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ОТЧЕТ 

о проведении региональной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи  

средствами искусства» 

16 ноября 2017 года на базе МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

состоялась региональная научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи средствами искусства». 

Мероприятие проводилось в рамках регионального этапа XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества».  

Организаторы конференции:  

– Министерство образования и науки Самарской области; 

– Самарская митрополия Русской Православной Церкви; 

– Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№124 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 

округа Самара.  

Цель конференции: трансляция лучшего регионального опыта 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи через использование 

воспитательного потенциала искусства в преподавании различных 

дисциплин.  

В работе конференции приняли участие 265 человек. Среди них – 

руководители и заместители руководителей образовательных учреждений, 

педагоги предметных областей «Искусство», «Филология», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры», 

«Нравственные основы семейной жизни», «Технология», учителя истории, 
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начальных классов, педагоги дополнительного образования художественного 

профиля, творческие работники учреждений культуры, методисты, ученые и 

преподаватели ВУЗов города Самары и Самарской области, 

священнослужители, представители СМИ. География прибывших участников 

охватила всю Самарскую область. Здесь были представители городов 

(Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Октябрьск, Жигулевск), поселков 

городского типа (Смышляевка, Новосемейкино, Стройкерамика, Рощинский, 

Суходол), сел (Лопатино, Кротково, Старопохвистнево, Орловка, Малое 

Ибряйкино, Савруха, Кинель-Черкассы, Подбельск, Тимашево, Усинское, 

Воскресенка, Елховка, Челно-Вершины, Сергиевск, Усинское, Георгиевка, 

Патровка, Кошки), поселков (Варламово, Новый Кутулук, Петра Дубрава). 

Программу конференции составили следующие мероприятия: 

– пленарное заседание;  

– концерт; 

– открытые уроки;  

– мастер-классы;  

– круглый стол;  

– презентация отделения технологии архитектурно-дизайнерского 

проектирования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

– выставка детских работ учащихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

– экскурсия в художественные мастерские МБОУ Школы №124 г.о. 

Самара. 
Перед началом конференции экскурсоводы – обучающиеся отделения 

технологии архитектурно-дизайнерского проектирования МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара рассказывали участникам мероприятия о представленных 

на выставке работах (декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства). А в актовом зале демонстрировался слайд-фильм, знакомящий с 

творчеством юных художников и архитекторов – учащихся школы. Отметим, 
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что гостей дети встречали в архитектурных костюмах, выполненных ими в 

рамках проекта «Самара – мой город, Самара – мой дом». Участники 

конференции отметили оригинальность идеи проекта, неординарность 

использованных учащимися средств, качество выполненных работ.  

Цибер Людмила Борисовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководитель отделения технологии архитектурно-

дизайнерского проектирования познакомила всех желающих со спецификой 

художественных мастерских, в которых ребята создают свои 

художественные, декоративно-прикладные и архитектурные проекты. 

Пленарное заседание открыло музыкальное выступление обучающихся 

школы. На синтезаторе, имитирующем звучание органа, была исполнена 

знаменитая Токката ре минор композитора И.С. Баха (исполнитель – 

Паращенкова Екатерина, педагог – Шляхова С.В.). Возвышенную атмосферу, 

созданную баховской музыкой, поддержало выступление хора «Иволга» с 

произведением «Этот большой мир» (руководитель – Воронина О.В., 

концертмейстер – Бахрах Н.В.). Прозвучавшая музыка настроила 

собравшихся на серьезный разговор. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой поликультурного 

образования СИПКРО Нуждин Анатолий Вячеславович. В своем 

выступлении он показал значение искусства для духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. От ректора СИПКРО Васильева В. были 

вручены благодарственные письма организаторам конференции – директору 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара Железниковой Т.П. и научному 

руководителю школы Гундоровой Е.Ю. 

Особенно запоминающимся на пленарном заседании было 

выступление на тему «К духовности через искусство» протоиерея Николая 

Агафонова, клирика храма во имя апостолов Петра и Павла города Самары, 

члена Союза писателей России, лауреата Патриаршей литературной премии 
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имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В своем докладе он 

показал духовно-нравственные истоки происхождения искусства, его 

значение для культурного и духовного возрастания личности, понимания 

Божественной Истины и Красоты. Сопровождал свое выступление Н. 

Агафонов чтением стихов Е.Евтушенко и В.Шкляревского. 

Кобелева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, 

руководитель регионального центра «Одаренные дети», учитель истории 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара выступила с докладом по теме: «Историко-

культурный контекст преподавания истории в современной школе». В своем 

выступлении она представила основные принципы историко-культурного 

стандарта из новой концепции преподавания истории. Татьяна Ивановна 

отметила, что особое внимание в новом стандарте уделено изучению влияния 

личности на историю. Социальные и политические процессы при таком 

подходе должны рассматриваться сквозь судьбы как великих людей, так и 

«рядовых граждан». Большое место придается изучению духовной и 

культурной жизни России. По мнению ученых, результатом этого освоения 

будет формирование личностных ценностных смыслов, понимание значения 

собственной жизни в современной истории отечества.  

Николаю Агафонову, Т.И. Кобелевой были вручены благодарственные 

письма от администрации МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Большой интерес у слушателей вызвала презентация отделения 

технологии архитектурно-дизайнерского проектирования МБОУ Школы 

№124 г.о. Самара, которую представила директор – Железникова Татьяна 

Петровна. Во время выступления, обучающиеся 1 – 3-х классов показывали 

собственные архитектурные костюмы – результаты проекта «Самара – мой 

город, Самара – мой дом».  

Выступления с докладами чередовались с концертными номерами, 

подготовленными учащимися школы. Концертная программа произвела 

огромное впечатление на участников конференции. Слушателям 
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запомнились сольные выступления с песнями Дунина Романа и Зазеркиной 

Елизаветы, учащихся 7 класса. 

По окончании пленарного заседания работа продолжилась в формате 

педагогических мастерских, на которых было представлено 40 открытых 

мероприятий – 22 урока и 18 мастер-классов. Открытые уроки учителя 

проводили как на учащихся МБОУ Школы №124 г.о. Самара, так и на 

обучающихся, прибывших вместе со своими педагогами из других 

общеобразовательных учреждений.  

Таблица 1 

РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
Педагогическая мастерская № 1 «Филология (литература)» 

Модераторы: 
Зайцева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
поликультурного образования СИПКРО 
Иванова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист СИМС МБОУ 
ОДПО «Центр развития образования г.о. Самара», заслуженный учитель Российской 
Федерации 
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и тема 

Участники 

Плетнева 
Мария 

Сергеевна 

учитель русского языка и 
литературы высшей категории 
МБОУ Школы №53 г.о. Самара, 
участник конкурса «Лидер 
образования Самарской области 
– 2016», почетный работник 
общего образования РФ, призер 
районного конкурса «Грани 
профессионального 
мастерства» 

Урок: «Семейные 
ценности в рассказе 
В.П. Астафьева “Конь с 
розовой гривой”» 

6 «А» класс 
МБОУ 
Школы №124 
г.о. Самара 

Сухарева 
Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы высшей категории 
МБОУ Школы №49 г.о. Самара 

Урок: «Радость как 
благо Божие (по 
роману И.С. Шмелева 
“Лето Господне”)» 

8 класс 
МБОУ 
Школы №49 
г.о. Самара 

Горожанкина 
Елена 

Юрьевна 

заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и 
литературы высшей категории 
МБОУ Школы №124 г.о. 
Самара, почетный работник 
общего образования РФ, 
победитель конкурса лучших 
учителей РФ (2008 г.) 

Урок-реприза: «Аз да 
буки театральной 
науки» 

6 «А» класс 
МБОУ 
Школы №124 
г.о. Самара 
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Лычева Мария 
Сергеевна 

учитель русского языка и 
литературы первой категории 
МБОУ Школы №124 г.о. 
Самара 

Урок: «Простые 
истины (по роману 
“Дети Ноя” Э. 
Шмитта») ,  

11 «А» класс 
МБОУ 
Школы №124 
г.о. Самара 

Зимина 
Анжелика 
Игоревна 

заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и 
литературы высшей категории 
ЧОУ СОШ «Кристалл» г.о. 
Сызрань, почетный работник 
общего образования РФ, 
победитель конкурса «Учитель 
года Самарской области – 
2016», победитель конкурса 
лучших учителей РФ (2007 и 
2010 гг.) 

Мастер-класс: «Как 
слово наше отзовется» 
 

 

Цупрова 
Елена 

Евгеньевна 

заведующая сектором 
молодежного чтения ГБУК 
«Самарская областная 
юношеская библиотека» 

Мастер-класс: 
«Литературная 
классика в 
необычном 
формате» 
 

 

Педагогическая мастерская № 2 «Филология (иностранный язык)» 

Модератор:  
Горожанина Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель английского языка МБОУ Школы №124 г.о. Самара 
 
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Кузнецова 
Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка 
первой категории МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара  

Урок: «Музыка и ее 
Творцы: диалоги с 
современным 
слушателем» 
 

11 «А» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Гуд Елена 
Владимировна 

  
Уральшина 
Виктория 

Александровна 

учитель музыки высшей 
категории МБОУ Школы № 29 
г.о. Самара 
учитель иностранного языка 
высшей категории МБОУ 
Школы № 29 г.о. Самара 

Мастер-класс: 
«Музыкальный 
театр на английском 
языке: опыт 
реализации 
программы 
внеурочной 
деятельности 
учителем музыки и 
учителем 
иностранного 
языка» 
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Корелякова 
Ирина 

Валентиновна 

учитель английского языка 
высшей категории МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара  

Мастер-класс: 
«Использование 
театральных 
технологий в 
обучении 
иностранному 
языку» 

11 «А» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Педагогическая мастерская № 3 «Музыка» 

Модератор:  
Кучинская Екатерина Валерьевна, учитель музыки МБОУ Школа №6 г.о. Самара, 
победитель конкурса «Лидер образования г.о. Самара – 2009», председатель УМО 
учителей музыки и изобразительного искусства Самарской области 
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Блохина 
Марина 

Владимировна 

учитель музыки высшей 
категории МБОУ Лицея 
«Созвездие» №131 г.о. Самара 

Урок: 
«Моделирование 
драматургии 
кантаты “Александр 
Невский” С.С. 
Прокофьева» 

3 класс МБОУ 
Лицея 
«Созвездие» 
№131 г.о. 
Самара 

Шаврыгина 
Надежда 

Александровна 

учитель музыки МБОУ Школы 
№ 41 «Гармония» г.о. Самара 

Урок: 
«Музыкальные 
образы 
симфонической 
сказки “Петя и волк” 
С.С. Прокофьева» 
 

2 класс МБОУ 
Школы №41 
«Гармония» г.о. 
Самара 

Галныкина 
Ольга 

Борисовна 

учитель музыки высшей 
категории ГБОУ СОШ №1 
п.г.т. Суходол, почетный 
работник общего образования 
РФ, победитель конкурса 
лучших учителей России (2008 
г.) 

Мастер-класс: “Ах 
ты, Русь моя 
православная…”: 
опыт творческого 
соработничества 
школьного оркестра 
и вокального 
ансамбля 
“Вдохновение”» 
 

 

Педагогическая мастерская № 4 «Изобразительное искусство и технология» 

Модераторы:  
Любавина Светлана Павловна, старший методист СИМС МБОУ ОДПО «Центр развития 
образования г.о. Самара»  
Цибер Людмила Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации (2008 г.), член союза дизайнеров РФ 
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ФИО учителя Должность учителя, 
категория, профессиональные 

достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Хабарова 
Валентина 
Васильевна 

учитель изобразительного 
искусства высшей категории 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол, 
победитель конкурса лучших 
учителей Российской 
Федерации (2007 г.) 

Урок: «Рождество: 
оформление 
праздника» 

5 «В» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Попыкина 
Валентина 
Николаевна 

учитель изобразительного 
искусства первой категории 
МБОУ Школы № 124 г.о. 
Самара 

Урок: «Символика 
древних славян. 
Декорирование 
кокошника» 

5 «Б» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Широнина 
Елена 

Леонидовна 

учитель изобразительного 
искусства и черчения МБОУ 
Школы № 29 г.о. Самара, 
победитель конкурса «Лидер 
образования г.о. Самара – 2017» 

Урок: «Графическая 
летопись Самары» 

7 «В» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Корниенко 
Татьяна 

Васильевна 

учитель изобразительного 
искусства первой категории 
МБОУ Школы № 124 г.о. 
Самара 

Мастер-класс: 
«Русский костюм 
родного края. 
Единство 
конструкции и 
декора» 

 

Ванюшина 
Татьяна 
Ивановна 

учитель изобразительного 
искусства высшей категории 
ГБОУ СОШ с. Кошки м.р. 
Кошкинский 

Мастер-класс: 
«Пасхальные 
сувениры» 
 

 

Бочкова 
Ирина 

Викторовна 

руководитель фольклорно-
этнографического коллектива 
«Берёзки» ГБОУ СОШ с. 
Патровка 

Мастер-класс «Как 
изготовить голубей 
из ткани» 
 

 

Тилли 
Александр 
Сергеевич 

учитель технологии МБОУ 
Школы № 124 г.о. Самара, 
почетный работник общего 
образования РФ 

Мастер-класс: 
«Самарские окна» 
 

 

Педагогическая мастерская № 5 «История и мировая художественная культура» 

Модератор:  
Кобелева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, руководитель регионального 
центра «Одаренные дети» 
Кузьминова Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания, почетный 
работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей Российской 
Федерации (2006 г.) 
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 
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Журавлева 
Жанна 

Валерьевна 

учитель истории и 
обществознания высшей 
категории МБОУ Школы №120 
г.о. Самара, почетный работник 
общего образования РФ, 
победитель конкурса лучших 
учителей Российской 
Федерации (2009 г.) 

Урок истории: 
«Внешняя политика 
дворцовых 
переворотов» 

8 класс МБОУ 
Школы №120 
г.о. Самара 

Луковкина 
Ирина 

Давыдовна 

учитель истории и 
обществознания высшей 
категории МБОУ Школы №53 
г.о. Самара, почетный работник 
общего образования РФ, 
участник конкурса «Лидер 
образования Самарской области 
– 2008» 

Урок истории: 
«Культурная 
революция в СССР»  

11 класс МБОУ 
Школы №53 г.о. 
Самара 

Бочкарева 
Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и 
обществознания высшей 
категории МБОУ Гимназии 
№133 г.о. Самара 

Урок истории: 
«“Священство” и 
“царство”: 
историко-
культурный 
контекст» 

10 «А» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Хваткова 
Екатерина 
Валерьевна 

учитель истории и 
обществознания высшей 
категории МБОУ Школы №49 
г.о. Самара 

Урок истории: «Быт 
и нравы русских 
людей XVI века» 

7 класс МБОУ 
Школы №49 г.о. 
Самара 

Куприна 
Евгения 

Владимировна 

учитель МХК и 
изобразительного искусства 
высшей категории МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара 

Урок МХК: 
«Происхождение 
искусства и 
формирование основ 
художественного 
мышления. 
Архетипические 
образы. Отражение 
первообразов в 
искусстве и 
литературе» 

10 «В» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Бородина 
Юлия 

Михайловна 

учитель истории и 
обществознания высшей 
категории МБОУ Школы №93 
г.о. Самара 

Мастер-класс 
(история): «Три 
учения Китая и 
Японии» 

 

Педагогическая мастерская № 6 «Основы православной культуры» 

Модераторы: 
Земскова Ольга Евгеньевна, заместитель директора по начальной школе МБОУ Школы 
№124 г.о. Самара, почетный работник общего образования РФ 
Протоиерей Дионисий Кузнецов, клирик храма в честь Казанской иконы Божьей Матери 
Мещерякова Марина Юрьевна, методист Центра духовно-нравственного образования 
СИПКРО 
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ФИО учителя Должность учителя, 
категория, профессиональные 

достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Трифонова 
Светлана 
Юрьевна 

руководитель Воскресной 
школы при храме св. Николая 
Чудотворца, педагог основ 
духовной нравственности и 
основ православной культуры 
ЧОУ «Самарская православная 
классическая гимназия»  

Урок: «Библейские 
сюжеты в 
творчестве русских 
художников» 
 

4 «А» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Симакова 
Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальных классов 
первой категории МБОУ 
Школы №40 г. о. Самара 

Интегрированный 
урок 
(«Литературное 
чтение» и «Основы 
православной 
культуры»): 
«Воспитание 
благочестия через 
изучение русских 
народных и 
авторских сказок» 

4 класс МБОУ 
Школы №40 г. 
о. Самара 

Францева 
Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов 
высшей категории МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара 

Урок: «Милосердие 
и сострадание» 

4 «А» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Графинина 
Ирина 

Петровна 

учитель начальных классов 
высшей категории МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара, 
почетный работник общего 
образования РФ, победитель 
конкурса лучших учителей 
Российской Федерации (2008 г.) 

Урок по программе 
«Образ и мысль»: 
«Всматриваясь – 
учимся» 

4 «Б» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Костенко 
Анна Юрьевна 

учитель основ православной 
культуры первой категории, 
методист МБОУ гимназии № 54 
«Воскресение» г.о. Самара, 
победитель окружного этапа 
Всероссийского 
педагогического конкурса 
«Серафимовский учитель – 
2014» 

Мастер-класс: 
«Введение 
первоклассников в 
курс «”Основы 
православной 
культуры”» 
 

 

Проскурина 
Галина 

Владимировна 

учитель МХК МБОУ высшей 
категории Гимназии 
«Перспектива» г.о. Самара, 
победитель конкурса лучших 
учителей Российской 
Федерации (2008 г.) 

Мастер-класс: 
«Технология “Образ 
и мысль” в 
преподавании основ 
православной 
культуры» 
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Педагогическая мастерская № 7 «Нравственные основы семейной жизни» 

Модератор: 
Арбекова Марина Михайловна, руководитель Центра духовно-нравственного образования 
СИПКРО  
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Протоиерей 
Иоанн Болгов 

учитель ОПК МБОУ гимназии 
№ 54 «Воскресение» г.о. 
Самара  

Мастер-класс: 
«Быть или казаться»  
 

 

Зыкова 
Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и 
литературы высшей категории 
ГБОУ СОШ п. Петра Дубрава 

Мастер-класс: 
«Связь поколений в 
рассказе В. 
Распутина 
“Женский 
разговор”» 
 

 

Никифорова 
Елена 

Анатольевна 

учитель музыки ГБОУ СОШ п. 
Комсомольский 

Мастер-класс: 
«Воспитание 
целомудрия через 
классическую 
музыку» 
 

 

Бужан Лариса 
Григорьевна 

учитель русского языка и 
литературы, курса 
«Нравственные основы 
семейной жизни» ГБОУ СОШ 
№ 2 ОЦ с. Кинель-Черкассы 

Мастер-класс: 
«Истинные и 
ложные идеалы в 
современном 
кинематографе» 

 

Санакова 
Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы Садгородского 
филиала ГБОУ СОШ "ОЦ" с. 
Тимашево 

Мастер-класс: 
«Воспитание 
материнства через 
творческое развитие 
личности» 

 

Педагогическая мастерская № 8 «Начальная школа» 

Модератор: 
Разагатова Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 
Самарский филиал, почетный работник общего образования РФ, методист высшей 
квалификационной категории 
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 
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Демидовская 
Ирина 

Ильинична 

учитель начальных классов 
МБОУ Школы №124 г.о. 
Самара 

Урок внеклассного 
чтения: «Семейное 
счастье (по сказке 
Г.Х. Андерсена 
“Талисман”» 

3 «Г» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Томпишева 
Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальных классов 
высшей категории ГБОУ СОШ 
№ 3 г.о. Октябрьск, почетный 
работник общего образования 
РФ, победитель конкурса 
лучших учителей Российской 
Федерации (2006 г.) 

Мастер-класс: 
«Формирование 
нравственных 
ориентиров в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности: 
культурно-
содержательный 
аспект воспитания 
младшего 
школьника» 
 

 

Педагогическая мастерская № 9 «Дополнительное образование» 

Модератор:  
Воронина Ольга Владимировна, учитель музыки МБОУ Школы №124 г.о. Самара  
ФИО учителя Должность учителя, 

категория, профессиональные 
достижения 

Форма проведения 
открытого 

мероприятия и 
тема 

Участники 

Сальникова 
Вера 

Александровна 
Фадеева 

Светлана 
Вениаминовна 

учитель хореографии МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара  
 
концертмейстер МБОУ Школы 
№124 г.о. Самара 

Урок по 
хореографии: 
«Особенности 
исполнения 
русского танца» 

6 класс (3 год 
обучения) 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

Самаркина 
Людмила 

Анатольевна 
Фадеева 

Светлана 
Вениаминовна 

учитель хореографии МБОУ 
Школы №124 г.о. Самара 
 
концертмейстер МБОУ Школы 
№124 г.о. Самара 
 

Урок по 
хореографии: «Ах, 
Самара-городок: 
работа над образом»  

9 «Б» класс 
МБОУ Школы 
№124 г.о. 
Самара 

 

По окончании работы педагогических мастерских состоялся круглый 

стол «Осмысление педагогического опыта использования воспитательного 

потенциала искусства в преподавании предметов школьного цикла». 

Ведущие круглого стола: Арбекова Марина Михайловна, руководитель 

Центра духовно-нравственного образования СИПКРО; Гундорова Елена 

Юрьевна, кандидат педагогических наук, почетный работник общего 
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образования РФ, председатель методического учителей музыки города 

Самары, научный руководитель и учитель музыки МБОУ Школы № 124 г.о. 

Самара, победитель конкурса лучших учителей России (2007 и 2012 гг.), 

победитель Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

(2013 г.). 

Модераторы выступили с отчетом по работе педагогических 

мастерских, выделили наиболее интересные уроки и мастер-классы. 

Модератор педагогической мастерской «Филология (иностранный язык)» 

Горожанина И.В. в своем отчете обратила внимание на особенности 

учебного предмета «Английский язык» - коммуникативную направленность 

дисциплины и «беспредметность», ибо изучение языка необходимо, в первую 

очередь, как средство для общения, а тематика и ситуации для освоения 

речевых навыков привносятся извне. Поэтому постижение английского языка 

имеет большой потенциал для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Нравственно-этические нормы формируются у 

школьников в процессе ознакомления с историей, культурой, искусством, 

традициями и обычаями стран изучаемого языка.  

Акцент в работе секции был сделан на представление практического 

опыта использования театральных технологий во внеурочной деятельности. 

Театральные постановки, осуществляемые силами учащихся на английском 

языке, создают предпосылки для формирования у детей уважительного 

отношения к другой культуре и языку.  

Протоиерей Николай Агафонов, побывавший на открытых 

мероприятиях педагогической мастерской «Филология (литература)», особо 

выделил урок «Радость как благо Божие (по роману И.С. Шмелева “Лето 

Господне”), который провела Сухарева Т.Н., учитель МБОУ Школы №49 г.о. 

Самара.  

Своими методическими материалами, которые могут помочь учителю 

раскрыть юному читателю магию Слова, вовлечь его в размышления о 
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загадках и творческой судьбе отечественных поэтов и писателей, поделилась 

заведующая сектором молодежного чтения ГБУК «Самарская областная 

юношеская библиотека» Цупрова Е.Е. Ярким, эмоциональным, 

запоминающимся был урок Горожанкиной Е.Ю. по теме «Аз да буки 

театральной науки». 

Кучинская Е.В. – модератор секции музыки отметила, что учителя 

музыки, обсуждая открытые мероприятия, сделали вывод, что одним из 

самых эффективных средств, имеющих положительный результат в духовно-

нравственном воспитании детей, является коллективная творческая 

музыкальная деятельность.  

Кузьминова Т.В. – модератор секции истории рассказала о 

проведенных уроках и поднятых во время их обсуждения проблемных 

вопросах, касающихся современного историко-культурного стандарта, 

противоречий, возникающих в процессе изучения истории по новому 

учебнику. Она отметила, что каждый из представленных уроков был 

интересен по своей идее, форме, выбранным средствам, и, безусловно, 

нацелен на патриотическое воспитание обучающихся.  

Земскова О.Е. – модератор педагогической мастерской «Основы 

православной культуры» поделилась впечатлениями слушателей, которые не 

смогли остаться равнодушными от урока Францевой И.В. После занятия 

участники конференции просили педагога распространить свои 

методические разработки для широкой педагогической общественности, 

участвовать в конкурсе «Православный учитель».  

Необычным и удивительным показался слушателям урок Графининой 

И.П., в котором учитель использовал технологию «Образ и мысль», 

разработанную петербургскими учеными-педагогами Л. М. Ванюшкиной, Л. 

Ю. Копыловой, А. А. Соколовой. Отметим, что работе по данной технологии 

были посвящены курсы, которые проходили в СИПКРО в 2000-х гг. Для 

того, чтобы понятны были основные принципы этой современной, 
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отвечающей ФГОС технологии, был проведен мастер-класс Г.В. 

Проскуриной. В своем выступлении она рассказала о том, как использовать 

технологию «Образ и мысль» на уроках «Основы православной культуры». 

Воронина О.В. – модератор педагогической мастерской 

«Дополнительное образование» отметила, что хореографическое искусство 

является на данный момент самым востребованным и массовым видом 

искусства. Она привела слова древнейшего философа Платона: «Трудно 

представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и 

проверен опытом веков, он может быть важен в двух положениях: 

гимнастика для тела и музыка для души». 

В процессе обсуждения участники конференции сделали вывод, что 

духовно-нравственное воспитание невозможно без приобщения к традициям 

своего народа, семьи, страны. Фольклор является самым ярким выражением 

художественно-исторической памяти нации, важным фактором социальной 

экологии, и в этом качестве может способствовать культурному 

«выживанию» человека. На открытых уроках было продемонстрировано 

погружение в особенности исполнения русского танца, его характерных 

движений, работа над сценическим образом. Коллеги отметили большое 

значение концертмейстера на уроке хореографии. Звучание «живого» 

аккомпанемента организует обучающихся, помогает лучше осознать 

сложный ритмический рисунок, воспитывает чувство единства движения и 

музыки. 

Участники поблагодарили организаторов за высокий уровень 

проведения конференции и отметили, что это мероприятие по своей 

масштабности стало первым в нашем регионе, где лучшие учителя смогли 

показать открытые занятия в форме уроков и мастер-классов, поделиться с 

коллегами своим практическим опытом применения традиционных и 

современных технологий широкой педагогической общественности. В 

заключении Арбекова М.М. подвела итоги работы конференции.  
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Участники конференции в книге отзывов и впечатлений оставили 67 

письменных свидетельств о мероприятии. Все участники конференции 

получили сертификаты. Ход мероприятия был запечатлен на фото 

Кутлубаевым К.И. 

Приводим выдержки из некоторых отзывов. 
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