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ПРОГРАММА  

I Международной научно-практической 

конференции 

«Современный ребенок и общество» 
28 июня 2014 г. 

 

Оргкомитет конференции 

Гребенщиков Г.Ф. - доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) «Ростовско-

го государственного экономического университета (РИНХ)» 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-

балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова   

Рудакова И.А. - доктор педагогических наук, профессор Кубанского государ-

ственного университета  

Богомолова Г.П. - кандидат педагогических наук, доцент Южного федераль-

ного университета  

Золотова О.П. – кандидат психологических наук, доцент кафедры управле-

ния и экономического образования Астраханского института повышения 

квалификации и переподготовки 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Усинского государ-

ственного технического университета в г. Усинске 

Приходько В.Е. кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского инсти-

тута им. А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономиче-

ского университета (РИНХ)» 
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Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей 

  

Мещерякова Н.В. Современные технологии в обучении иностранному языку 

Шамхалова О.Д. Проектные технологии в современной начальной школе 

Секция 2. Физическое развитие ребенка в современном мире 

 

Андреев И.К. Физическое развитие ребенка в современном мире 

Кирюхина Н.А. Формирование культуры здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста 

Секция 3. Духовное развитие ребенка в современном мире 

 

Селиванова А.А., Мордовина Т.М. О формировании культурных компетен-

ций студентов через реализацию программы модуля «Литературные герои на 

сцене мельпомены» 

Ягло С.Г. Роль декоративно-прикладного творчества в становлении духовно-

сти ребенка 

Секция 4. Личностное развитие ребенка в современном мире 

 

Рудаковская Н.А. Развитие творческих способностей дошкольников через за-

нятия в кукольном театре 

 

Секция 5. Воспитание ребенка-инвалида в современном мире 

 

Филимонова Н.С., Костылева А.М., Козлова Е.Г. Организация вариативных 

форм обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья в до-

школьном образовательном учреждении 

Секция 6. Особенности воспитания ребенка в современной семье 

Сариева А.Ж. Некоторые аспекты работы учителя с родителями первокласс-

ников 

Секция 7. Книга в жизни современного ребенка 

Давлятшина Л.В. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста 

книжных иллюстраций 

Натырова З.С., Емикова М.В. Развитие связной речи дошкольников 

Секция 8. Права ребенка в современном мире 

Петрухно Ю.Е. Классификация прав ребенка в украинском праве 



Секция 9. Патриотическое воспитание и ребенок 

Вагапова Р.Р. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направле-

ний во внеклассной деятельности школы 

Секция 10. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей и под-

ростков 

Иванова М.Ю. Освоение и применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях в объединении «ПРО-делки» 

Мансурова И.В. Нравственное воспитание учащихся как фактора психологи-

ческого здоровья 

Недогода А.А. Специальные,адаптированные физические упражнения, как 

средство формирования и развития физических качеств и акробатических 

навыков у учащихся 

Трегубова И.А. Использование активных форм для укрепления здоровья де-

тей на занятиях в дополнительном образовании 

Секция 11. Социально-психологические проблемы ребенка в современ-

ном мире 

Костикова С.С. Социально-психологические проблемы в современном мире 

Лаврентьева Д.В. Психологическое сопровождение адаптации первоклассни-

ков 

Секция 12. Социальное сиротство детей в современном мире 

Грицунова Т.В., Родермель Т.А. Актуальность проблемы социального сирот-

ства сегодня и в будущем 

Секция 13. Методические разработки мероприятий с участием детей 

Гребнева Т.В. Методическая разработка урока «Знакомство с водой и ее 

свойствами» 

Загарских Т.В., Демина Е.Л. Сохраним свое здоровье 

Луцик Н.А. Проведение экологических акций в образовательных учреждени-

ях дополнительного образования детей 

Репьѐва Н.Б. Внеурочная музыкальная деятельность младших школьников 


