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ПРОГРАММА  

Всероссийской научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата проведения: 04 февраля 2021 г.  

Конференция пройдет в дистанционном формате на 

платформе Zoom (ссылка будет отправлена всем 

зарегистрировавшимся участникам конференции). 

 

Регламент работы 

13.30-14.40 – Пленарное 

заседание 

14.40-15.00 – Перерыв 

15.00-16.00 – Работа секций 

 

 Регламент выступления 

Доклады на пленарном 

заседании –  

15-20 мин. 

Выступление на секции – 7 мин. 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие научно-практической конференции: 

Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «ШГПУ», канд. психол. наук, 

доцент. 

Шиганова Галина Александровна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка, 

литературы и методики обучения русскому языку и литературе 

ФГБОУ ВО «Южно-уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет», г. Челябинск – «Формирование 

профессиональных компетенций у будущих учителей начальных 

классов к обучению детей мигрантов в русскоязычной школе» 

Поздеева Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики и методики 

начального образования Института детства ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический университет», г. Томск – 

«Метаметодика как актуальное направление в подготовке 

будущего учителя начальной школы» 

Рябкова Надежда Ивановна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры общего языкознания и связей с 

общественностью ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», г. Санкт-

Петербург – «Развитие речевой культуры учителя начальных 

классов». 

  



СЕКЦИЯ 1  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Модератор:  

Жданова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ШГПУ 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Жданова Наталья Михайловна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ШГПУ – 

«Современные тенденции естественнонаучного образования 

младших школьников».  

2. Вакуленко Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дошкольного и социального образования ШГПУ – «Роль 

образовательных экскурсий в обучении младших школьников». 

3. Булдашева Ольга Викторовна, ст. преподаватель 

кафедры теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности ШГПУ – «Проблема 

преемственности в формировании естественнонаучной 

грамотности в начальной и средней школе». 

4. Воронина Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ № 96 с углубленным изучением 

английского языка», г. Новосибирск, Почѐтный работник общего 

образования РФ – «Формирование естественно-научной 

грамотности младших школьников на уроках окружающего 

мира». 

5. Суслова Инна Владимировна, учитель химии и 

биологии, методист по учебной работе МКОУ «Канашская СОШ», 

с. Канаши Шадринского района Курганской области – 



«Формирование здорового образа жизни младших школьников (на 

примере опыта работы МКОУ « Канашская СОШ»)». 

6. Обухова Ксения Андреевна, научный сотрудник кафедры 

дошкольного и социального образования ШГПУ, магистрантка – 

«Здоровьесберегающая компетенция младших школьников: 

сущность, структура». 

7. Лыжин Алексей Владимирович, студент ШГПУ – 

«Использование дидактических игр на уроках окружающего мира: 

методический аспект».  

8. Степанюк Юлия Юрьевна, студентка ШГПУ – 

«Дидактические подходы к использованию активных методов 

обучения на уроках окружающего мира».  

9. Утинова Мадина Рашидовна, студентка ШГПУ – 

«Использование средств краеведческого материала в 

естественно-научном образование младших школьников».  

10. Кислухина Мария Владимировна, студентка ШГПУ – 

«Возможности уроков окружающего мира в формировании 

экологической культуры у младших школьников». 

11. Манакова Александра Витальевна, студентка ШГПУ – 

«Дифференцированный подход в обучении детей с ОВЗ на уроках 

окружающего мира». 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Модератор: 

Крючкова Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования  

ШГПУ 

  

ДОКЛАДЫ 

1. Крючкова Татьяна Аркадьевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ШГПУ – «Проблемы перехода начального общего образования к 

новым образовательным стандартам».  

2. Светоносова Любовь Геннадьевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры педагогики ШГПУ – «Организация семинаров-

погружений по педагогике в процессе подготовки будущего 

учителя начальных классов к профессиональной деятельности». 

3. Акамова Анна Вячеславовна, учитель начальных 

классов МКОУ «Понькинская ООШ» с. Понькина Шадринского 

района Курганской области – «Особенности организации 

семейного и домашнего обучения младших школьников в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты». 

4. Прохорова Алена Владимировна, учитель 

индивидуального обучения на дому, МКОУ «С(К) ОШ №16» 

г. Шадринск Курганская области – «Особенности организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях перехода к 

стандартам третьего поколения». 

5. Самойлова Лилия Мансуровна, учитель начальных 

классов МКОУ «СОШ №9», г. Ноябрьска ЯНАО, Тюменской 

области – «Конкретизация требований стандартов третьего 

поколения как одно из условий их реализации». 



6. Ситникова Екатерина Сергеевна, магистрантка 

ШГПУ – «Обновление УУД как важное условие реализации новых 

образовательных стандартов». 

7. Щербакова Марина Андреевна, магастрантка ШГПУ – 

«Основы освоения «смыслового чтения» младшими школьниками 

как одно из условий эффективного обучения литературному 

чтению». 

8. Бабкина Галина Леонидовна, учитель начальных 

классов МКОУ «Каргапольская СОШ №4 им Н. Махова», 

р.п. Каргаполье Курганской области – «Обновленная программа 

воспитания младших школьников с учетом новых требований 

стандарта третьего поколения к личностным образовательным 

результатам». 

9. Абушеменова Гульназ Сарсимбаевна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №67», г. Тюмень – 

«Формирование приемов рефлексивной деятельности младших 

школьников на уроках русского языка». 

10. Лукьяненко Виктория Эдуардовна, студентка ШГПУ – 

«Фонетическая игра как средство развития языковой 

компетентности младших школьников». 

11. Садикова Елизавета Владимировна, студентка ШГПУ 

– «Цифровая начальная школа – школа будущего». 

12. Петрова Анна Павловна, студентка ШГПУ – 

«Формирование грамматического понятия как средство развития 

языковой компетентности младших школьников». 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  

Модератор: 

Порошина Надежда Анатольевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики начального образования  

ШГПУ 

  

ДОКЛАДЫ 

1. Порошина Надежда Анатольевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ШГПУ – «Современные тенденции развития музыкально-

эстетического образования в начальной школе». 

2. Сердюк Любовь Васильевна, канд. пед. наук, 

преподаватель музыкальных дисциплин ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», г. Челябинск Арсентьева Ирина 

Николаевна, завкафедрой музыкального образования ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №1», г. Челябинск – 

«Формирование УУД на уроках музыки и во внеклассной работе в 

начальной школе (из опыта работы)». 

3. Шелепова Дарья Александровна, преподаватель 

музыкальных дисциплин ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №1», г. Челябинск – «Использование body percussion в 

начальной школе». 

4. Москвина Инна Викторовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры социологии и дошкольной педагогики ШГПУ – 

«Творческое развитие младших школьников средствами игрового 

музицирования». 

5. Галушкина Наталья Валерьевна, учитель музыки 

МАОУ «Гимназия № 49», г. Тюмень, аспирант ШГПУ, – 

«Межпредметная интеграция музыки, технологии, 



изобразительного искусства и мировой художественной культуры 

как средство формирования музыкальной культуры у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС». 

6. Конькова Ирина Петровна, преподаватель фортепиано 

высшей категории ГБОУ МБУК ДО «ЕДШИ №14 им. Свиридова», 

г. Екатеринбург; Лебедева Екатерина Михайловна преподаватель 

изодеятельности высшей категории, ГБОУ СО «Речевой центр», 

г. Екатеринбург – «Социокультурный проект «Альманах «Мир 

искусств» для учащихся начальных классов с ОВЗ». 

7. Антипова Ирина Анатольевна учитель музыки 

высшей категории МКОУ «СОШ № 2», г. Шадринск Курганской 

области – «Развитие творческой активности младших 

школьников средствами мини-проектов на уроках музыки». 

 

СЕКЦИЯ 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  

Модератор: 

Разливинских Ирина Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики начального образования  

ШГПУ 

  

ДОКЛАДЫ 

1. Бондаренко Светлана Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск Курганской 

области – «Использование современных образовательных 

технологий в начальной школе (из опыта работы)».  

2. Шишкина Алѐна Васильевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей №1», г. Шадринск Курганской области – 

«Использование личностно-ориентированной технологии при 

обучении младших школьников различным способам умножения на 

двузначное число». 



3. Жданова Елена Альбертовна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

г. Иркутск – «Дидактический потенциал учебных заданий, 

способствующих формированию универсальных учебных действий 

у младших школьников». 

4. Бардаль Олеся Ивановна, учитель начальных классов, 

магистрантка ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», г. Омск – «Развитие проектно-

исследовательской деятельности детей младшего школьного 

возраста». 

5. Кравчук Елена Владимировна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №80», г. Екатеринбург, магистрантка 

ШГПУ – «Использование кейс-технологии в процессе обучения 

младших школьников». 

6. Осинцева Дарья Викторовна, учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», г. Нефтеюганск, 

Тюменская области, Смолина Юлия Васильевна, студентка 

ШГПУ – «Использование проектно-задачной технологии в 

начальных классах». 

7. Милованова Любовь Анатольевна, канд. филол. наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и методики начального 

образования ШГПУ – «Кластер на уроках русского языка в 

начальных классах как прием технологии развития критического 

мышления». 

8. Разливинских Ирина Николаевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ШГПУ – «Использование технологии дифференцированного 

обучения в начальной школе». 

9. Васильева Анастасия Владимировна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №42», г. Пермь – «Развитие 

абстрактного мышления у учащихся начальных классов 

посредством игровых технологий». 



10. Стерхова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, 

профессор кафедры профессионально-технологического 

образования ШГПУ – «Современные технологии развития 

творческого потенциала младших школьников в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству». 

 

СЕКЦИЯ 5 

НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модератор: 

Гайкова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики начального образования 

ШГПУ 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Чудиновских Наталья Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ «Колчеданская СОШ», с. Колчедан 

Свердловской области – «Использование нетрадиционных техник 

рисования в начальной школе». 

2. Морозова Алена Юрьевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Винзилинская СОШ им. Г.С. Ковальчука», п. Винзили 

Тюменского района Тюменской области – «Художественное 

моделирование из бумаги на уроках технологии в начальной 

школе». 

3. Подъянова Светлана Михайловна, канд. пед. наук, 

генеральный директор ООО «Территория детства», магистрантка 

НИУ «Высшая школа экономики», мастер-коуч, член 

«Европейской Ассоциации Коучинга», г. Москва – «Влияние 

декоративно-прикладного искусства на развитие практических 

компетенций изготовления сценических декораций для школьного 

мюзикла». 



4. Левицкая Анна Владимировна, член союза художников 

«Международный художественный фонд», специалист по 

эстетическому развитию ООО «Территория детства», г. Москва – 

«Практические навыки создания декораций для мюзикла и 

фотозоны учащимися начальной школы». 

5. Болотова Арина Андреевна, учитель начальных 

классов МКОУ «Ключевская СОШ им. А.П. Бирюкова», с. Ключи 

Шадринского района Курганской области – «Декоративно-

прикладное искусство в досуговой сфере младшего школьника». 

6. Сапожникова Анастасия Андреевна, учитель 

начальных классов МКОУ «Ключевская СОШ им. 

А.П. Бирюкова», с. Ключи Шадринского района Курганской 

области – «Народное декоративно-прикладное искусство как 

фактор эстетического воспитания младших школьников». 

7. Гарипова Арина Маратовна, студентка ШГПУ – 

«Эстетическое воспитание младших школьников средствами 

декоративно-прикладного искусства во внеурочной 

деятельности». 

8. Гайкова Татьяна Петровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики начального образования ШГПУ – 

«Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей младших школьников». 

9. Юрина Елена Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 6» г.о. Рефтинский Свердловской 

области – «Художественно-эстетическое образование младших 

школьников». 

10. Прокина Елена Алексеевна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 4» с. Курьи Сухоложского района 

Свердловской области – «Развитие творческой личности 

средствами декоративно-прикладного искусства». 

 

 

 



СЕКЦИЯ 6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Модератор: 

Парунина Любовь Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

детства ТюмГУ 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Алалыкина Анна Андреевна, учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 13 с УИП эстетического цикла», г. Ноябрьск, 

ЯНАО – «Формирование учебной мотивации младших школьников 

на уроках математики». 

2. Большакова Лариса Владимировна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №69», г. Тюмень – «Приѐмы решения 

простых уравнений в начальной школе». 

3. Ворошилова Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов МАОУ «Няксимвольская СОШ», с. Няксимволь 

Берѐзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

«Развитие алгоритмического мышления младших школьников на 

уроках математики». 

4. Захарова Дарья Алексеевна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 63», г. Тюмень – «Использование приѐма 

«Конэрс» на уроках математики в начальной школе». 

5. Мальцева Елена Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №27», г. Курган – «Способы решения логических 

задач на уроках математики в курсе Л.Г. Петерсон». 

6. Пуминова Кристина Сергеевна, руководитель ООО 

«Математика для детей», г. Тюмень – «Ментальная арифметика 

как средство развития математического мышления младших 

школьников». 



7. Савченко Марина Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №63», г. Тюмень – «Приѐмы работы с текстовой 

задачей на уроках математики в начальной школе». 

8. Сидорова Виктория Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №22», г. Тюмень – «Использование опорных 

схем на уроках математики в начальной школе». 

 

 

 


