МБОУ «СШ №2»
АНО Центр целостного развития Человека
«Меркурий Смоленский»

10-11 ноября 2017 г.
V-я Открытая родительская конференция
«Путь осознанного родительства»
Тема: «Педагогика как искусство:
Художественный метод преподавания»
Как здоровым образом пробуждать чувства детей?
Как сделать чувство познающим?
Как художественно преподавать все предметы, в том числе, математику и естественно-научные дисциплины?
Программа конференции:
1

10.11.2017. (Пятница)
18.30.-19.30. Лекция: «Педагогика как искусство» (Начало)
19.30.-19.45. Перерыв: чай и угощения
10.11.2017. (Пятница)
19.45.-21.00. Практические занятия
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Динамическая
география*

Феномен
тепла*

Свет и тьма
в живом*

Домашние
задания*

Феномен
звука*

11.11.2017. (Суббота)
13.00.-13.30. Лекция: «Педагогика как искусство» (Продолжение)
13.30.-13.45. Перерыв
11.11.2017. (Суббота)
13.45.-15.00. Практические занятия
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Динамическая
география

Феномен
тепла

Свет и тьма
в живом

Домашние
задания

Феномен
звука

15.00.-15.15. Перерыв: чай и угощения
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11.11.2017. (Суббота)
15.15.-16.00. Круглый стол «Как здоровым образом затрагивать чувства детей»

* Аннотацию содержания работы практических групп смотрите ниже.

Логика участия в конференции:
- лекция задаёт тематическое направление работы в течение двух дней,
общую содержательную канву;
- на практических занятиях каждому участнику будет дана возможность
получить опыт новых переживаний в контексте темы конференции;
- на общем круглом столе на основе опыта полученных переживаний в каждой практической группе будут обсуждаться особенности художественного метода преподавания различных учебных предметов.

Аннотация (описание) занятий:
Лекция «Педагогика как искусство: Художественный метод преподавания»
Ведущий: Пегов Владимир Анатольевич, доцент, кандидат педагогических наук; профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО СГАФКСТ,
учитель истории и географии в старших классах (высшая категория); руководитель и ведущий преподаватель Международного периодического семинара для
вальдорфских учителей (г. Москва), Дошкольного вальдорфского семинара (г. Москва), Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г. Москва).
Группа 1. «Динамическая география и задачи пробуждения живого мышления у старшеклассников»
На примере темы из динамической географии 10 класса мы попробуем увидеть и почувствовать, как можно оживить собственное мышление, сделать его динамичным, подвижным.
Ведущий: Пегов Владимир Анатольевич, доцент, кандидат педагогических наук; профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО СГАФКСТ,
учитель истории и географии в старших классах (высшая категория); руководитель и ведущий преподаватель Международного периодического семинара для
вальдорфских учителей (г. Москва), Дошкольного вальдорфского семинара (г. Москва), Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г. Москва).
Группа 2. «Природа теплоты, её сущность. Феноменологический подход в
рассмотрении тепловых явлений»
«Наблюдай – удивляйся – открывай!». Демонстрация опытов по физике, на
основе которых мы проследим развитие и углубление понятия «Теплота», увидим,
как действуют тепловые соотношения в мире, попробуем понять, каким образом
человек использует тепло и его свойства. Мы постараемся выстроить свою работу
феноменологически, и тогда она может дать импульс и идеи к самостоятельному
поиску.
Ведущие: Степченкова Марина Валентиновна, классный учитель 8-го
класса МБОУ «СШ №2», первая категория.
Фарафонова Наталья Юрьевна, учитель математики, физики, информатики МБОУ «СШ №2», первая категория.
Группа 3. «Биология и физика. Проявление света и тьмы в живом организме»
Мы обратим свой взор внутрь клетки, опираясь на исследования И. В. Гёте.
Возникновение и действие цвета позволит пережить и осознать функции различных структур клетки (тема 11 класса).
Ведущие: Терехова Елена Ивановна, врач, арт-терапевт, биографический

консультант, учитель биологии и химии (первая категория), преподаватель Международного периодического семинара для вальдорфских учителей (г. Москва),
Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г. Москва), ведущий курсов в
различных школах, семинарах и организациях (гг. Москва, Екатеринбург, Тольятти, Ереван и др.).
Кунчукина Наталья Владимировна, учитель математики и физики в старших классах.
Группа 4. ««Домашняя работа», «домашнее задание», – что кроется за
этими словосочетаниями?
Каково Ваше их восприятие? На чем оно основано? На каком Вашем опыте? Возможно, он положительный, и Вы можете поделиться им с другими родителями? «Домашнее задание» часто вызывает негативные эмоции и переживания и
у детей, и у родителей. Можно ли изменить эту ситуацию? Мы попробуем! И самый главный вопрос этой нашей встречи будет вопрос МОТИВАЦИИ!
Ведущий: Терехова Наталья Ивановна, учитель технологии и ИЗО (высшая категория), преподаватель Международного периодического семинара для
вальдорфских учителей (г. Москва), Лечебно-педагогического семинара им. Иты
Вегман (г. Москва), внештатный лектор СОИРО, дипломант и финалист профессионального городского конкурса «Учитель года – 2015».
Каранчук Людмила Владимировна, классный учитель 5-го класса МБОУ
«СШ №2», высшая категория.
Степченкова Марина Валентиновна, классный учитель 8-го класса МБОУ
«СШ №2», первая категория.
Группа 5. «Феномен звука. Возможности музыки для понимания темы
“Акустика” в 6-м классе»
Тему «Акустика» на уроках физики можно изучать теоретически, а можно
пройти через опыт переживания различных музыкальных феноменов, и, исходя из
этого опыта переживаний, выйти на открытие звуковых закономерностей.
Ведущие: Власова Алла Александровна, учитель музыки, руководитель
детского и взрослого хора МБОУ «СШ №2» (высшая категория); преподаватель
Международного периодического семинара для вальдорфских учителей (г. Москва); ведущий семинаров в различных школах и организациях (гг. Москва, Одесса).
Лескова Юлия Леонидовна, учитель музыки МБОУ «СШ №2» (высшая категория), педагог-психолог (высшая категория), музыкальный арт-терапевт.

Записаться только в одну из групп практических занятий
нужно до 08.11. (включительно)
по телефону: +7 (930) 305-86-35.
Предварительная запись обязательна
(количество участников группы строго ограничено)!
Адрес: ул. Неверовского, 11. МБОУ «СШ №2», актовый зал
Мы будем рады встрече с Вами!

