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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Пяткин С.Н., доктор филологических наук, профессор, 

директор Арзамасского филиала ННГУ 

Члены оргкомитета:  

Пряников А.В., кандидат филологических наук, доцент, зам. 

директора по учебной и научной работе Арзамасского филиала ННГУ;  

Губанихина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ;  

Гусев Д.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ;  

Жесткова Е.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

МДиНО Арзамасского филиала ННГУ;  

Клюева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 

педагогики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала 

ННГУ;  

Власкова О.В., ст. преподаватель кафедры ПДиНО Арзамасского 

филиала ННГУ;  

Кудакова Н.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

МДиНО Арзамасского филиала ННГУ;  

Маклаева Э.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

МДиНО Арзамасского филиала ННГУ;  

Федорова С.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

МДиНО Арзамасского филиала ННГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 мая 2019 г. 

 

Регистрация участников конференции                                                   09.15 – 10.00 

Пленарное заседание (ауд. 53, ул. К.Маркса, 36)                             10.00 – 12.00 

Обед 12.00 – 13.00 

Научно-практический семинар «Современные проблемы гу-

манитарного образования и науки» (ауд. 53, ул. К.Маркса, 36) 
13.00 – 15.00 

Кофе-брейк 15.00 – 15.30 

Работа секционных заседаний (ул. Калинина, 21а) 15.30 – 17.00 

Экскурсионная программа по культурно-историческим и пра-

вославным местам Арзамаса. 
17.00 – 19.00 

 

24 мая 2019 г. 

 

Регистрация участников конференции                                                   08.30 – 09.00 

Научно-практический семинар для студентов «Народная 

культура в системе дошкольного образования»  

(ауд. 4, ул. Калинина, 21а) 

09.00 – 10.30 

Кофе-брейк 10.30 – 11.00 

Мастер-классы (ауд. 2, 3, 4, ул. Калинина, 21а)                             11.00 – 12.00 

Круглый стол «Народная культура в системе начального об-

разования». Подведение итогов конференции  

(ауд. 4, ул. Калинина, 21а) 

12.00 – 13.00 

Паломническая поездка в Свято-Троицкий  

Серафимо-Дивеевский монастырь. 
13.00 – 19.00 

Отъезд участников конференции. 19.00 – 24.00 

 

Регламент выступлений участников конференции 

 

Выступления на пленарном заседании 

Выступления на секциях                                

− 

−   

          до 20 мин. 

          до 10 мин. 

Обсуждение секционных докладов      −           до 5  мин. 

             

 

 

 

 

 

 

 



Открытие конференции 

23 мая 2019 г. 

(Арзамасский филиал ННГУ, ул. К.Маркса, 36, ауд.53) 

Пяткин С.Н., директор Арзамасского филиала ННГУ, доктор филологиче-

ских наук, профессор 

Пряников А.В., заместитель директора по учебной и научной работе Ар-

замасского филиала ННГУ, кандидат филологических наук, доцент 

Шевелев С.Н., директор департамента образования г. Арзамаса 

Рогожина Е.Н., начальник управления образования Арзамасского муници-

пального района Нижегородской области 

Степанова С.В., гл. редактор научно-методического журнала «Начальная 

школа» 

Канакина В.П., кандидат педагогических наук, профессор кафедры педа-

гогики и психологии дошкольного и начального образования Педагогического 

института ВлГУ 

Губанихина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, декан факульте-

та дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 

Музыкальный номер народного вокала ученицы Детской музыкальной 

школы №1 им. М.К. Бутаковой г. Арзамаса 

Пономарева Дарья (пр. Орлова Н.Ю.) «Маков цвет»  

музыка А. Аверкина, слова В. Бокова  

 

Пленарное заседание 

Повшедная Фаина Викторовна, доктор 

педагогических наук, профессор, НГПУ 

им К. Минина 

 

Подготовка будущего учителя в 

современных социокультурных 

условиях 

Щеголева Галина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

языкового и литературного образования 

ребенка Института детства Российского 

государственного педагогического уни-

верситета имени А.И. Герцена 
 

Культуроведческий аспект 

начального обучения русскому 

языку в полиэтнических классах 

Жесткова Елена Александровна, канди-

дат филологических наук, доцент кафедры 

методики дошкольного и начального обра-

зования Арзамасского филиала ННГУ 

Виртуальный музей современно-

го русского языка как средство 

приобщения младших школьни-

ков к культурному наследию 

России 

 

Огородникова Светлана Витальевна,  

кандидат педагогических наук, учитель 

Формирование гражданской 

идентичности сельских школь-



истории и обществознания МКОУ СОШ 

с. Среднеивкино Верхошижемского райо-

на Кировской области, руководитель му-

зея истории села Среднеивкино 
 

ников в музейно-педагогической 

деятельности 

Гусев Дмитрий Александрович, канди-

дат педагогических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой методики дошкольного и 

начального образования Арзамасского 

филиала ННГУ 

Народное прикладное творчество 

в системе современной сельской 

школы России: проблемы, опыт, 

перспективы 

Абросимова Светлана Александровна,  

Сидорова Надежда Михайловна, учите-

ля начальных классов МБОУ Сосновская 

СШ № 2 п. Сосновское Нижегородской 

области 

 

Приобщение обучающихся 

начальных классов к традицион-

ной народной культуре 

Соколова Надежда Александровна, 

учитель технологии и ИЗО МБОУ «Крас-

носельская СШ» Арзамасского района 

Нижегородской области 

Приобщение школьников к 

национальным культурным тра-

дициям как средство формирова-

ния духовно-нравственной лич-

ности. Из опыта работы  творче-

ского объединения «Сувенир»  

 

Научно-практический семинар 

«Современные проблемы гуманитарного образования и науки» 

23 мая 2019 г. 

(Арзамасский филиал ННГУ, ул. К.Маркса, 36, ауд.53) 

 

Ведущие:  

Канакина В.П.,  к.пед.н., профессор 

Педагогического ин-

ститута ВлГУ 

Методические возможности завер-

шенной предметной линии учебни-

ков «Русский язык» (авторы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.) в 

реализации требований ФГОС 

НОО 

Щеголева Г.С.,  к.пед.н., доцент Ин-

ститута детства 

Российского государ-

ственного педагогиче-

ского университета 

имени А.И. Герцена 

Актуальные проблемы речевого 

развития учащихся в современной 

начальной школе 

Жесткова Е.А.,  к.филол.н., доцент Ар-

замасского филиала 

ННГУ 

Проблема оценки литературного 

образования младших школьников 

 

 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Секция № 1.  

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В ГЛОБАЛИЗИРУЮ-

ЩЕМСЯ МИРЕ 

(ауд. 2,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Филиппова Людмила Владимировна,  к.п.н., доцент кафедры методики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Артюхина М.С., к.пед.н., доцент,  

Артюхин О.И., к.пед.н., доцент,  

Арзамасский филиал ННГУ 

Интерактивное воспитание лично-

сти на народных началах 

Губанихина Е.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский 

филиал ННГУ 

Ознакомление студентов с концеп-

тами «брак» и «семья» через произ-

ведения устного народного творче-

ства 

Гусев Д.А., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Народное прикладное творчество в 

системе современной сельской шко-

лы России: проблемы, опыт, пер-

спективы 

Ефлова З.Б., к.пед.н., зав. лабораторией теории и 

практики развития сельской школы, доцент кафед-

ры теории и методики начального образования 

ПетрГУ 

Социокультурные перспективы сель-

ской школы в глобализирующемся 

мире 

Кудакова Н.С., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Медиа технологии в приобщении 

младших школьников к народной 

культуре 

Куликанова Е.А., Бородина С.С., Антонова С.Л., 

МБДОУ Детский сад №36 г. Арзамаса 

Теоретико-методологические про-

блемы интеграции искусства в обра-

зовательный процесс ДОУ: традиции 

и инновации 

Магомедов М.И., д.филол.н., профессор, главный 

научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН 

Культура народов Дагестана в усло-

виях глобализации 

Напалков С.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Исторический компонент образова-

тельного веб-квеста как средство 

формирования народной культуры у 

детей и молодежи 

Рогожина Е.Н., Чернова О.Н., управление обра-

зования Арзамасского района 

Традиционная народная культура в 

современном образовательном про-

странстве региона 

Ростунов А.А., к.б.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Экологическая культура как фактор 

в изучении экологических проблем 

среднего города 

Смагина М.В., к.э.н., Павловский филиал ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского 

Шобонов Н.А., д.п.н., Павловский филиал ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского 

Развитие сельской школы как социо-

культурного центра 

 

Соловьёва Т.А., д.п.н., профессор ФГБОУ ВО Развитие у школьников милосердия 



«Псковский государственный университет»,  

Гусева В.А., магистр педагогики ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» 

как идеала и оплота русской народ-

ной культуры 

 

Фомина Н.И., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Народные мотивы дизайна продук-

тов в конструктивной деятельности 

дошкольников 

Шевяхова Е.А., ФГБОУ ВО "АГТУ" 
 

Будущее традиционной народной 

культуры в глобализирующемся мире 

 

 

Секция № 2.  

ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

(ауд. 3,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Федорова Светлана Владимировна,  к.п.н., доцент кафедры методики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Агишев Р.Р., к.и.н., ведущий научный сотрудник 

ГКУ РМ "НЦСЭМ" 

 

Элементы народной культуры в по-

хоронно-поминальной обрядности 

мусульман Республики Мордовия 

Анисимова И.С., преподаватель  

МБУ ДО ДМШ № 2 г. Арзамаса 

 

Народное творчество при обучении 

игре на фортепиано в детской музы-

кальной школе 

Букарев А.С., директор МБОУ СОШ № 15 

г.Арзамаса 

Евсеева А.В., зам. директора МБОУ СОШ № 15 

г.Арзамаса 

Социально-культурные технологии 

как фактор сохранения традицион-

ного искусства в центрах народных 

промыслов 

Ветчинникова И.В., учитель МБОУ "СОШ № 25" 

г. Абакана 

 

Реализация социокультурного подхо-

да в процессе преподавания ино-

странного языка 

Власкова О.В., ст. преподаватель кафедры педаго-

гики дошкольного и начального образования,  

Арзамасский филиал ННГУ 

Подготовка студентов к знакомству 

с народным искусством обучающихся 

на уроках технологии 

Галкина А.А., учитель начальных классов МБОУ 

СШ №1 г.Арзамаса 

Интернет-проекты по народной 

культуре как средство приобщения 

младших школьникам к истории Рос-

сии 

Гусев Д.А., к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой 

методики дошкольного и начального образования, 

Арзамасский филиал ННГУ 

Формирование компетенций у буду-

щих педагогов сельской школы к реа-

лизации педагогического потенциала 

народного прикладного творчества 

Гусева С.А., учитель начальных классов МБОУ 

СШ № 2 им А.С. Пушкина г. Арзамаса 

Инновационная деятельность по 

народной культуре как условие фор-

мирования профессиональной компе-

тентности педагогов 

 

Еникеева А.Р., к.пед.н., профессор, заведующая Творческое осознание семейно-



кафедрой этнохудожественного музыкального 

творчества и образования факультета музыкально-

го искусства ФГБОУ ВО «Казанский государ-

ственный институт культуры» 

бытовой обрядности татар-кряшен 

студентами Казанского государ-

ственного института культуры 

 

Ефлова З.Б., к.пед.н., зав. лабораторией теории и 

практики развития сельской школы, доцент кафед-

ры теории и методики начального образования 

ПетрГУ 

Сухов А.О., аспирант, ПетрГУ 

Формирование коммуникативной и 

этнопедагогической компетентно-

стей будущих педагогов средствами 

театральной педагогики и этнопеда-

гогики 

Индейкина Л. И., воспитатель МБДОУ "Бебяев-

ский детский сад №1" 

 

Практика приобщения детей к 

народной культуре как содержа-

тельного компонента в дошкольном 

образовательном учреждении 

Калашова А.А., Дворянова С.И., Голованова В.С., 
учителя начальных классов МБОУ СШ № 1 г. Ар-

замаса 

Музей народного творчества как 

средство приобщения младших 

школьников к истории страны 

Киреева Л.А., учитель начальных классов МБОУ 

«Сергачская СОШ № 2»  

Приобщение младших школьников к 

истокам народной культуры 

Клюева Е.В., к.пед.н., доцент, заведующий кафед-

рой педагогики дошкольного и начального образо-

вания, Арзамасский филиал ННГУ 

Народная культура как средство 

экологического образования до-

школьников 

Коровина О.С., муз. руководитель МБДОУ «Дет-

ский сад №28» г. Арзамаса 

Народное творчество как средство 

развития духовно-нравственных цен-

ностей подрастающего поколения 

Кудакова Т.М., учитель начальных классов МБОУ 

СШ № 10 г. Арзамаса. 

Этнохудожественный компонент в 

системе образования студентов ву-

за: теория и практика 

Кузнецова В.В., старший преподаватель кафедры 

коррекционной психологии и педагогики ВГПУ 

Татаринцева А.Ю., к.пс.н., доцент кафедры кор-

рекционной психологии и педагогики ВГПУ 

Формирование культурно-

национального архетипа у студентов 

педагогического направления в рам-

ках дисциплин профессионального 

цикла 

Маклаева Э.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Народное творчество как средство 

формирования пространственных 

представлений младших школьников 

Мальчикова Е.В., воспитатель МБДОУ "Бебяев-

ский детский сад №1" 

Приобщение детей дошкольного воз-

раста к народной культуре через 

изучение родословной семьи 

Медведева В.В., магистрант, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Методические подходы к организа-

ции внеурочной деятельности по изу-

чению народной культуры в началь-

ной школе 

Медведева О.В., Иванова Е.В., воспитатели 

МБДОУ Детский сад № 29 г. Арзамаса 

Экологические праздники и развлече-

ния как средство формирования 

традиционной народной культуры 

детей старшего дошкольного воз-

раста 

Мурзина Н.П., к.пед.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» 

Становление моральных норм пове-

дения у младших школьников во вне-

урочной деятельности 

Напалков С.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Методические основы формирования 

народной культуры школьников по-

средством Web-квест технологии 

Ротанова ЕА., учитель начальных классов  Приобщение младших школьников к 



МБОУ «Сергачская СОШ № 2» истокам русской народной культуры 

 

Руфова Л.В., воспитатель МБДОУ Детский сад № 

47 г. Арзамас 

Приобщение младших дошкольников 

к русской народной культуре посред-

ством сказки 

 

Сарбашева М.И., магистрант, ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

 

Приобщение детей дошкольного воз-

раста к национальной культуре и 

традициям 

Сыхраннова И.А., МБДОУ Детский сад № 19 

г. Арзамаса 

 

Воспитание чувств прекрасного по 

отношению к природе у дошкольни-

ков средствами народной культуры 

Тарасова А.В., муз. руководитель МБДОУ «Дет-

ский сад № 14» г. Арзамаса 

Средства народной педагогики в му-

зыкальном воспитании дошкольников 

Харитонова С.В., Писарева Е.А., учителя началь-

ных классов МБОУ СШ №15 г. Арзамаса 

Теоретические и практические ас-

пекты обучения математике в школе 

и в вузе на материале традиционной 

народной культуры 

Тихомирова О.Б., к.пед.н., доцент, Арзамасский 

филиал ННГУ 

Фомина Н.И., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Народное искусство как средство 

художественно-эстетического раз-

вития дошкольников 

 

Тихонов Д.Б., директор МБОУ СОШ № 1 

г.Арзамаса 

Калашова А.А., Шерстнева Д.М., учителя 

начальных классов МБОУ СШ №1 г. Арзамаса 

Народное творчество: современные 

концептуально-программные подхо-

ды 

Фролов И.В., д.пед.н., профессор, Арзамасский 

филиал ННГУ 

Научные направления лаборатории 

дидактики сельской школы в области 

изучения народной культуры 

Шлат Н.Ю., к.пед.н., доцент кафедры педагогики 

и психологии начального и дошкольного образо-

вания; доцент кафедры экономики и гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «ПсковГУ»; старший воспитатель 

МАДОУ "Детский сал №22" г. Пскова 

Методическое обеспечение приобще-

ния студентов к культуре родного 

края (на примере архитектуры горо-

да Пскова) 

 

Шмелева В.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 43» г.Арзамаса 

 

Русская матрёшка как средство 

ознакомления с истоками русской 

народной культуры и ее роль в раз-

витии ребёнка 

Шуштанова С.И., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 23» г.Арзамаса 

Взаимодействие ДОУ и семьи по-

средством театрализованной дея-

тельности через народную культуру 

 

Секция № 3.  

ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(ауд. 5,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Фомина Наталья Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 



 
Участники секции 

 
Тема доклада 

Аксенов С.И., к.п.н, доцент кафедры общей и социаль-

ной педагогики, кандидат педагогических наук, 

НГПУ им К. Минина 

Народная культура в системе 

трудового воспитания детей и 

молодежи 

Барыкова Д., Арзамасский филиал ННГУ Развитие логического мышления 

младших школьников средства-

ми фольклора 

Беседина О.И., воспитатель  

МБДОУ Семьянский детский сад № 7 «Белоснежка» 

 

Использование малых форм 

фольклора в воспитательной 

работе с детьми старшего до-

школьного возраста 

Бондарева Е.А., Арзамасский филиал ННГУ Квест-технологии как средство 

приобщения дошкольников к 

устному народному творчеству 

Борисенко Н.А., к.фил.н., доцент,  

Мартинович А.А., студент,  

УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина» 

Обогащение словаря дошкольни-

ков в обрядовой театрализован-

ной деятельности 

Борисов В.О., магистр педагогического образования, 

преподаватель МБУ ДО «ВДШИ им. Л.Н. Холод» 

Проблема развития мотивации к 

изучению народной музыки у 

обучающихся музыкальному ис-

полнительству 

Власкова О.В., ст. преподаватель кафедры педагогики 

дошкольного и начального образования, Арзамасский 

филиал ННГУ 

О влиянии семейных традиций 

на духовно-нравственное воспи-

тание дошкольников 

Волкова О.А., инструктор по физической культуре 

МБДОУ "Детский сад № 43" г. Арзамаса 

Сценарий ОД по физической 

культуре для детей подгото-

вительной к школе группы с 

использованием русских народ-

ных игр и элементов фольклора 

«Секреты русского сундучка» 

Ган Н.Ю., к.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ»,  

Пономарева Л.И., д.пед.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» 

Традиционная народная культу-

ра как средство гендерной соци-

ализации детей дошкольного 

возраста 

Глухова С.Н., ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 25» г.Арзамаса 

Исторический квест как форма 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

по ознакомлению дошкольников с 

историей родного края 

Гринина С.Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

44» г.Арзамаса 

Кассихина Н.В., муз. руководитель МБДОУ «Детский 

сад №44» г. Арзамаса 

Народное творчество как сред-

ство развития духовно-

нравственных ценностей под-

растающего поколения 

Гринина Л.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

19» г.Арзамаса 

Воспитание чувств прекрасного 

по отношению к природе у до-

школьников средств народной 

культуры 

Давыдов А.В., директор МБОУ СШ № 3 г. Арзамаса 

Знаменская Л.В., зам. директора МБОУ СШ № 3 г. 

Арзамаса 

Включение традиционной народ-

ной культуры в образователь-

ный процесс начальной школы 

Кадетова О.В., учитель, МБОУ «ООШ Сельхозтехни- Проект «Декоративно-



ка» прикладное творчество жите-

лей Арзамасского района» как 

средство приобщения подрас-

тающего поколения к истории 

малой родины 

 

Клочкова С.В., ст. воспитатель  

Жаркова М.В., заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 26» 

Формирование навыков социаль-

но-коммуникативного взаимо-

действия и развитие связной ре-

чи у дошкольников средствами 

детской журналистики 

Князева И.В., Князева Т.А., учителя начальных клас-

сов МБОУ СШ № 15 г. Арзамаса  

Фольклор как средство развития 

интереса к чтению 

Крашенинникова Л.А., учитель начальных классов  

МБОУ «Сергачская СОШ №5» 

Приобщение младших школьни-

ков к истокам русской народной 

культуры 

Крылова О.А., воспитатель МБДОУ Детский сад № 25 

 

Малые формы фольклора как 

способ формирования у детей 

раннего возраста основ народ-

ной культуры 

Кудакова Н.С., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Сетевой проект как средство 

приобщения младших школьни-

ков к традиционной народной 

культуре 

Макарова Ю.С., воспитатель МБДОУ Детский сад № 

25 

Освоение звуковой культуры ре-

чи родного языка детьми ранне-

го возраста посредством теат-

рализованных игр 

Маклаева Э.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Исторический материал на уро-

ках математики как средство 

приобщения младших школьни-

ков к народной культуре 

Мантурова А.В., ст. воспитатель МБДОУ Детский сад 

№28 г.Арзамаса 

 

Деятельность ДОО по приобще-

нию воспитанников к трудовым 

традициям региона 

Молькова М.В., учитель начальных классов МБОУ 

СШ №15 г. Арзамаса 

Проектная работа «Фольклор-

ные элементы в сказках 

А.С. Пушкина» 

Распопова Н., аспирант, МОУ «СОШ № 44 

им.С.Ф.Бароненко» г. Копейск 

 

Реализация национально-

культурного компонента на уро-

ках русского языка в начальной 

школе 

Ржина А.Е., магистрант, Арзамасский филиал ННГУ Использование ИКТ во внеуроч-

ной деятельности младших 

школьников в освоении народной 

культуры 

Россова Ю.И., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Формирование семейных ценно-

стей средствами народной пе-

дагогики 

Ростунов А.А., к.б.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Проектная деятельность млад-

ших школьников в процессе осво-

ения народной культуры 

Сеппянен Т.П., к.пед.н., специалист, МБУ ЭКЦ 

 

Практика, проблемы и перспек-

тивы работы групп дневного 



ухода за дошкольниками по тех-

нологии «языковое гнездо» 

Тишковская Д.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 25» г. Арзамаса 

Формирование народного твор-

чества как средства художе-

ственно-эстетического разви-

тия дошкольников 

Троицкая И.Ю., к.пс.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Развитие познавательных спо-

собностей детей в процессе 

приобщения к традиционной 

народной культуре 

Федорец Е.М., воспитатель МБДОУ Детский сад № 29 

г. Арзамаса 

 

Развитие творческих способно-

стей детей в процессе ознаком-

ления с декоративно-

прикладным искусством на при-

мере городецкой росписи 

Федорова С.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Элементы народной культуры в 

развитии математических 

представлений детей 

Федосеева В.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

43»г. Арзамаса 

Народный праздник «Осенины-

осени именины» 

Филиппова О.Г., д. пед. н., профессор кафедры педа-

гогики и психологии детства, ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 

Реализация национально-

культурного компонента на уро-

ках русского языка в начальной 

школе 

Фомина Н.И., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Народная культура как дей-

ствующая сила в процессе вос-

питания 

Хрычева Н.П., Петрова Е.С.,  воспитатели МБДОУ 

д/с № 44 г. Арзамаса 

Народные игры как средство 

приобщения дошкольников к 

национальной культуре  

Шишкова М.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

43» г. Арзамаса 

 

Приобщение старших дошколь-

ников к истокам народной куль-

туры через театрализованную 

деятельность 

Юденкова И.В., к.пс.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Народная культура как элемент 

психолого-педагогического со-

провождения детей дошкольно-

го и младшего школьного воз-

раста в педагогическом процес-

се образовательной организации 

 

Секция № 4.  

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

(ауд. 2,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Гусев Дмитрий Александрович, к.п.н., доцент,  заведующий кафедрой  

методики дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ  

 
Участники секции Тема доклада 

Ахмедова Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад Русские народные сказки как сред-



№30» г. Арзамаса ство развития духовно-

нравственных ценностей старших 

дошкольников 

Богатских О.В., МБОУ СШ № 3 г. Арзамаса Фольклор как средство развития ду-

ховно-нравственных ценностей под-

растающего поколения 

Глинская Л.А., воспитатель МБДОУ Детский сад 

№ 35 г. Арзамаса 

 

Народный праздник как средство ду-

ховно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 

Губанихина Е.В., к.пед.н., доцент, декан ФДиНО, 

Арзамасский филиал ННГУ 

Семейная педагогика на народных 

традициях как фактор развития ду-

ховно-нравственных ценностей под-

растающего поколения 

Гусева С.А., учитель начальных классов МБОУ 

СШ № 2 им А.С. Пушкина г. Арзамаса 

Народная культура как креативный 

ресурс идентификации человека 

Зуева Н.И., Филаретова В.В., учителя начальных 

классов МБОУ СШ № 15 г. Арзамаса 

Формирование духовно-

нравственных качеств личности на 

уроках русского языка и литератур-

ного чтения с использованием крае-

ведческого материала 

Краснова Н.И., учитель начальных классов  

МБОУ Сосновская СШ №2 

 

Обычаи и традиции русского народа 

как основа нравственного воспита-

ния младших школьников 

Лизункова Ю.И., учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 15 г. Арзамаса 

Фольклор как средство духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников 

Лукина С.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№30» г. Арзамаса  

Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей до-

школьного возраста через приобще-

ние к истокам традиционной народ-

ной культуры 

Полосина Т.П., ст. преподаватель кафедры педаго-

гики дошкольного и начального образования,  

Арзамасский филиал ННГУ. 

Влияние семейных традиций на ду-

ховно-нравственное воспитание ре-

бенка 

Послыхалина О.В., старший воспитатель МБДОУ 

Детский сад №23 г. Арзамаса 

 

Духовно-нравственное воспитание в 

детском саду через приобщение к 

православной культуре и традициям 

русского народа 

Россова Ю.И., к.пед.н., доцент, Арзамасский фи-

лиал ННГУ 

Формирование семейных ценностей 

средствами народной педагогики 

Садчикова А.А., студент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Формирование нравственного по-

тенциала младших школьников сред-

ствами фольклора 

Тихомирова О.Б., к.пед.н., доцент, Арзамасский 

филиал ННГУ 

Нравственные ценности как фено-

мен русской народной культуры 

Филатова В.В., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №18» г. Арзамаса 

Народное творчество как средство 

развития духовно-нравственных цен-

ностей дошкольников 

Филина А.А., Емельянова О.А., воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 52» 

Народное творчество как средство 

развития духовно-нравственных цен-

ностей старших дошкольников 

Чиковкина С.А., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №30» г. Арзамаса 

ДОРОГА К СКАЗКЕ (представление 

проекта SUARNU (СКАЗКА) 

Шепелькова И.С., муз. руководитель МБДОУ Дет- Музыкальный фольклор как важное 



ский сад № 18 г.Арзамаса 

 

средство духовно-нравственного 

развития личности ребёнка 

 

Секция № 5.  

ЯЗЫК – ЛИТЕРАТУРА – КУЛЬТУРА – КОММУНИКАЦИЯ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ, АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

(ауд. 7,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Жесткова Елена Александровна,  к.филол.н., доцент кафедры методики до-

школьного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 
 

Участники секции Тема доклада 

Андреева И.В., к.филол.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Русские пословицы и поговорки 

как средство формирования 

культуроведческой компетенции 

на уроках русского языка в сред-

ней школе 

Жесткова Е.А., к.филол.н., доцент, Арзамасский фили-

ал ННГУ 

Русский язык как ретранслятор 

народных культурных традиций 

Леонтьева Е.Н., МБОУ «Лицей № 44»  г. Чебоксары  Театральное искусство Чувашии 

Магомедов М.И., д.филол.н., профессор, главный науч-

ный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН 

Магомедов Д.М., к.филол.н., научный сотрудник ИЯЛИ 

ДНЦ РАН 

Взаимодействие национальных 

языков и культур в республике Да-

гестан 

Петрова Т.Н., студент, Арзамасский филиал ННГУ Использование формул речевого 

этикета разных народов в разви-

тии речи дошкольников 

Тихомирова С.В., к.физ.-мат.н., ВлГУ ПИ ППДНО Об искусстве русских рожечников 

Филиппова Л.В., к.пед.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления 

с народными традициями 

Юнусбаева В.Ф., к.соц.н., старший преподаватель ка-

федры СЭиГД, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 

Роль родного языка в этнической 

идентификации сельской моло-

дежи 

Яковлева Л.А., МБУ ДО ДМШ № 1 им. М.К.Бутаковой  Народная музыка в фортепиан-

ных произведениях русских компо-

зиторов для детей 

 

Секция № 6.  

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(ауд. 6,  ул. Калинина, 21а) 

руководитель: 

Маклаева Эльвира Владимировна,  к.пед.н., доцент кафедры методики до-

школьного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 
 

Участники секции Тема доклада 

Аристова К.Е., ФГБОУ ВО «АГТУ» 

 

Опыт регионального взаимодей-

ствия национальных культур в 

современной России 

 



Байбородова Л.В. д.п.н., профессор, директор института 

педагогики и психологии, заведующая межрегиональной 

научной лабораторией «Педагогика сельской школы», 

руководитель НЦ РАО на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-

го 

Основные идеи и принципы педа-

гогики межнационального обще-

ния в современной России 

Бычкова О.А., ст. преподаватель ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

 

Этнографические экспедиции по 

изучению традиционных ремесел 

региона в форме организации ис-

следовательской деятельности 

младших школьников 

Гусарова А.Д., к.филол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Петр-

ГУ» 

 

Учительская дорога к сказке 

(Представление проекта «Мо-

бильный ЭТНО-ТЕАТР-МУЗЕЙ 

«SUARNU» («СКАЗКА»)) 

Милова А.А., воспитатель МБДОУ д/с №47 г. Арзамаса 

 

Опыт работы по теме «Краеве-

дение как средство патриотиче-

ского воспитания детей дошколь-

ного возраста» 

Никитина О.И., учитель начальных классов МБОУ СШ 

№13 г. Арзамаса 

Опыт вовлечения национальных 

культур России в современный 

образовательный процесс началь-

ной школы  

Повшедная Ф.В.,. д.п.н., профессор, НГПУ им К. Ми-

нина 

 

Подготовка будущего учителя в 

современных социокультурных 

условиях 

Троицкая И.Ю., к.пс.н., доцент, Арзамасский филиал 

ННГУ 

Ознакомление с национальной 

культурой народов Поволжья как 

условие формирования основ то-

лерантности у старших до-

школьников 

ЧурейТыжин Али, к.филол.н., доцент, Абхазский ин-

ститут гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 

г.Сухум (отдел фольклора) 

Песенная культура адыгов в му-

зыкальном фольклоре 

 

Секция № 7.  

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ В ИЗУЧЕНИИ, СОХРАНЕНИИ И 

ТРАНСЛЯЦИИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ; МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

(ауд. 6,  ул. Калинина, 21а) 

Руководитель: 

Ростунов Александр Анатольевич,  к.б.н., доцент кафедры методики  

дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 
Участники секции Тема доклада 

Евсеева А.В., зам.директора по УВР МБОУ СШ №15 

г.Арзамаса 

Школьный музей истории родного 

края как средство приобщения 

обучающихся к истории страны 

Красильникова В.С., ФГБОУ ВО «АГТУ» 

 

Музейная педагогика в современ-

ном мире 

Кульпина И.Н., учитель истории МБОУ Большетума-

новская ОШ 

Уткина И.В., директор МБОУ Большетумановская ОШ 

Музей истории села Б. Туманово  

как средство духовно-

нравственного воспитания 



школьников 

Огородникова С.В., к.пед.н., учитель истории и обще-

ствознания МКОУ СОШ с. Среднеивкино Верхоши-

жемского района Кировской области, руководитель му-

зея истории села Среднеивкино 

Формирование гражданской 

идентичности сельских школьни-

ков в музейно-педагогической де-

ятельности 

Перенкова Н.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№30» г. Арзамаса 

Роль современного музея в изуче-

нии, сохранении и трансляции 

народных традиций 

Сулейманова Ф.А. , ст. преподаватель кафедры методи-

ки дошкольного и начального образования, Арзамасский 

филиал ННГУ. 

Современный музей в сохранении 

народных традиций и экологиче-

ском воспитании младших школь-

ников 

Цаплина О. В.,  старший воспитатель МБДОУ "Бебяев-

ский детский сад №1" 

Духовно - нравственное воспита-

ние дошкольников через краевед-

ческий мини - музей 

Чугунина А.М., учитель начальных классов МБОУ СШ 

№3 г. Арзамаса  

Интерактивное музейное занятие 

для учащихся начальной школы 

как средство сохранения истори-

ческой памяти о Великой Отече-

ственной войне 

 
24 мая 2019 г. 

Научно-практический семинар для студентов  

«Народная культура в системе дошкольного образования» 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, ул. Калинина, 21а, ауд.4 

 

1. Дурникова Ирина Александровна, учитель-логопед 

МБДОУ  «Детский сад №23», «Лепбук как эффективное 

средство взаимодействия учителя – логопеда и детей в обла-

сти изучения народной культуры» 

09.00 – 09.30 

2.Шуштанова Светлана Ивановна, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад №23», «Формирование элементарных матема-

тических представлений дошкольников посредством элемен-

тов русской народной культуры» 

09.30 – 10.00 

3.Грошева Елена Александровна, воспитатель МБДОУ  «Дет-

ский сад №23», «Мини – музей, «Город наш Арзамас» как 

источник формирования у старших дошкольников представ-

лений о народной культуре» 

10.00 – 10.30 

  

Мастер-классы 

Место проведения: Арзамасский филиал ННГУ, ул. Калинина, 21а 

 

Мастер-класс «Развитие образной речи младших школьников 

посредством фольклора».  

Ведущий:  к.ф.н., доцент Жесткова Е.А.                         ауд.3 

11.00 – 12.00 

Мастер-класс «Приобщение к социокультурным ценностям 

детей старшего дошкольного возраста средствами фолькло-

ра». 

11.00 – 12.00 



Ведущий: Пичурова М.В., зам.директора МБОУ «Сар-

Майданская СОШ»                                                           ауд.5 

Мастер-класс «Пословицы и поговорки на уроках литератур-

но чтения как средство приобщения младших школьников к 

национальной культуре и традициям русского народа». 

Ведущий: Лобанова В.В., учитель начальных классов МБОУ 

«Большетумановская ОШ»                                            ауд.4  

11.00 – 12.00 

Мастер-класс «Изучение народных промыслов как средство 

развития интереса к культуре родного края  (на примере 

Полх-Майданской росписи)» 

Ведущий: Панова О.В., воспитатель МБДОУ Детский сад 

№36 г.Арзамаса                                                                ауд.6 

11.00 – 12.00 

Мастер-класс «Инсценирование народных праздников как 

этно-педагогическая форма социокультурного взаимодей-

ствия учащихся». 

Ведущий: Харитонова С.В., педагог ДО, учитель начальных 

классов МБОУ СШ №15 г.Арзамаса 

Место проведения: МБОУ СШ №15 г.Арзамаса,       каб.13 

11.00 – 12.00 

Мастер-класс «Историческая реконструкция народных обы-

чаев и традиций как эффективная форма приобщения уча-

щихся к народному творчеству». 

Ведущий: Князева Т.А., учитель начальных классов МБОУ 

СШ №15 г.Арзамаса 

Место проведения: МБОУ СШ №15 г.Арзамаса,         каб.23 

11.00 – 12.00 

 

Круглый стол  

«Народная культура в системе начального образования: 

проблемы, опыт, перспективы» 

 

Круглый стол с подведением итогов конференции (ауд. 4, 

ул. Калинина, 21а) 
12.00 – 13.00 

Ведущие:  
Гусев Дмитрий Александрович, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой методики дошкольного 

и начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 

Жесткова Елена Александровна, кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры методики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ 

 

 
 

Подготовка резолюции конференции 
 

 


