединение разных предметных областей.
Этаработаначалась18летназадсовместносоСтаниславомЮрьевичемХрмовым,андидатомфилоло)ичесихна.
В начальной шоле чении «Класс-центра» чатся видеть межпредметныесвязииовладеваютметапредметныминавыаминароахиврамахвнерочнойпроетнойдеятельности.В5–9-хлассах
работавсехтрёхотделенийшолыстроитсявор)системыниверсальных метапредметных понятий: в 5-м лассе – ЧАСТЬ и ЦЕЛОЕ,
в 6-м лассе – ДИАЛОГ, в 7-м лассе – ИЕРАРХИЯ, в 8-м лассе –
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БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 4 2020

РИТМ,в9-млассе–СИСТЕМА.«Освоение»этихниверсальныхпонятийосществляетсянароахивовнерочнойдеятельности,втом
числе,впроетнойиисследовательсой.Для«по)ржения»чениов
визчението)оилиино)опонятиявтечение)одаор)анизютсяметапредметныенедели,входеоторыхдлячениовсоответствющей
параллелипроводятсярои,посвящённыеданномпонятию,втом
числеисовместныероичителейразныхпредметов.Общешольныесобытиятаойнедели(леции,онцерты,выстави,спетали,
защита проетов и т.д.) таже связаны с изчаемым понятием.
Поито)амметапредметнойнеделичениисоответствющейпараллелипиштэссе,воторомсамостоятельноразмышляютобизчаемомпонятии.В10-млассечении«Класс-центра»пиштсобственнюисследовательсюработ.Темыработ(«Соростьметафоры»,
«Пространство», «Ассоциация», «Мысль вне слова», «Ген и жанр»
ит.д.)позволяютчениамнетольосформлироватьцелиизадачи
исследования, но и самостоятельно определить р) предметных
областей, на материале оторых оно бдет проводиться, выбрать
методыанализаиинтерпретациифатов,прийтинеоднозначным,
порой парадосальным выводам. Защита таой работы проходит
в рамах инте)ративно)о эзамена, для оторо)о аждый чени
)отовит пбличное выстпление, представляя свою работ жюри
ишироойадиториичениовшолы,педа)о)ов,родителей,)остей
«Класс-центра».
Техноло)ия «Энцилопедия» и)рает решающю роль в создании
ниальнойобразовательнойсреды,формиретчениовцелостню
артинмира.
«Энцилопедия»–важнейшийэлементтехноло)ииКЦ.Самаидея
освоенияразныхпредметныхобластейчерезниверсальные«метапредметные» понятия ори)инальна (она отличается от онцепции
«метапредметов»Ю.Громыо,атажеотсистемыУУД,прописанных
во ФГОСах). Кроме то)о, именно эта техноло)ия связана не тольо
сатмосферойКЦ,ноиссодержаниемобразования,позволяетнайти
«общийязы»междтремяотделениями,«работает»натаназываемое «онвер)ентное образование», позволяющее чениам восприниматьмираединоецелое.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИИСКУССТВА

Драматичес'ая ш'ола (драматичес'ое отделение)
С 1-)о ласса раз в пол)ода проходит зачётная неделя драматичесо)оотделения.Резльтатыпоазовявляютсяито)овымизачётами
для чащихся и оцениваются по системе зачёт-незачёт. Каждый
педа)о))отовитпоазсаждымсвоимлассом.

По'азы в драматичес'ой ш'оле
На поазы при)лашаются все: родители, чении, педа)о)и, дрзья…Формыпоазовмо)тбытьразными–спеталь,отрытыйро,
онцертилюбаядр)аятворчесаяформа.Таимобразом,аждый
лассявляетсянебольшойтеатральнойтрппойсовсемиправилами
театральнойэтииижизни,)депеда)о)–онжережиссёр,идейный,
творчесийлидер.Вдальнейшемизпоазовмо)тродитьсярепертарные работы: спетали, онцертные номера, омпозиции. Эти
работыпоазываютсяжедляболеешироо)озрителя.

По'азы в драматичес'ой ш'оле
Поазывдраматичесойшоле–этопбличнаядемонстрациярезльтатадлительнойработылассаипеда)о)а,)деаждыйчастни
ответственен за общий спех. Это хорошая возможность для родителей не тольо видеть своих детей в творчесой обстанове, но
ипочвствоватьсебяпричастнымижизни«Класс-центра».

Походы в театр. Рецензии на спе'та'ли
Вчебномпланешолеестьспециальныйпредмет«Историяпро
театр».Приоритетнымнаправлениемпро)раммыявляетсянетольо
изчениеиссстватеатра,ноивоспитаниезрителя.Списоспеталейсоставляетсянаосновеэспертно)озалюченияпеда)о)овметодичесо)ообъединения«Историяпротеатр»сиспользованиеммненияведщихтеатральныхритиовипеда)о)ов,атажереомендаций
Союзатеатральныхдеятелей(СТД).
Вначальнойшоледетисмотрятпо1–2спеталявмесяц,то)да
авсреднейшоле1спетальводин-полторамесяца.Вомно)ом
этосвязаностем,чтоспеталидляначальнойшолыможнопривезти в шол. Кроме то)о, для средней шолы, то есть для младше)о
подростово)овозрастахорошихспеталеймало.Наспеталидети
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ходятвсопровожденииродителейипеда)о)ов.Вдальнейшемродителичаствютивобсжденияхспеталей,ипомо)аютвсоздании
творчесихработ.
Впро)раммеособоеместоделенообсждениюспеталей.Важдом лассе в течение все)о чебно)о )ода (ооло 9–10 спеталей
в)од,соответственноооло9–10роовобсждений).
Обсждениеспеталейпроходитвразнойформе.Вовремяроа
в лассе – беседа, семинар (по заранее обозначенным вопросам),
дисссия,тестнапониманиесюжета,методиаА.П.Ершовой«Шапа
вопросов».Иливтеатрепослеспеталявформебеседысатёрами
ирежиссёром.
Каждый чебный )од обсждаются правила поведения в театре
и на спетале. Современный зритель должен понимать, а себя
вести не тольо на различных по жанр спеталях, но и в разных
театральныхпространствах.
Внтриедино)очебно)опроцессарссочетаетвсебеследющие
тематичесиеразделы.
Пратичесоезнаомствоссовременнымтеатром(просмотрспеталей а репертарно)о театра, та и в рамах фестивальных
про)рамм). Еже)одно шола полчает реомендованные для разных
возрастовсписиспеталейотСТД.Педа)о)ипоИсториипротеатр
просматриваютсамиспетали,преждечемсоставитьпланпоходов
втеатр.Всепоходывтеатрывносятсявпланмероприятийшолы.
Теориятеатраизчаетсянароахвсоответствииспро)раммой
«Историярссо)оизарбежно)отеатра»,изчаетсянароахвсоответствии с про)раммой «Начала театральной ритии» (рецензии,
аннотации,анонсы,проблемныестатьи,интервьюипроч.).Учащиеся
вачестведомашне)озаданияилизаданиянароепиштрецензии.
Лчшие рецензии выладываются на сайте, печатаются в жрнале
«Класс-Центра»,отправляютсянаонрсы,олимпиады,пблиются
насайте«Золотоймаси»идр)ихсайтах.Учении,написавшиелчшиерецензии,полчаютдополнительныебаллыврейтин)е.Длянеоторыхпостановоитеатровподобныеработыявляютсясвое)орода
реламой.
Творчесие и проетные работы (эсизы остюмов, деораций,
созданиемасоитеатральныхолизразличныхматериалов,написаниеавторсихтестовитематичесихстатей,из)отовлениеафиш,
про)раммо, театральных билетов, создание маетов собственных
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театров,рождественсихвертепов,сцено)рафичесо)орешенияспеталя).
Кромерецензийвачестведомашнейработыилиработынарое,
или внерочной деятельности мо)т быть и творчесие, проетные
работы,оторыемо)тбытьаиндивидальными,таиоллетивными. В дальнейшем, навыи, полченные при под)отове творчесих
работипроетов,использютсянаэзаменепоИсториипротеатр.
Невозбраняется,еслиработы)отовятсясовместносродителями.

Э'замен по «Истории про театр»
ЭзаменпоИсториипротеатр.Проходитпбличновмаломзале
шолы при большом оличестве зрителей. Эзамен принимается
омиссией,состоящейизпеда)о)ов«Класс-Центра»ипри)лашенных
эспертов. Каждый чени представляет свою творчесю работ –
проет, связанный с иссством театра (мает театра, деорации,
эсизы остюмов, самостоятельно написанные мзыа или пьеса,
продюсерсийпроетилюбаядр)аяработа).
Представление проходит в форме пбличной леции с презентацией,под)отовленнымподробнымописаниемвпечатномвидеипредставлениемнепосредственноработы.Вонцелециилюбойзритель
иззалаиличленомиссииможетзадатьвопросвыстпающем.
ЭзаменпоИсториипротеатрна)ляднодемонстриретобразовательный резльтат, даёт возможность чениам попробовать себя
вролипродюсера,сцено)рафа,режиссёра,хдожниапоостюмам,
пбличновыстпитьсосвоимпроетомпередшироойадиторией,
формиретнавыиспешнойоммниацииисамопрезентации.

Афиши спе'та'лей перед Большим залом
Начетвертомэтаже,рядомсбольшимзаломиналестнице,ведщеймаломзал,вывешиваютсяафишивсехспеталей,оторые
шлиилиидтв«Класс-Центре»соднясозданияшолы.

Афишная т мба и стенды для афиш
се;одняшних мероприятий
Вдополнениеинформационнымстендамвшоле,аивтеатрах,
естьафишнаятмба,наоторойвывешиваютсяафишимероприятий,
спеталей,онцертов,тамжевывешиваетсяпланнамесяциинформацияобизмененияхврасписании.
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Есть ещё и застелённые стенды с подсветой для афиш мероприятий,оторыеидтсе)одня.Онирасположеныпривходенатерриторию «Класс-Центра», в родительсом холле и на первом этаже
оололифта.

День м зы'и
1отябряшолаеже)однопразднетМежднародныйденьмзыи.Мзыасопровождаетдетейнапротяжениивсе)одня.Впреддверии праздниа дети )отовят рисни для оформления сцены. Утром
передроамичащихсявстречаетстрнныйансамбль.Всечителя
начинаютросинтереснойилизабавнойисторииизсвоейжизни,
отораябыласвязанасмзыой.Впраздничныйденьшоларашена
изображениямирьёзовизжизнимзыантов.Втечениедняпорадиозвчатлчшиеобразцымзыиразличныхстилейижанров.ВечеромвБольшомзалепроходитпраздничныйонцертсчастиемлчших детей, педа)о)ов шолы и при)лашённых выпсниов, ставших
известнымимзыантами.
День мзыи позволяет чениам проявить свои творчесие
способности, формирет их эстетичесий вс, навыи пблично)о
выстпления,даётвозможностьшолепбличнопредставитьобразовательный резльтат. Кроме то)о, это событие и)рает важню роль
в попляризации мзыи и тем самым выполняет просветительсю
миссию,формирянеий«льтрныйод»всехчастниовсообщества«Класс-центра».

Джазовые вечера
Джазовыевечеранетольообъединяютвсехчастниовсообщества«Класс-центра»,создаваянеповторимю«семейню»атмосфер,
но и формирют эстетичесий вс чениов, дают возможность
шоле в творчесой форме пблично представить образовательный
резльтат.
НарядсБольшиммзыальнымонцертом,воторыйвходятлчшие преимщественно лассичесие мзыальные номера, в шоле
дваждыв)одпроходятджазовыеонцерты.Цельмероприятия–приобщение чащихся  джазовой мзые, полчение исполнительсой
пратиивэтоммзыальномнаправлении,атажезнаомствосведщимиджазовымиисполнителями.Впро)раммеонцерта–сольные
иансамблевыеинстрментальныеивоальныеномера,выстпление
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шольно)осимфоджазово)оорестра.Традициейсталопри)лашение
наонцертвачествечастниовизвестныхджазменов–выпсниов
«Класс-центра».

М зы'альные салоны
Традиция проведения мзыальных салонов сществет в шоле
«Класс-Центр» мно)о лет. Мзыальное отделение шолы является
неотъемлемойчастьютриединстваобразовательнойсреды,оторю
составляют общеобразовательное, драматичесое и мзыальное
отделение.Поэтоммзыальныесалонывознилиаестественный
резльтат жизни шолы, в оторой дети пытаются выражать себя
втворчестве,вданномслчаечерезмзы,отораязачастюсвязанастанцем,хдожественнымсловом.Всечащиесяшолы,независимоотстепениприроднойодарённости,занимаютсяосвоениеми)ры
на мзыальном инстрменте (ино)да на несольих инстрментах),
изчаюттеоретичесиепредметы(сольфеджио,мзыальнаялитератра,историяджаза),атажезанимаютсяиндивидальными)рпповымвоалом.
Всвязисэтимосновнаязадачамзыальныхсалонов–датьвозможностьаможнобольшемоличествдетейвыстпитьнасцене,
приобрести опыт пблично)о выстпления, преодоления волнения,
опытответственностизавыполняемоедело.Бла)одаряниальности
соединения трёх шол, мероприятие таже является ниальным
посодержанию.
Все номера объединены единым тематичесим содержанием,
отороетажеозвчиваютчащиеся–ведщиемзыально)осалона.
Мно)иетемымзыальныхсалоновсталитрадиционными(например,
мзыальные салоны «Три стихии», «Ша) на сцен»), но аждый )од
в них вносится новое тематичесое содержание. Это новые метапредметныеонцепции,новыеисполнители,новыеансамбли,новое
литератрное содержание, изложенное ведщими. На мероприятия
при)лашаютсячащиеся,родители,педа)о)и,любителимзыи,вчастности,жителирайона(анонсыразмещаютсяврайонной)азете).Периодичностьпроведениямзыальныхсалонов–неменее3разв)од.
Планиремоечислочастниовзачебный)од–неменее80в)од.
Мзыальные салоны не тольо позволяют пблично представить
образовательный резльтат, но и и)рают важню роль в попляризации исполнительсо)о мастерства, формирют эстетичесий вс
27

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «МЕТОДИСТ» № 4 2020

чениов.Этисобытиядаютвозможностьаждомченипочвствовать себя востребованным, способствют спешной оммниации
сродителями.

КРЕАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИШКОЛЬНЫХТРАДИЦИЙ

Последний звоно'
«Последний звоно» – одно из )лавных традиционных событий
«Класс-центра» – яро демонстрирет один из основопола)ающих
принципов шолы – её «человеоцентричность»: в центре внимания
все)о сообщества – выпснии. Все «составляющие» это)о праздниа)отовятсядлянихпеда)о)ами,родителями,десятилассниами,
чениамимладшихлассов,чтосоздаётнеповторимю«семейню»
атмосфер.
В20-хчислахмаяеже)однов«Класс-Центре»проходитпраздни
Последне)озвонадлябдщихвыпсниов.
Традиционноребятаприезжаютвшолнанеобычномтранспорте–
это мо)т быть необычные повози, мотоцилы, ретро-автобсы
иавтомобили,велосипедыит.д.
Церемониявыстроенавединомстиле,оторыйвыбираетсязаранеедетьмииродителями,подэтотстильизаазываетсятранспорт.
В соответствии с выбранным стилем придмываются и остюмы,
иоформлениебольшо)озала,)депроходитцеремония,итанцевальныйномер,оторыйвыпсниидемонстрирютнаш ольномдворе
оолоротонды.Послетанцалассныйроводительврчаетвыпсниамолоольчии.Обязательнаобщаяфотосессияоолоротонды.
Далееважнымсобытиемстановитсяторжественныйвходиатаниеналифте.Вшолеестьлифт,нопользоватьсяимдетямате)оричесизапрещено,поэтомдлявыпсниовэтособытиестановится
знаовым.
Стены лифта облеиваются рафт-бма)ой, на оторой аждый
выпсни оставляет свои пожелания шоле и чителям, свой след
наптипоследнемровшоле.
Поомандеребятаторжественнопроходятчереззрительныйзал,
)де их приветствют собравшиеся, и садятся за парты, стоящие на
сцене.Классныйроводитель:«Встречайте!Насвойпоследнийро
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без опоздания и без сменной обви стро)о по спис пришли все
выпснииэто)о)ода!»
Передначаломпоследне)ороа,«чтобыле)чепройтипредстоящие испытания», выпсниам предла)ается выпить «ПОСЛЕДНИЙ
КОМПОТ»!
Ивотпоследнийвихжизнироотперво)очителя,)деониотвечаютнааверзныеисмешныевопросы,полчаютсмешные,аино)да
и тро)ательные задания. После че)о аждый выпсни выходит
досеипишетимясвое)олюбимо)очителя.
Далее выпсниов поздравляют чении начальных лассов.
Ка правило, выбирается песня, оторю о)да-то разчивали сами
выпснии,ито)даонисдовольствиемподпевают.
Танец–этообычнотанецпиратовилиразбойниов,номо)тбыть
и др)ие идеи, аждый раз в сценарий вносятся небольшие новые
изменения и придми. Во время танца на сцен выносят бтыл.
Вэтбтылвыпсниисложатсвоимечты,оторыеонизапишт
налисточахбма)и,и«разбойнии»подрадостныйсмехвыпсниовизрителейтасиваютнаполненнюмечтамибтылзалисы.
Вдальнейшеммечтыбдтхранитьсяв афе-чительс ойнавидномместе,ачерез10лет,жесовсемвзрослымилюдьми,выпснии
отроют её на церемонии Последне)о звона и зачитают то, что
написали,новымвыпсниам,даваяимсвоинаптствия.
Звчат поздравления в честь выпсниов! Обязателен общий
поздравительныйномеротчителей.Каждыйчитель,прижелании,
тожеможетпод)отовитьсвоёособоепоздравление.
После поздравлений на сцен чащиеся средней шолы вывозят
бочдляслёзибтыли,наоторыхнаписано«Слёзы1А»,«Слёзы
2Б»ит.д.Подрасивю)рстнюмзы«слёзы»аратновыливают
в боч, со дна оторой всплывает фи)ра «Классера» – на)рады,
оторюврчатаждомвыпсни.

Класс'ер. Церемония вр чения «Класс'ера»
Учащиеся 10-х лассов совместно с лассным роводителем,
педа)о)амидраматичесойшолывтечение)ода)отовятдляодиннадцатилассниов«Классер»(поанало)ииспремией«Осар»).
Дляаждо)обдще)овыпсниапридмываетсясвоя«номинация» с чётом индивидальности и интересов. Врчение Классера
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происходит в штливой, доброжелательной форме, напоминающей
театральныйапстнисвесёлымисценамииномерами.
Настпаетвремяпоздравленияродителей,оторыезаранее)отовят номер, часто связанный с выпсным спеталем своих детей.
Всвоюочередьвыпснии)отовятответноеслово.
После всех поздравлений диретор шолы С.З. Казарновсий
торжественно зачитывает приаз о допсе  эзаменам и )оворит
наптственныеслова.
Выпсниидарятцветыпеда)о)ам,звчитвальс,выпсниипри)лашаютпеда)о)овнатанец.
Танец заанчивается. Одна из перволассниц звонит в олоольчи, оторый передаётся аждом выпсни – звчит последний
звоно.
Церемония заанчивается ладой памятной аменной плиты
водворешолы.

Портреты вып с'ни'ов на о'нах ш'олы
Все)да очень трдно понять, а оценить резльтат образования.
Ведьобразование–этонетольоинестольорезльтатвыпсных
иливстпительныхэзаменов.
Глаза–зералодши.
Уне)овсёналиценаписано.
Семипядейволб.
«Рядволшебныхизменениймило)олица»(А.А.Фет,«Шепот,робоедыханье...»)ит.д.
Лица выпсниов мы считаем резльтатом нашей работы и их
трда. Поэтом в ночь наанне Последне)о звона на онах шолы
появляютсярасивыелицанашихвыросшихдетей.Ивсёлето,о)да
детиивзрослыерасходятсянаанилыивотпса,шола«смотрит»
на мир их )лазами и поддерживает ребят в самое ответственное
длянихлето!
Послепраздниа«Последнийзвоно»идосерединыосениследюще)о )ода она «Класс-центра» рашают портреты выпсниов.
Та шола демонстрирет «визальный резльтат» образования
в«Класс-центре»,оторыйневозможновыразитьбалламиОГЭиЕГЭ.
В этом яро проявляется «человеоцентричность» шолы: здесь
важно,аиелюдипоидаютстены«Класс-центра».Адлявыпсниов,
чьипрерасныелица«встречают»детейивзрослыхаждое1сентября,
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сществет важная мотивация – заончить именно «Класс-центр»
ивидетьсвойпортретнаонахшолы,)детебялюбятиценят.
PS
Уважаемый читатель! Вы остались с ласс-центровцами? Не зарыли
жрнал на предыдщей странице? Вам интересно? Вы следете за
нами? Вам понятно, а трдно перевести на схой нормативно-методичесий язы созидательню лавин широо о полотна пратио-ориентированной деятельности шолы, де стольо деталей и тоностей,
обращенных  аждом ребён, педа о  и любом работни шол?
Продолжение в следющем ате!

АКТ2
МЕТОДИЧЕСКОЕИНТЕРВЬЮСРИТОРИКОЙ
ДИРЕКТОРАШКОЛЫ«КЛАСС-ЦЕНТР»
Театральная созидательность аждо о дня шольной жизни «Классцентра» не оставляет времени её создателю и роводителю для
методичесих эзерсисов и лассифиаций.
Хдожественный пото ритории втя ивания в творчесие процессы диретора шолы «Класс-центр» Сер ея Зиновьевича Казарновсо о совсем не по слчайности полчил название «хдожественный
трёп».
Это таая особая жанровая разновидность ритории хдожественных ассоциаций, образов, вдохновляющих посылов, режиссёрсих
провоаций, атёрсих бае, оторая в совопности вылилась в таое
оформление – хдожественный трёп.
Можно ли выявить в риторие высазываний диретора «Классцентра» лючевые аспеты профессиональной педа о ичесой, правленчесой, методичесой и техноло ичесой позиций? Ответ на это
особая жанровая попыта написать методичесое интервью. Ко да
ты беседешь напрямю не с человеом, а с е о тестами, высазываниями.
Мы послшали и изчили неповторимю авторсю ритори
диретора шолы Сер ея Зиновьевича Казарновсо о: реплии,
ремари, извлечения из интервью, раз оворов, сопоставили повторяемость ряда позиций. Вот та полчилось методичесое интервью.
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Может быть, и это станет новым методом исследования авторсих
образовательных методи, де для сохранения сбъетной ниальности и атентичности, приходится проетировать новые методичесие
способы ейсирования. Попробем?
– Сер ей Зиновьевич, довольно часто о больших современных шолах оворят – «амера хранения». А Вы отстаиваете амерню шол.
Что это значит?
С.З.Идеальнаяшола–маленьаяшола.Небольшиелассы, один-два ласса в параллели. Все)да. У нас есть опыт,
о)данасприналичиипомещенийполчалосьтриласса
впараллели.Самаябольшаятампроблемазалючаласьвтом,
чтонитонехотелназыватьсялассом«В».Учителя.Несольо
летназаднасопятьвознилаидеястретьимлассом,полчиласьтааявозможность.Исделали,отрылиещёодинласс,
было стольо людей. И до 31 ав)ста мы ниа не мо)ли
придмать,аназватьласс.Иже31ав)стамывечером
придмали,инасполчилосьтриласса:А,И,Б.
– Камерная шола может быть тольо в философии человеоцентричности ладной шолы семейно о типа, де родителям, чителям и диретор очень важно знать др др а в лицо, аждый день
оворить «здрасьте». Но при этом, чтобы все были в равных стартовых словиях, и бла одаря театральным приёмам оправданий предла аемых обстоятельств, всё время повышать стимл и мотивацию.
Классы А и Б придманы вследствие техноло ии театральных оправданий.
С.З. Понимаете, о)да исренняя вещь становится достояниемстадионов–этопошло.Исошоламита.Шола–это
живойор)анизм,аая-тооченьсемейнаяистория.
– А чительсая  вас в шоле есть?
С.З.Кафе-чительсая.Кафетиречительсая.
– Это место, де можно по оворить? О чём вы оворите с вашими
чителями?
С.З. Педа)о) – это пбличная профессия, и надо меть
владеть этими элементами, например, брать внимание.
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Мы )оворим: «Вот они невнимательные, мотивация – они
не мотивированы». Фи)ня аая, фи)ня. «Почитайте ниж
Станиславсо)о“Мояжизньвиссстве”»,–)оворюяим.Он
чит,чтобратьвнимание–этоиестьтехноло)ия,этоиесть
мение,этонадоделать.Промалыер)и,большие,внимание, и вообще это надо фантазировать, взять внимание.
Каиехитрые!Хотелибыприйтивласс,ичтобыонисидели,
аэто,назадних…Нифи)атао)онебдетнио)да!Выдолжныбытьиминтересны,понимаете?
– В «Класс-центре» на 420 детей 3 психоло а. Се одня это росошь. Это слчайно или намеренно?
С.З.Вообщепсихоло)–этооченьважнаяате)ориявшоле.
Тастраннобыло,чтоаие-тодептатывыстпалисидеей
братьпсихоло)аизшолы,авещьненжню.Простопсихоло)–этотольослово,этоназвание.Ачелове,оторый
может работать в шоле и быть полезным, очень важен.
Почем? Потом что он не ведёт рои, в первю очередь.
К нем все)да можно прийти. С ним можно )оворить подр)ом,тынезависишьоте)ооцено,ниотче)о.Иходят
ним–иэтосамый)лавныйпоазатель.Идети,иродители
итадалее.Аяснимивстречаюсьино)даирешаюсамые
)лавныевопросы,потомчтопсихоло)видитвсё,чтопроисходит в шоле. Их несольо челове, три человеа сейчас
вшоле,ияснимирешаюэтивопросы.
– Сольо времени Вы лично проводите в шоле?
С.З. Если репетиции, то ино)да в девять-десять часов
хож…Почтивесьдень…Всятвояжизньсонцентрирована
тольо в одном месте. Например, твои знаомые – тольо
вшоле,запределамишолытебяпратичесиниче)онет…
Этотааяатмосфера,воторойтывырос,этоатвойдом,
оторыйвторой,итынеможешьжебезэто)о.
«Класс-центр» – что это? Люди! Они выпсаются отсюда
ивсёравно–вжизни.Яоченьчастонавыходныхиливанилыхожваие-томеста,иявстречаюпостояннознаомых, причём общих, именно из «Класс-центра», потом что
«Класс-центр»повсюд.
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– Название «Класс-центр» – это не название шолы и места,
это выражение льтрно о пространства носителей этих ценностей.
Поэтом Класс-центр повсюд. Может быть, это и есть образование?
С.З.ПринципМа)ли:«мыоднойрови».
– Сер ей Зиновьевич, я внимательно проанализировала мно о
про раммно-методичесих материалов шолы, читала ваш сайт,
расписание, аналити постплений ваших выпсниов. Резльтаты
шолы – велиолепные. Динамиа резльтатов независимой оцени
ачества положительно стойчивая. 100 выпсниов чатся в взах
на специальностях, я бы сазала, требющих омпетенций социальной оммниации, адаптивности и реативности. Но ни де среди афиш
я не нашла памято про ЕГЭ.
С.З. ЕГЭ – это неий барьер, оторый надо преодолеть,
чтобыидтидальше.
ОтношениеЕГЭменявтомсмысле,чтодолженбылнезависимыйэзамен–да,абсолютноточно.Нидетям,ниродителям,нидажечителямтоломнеобъяснили,что,сдавЕГЭ,
не надо больше ниче)о сдавать. Ты начинаешь направлять
своибаллывразныевзы.Вотавстралийсиечителяперед
местнымЕГЭнаписалисвоимчениамтаоеписьмо:«Доро)иечении!Вампредстоитсдатьэзамен.Е)обдтпроверятьлюди,нонитоизнихнезнает,проверяя,чтовызамечательнотанцете,поёте.Нитоизнихнезнает,аойвы
внимательныйсын,авызаботитесьосвоёммладшембрате. Нито не знает, а вы любите свою соба и сажаете
впалисадниецветы.Оцена,оторювыполчите,малосажетличноовас.Поэтомневолнйтесь,пожалйста».Конечно,надопонимать,чтоЕГЭбылсделанлюдоедами,да,а
мно)ое,чтоделаетсявнашейстране,потомчтонитонио)даниомнеобъяснял,чтоэтотаое,во-первых.Во-вторых, они не мели нио)да заниматься тестами, нас нито
нио)даэтомнечил.В-третьих,онитестысоставлялибездарно,онибылинелепыеипрочее,итадалее.В-четвёртых,
этотожелюдоедствотносится,чтовсе…То,чтоэтодолжноделатьсянепо-людоедси,этодр)ойвопрос.
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– Сер ей Зиновьевич, вы диретор шолы. Но Вы режиссёр.
И в шол Вы мно ое переносите из театра. А в чем смысл театрально о переноса в работе чителя?
С.З.Естьодноважноеачество,чистоатёрсое,–перенос
события.Мысидимвтеатреисмотрим.Атёрвышелнасцен.Потом,аонвышел,чтоонделает,мывидим,аое
событиежепроизошло.Авыхотитеприходить,непринося
событиебдще)ороа.Выпридите…Аещёсамоеидиотсое,чтонасзаставлялиор)аныобразования,Роспотребнадзоры,чтобывтечениепятиминтотметиливсех,о)онебыло,
араньшевжрналах.
– Но разница. Там сценичесое общение. А на рое – педа о ичесое.
С.З.Педа)о)ичесийпрофессионализм–этомениеор)аничноповышать)олос.Этортаяшта.Каначинатьро.
Это же видно по челове, о)да с ним раз)овариваешь,
понимаешь?Ио)дае)оспрашиваешь:«Высмотрелифильм
“DeadPoetsSociety”?».Ко)да-топереводишь,этожеплохо.
Ао)да-тоонзнает,славабо),еслионвиделэтотфильм.
Я)оворю:«Помните,амистерКитин)проводитсвойпервый ро? Что он сделал? Он повёл детей в самом начале
свое)оперво)ороавшольныймзейипоазалимстарые
фото)рафиивыпсниов,мно)ихизоторыхдавноженет
наэтомсвете.Апотомпопросилодно)очениапрочитать
известное стихотворение Уитмена, оторое заанчивалось
латинсойфразой«Karpediem–Ловим)новенье».Апотом
попросилчениов«послшать»,чтоим)оворятбывшиечениисфото)рафий.Асамабыотихименишептал«Karpe
diem». Он сделал то, что аждый читель пытается сделать
насвоёмпервомрое:сазать«Нетратьтевремядаром».
Нетеряйтевремени,бере)итевремя.Онсазал,фантастичесювещьсделал.Ачтоонсделалточно?Оннеийфат
а идею соединил с эмоцией. Это останется  них на всю
жизнь,потомчтообразованиепроисходитто)да,о)дафат
связансэмоцией,собразом…
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Естьдваспособаобщения.Первый–мырассазываемто,
че)о они не знают, а второй – мы делимся тем, что знаем
сами.
– Жилет перволассниа «Класс-центра» – ниальный артефат
и техноло ия. Но для че о?
С.З. Мы сшили расивые именные жилеты. Наанне Дня
знаний с одиннадцатилассниами отрепетировали, а их
врчить,помочьзасте)нтьитадалее.Ивотпредставьте:
взрослыеребятаодеваютперволашевжилетисихименами,знаомятсясними,протя)иваютр,предла)аютдржить.Этожесамое)лавное,чтодолжнопроизойтивпервый
деньвшоле.Объединениедетей!Спервыхминтдетичвствютсебянжными.Яхочначитьдетейполчатьдовольствие от то)о, чем они начились. В ито)е это приведёт
том,чтоонистантсчастливымилюдьми.Ведьсчастье–
этобытьнжным.Бытьнжным,понимаете?
– Именные жилеты перволассниа – техноло ия про то, а сделать детей нжными и счастливыми. Личностно-ориентированные
техноло ии – педа о ичесий бэ ранд Класс-центра.
С.З.Ещёяежедневнопишпоздравленияаждомребён
шолы,аонипиштмнеписьма.Се)однядетисталиболее
свободными.Ониначалидматьидматьпо-разном.Уних
естьпозиция,свояточазрения.Ко)дачилсяя,всё,что)оворилипорадио,телевидению,вшолеимамаспапойдома,
былоодинаово.Асейчас–нет,инифицироватьневозможно.Даиненжно.Этото,че)онебылонасичтопроизошло
запоследнеевремя.
– А а бы вы выразили сверхзадач ребён, чени, шольни?
С.З.Небойсябытьсвободным.
– А чителю?
С.З.Небойсябытьсвободным.
– А методист?
С.З.Небойсябытьсвободным.
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– А чиновни в образовании?
С.З.Небойсябытьсвободным.
– Н и себе, наонец.
С.З.Небойсябытьсвободным.

АКТ3
МЕТОДИЧЕСКАЯРЕФЛЕКСИЯУЧИТЕЛЕЙШКОЛЫ
Давайте послшаем )олоса за сценой – )олоса администрации,
чителей,оторыеработаютв«Класс-центре».
Трдно ли работать в авторсой шоле? Ле о ли осознавать и держивать в ежедневных рафиах и расписаниях ниальность?
Что значит работать в нетиповой общеобразовательной ор анизации, построенной по модели инте рации основных и дополнительных
общеобразовательных про рамм в области иссств?
Ка соотносить и спевать балансировать в общем темпо-ритме
про рамм: обще о, и дополнительно о – театрально о и мзыально о.
Каов интенсив жизни в словиях информально о образования,
источниом оторо о является бесонечная реативная данность
театра?
Ка не стать от по ржения в творчесю театральню сред?
Ка шола выводит выпсниов на ибость, адаптивность и оммниативню способность выпсниа отвечать на лобальные
вызовы изменений мира, осдарства и общества?
Ле о ли оставаться шолой «семейно о лада» среди шолфабри?
Ка дости ается подлинный «человеоцентризм»? И а даётся
сохранить личность, доверие  ней, важение  её выбор?
На эти вопросы методичеси рельефно и педа)о)ичеси рефлесивноотвечаютшольныечителяизавчиКласс-центра:
Корольова Еатерина Владимировна,
Оршансая Наталья Ниолаевна,
Воронцова Оль а Ев еньевна,
Сомонова Наталья Валерьевна,
Лободанова Любовь Валерьевна,
Мацено Осана Виторовна и др ие.
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Корольова Еатерина Владимировна
Класс-центрдлядетейичителей–этомасиммвозможностей.
Возможностьсоздатьобразовательнюсред,формирющюцелостный вз)ляд на мир; возможность чить детей с определённым бэ)рандом,широимр)озоромвобластильтрыииссства–для
педа)о)ов)манитарныхдисциплинэтоособенноценно;возможность
проводить нестандартные рои (в том числе инте)рированные),
общешольные мероприятия силами педа)о)ов разных отделений;
возможностьопиратьсявраз)оворесдетьминароенаихзнания
имения,полченныеназанятияхдраматичесойимзыальнойшол,
использоватьшироийассоциативныйряд.
Например,объясняястихотворныеразмеры,словесниможетопиратьсяназнаниядетейвобластимзыально)оритма.Приобъяснениитемы«Обыновенныедроби»математиможетпривлечьматериализобластисольфеджио.Инаоборот:работанадспеталемпеда)о)а
поатёрсоммастерствможетбыть«дополнена»анализомтеста
нароахлитератры,омментариямиисториа,поездами,эсрсиямиит.д.
Высоийровеньреативностидетей,нестандартностьихмышления,возможностьиспользоватьихтворчесиеспособностивобразовательныхцелях.Потрясающаявозможностьвидетьнеоченьспешно)о в твоём предмете чениа абсолютно спешным на роах
драматичесо)оилимзыально)оотделений.Возможностьпривлеченияпеда)о)овмзыально)оидраматичесо)оотделенийдляпомощивпод)отовеобщешольным«событиям».

Воронцова Ольа Евеньевна
Особаяобразовательнаясистема«Класс-центра»имеетрядпреимществ.Преждевсе)о–созданиеэффетивно)оработающе)осообщества,способностьадаптироватьсяновымсловиям,высоая
самоор)анизация, возможность эсперимента, возможность общения с большим оличеством олле), навыи спонтанно)о общения,
мениедо)овариваться,проведениесовместныхроов,ор)анизация мероприятий совместно с др)ими отделениями, возможность
обчаться новым техноло)иям и обмениваться чебными материаламиит.д.
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Лободанова Любовь Валерьевна
В«Класс-центре»–насыщеннаясредаразвития,ноприэтом–онрентная среда. Она способствет тренирове тайм-менеджмента,
самоор)анизацииврежимемно)озадачности,тренировеперелючениявнимания,«перенос»навыовизоднойобластивдр)ю,способстветсоциальнойадаптацииаждо)оребёна.

Мацено Осана Виторовна
В«Класс-центре»чащихсяестьвозможностьполчатьосновное
идополнительноеобразованиеводномместе;детиимеютшироий
диапазонпредметовсчётомспецифиишолы,чтодаётвозможность
проявитьсвоиспособности;есличто-тодаётсястрдом,тоестьвозможностьпроявитьсебясдр)ойстороны;естьвозможностьинте)рациипредметовразныхшол;прераснаятворчесаясреда,дающая
мно)овозможностейдлясамовыраженияавзрослых,таидетей;
возможность проведения инте)рированных роов; возможность
привлеатьпеда)о)овразныхобластейсозданиюодно)опродта–
чебно)о или внерочно)о; есть возможность опираться на знания,
полченныевдр)ихчебныхобластях;формированиеассоциативных
рядов;высоаяреативность,нестандартностьмышленияпеда)о)ов
ичениов;свободнаятворчесаясреда.

Сомонова Наталья Валерьевна
Авторсюшолможносравнитьстеатром,вотороместьхдожественныйроводитель-режиссёр,определяющийхдожественное
направление,стильит.д.Отстствиеформализмавподходахобчению,вреализацииобразовательныхпро)рамм,впод)отовеобразовательных мероприятий. Свобода творчества для педа)о)ичесо)о
оллетива, но с чётом мнения автора. Постоянное обновление
счётомсобытийиизмененийвмире,внае,вобразовании,)ибая
системавнедренияново)о.
Авторсийстильправлениязаставляетработатьболееэффетивно,исатьновыеподходы,предла)атьпостоянноновыеидеи.
Эспериментальнаяплощада,отрытостьновымрешениямитехноло)иям.Статсэспериментальнойплощадидаётправонасвоеобразное построение чебно-воспитательно)о процесса, стртры
чреждения, на особю оплат педа)о)ичесо)о трда, приоритет
вматериально-техничесомснабжении.
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Постоянноеобновлениеповышаетинтересдетейшоле,вшоле
интересночиться.Инте)рация,оптимизацияпро)раммобще)ообразования и дополнительно)о образования позволяет на более )лблённомровнеосваиватьнеоторыепредметыобщеобразовательной
шолы. Это перспетивный пть для дальнейше)о развития шолы
иповышенияровняобразования.Вчастности,изчениеисториильтры на творчесих предметах, про)рамма физичесо)о воспитания
(физльтра+танец+сценичесоедвижение).Естьидеяиспользоватьзанятиясценичесойречьюещёиаформпод)отовиито)овом собеседованию по рссом язы. Можно было бы подмать
и о танце, сценичесом движении, мзые а о дополнительном
способеизченияестественныхна(биоло)ии,физии).
Инте)рацияобще)оидополнительно)ообразованияспособствют
высвобождениювременивчебномпланеобщеобразовательнойшолы
наболее)лблённоеиподробноеизчениепредмета.Большаячасть
мероприятийшолы–этообразовательныемероприятия,способствющиерасширениюр)озора,воспитаниюважныхачествинавыов,
необходимыхдляспешно)ообразовательно)опроцесса.Вбольшинствеслчаевявляютсямотивомобразовательнойдеятельности.
Всяшольнаясистема«Класс-центра»воспитываетоммниабельность,освоениеопытавобщественнойжизни,мениеработатьвоманде,реативность,самоор)анизацию,мениебыстрореа)ировать
наразличныеситации,приниматьрешениявстрессовыхситациях
(стрессостойчивость),мениеадаптироватьсявразличныхсловиях
–всёэтоважныеачествавобразовательномпроцессе.
Помо)ает образовательном процесс в расширении р)озора
чащихся,сохраненииинтересаобчению,вмотивации.Помо)ают
чени не бояться пбличных выстплений, обчают мению вести
диало),дисциплинирют.
Решениепсихоло)о-педа)о)ичесихпроблемосществляетсячерез
театральныетехноло)ии.Театральныетехноло)ииподчёриваютважностьшолывжизниаждо)очениаиродителей.Воспитаниевса,
привитиеобщечеловечесихценностей,пониманияэтииотношений
иобщения(театральнаяэтиа).Энцилопедия–способстветцелостномпониманиюмира.
Наша инте)рированная про)рамма соответствет требованиям
ФГОС,особенновтойе)очасти,)депредъявляютсяновыетребованияврасрытииразличныхпонятий.Темамисочинений2019).стали
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понятия, оторые необходимо расрыть: «Надежда и отчаяние»,
«Добро и зло», «Гордость и смятение». Навы работы с понятиями,
мение расрыть понятие через различные предметные области,
мениесформлироватьсвоёотношениетомилииномпонятию–
этото,счемсталиваютсячащиеся«Класс-Центра»приреализации
про)раммыитехноло)ий«Энцилопедии».Довольночастовыпснии
использютэтинавыиприпостплениив)манитарныеитворчесие
взы()детребетсянаписатьэссе,рецензиюилипройтисобеседование).Умениеисатьсвязитам,)деихнапервыйвз)ляднет.
Бла)одаряпро)рамме«Историяпротеатр»детичатсяритичеси
ивдеталяхоцениватьпроизведениеиссства,вестидиало),отстаиватьсвоюточзрения,писатьрецензии.
Проетнаядеятельность–важноесредстворазвитияличности,способстветразвитиюнавыовсамостоятельно)опоисаинформации,
мениюориентироватьсявинформационномпространстве.
Привлечение родителей  жизни шолы, родители становятся
сочастниами образовательно)о процесса. Взаимодействие шолы
с родителями помо)ает мотивации детей. Индивидальный подход
аждомребён.

Оршансая Наталья Ниолаевна
Авторсаяшолахдожественно)ообразования,предпола)ающая
развитие и образование ребёна в творчесой среде даёт возможностьразвиватьреативностьитворчесюсвободребёна.
Опыт, оторый дети полчают, проживая свои роли в спеталях,
по)ржаясь в мзыальные произведения, делает их более чтими
чвствамипереживаниямдр)ихлюдей,словомспособстветразвитиюэмоционально)оинтеллета.Сдр)ойстороны,этотопытпозволяетаждомребёносознатьисебясамо)оаличность,понять
ипринятьсебя.Детистановятсяболеевзрослымиэмоционально.
Одновременное изчение традиционных «шольных» предметов
изанятиятворчествомспособствютболеесбалансированномразвитиюправо)оилево)ополшария)оловно)омоз)а,позволяютдетям
бытьболее)ибими,расширяютнаборвозможныхспособовдействий
вразнообразныхситациях.
Конвер)ентность обчения, метапредметность позволяют )лбже
видетьстьразличныхявлений,потомчтоониизчаютсясразных
точе зрения, с позиций взаимодействия и взаимопрониновения.
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Это таже способствет развитию творчества, потом что выводит
зарамисложившихсяшаблонов.
Три шолы в одной, высоий темп жизни и ровень занятости
должныспособствоватьраннемразвитиюсамоор)анизации,мения
планироватьсвоидействия,осознаннойответственности.

МЕТОДИЧЕСКИЙЭПИЛОГ
ГБУ СОШ ДО «Класс-Центр» – шола семейно о типа – ладная
шола, шола а тип бытия, де стои – это ценности. Действие
театра – это резонация ценностей. Улад шолы семейно о типа
порождает тип отношений: семья. Шола семейно о типа а сила
и слабость шолы. Улад а стиль.
Это авторсая шола, оторой роводит диретор, но режиссёр,
это просто др ая шола. Режиссёр может быть диретором, а вот
диретор – режиссёром вряд ли. Хотя Казарновсий продолжает
ставить и полчает даже фестивальные на рады. Созидание театра
и строительство шолы а единый процесс и смысл. Это шола,
ориентированная на свобод и творчество, развитие и поддерж
в детях реативности, де придмывание, техноло ия оправданий,
и ра а основа и лавная единица дисрса с миром, де тип взаимодействия – театр, де онфлит а инстрмент развития и созидания.
Шола а охранная рамота своих ценностей и их расширения,
расширение пространства.
Шола а процесс.
Шола а резльтат, измеряемый общими инстрментами, а
и везде.
ЕГЭ а измерительная рама. Признание внешних инстрментов
измерения.
Это шола оммниации. Коммниации для чителя, де ор анично повышать олос – это техноло ичесий приём. Хдожественный трёп
а ворона общения. Фисация на хдожественных деталях, детали –
проецирование хдожественно о развития личности. Техноло ии
развития эмоционально о интеллета.
Импровизация а проявление реативности.
Орестровость а симфонизм.
Ты и вы. Близость и дистанция.
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Реплиа, высазывание – сбора этих репли а технолоии.
Это шола важения  личности. Где ценности: Доверие, Равенство, Свобода и Уважение  выбор.
Свобода может быть масимальной в творчестве.
Во всём остальном свобода – это самоораничение.
«Класс-Центр» – это шола ировой природы ребёна, импровизации. Принятие дроо возможно через театр. Театр а способ стать
равным мир. Педаоичесая мотивация, но театральная провоация,
точнее провоцирование на действие.
Ира а способ.
Ира а приспособление.
Ира а обособление.
Театральные технолоии определяют жизненные процессы.
Пбличное действие роа.
Уважение  челове – профанация, если нет действия.
Действие в театре не может быть имитацией.
«Класс-Центр» – это шола нелинейных связей и необразовательных отношений. Это шола проетирования социальной спешности
аждоо. Хотя бы в интенции, в намерениях. Отрытость а технолоия. Эмпатия а цель развития. Эмоциональное истощение или
обоащение. Бесонечность или онечность энерии театра в шоле.
Умение оворить для ребёна – это мение обнарживать свою
личность. Нжен аждый здесь. Объединение. Причастность через
элементы, детали. Каждый в театре нжен. Действие вне политии.
«Класс-Центр» – это интенсивная, но бережливая шола. Шола
не а мясорба. Люди а любовь и привязанность.
Шанс а способ продления отношений.
Шанс а право на действие. Право на ошиб – это шанс.
Это шола со своими технолоиями. Классер а технолоия олимпа
для аждоо. Технолоия или ворона спешности. Символизм причастности. Ситация спеха. Действие а технолоия. Пропедевтиа
неспешности.
Класс-Центр это шола манитарной онверентности. Энцилопедия – это не тольо технолоия, это название резльтата. Энцилопедия – это метод манитарной онверенции содержания образования, преломления разных на опосредованно. В этом манитарная
онверенция. Конверенция в оппозиции однолинейности и, а следствие, профильности.
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Шола инте рированных ровней и про рамм. Инте рация заложена в типе шолы и самой стртре ор анизации образовательно о
процесса.
Это шола льтрных норм и риталов.
«Класс-Центр» – это театральная шола. Но этот театр не имеет
вреда. Это вырастает из режиссры. Он даёт право на ошиб. Действие а метод проб и ошибо, распространение на весь процесс.
Работают техноло ии театрально о влючения. Здесь театр а способ прочвствования, вчвствования в химию и физи жизни.
Театр – не самоцель, а способ.
Событийность в шоле в событии роа, в способе преподавания.
Поэзия педа о ии – это ал ебра режиссры.
Театральная провоация, точнее провоцирование на действие.
Последействие театра. Театр не заанчивается нио да. Занавес.
Тольо зрители да-то ходят. А люди театра остаются в этом.
Та и шола держит всех всю жизнь.
Ш ола,занавес!
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