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О социализации личности в условиях введе-
ния ФГОС говорится много. Но как это при-
менить на практике? Как сделать так, что-
бы произошло включение обучающегося в 
систему общественных взаимоотношений, 

поддерживающих ценностные нормы и установки об-
щества?

Одним из способов решения данной задачи, на 
наш взгляд, является создание такой образователь-
ной среды (в нашем случае это эпоха XIX века), в кото-
рой учащийся вынужден занимать активную личност-
ную и социальную позицию и наиболее полно рас-
крываться как субъект учебно-воспитательной дея-
тельности. 

В школе № 90 художественно-эстетического цик-
ла традиционно 19 октября проводится ключевое кол-
лективно-творческое дело «Посвящение в ученики де-
сятиклассников», выстроенное в русле технологии  
И. П. Иванова.1 Для этого мероприятия выбрана нео-
бычная форма — воссоздание бала XIX века. На базе 
нашего образовательного учреждения функционирует 
шестнадцать творческих объединений.

Тематика балов различна: Пушкинские балы, Лер-
монтовский бал, Петровская ассамблея и т. д. (все зави-
сит от выбора исторической эпохи).

В 2014 году бал десятиклассников был посвящен  
М. Ю. Лермонтову, его жизни и творчеству.

Цель данного мероприятия: через ролевую игру по-
грузить всех присутствующих в изучаемую эпоху, дать 
возможность каждому проявить свои творческие спо-
собности.

На этапе подготовки начинает работать вся школа: 
и дети, и взрослые. Старт мероприятию дается в сен-
тябре. На информационном стенде заранее размеща-
ется программа подготовки к Лермонтовскому балу. 
Подготовительная работа ведется по нескольким на-
правлениям: постановка танцев для воссоздания эпо-
хи, чтение художественной литературы (произведе-
ния для внеклассного чтения предлагаются), изучает-
ся подробно биография поэта, вся школа оформляется 
в духе соответствующей эпохи. За всеми направления-
ми работы закреплены ответственные, которые явля-
ются членами Горсовета (орган детского самоуправле-
ния). Еженедельно по средам они представляют отче-
ты о ходе подготовки к Лермонтовскому балу. Если воз-
никают затруднения, волонтеры Горсовета помогают 
младшим с ними справиться.

1 Иванов И. П. Коллективная творческая деятельность как сред-
ство воспитания. http://www.kommunarstvo.ru/index
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Lermontov’s Ball as a Means of Socialization
We share the Novosibirsk secondary school No. 90 experience of holding annual balls in the style of the XIXth century 
to immerse everyone into the atmosphere of the studied age, and to give everyone the opportunity to show their 
creativity.
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Инициативная группа старшеклассников разучи-
вает исторические танцы соответствующей эпохи с 
ребятами 5–11-х классов. Так, в нашем репертуаре 
появилось шесть танцев XIX века. Позже ребята са-
мостоятельно находили в интернете постановки тан-
цев на балах, разучивали их. Осенью 2014 года на Лер-
монтовском балу были представлены уже 13 танцев. 
В этой ситуации мы не требуем художественной точ-
ности, ведь исполнители не являются профессиона-
лами. Для педагогов важен процесс общения старших 
школьников с младшими. Ребята помогают друг другу, 
учатся работать в команде, выполняют различные со-
циальные роли. 

Назначаются дежурные, обеспечивающие явку 
участников. Сначала выступают в роли организато-
ров-постановщиков одни, затем — другие ребята. Но 
все объединены одной целью — ответственностью за 
исполнение танцевальных постановок перед зрителя-
ми (а это учителя, одноклассники, родители, гости). По-
смотреть на постановку приходят до ста человек. Это 
обязывает ко многому… 

Учителя русского языка и литературы поддержива-
ют инициативу ребят и всячески им помогают. На мето-
дическом объединении утверждается план подготовки 
к Лермонтовскому балу. В него включается внекласс-
ное чтение произведений, отрывки из которых про-
звучат на балу, например, театрализованные фрагмен-
ты «Маскарада», «Песни о купце Калашникове», «Героя 
нашего времени» и, конечно же, вольнолюбивая лири-
ка. Ребята должны хорошо знать тексты, чтобы понять, 
какой герой лермонтовских произведений присутству-
ет на балу. 

Подготовительная работа продолжается и на уро-
ках. Для этого разрабатываются интегрированные уро-
ки.

Стараясь идти по пути развития содержания обра-
зования, новосибирская школа № 90 встала на путь ин-
теграции, которая в образовательном процессе оказа-
лась одним из направлений общей концепции школы. 
Благодаря интеграции размываются предметные рам-
ки и появляется возможность работать со всей струк-
турой личности ребенка, который может реализовать 
себя в разных сферах — интеллектуальной, социаль-
ной, межличностной, профессиональной и деятель-
ностной. Смысл деятельности учителя в режиме ин-
теграции не столько в подборе содержания, сколько 
в синтезировании различных практик на одном уро-
ке, включении учащихся в процесс творчества, разви-
тии их самостоятельной деятельности, формировании 
устойчивого познавательного интереса.

Методика интегрированных уроков разрабатыва-
лась в лаборатории нашей школы группой учителей. 
Руководителем и вдохновителем идей интеграции ста-
ла Э. Р. Куриленко. Эта методика позволяет создать ус-
ловия для включения всех чувственных анализаторов в 
процесс восприятия текста (музыкального, литератур-
ного, изобразительного). Исходя из этого, режим инте-

грации включается на уровне разных практик — мен-
тальной, коммуникативной, деятельностной, сенсор-
ной, рефлексивной, что позволяет выстроить личност-
но-ориентированный подход к учащимся. Цель инте-
грированных уроков — приобретение системы знаний 
и ценностей, постижение национальной картины ми-
ра. В основе таких уроков — движение к ученику. Ведь, 
как показывает практика, интегрированные уроки:

• создают условия для комфортного психологиче-
ского климата;

• создают предпосылки возрастания уровня интел-
лектуальной деятельности и расширения личностного 
горизонта;

• обеспечивают условия для усвоения стандарта и 
дают возможность подняться на более высокий уро-
вень через предлагаемый диапазон культурных прак-
тик;

• способствуют социализации личности ребенка.
Основные показатели эффективности интегриро-

ванного урока: способность к интерпретации (креатив-
ность); развитие фонетического слуха; образное мыш-
ление; способность к словотворчеству; способность 
мыслить словесно-художественными образами.

При знакомстве с творчеством М. Ю. Лермонтова 
на интегрированных уроках у ребят рождались идеи 
для сценария бала. Таким образом, урок плавно пе-
ретекал во внеурочное мероприятие. И таких меро-
приятий было запланировано и проведено немало 
уже в ходе подготовки к кульминационному собы-
тию — Лермонтовскому осеннему балу. Так, в рамках 
этой подготовки проходит и традиционный конкурс 
на лучшего чтеца, конкурс сочинений по творчеству 
М. Ю. Лермонтова, викторины на лучшего знатока по-
эзии Лермонтова.

Руководители интеллектуального движения разра-
ботали разновозрастные игры по биографии и творче-
ству М. Ю. Лермонтова для 2–4-х, 5–8-х и 9–11-х клас-
сов. Чтобы поддержать интерес к поднятой теме всех 
обучающихся, педагоги стремятся задействовать все 
каналы чувств ребенка: зрение, слух, осязание, а также 
его подвижность. Поэтому на переменах звучит клас-
сическая музыка, романсы на стихи М. Ю. Лермонтова. 

Педагоги художественно-эстетического цикла то-
же проводят серию уроков, посвященных творчеству 
М. Ю. Лермонтова. В результате в школе появляются те-
матические выставки рисунков по произведениям ве-
ликого поэта. На информационном стенде размещают-
ся тематические газеты, созданные школьниками, в ко-
торых отражена биография М. Ю. Лермонтова, анализ 
стихотворений, эссе и сочинения обучающихся.

На Городском совете города Новоученска (это ор-
ган детского самоуправления) составляется сцена-
рий предстоящего бала, определяются действующие 
лица и их роли. Условие одно: в качестве организато-
ров должны быть задействованы все ученики десято-
го класса. Старшеклассники под руководством педа-
гогов продумывают все: от костюмов до оформления 
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места выступления, распределяют роли для младших 
классов.

Действующими лицами бала всегда являются лица 
исторические. Но на балу могут происходить и чудес-
ные превращения: волшебным образом появляются 
литературные герои, представляются целые сцены из 
произведений. 

Таким образом, все действо представляет огром-
ный спектакль, в котором участвует вся школа. И не 
важно, кому какая досталась роль, главное, что все ста-
раются выполнить порученное на «отлично».

В 2014 году на Лермонтовском балу ведущим был 
выбран сам поэт, а в качестве его гостей присутство-
вали герои произведений. Школьная театральная сту-
дия представила небольшую постановку по стихотво-
рению Лермонтова «Море», танцевальная группа — 
исторические танцы, а музыкальные классы пригото-
вили вокальные номера. 

На таких мероприятиях присутствуют гости. Но они 
не только гости, они активные помощники. Перед ба-

лом родители помогают подготовить выступающих: 
прически, костюмы, грим — дело их заботливых рук. А 
по окончании бала родители организуют фотосессию 
участников. 

Венчает бал традиционное награждение. Директор 
школы Т. А. Власова лично вручает дипломы и грамо-
ты победителям различных номинаций. Но и здесь со-
храняются элементы эпохи. Получая грамоту, барышни 
грациозно присаживаются в изящном реверансе, а мо-
лодые люди, заложив правую руку за спину, делают шаг 
и легким кивком головы обозначают высший знак бла-
годарности.

По отзывам участников и гостей, это замечатель-
ное, трогательное зрелище, которое позволяет еще и 
многое узнать о поэте и его эпохе. У педагогов появ-
ляется возможность реализовывать задачи социали-
зации обучающихся в процессе подготовки и проведе-
ния бала, а родители и дети могут отдать дань памяти 
великому поэту.
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