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ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
 

«СТО ЛЕТ ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ:  
ОБРАЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ МЕНЯЕТ МИР» 

(18-19.10.2019 г.) 
 

Конференция проводится при поддержке: 
− ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»; 
− ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической куль-

туры, спорта и туризма»;  
− МБОУ «СШ №2» (г. Смоленск); 
− АНО «Центр целостного развития человека “Меркурий Смоленский”». 

 
Цель конференции:  
Критическое рассмотрение ключевых принципов вальдорфской педагоги-

ки и столетнего опыта вальдорфских школ и детских садов в контексте вызовов 
современной эпохи. 
 

К участию в конференции приглашаются: 
− руководители образовательных организаций различных типов; 
− преподаватели колледжей и вузов; 
− воспитатели и учителя общеобразовательных учреждений; 
− педагоги, работающие с лицами, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья. 
 



Проблемное поле конференции 
Что такое действительно современная педагогика? Что должно быть в ос-

нове действительно современного образования: фиксированные образователь-
ные стандарты или развивающаяся индивидуальность ребёнка (человека)? Ка-
кие возможности предлагает вальдорфская педагогика в своих ключевых осно-
ваниях с опорой на столетний опыт вальдорфских школ и детских садов для от-
ветов на вызовы современной эпохи: разрушение традиций прошлого, радика-
лизация индивидуальных проявлений человека, цифровизация (диджитализация) 
всех сторон жизни, насаждение потребительской морали, и проч.? 

 
В формате конференции предполагается работа следующих секций: 
 

1. ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

С конца XX в. исследователи отмечают тревожное явление, которое они 
обозначают как «атаку на детство». Это проявляется в том, что основной вид 
деятельности детей – свободная игра – агрессивно вытесняется так называемой 
«подготовкой к школе». Другой симптом – феномен «забвения тела ребёнка», 
когда всё внимание взрослых людей сосредоточено лишь на раннем интеллек-
туальном развитии детей. Третий симптом – «тотальная цифровизация» жизни 
детей, практически, с самого рождения. 
 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Перманентное реформирование государственного образования во всём 
мире на протяжении XX-XXI вв. говорит лишь о том, что так и не затрагивают-
ся его сущностные моменты, и оно по-прежнему в своих основаниях несёт 
традиции средневекового классического образования. Поэтому вновь и вновь 
задаётся вопрос: каким должно быть действительно современное образование, 
соответствующее в полной мере задачам современной эпохи?  
 

3. ЛЕЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 
Сегодняшняя реальность такова, что в общеобразовательные детские са-

ды и школы всё больше приходит детей как с выраженными диагнозами (гипе-
рактивность, синдром дефицита внимания, дислексия (легастения), детский ау-
тизм, логопедические проблемы и проч.), так и в «пограничных состояниях». 
Таким образом, последние десятилетия современный мир через вступающих в 
него всё более и более необычных детей ставит перед нами новые задачи, дела-
ет новые вызовы. Прежние способы познания и помощи проблемным детям 
оказываются недостаточными. Поэтому стоит реальная и трудная задача поиска 
новых путей помощи проблемным детям в условиях общеобразовательных 
школ и детских садов. 
 



Контрольные даты: 
− после рассылки программы для участия в конференции необходимо 

подать заявку с записью на мастер-классы (до 11 октября) (условия регистра-
ции будут указаны в программе); 

− материалы для публикации в сборнике конференции присылаются по 
электронной почте pegwlad@rambler.ru  до 1 октября 2019 г. с пометкой (те-
мой) «Статья для конференции»; 

− извещение о принятии материала к публикации, либо извещение о не-
обходимости доработать материал – в течение 5 дней после получения мате-
риалов. 

 

Условия участия в конференции – бесплатное. 
Публикация осуществляется на платной основе: стоимость сборника – 

300 руб. Сборник приобретается во время работы конференции 18-19.10.2019 г.  
В этот же день по итогам конференции участники получают именной 

Сертификат (ТОЛЬКО ПРИ УЧАСТИИ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ И 
МАСТЕР-КЛАССЕ; стоимость сертификата – 50 руб.). 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА: 
1. Объём материала – до 5 страниц машинописного текста. 
2. Используемый текстовой редактор – Word 2000/2007. 
3. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2,0 см. 
4. Тип шрифта: Times New Roman, 14 pt. 
5. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, c переносом 

слов. 
6. Абзац – отступ 1,25 см. 
7. Название статьи – заглавными буквами (Times New Roman, 14 pt, полужирный с вырав-

ниванием по центру). 
8. Через одну строку – фамилии авторов и название организации (Times New Roman, 14 pt, 

курсив с выравниванием по центру). 
9. Рисунки, схемы, диаграммы ТОЛЬКО ЧЁРНО-БЕЛЫЕ. 
10.  Библиография оформляется СТРОГО в соответствии с последним ГОСТом. 
 
Пример оформления (СТРОГО КАК В ОБРАЗЦЕ): 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Иванов И. И. 
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 
 

Текст …… 
 
Литература: 
1. Фуко, М. Рождение клиники / М. Фуко. – М.: Академический проект, 

2014. – 263 с. 
 

Содержание статей должно В ПОЛНОЙ МЕРЕ соответствовать про-
блемному полю конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
статьи, не отвечающие заявленным требованиям. 
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Программа конференции: 
 

  18.10.2019 (Пятница) 

1  
12.45-13.00  

«Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «СмолГУ»»  
(М.Н. Артёменков (Россия))   

2  
13.00-14.00  

«Мировое вальдорфское движение:  
столетие педагогического импульса Р. Штайнера»  

(К. Янг (США)) 

3  
14.00-14.45  

«Вальдорфское движение в России»  
(В.А. Пегов (Россия)) 

   

  14.45-15.15  
Перерыв 

   

4  
15.15-16.00 

«Лечебная педагогика в современном мире» 
(Т.Н. Исаева (Россия)) 

5  
16.00-16.45 

«Представление опыта осуществления  
вальдорфской педагогики в Смоленске» 
(И.В. Гамаюнова, Е.А. Исаева (Россия)) 

   

  16.45-18.00  
Перерыв 

   

6  18.00-19.30  
Мастер-классы (практические занятия)* 

   

  19.10.2019 (Суббота) 

7  10.00.-11.30.  
Мастер-классы (практические занятия)* 

   

  11.30.-11.45.  
Перерыв 

   

8  
11.45-13.00  

Круглый стол: 
вопросы и обсуждение содержания докладов и мастер-классов 

 
* Каждый участник может посетить два мастер-класса: 

один – в пятницу, второй – в субботу.  
Аннотацию содержания докладов и работы  

мастер-классов смотрите ниже.  
Необходима предварительная регистрация  

по указанным адресам! 



18 октября 2019 г. 
 

Начало регистрации – 12.00 
 

12.45-16.45 Пленарное заседание.  
Выставка (100 лет вальдорфской педагогике) 
ФГБОУ ВО «СмолГУ», ул. Пржевальского, 4  

 
12.45-13.00 – Приветствие участников конференции. 
Артёменков Михаил Николаевич (Россия, Смоленск), ректор ФГБОУ 

ВО «СмолГУ», доцент, кандидат исторических наук. 
 

13.00-14.00 – Мировое вальдорфское движение: столетие пе-
дагогического импульса Р. Штайнера. 

Вальдорфское образование имеет две задачи. Во-первых, учить детей 
смотреть в мир, в котором мы живём, и получать широкое и точное знание 
всего, что достигнуто в естественных и гуманитарных науках, в искусстве. 
Во-вторых, учить смотреть вглубь своей внутренней природы и приходить к 
пониманию того, что значит быть истинно человеком. Будучи правильно об-
разованными, эти два полюса дают возможность растущему ребенку разви-
ваться в цельного взрослого, уверенного в себе, компетентного и творческого. 

В прошедшие годы мы видим огромные изменения как в мире в целом, так 
и в развитии человека и его сознания. В переживании себя и мира возникла как 
никогда огромная поляризация. Многие из прежних традиций, которые давали 
жизни смысл и поддержку, а также безопасность, утратили свою значи-
мость или совсем ушли, и теперь каждый человек должен сам для себя опреде-
лить цель, найти смысл и обозначить направление своей жизни. Это значит не 
просто пытаться вписаться в то, что уже существует, но, творить свою 
собственную жизнь, жизнь своей семьи и будущего общества.   

Как мы, учителя и воспитатели, можем ответить на этот вызов со-
временности? 

Докладчик: Янг Колин Томсон (США), вальдорфский учитель, доцент 
педагогических семинаров по подготовке вальдорфских учителей, соучреди-
тель Triform Camphill Community (США). 

Переводчик: Бякова Татьяна Александровна (Россия, Жуковский), 
вальдорфский учитель, доцент педагогических семинаров по подготовке валь-
дорфских учителей, сотрудник «Triform Camphill Community» (США). 

 

14.00-14.45 – Вальдорфское движение в России. 
Вальдорфская педагогика приходит в нашу страну на рубеже 80-90-х гг., 

когда ведётся активный поиск новых подходов в образовании. Это приводит к 
тому, что в 1990 г. открываются первые вальдорфские детсадовские группы и 
первые вальдорфские классы сначала в Москве, а затем в последующие 3-4 года 
и в других городах (в том числе в Смоленске). 

В докладе будет представлен 30-летний путь вальдорфского движения в 
России: существующие мифы о вальдорфских школах, достижения выпускни-
ков, вызовы, перед которыми стоят нынешние вальдорфские воспитатели и 
учителя.  



Докладчик: Пегов Владимир Анатольевич (Россия, Смоленск), валь-
дорфский учитель, учитель истории и географии (высшая категория), профес-
сор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», заместитель 
директора по научно-методической работе МБОУ «СШ №2», доцент, кандидат 
педагогических наук, преподаватель педагогических семинаров по подготовке 
вальдорфских воспитателей и учителей. 

 
14.45-15.15 – Перерыв.  

Выставка («100 лет вальдорфской педагогике») 
 

15.15-16.00 – Лечебная педагогика в современном мире. 
В современных условиях развития общества, когда мы наблюдаем увели-

чение количества детей с комплексными нарушениями развития, испытываю-
щих трудности социального характера, когда обнаруживается неэффектив-
ность предпринимаемых коррекционно-педагогических мероприятий, задачей 
педагогики всё больше и больше является обращение не к внешним предметам, 
а изучение качественного измерения бытия в отношении к внутреннему миру 
человека, духовному измерению его существа. 

Заметным инновационным явлением с начала 90-х годов в нашей стране 
прошлого столетия становится лечебная педагогика. Основанная на гумани-
стических принципах, лечебная педагогика утверждает, что человек с нару-
шениями изначально является человеком, который, несмотря на ограниченные 
возможности организма, имеет неповрежденный духовный облик. Его состоя-
ние можно сравнить с состоянием пианиста-виртуоза, который остается 
таковым, даже если он бывает вынужден играть на расстроенном и повреж-
денном инструменте. Благодаря этому неповрежденному духовному образу, 
мы обращаемся с человеком с нарушениями на уровне его духа и уважаем его 
человеческое достоинство. 

Центральным мотивом терапевтического действия лечебного педагога, 
воспитателя, сопровождающего является забота о поддержании устойчивой 
взаимосвязи человека с нарушениями, с окружающим, в установлении гармо-
ничных отношений внутреннего и внешнего, телесно-физического и духовно-
душевного. 

С позиции уважения человеческой индивидуальности лечебная педагогика 
способствует пробуждению творческих сил не только у человека с наруше-
ниями, но и у сопровождающего его взрослого. Именно поэтому она несёт в 
себе сильный обновляющий культурный импульс. 

Докладчик: Исаева Тамара Николаевна (Россия, Москва), кандидат пе-
дагогических наук, доцент, доцент МПГУ (Институт Детства Московского пе-
дагогического государственного университета), председатель Правления Ассо-
циации «Содружества лечебно-педагогических и социально-терапевтических 
организаций» в России, член Совета по образованию в области антропософской 
лечебной педагогики и социальной терапии (Кассель, Германия), лечебный пе-
дагог, социальный терапевт. 

 
 



16.00-16.45 – Представление опыта осуществления валь-
дорфской педагогики в Смоленске.  

В докладе будет представлен 27-летний опыт вальдорфских классов и 
26-летний опыт детсадовских вальдорфских групп. Смоленск в начале 90-х гг. 
стал тем городом, где возникла вальдорфская инициатива, которая при совме-
стных усилиях учителей и родителей привела к открытию в 1992 г. первого 
вальдорфского класса. К настоящему моменту сделано уже 16 выпусков, по-
этому есть возможность подвести предварительные итоги и посмотреть на 
перспективы дальнейшего развития. 

Докладчик: Гамаюнова Ирина Владимировна (Россия, Смоленск), валь-
дорфский учитель, учитель английского языка (высшая категория). 

Исаева Евангелина Алексеевна (Россия, Смоленск), вальдорфский вос-
питатель, член коллегии Автономной некоммерческой организации Центр це-
лостного развития человека «Меркурий Смоленский», психолог. 
   

Мероприятия на базе МБОУ «СШ №2» (ул. Неверовского, 11) 
 

18.00-19.30 – Мастер-классы 
 

№1 Мастер-класс: «Вальдорфский детский сад: значение иг-
ры в развитии ребёнка». 

 
Основной вид деятельности в дошколь-

ном возрасте у ребёнка – это игра, одновре-
менно являющаяся его самовыражением, но 
также и обучением. Есть разные виды игр: 
пальчиковые (жестовые), ожидания, на ося-
зание, хороводные, подвижные. Такие игры 
представляют многообразные возможности 
для речевого развития, благотворно влияют 
на сферу чувств ребёнка, ритмическую сис-
тему организма, помогают оживить фан-
тазию, развивают социальные способности. 
На мастер-классе мы рассмотрим следую-
щие виды игр: пальчиковые (жестовые), 
ожидания, на осязание, хороводные, под-
вижные. 

 

 

Мастера: Федоренко Елена Яковлевна (Рос-
сия, Смоленск), вальдорфский воспитатель, 

воспитатель (высшая категория). 
Исаева Евангелина Алексеевна (Россия, 

Смоленск), вальдорфский воспитатель, член 
коллегии Автономной некоммерческой орга-
низации Центр целостного развития человека 

«Меркурий Смоленский», психолог. 
Регистрация: yevangelina.isayeva@mail.ru 



№2 Мастер-класс: «Роль движения в развитии ребёнка» (20 
человек).  

 
Телесное развитие ребёнка, качество его 

телесного и двигательного опыта являются 
первичным условием для его воспитания и 
образования. В современных условиях дети 
имеют множество проблем в своём телес-
ном созревании, что сказывается на всех ас-
пектах их дошкольной и школьной жизни. 
Поэтому сейчас актуальна забота о телес-
ном развитии ребёнка с помощью новых 
культур движения: эвритмии и ботмеров-
ской гимнастики. 

Работа в мастер-классе будет посвящена 
совместному переживанию движения в связи 
с возрастными особенностями детей. 

 

 

Мастера: Арещенко Светлана Юрьевна 
(Россия, Смоленск), вальдорфский учитель 
(основной учитель 1-8 класса), учитель не-
мецкого языка (высшая категория), учитель 

ботмеровской гимнастики. 
Майорова Анна Германовна (Россия, Смо-

ленск), вальдорфский учитель (основной 
учитель 1-8 класса), учитель ботмеровской 

гимнастики. 
Регистрация: Odegovaanna@mail.ru 

 

 Необходимо иметь удобную (спортивную) одежду и обувь, соответст-
вующую двигательной активности! 

  
№3 Мастер-класс: «Ритмическая составляющая на уроках 

родного и иностранных языков» (20 человек). 
 

- Возможно ли стать поэтом, если ты им 
не родился? 

- Да, возможно. Вы спросите: КАК? Об 
этом речь пойдёт на нашем мастер-классе. 

Учитывая возрастные особенности де-
тей, мы рассмотрим, какое значение имеет 
ритм в преподавании родного и иностранных  
языков. Мы также увидим, как от беспере-
водного метода обучения иностранным язы-
кам на младшей ступени прийти к поэтиче-
скому переводу в средней школе. И в заклю-
чение мы постараемся не просто понять, но 
и ощутить, каким способом привести уча-
щихся старшего звена к законам и правилам 
поэтики. 

На нашей встрече прозвучат стихи уче-
ников и выпускников нашей школы. 

 



 

 

Мастера: Гамаюнова Ирина Владимировна 
(Россия, Смоленск), вальдорфский учитель, 
учитель английского языка (высшая катего-

рия). 
Жарикова Ирина Александровна (Россия, 
Смоленск), вальдорфский учитель, учитель 

английского языка. 
Кутузова Татьяна Евгеньевна (Россия, 

Смоленск), вальдорфский учитель, учитель 
русского языка и литературы в старших 

классах (высшая категория), эксперт област-
ной комиссии по проверке письменных работ 

ЕГЭ. 
Хрипанкова Ирина Николаевна (Россия, 

Смоленск), вальдорфский учитель, учитель 
немецкого языка (высшая категория). 

Моисеева Екатерина Викторовна (Россия, 
Смоленск), вальдорфский учитель (основной 

учитель 1-8 класса). 
Шевченко Елена Ивановна (Россия, Смо-
ленск), вальдорфский учитель (основной 

учитель 1-8 класса), учитель немецкого языка 
(высшая категория), победитель городского 

конкурса «Учитель года – 1994». 
Регистрация: kutusowa@mail.ru 

  

№4 Мастер-класс: «Природа теплоты, её сущность. Феноме-
нологический подход в рассмотрении тепловых явлений» (20 че-
ловек). 

 
«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 по-
нять, 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. 

 

 

 
Мастера: Степченкова Марина Вален-
тиновна (Россия, Смоленск), вальдорф-
ский учитель (основной учитель 1-8 клас-
са), учитель начальных классов (первая 

категория), заместитель директора МБОУ 
«СШ №2». 

Фарафонова Наталья Юрьевна (Россия, 
Смоленск), вальдорфский учитель (основ-
ной учитель 1-8 класса), учитель матема-
тики, физики, информатики (первая кате-

гория). 
Регистрация: nata.farafonowa@yandex.ru 



№5 Мастер-класс: «Сила воли или усилие к радости? Семь 
этапов процесса познания в средней школе» (20 человек). 

 
С переходом ребёнка из начальной школы 

в среднюю, каждый взрослый может ощу-
тить потерю своего авторитета. 

С нами что-то не так или что-то не так 
с ребёнком?! К сожалению, чаще всего имен-
но эти два суждения являются отправными 
точками для решения задач воспитания и 
образования, которые решают родители и 
педагоги в отношении детей подросткового 
возраста.  

Что может быть той движущей силой, 
которая поможет ребенку продвигаться по 
пути познания? Как помочь обнаружить и 
развивать эту силу? Как преодолевать пре-
пятствия без борьбы? Какую роль играют 
чувства в развитии ребенка? 

На эти и другие подобные вопросы мы 
поможем Вам ответить на нашем мастер-
классе.  

 

 
Мастер: Терехова Наталья Ивановна (Рос-
сия, Смоленск), вальдорфский учитель (ос-

новной учитель 1-8 класса), учитель техноло-
гии и ИЗО (высшая категория), преподава-

тель Международного периодического семи-
нара для вальдорфских учителей (г. Москва), 
Лечебно-педагогического семинара им. Иты 
Вегман (г. Москва), внештатный лектор СО-
ИРО, дипломант и финалист профессиональ-

ного городского конкурса «Учитель года – 
2015». 

Регистрация: kseniya-99@bk.ru 
 
№6 Мастер-класс: «В чём причины неудач в обучении, и как 

построить работу с ребёнком, испытывающим трудности в учеб-
ном процессе». 

 

На нашей практической группе мы рас-
смотрим основные тенденции в развитии 
современных детей. Вы познакомитесь с 
уникальным опытом и некоторыми приёма-
ми работы терапевтической группы и ле-
чебного педагога с детьми, испытывающими 
трудности в обучении и с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

 



 

Мастера: Исаева Тамара (Россия, Москва), 
кандидат педагогических наук, доцент, до-

цент МПГУ (Институт Детства Московского 
педагогического государственного универси-
тета), председатель Правления Ассоциации 

«Содружества лечебно-педагогических и со-
циально-терапевтических организаций» в 
России, член Совета по образованию в об-

ласти антропософской лечебной педагогики 
и социальной терапии (Кассель, Германия), 

лечебный педагог, социальный терапевт. 
Мигутина Светлана Дмитриевна (Россия, 
Смоленск), вальдорфский учитель (основной 
учитель 1-8 класса), учитель начальных клас-

сов (высшая категория), лечебный педагог. 
Сороченкова Оксана Маркеловна (Россия, 

Смоленск), вальдорфский учитель (основной 
учитель 1-8 класса), учитель начальных клас-
сов (первая категория), педагог-консультант. 
Регистрация: o.m.sorochenkova@yandex.ru 

 
№7 Мастер-класс: «Понять искусство – понять человека. 

Творческое познание как путь понимания произведения искусст-
ва: история искусств в вальдорфской школе». 

 
Встреча с произведениями искусства, 

будь то живопись или скульптура, или дру-
гие его проявления, часто рассматривается 
как возможность «отдохнуть и приобщить-
ся к прекрасному», и тогда можно опериро-
вать оценками «нравится – не нравится». 
Или же рассматривается с научной точки 
зрения, и тогда здесь обязательны умения 
точно определить по различным деталям 
стиль, время и имя мастера.  

Но именно через искусство мы можем со-
прикоснуться с внутренним миром человече-
ской души, проявленной в разное время раз-
ными способами. Мы можем приблизиться к 
пониманию человека.  

Дать в руки каждому ученику инстру-
мент «глубокого рассматривания» для «яс-
ного понимания» произведения искусства – 
значит дать возможность пережить путь 
человека, путь его эволюции; значит обрес-
ти помощь в понимания самого себя на пути 
развития индивидуальности. 

На нашем мастер-классе мы попытаемся 
на примере 2-3-х произведений искусства из 
разных эпох пройти по пути глубокого рас-
сматривания и постараемся пережить, что 
могут нам рассказать эти произведения о 
своей культуре, своем времени и о нас самих. 

 
 

 



 

Мастер: Огородова Ирина Владимировна 
(Россия, Москва), вальдорфский учитель 

(основной учитель 1-8 класса), преподаватель 
семинара по подготовке вальдорфских учи-

телей, учитель истории искусств. 
Регистрация: kseniya-99@bk.ru 

 
№8. Мастер-класс: «Встреча индивидуальностей посредст-

вом музицирования» (16 человек). 
 

Как часто за день мы делаем осознанный 
выбор? На что при этом опираемся? Эти 
вопросы встают перед современным учите-
лем при воспитании и обучении современного 
ученика. А если это целый класс, и на тебя 
смотрят двадцать – тридцать пар глаз? 
Учитель ежесекундно должен быть «осоз-
нанным», ежесекундно делать выбор, быть 
ответственным.  

Чтобы слышать другого, надо вначале 
научиться слышать себя.  

Чтобы понять другого, надо вначале по-
нять себя.  

Чтобы принять другого, надо вначале 
принять себя.  

Я предлагаю на примере свободного музи-
цирования научиться распознавать себя, 
свои желания, свои качества, свои индивиду-
альные особенности. Как это связано с жиз-
нью? С выбором? – спросите вы. Напрямую. 
Перенос опыта одной деятельности на дру-
гую – есть высшая мыслительная функция. 
И она тренируется. 

 

 

 

 

Мастер: Михайлова Юлия Леонидовна (Рос-
сия, Смоленск), вальдорфский учитель, учи-

тель музыки (высшая категория), педагог-
психолог (высшая категория), музыкальный 

арт-терапевт. 
Регистрация: o.m.sorochenkova@yandex.ru 

 
 



№9. Мастер-класс: «Рассмотрение метапредметных связей 
на примере математики и биологии в старшей школе» (25 чело-
век). 
 

На нашей встрече мы представим способ 
рассмотрения метапредметных связей на 
уроках математики и биологии в старших 
классах. Попытаемся проследить, какие об-
щие принципы в этих предметах можно уви-
деть на примере конкретных тем. 

Обсудим применение данного способа 
взаимодействия разных учебных предметов 
при подготовке обобщающих уроков по вы-
бранным тематическим направлениям. 

 
 

 

Мастера: Терехова Елена Ивановна (Россия, 
Смоленск), вальдорфский учитель, врач, арт-
терапевт, биографический консультант, учи-
тель биологии и химии (первая категория), 

преподаватель Дошкольного вальдорфского 
семинара, Международного периодического 

семинара для вальдорфских учителей, Ле-
чебно-педагогического семинара им. Иты 

Вегман. 
Кунчукина Наталья Владимировна (Рос-

сия, Смоленск), вальдорфский учитель, учи-
тель математики и физики в старших классах 

(первая категория). 
Регистрация: elenaterechova67@mail.ru 

 
19 октября 2019 г. 

 
Мероприятия на базе МБОУ «СШ №2» (ул. Неверовского, 11) 

 
10.00-11.30 - Мастер-классы. 

 

11.30-11.45 – Перерыв. 
 

11.45-13.00 – Круглый стол (актовый зал МБОУ «СШ №2»): 
вопросы и обсуждение содержания докладов и мастер-классов. 

 

13.00 – Выдача сертификатов. 
 

Именной сертификат выдаётся только тем участникам, которые участво-
вали ВО ВСЕХ ВИДАХ деятельности конференции: лекции, мастер-классы и 
круглый стол. Стоимость сертификата – 50 руб. 

 
Адрес для контактов: pegwlad@rambler.ru 


