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Школа через тексты ведет диалог с 
учеником 

• Стиль 
• Проблематика и содержание 
• Эмоциональный фон 
• Качество текста: грамотность, лексика и т.д. 
• Динамика и обновление текстов 
• Текст новой природы: от пиктограмм до QR-code 
• Интерактивность: диалогическая запись на 

стенах 
• Общая тенденция дружелюбности пространства 

и текстов 



Парадигма 

• Пространство 
определяет сознание 

• Сознание определяет 
мотивацию 

• Мотивация определяет 
деятельность 

• Деятельность 
определяет бытие 

• Бытие… 



Школьная парта – место диалога  



Неосознанные вопросы подростка к школе. - 
Где здесь Я? Что я могу тут делать? 

• Казенный дом или … Школа? 

• Наедине с собой или Интересный 
смартфон? 

• Формализм или Душевность? 

• Скука или Кураж? 

• Бесполезность или место моего Роста?  

• Кто Я? … или Право имею?! 



Атмосферные «паразиты» 



Нас этому 
не учили, 
но мы об 
этом и не 
думаем… 

Фойе АППО, 2016. Как и кому  
читать эти интересные тексты? 



Школьный коридор.  
Как ученик может прочесть карту? 



Физическая  недоступность информации об экзаменах. 



Облако тэгов. Хотели как лучше… 



Школа или больница? 



Кого в школе уважают больше – ребенка с рисунком или 
пожарного инспектора? Инфозона и «Кирпич». 



Инфозона. Почему так высоко? 



Инфозона. Приведенный текст рассчитан на медленное 
чтение. Зачем он здесь?   



Упражнение. Понравились ли тебе стихи в 
школьной столовой? Обоснуй, пожалуйста, 
свой ответ. Проанализируй стиль речи. На 
кого он рассчитан? 





Осторожность в высказываниях 



Кто в школе 
отвечает за 

русский язык? 



Атмосферные «паразиты» 

• Пустота стен vs «зато у нас все на сайте» 

• Фундаментальность информационной антикультуры школы. 
Один раз и на всю жизнь.  

• Повесим высоко, чтоб не испортили. Презумпция виновности 
ученика. 

• Реактивный канцеляризм: информация о ЕГЭ и щиты ГО и  ЧС 

• Директор - Чемпион всего! Кубки и грамоты в кабинете 
директора. 

• Мой класс – моя крепость! Ничего наружу, чтоб коллеги не 
оценивали. 

• Глаголы приказательного (повелительного) наклонения 

• Её Безличество презентация! Результаты детских 
исследований сводится к рефератам и презентациям. 



Мерчандайзинг для школьника 

«Золотая линия» глаз:  
• высота линии: от 90 – 175 см от линии пола 
• длина линии – периметр школьных коридоров от 

75 - 300 метров + длина лестниц 75 – 200 метров. 
• общая площадь: ± 500 м2 и более 



Конструктивные решения 



Как ненавязчиво 
рассказать о 

списке Великой 
литературы? 



Школьное решение: 
декоративные наклейки на 
стены  



QR-code: 
 теперь классика в библиотеке не закончится 



Как можно научить писать с 
помощью QR-code 

Скачать аудиофайл с биографией 
одноклассника и затем выступить в роли его 
биографа. И в итоге, написать текст. 



Преодоление дефицита 
 остроумных решений 



Предметные тексты 





Декорирование пространства школа 



Дизайн школьного 
расписания 

от А. Лебедева 

http://www.artlebedev.ru/schools/ 

http://www.artlebedev.ru/schools/
http://www.artlebedev.ru/schools/


http://www.artlebedev.ru/schools/ 

Комментарий: решения не должны 
быть единичными 

http://www.artlebedev.ru/schools/
http://www.artlebedev.ru/schools/


Топонимика или безликий стандарт 



Топонимика: кабинет им. Володи Ильина 



Кабинет-музей без пафоса и пыли 



Напоминание о… 



Декор лентой времени 





Неужели 

герои 

только  

военные? 





Как рассказать о ценностях? 





Текст для самоидентификации 
учеников, если ты не ГБОУ 



Еще есть время… 

Всё связанно со всем… 



Бизнес и церковь уже умеют 
разговаривать вежливо и 

остроумно. 



Стиль разговора 



Уважительные просьбы 



Культура гибкого и легкого 
пространства детской 

самопрезентации 



Отчетные стенды о поездках своими руками 

















Пространство роста ученика 

Подчеркивает
ся умение, а 
не место на 
пьедестале 
почета 



Пространство роста учителя 

В нашей школе развивающиеся учителя! 



Мобильность и гибкость 
пространства текста:  

инженерно-дизайнерские решения 



Трафаретная 
штукатурка 









Системы подвеса 



Динамичные и временные решения 



Мои цели по английскому на этого год 





«Из объяснений я ничего не понял, но 

постепенно привык и перестал 

удивляться.»  Стругацкие А. и Б.  
«Понедельник начинается в субботу» 



- Кто это все будет делать? У нас 
журналы! 

• Есть внеурочка (если не про ЕГЭ) 
• Есть ученическое самоуправление (не только 

же им сменную обувь проверять) 
• Есть проектная и исследовательская 

деятельность (вместо презентаций) 
• Есть продленка (от игры к творчеству) 
• Есть отчет работы кружков (что они там 

делают?) 
• Есть занятия со школьным психологом (арт-

терапия полезна всем) 
• Конструктивное содержание инфозоны 



Проектный Кейс  
«Пространство моей Школы» 

Гимназия – место для 
интеллектуального 
куража?  



Роль текста стендовой презентации 
в развитии харизмы ученика 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика создания стендовых 
докладов школьниками. Авторы приводят аргументы, 
позволяющие оценивать практику структурированного 
публичного выступления, как ресурса развития харизмы ученика. 
В статье приводятся подробные рекомендации по созданию 
информационных стендов для публичных докладов, показывается 
специфика проектного и исследовательского  доклада. Текст 
завершается советами по подготовке устной части 
выступления. 
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