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Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции          

«Современные проблемы физического воспитания  подрастающего 

поколения: перспективы и пути решения» приглашает принять участие 

в конференции, которая состоится 12-13 октября  2017 года в г. 

Волгограде. 

 

 

 

День заезда – 11 октября 

День отъезда – 14 октября 

 

 

 

Регистрация участников – 12 октября с 9.00 до 10.00 в главном 

учебном корпусе в фойе Волгоградской государственной академии 

физической культуры. 

 

Адрес: пр. Ленина, 78 (проезд троллейбусом № 8, 12 и скоростным 

трамваем до остановки «Мамаев курган»). 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20 мин. 

Выступление с докладом на секционном заседании – до 15 мин. 

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: (8442) 23-66-85 (кафедра теории и 

методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»).  
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Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы физического воспитания  подрастающего 

поколения: перспективы и пути решения» 

 

Председатель оргкомитета: 

Сергеев Вячеслав Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Заместители председателя оргкомитета: 

Фомина Наталия Александровна – проректор по НИР ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», д.п.н., 

профессор. 

Балуева Валентина Александровна – проректор по УР ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», к.п.н., 

доцент. 

Мандриков Виктор Борисович – первый проректор, заведующий 

кафедрой физической культуры и здоровья ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», д.п.н., профессор. 

Чернышенко Юрий Константинович – проректор по методической и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма»,  д.п.н., профессор. 

Максимова Светлана Юрьевна – заведующий кафедрой ТиМ 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры», д.п.н., доцент. 

Корепанова Марина Васильевна – заведующий кафедрой педагогики 

и дошкольного образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет», д.п.н., профессор. 

 

Члены оргкомитета:  

1. Финогенова Наталья Валентиновна – доцент кафедры ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат педагогических наук. 

2. Прописнова Елена Павловна – заведующий кафедрой теории и 

методики танцевального спорта и аэробики ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», кандидат педагогических 

наук. 

3. Калинина Любовь Васильевна – доцент кафедры ТиМФВ ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

4. Мартынов Александр Александрович - доцент кафедры ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат педагогических наук. 
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5. Седых Нина Викторовна – профессор кафедры теории и истории 

физической культуры и спорта ФГОБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры К», доктор педагогических наук. 

6. Фомина Жанна Владимировна – доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры», кандидат филологических наук. 

7.  Горбачева Виктория Викторовна – старший преподаватель кафедры 

спортивного менеджмента и экономики ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры», кандидат педагогических 

наук. 

8. Коренева Вера Викторовна – старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», кандидат 

физико-математических наук. 

9. Карпушина Светлана Викторовна – заведующая МОУ «Детский сад 

№  235 Краснооктябрьского района Волгограда». 

10. Родякина Екатерина  Алексеевна – заведующая МОУ «Центр 

развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда». 

11. Евсикова Наталья Юрьевна – заведующая МОУ «Детский сад № 220 

Тракторозаводского района Волгограда».  

12. Микалуцкая Людмила Леонидовна – региональный директор АНО 

«Play & Help» в г. Волгограде. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии студенческих работ: 

Максимова Светлана Юрьевна – д.п.н., доцент, зав. кафедрой ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

Члены конкурсной комиссии студенческих работ: 

Анцыперов Владимир Викторович – д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

ТиМ гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Кудинов Анатолий Александрович – д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

ТиИФКС ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Финогенова Наталья Валентиновна – к.п.н., доцент кафедры ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Горбачева Виктория Викторовна – к.п.н., ст. преподаватель кафедры 

СМиЭ ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

12 ОКТЯБРЯ 2017 г. 

 

10.00 - Актовый зал ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Показательное выступление спортсменок эстетической гимнастики  

 

Приветственное слово 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» В.Н. Сергеева; 

представителей областной и городской администрации. 

 

Показательное выступление (спортивные бальные танцы) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Современная научно-теоретическая интерпретация сущности физического 

воспитания: проблемы и пути решения. 
Москвичев Ю.Н. – кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры». 

 

2.  Возрастные особенности постуральной системы физических качеств и 

психофизиологических характеристик школьников, занимающихся бальными 

спортивными танцами. 
Захарьева Н.Н. – доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры физиологии 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

3. Формирование физической культуры личности от рождения до школы. 

 Дворкина Н.И. – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

оздоровительных технологий ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма». 

 

4. Опыт осуществления научно-практической деятельности по проблемам 

адаптивного физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе академии физической культуры.  

Максимова С.Ю. – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории и методики физического воспитания, ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры».  

 

5. Влияние занятий оздоровительным плаванием с элементами фридайвинга на 

состояние здоровья младших школьников. 

Брезгина Е.С. - магистрант ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

Обсуждение заслушанных докладов 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

ЗАЛ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ  

 (12.30-15.00) 

1.  Динамическая гимнастика для детей раннего возраста.  

Мартынов А.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТиМФВ ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

2. Оздоровительные методики («Око возрождения»).  

Фомина Н.А. – доктор педагогических наук, профессор, проректор по научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». 

 

3. Музыкально-двигательные комплексы в практике физического воспитания. 

Максимова С.Ю. – доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой ТиМФВ 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

4. Использование техник миофасциального расслабления в физическом 

воспитании. 

Турчина Е.В. – преподаватель кафедры танцевальных видов спорта и аэробики 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

5. Эстетическая гимнастика как средство физического воспитания девочек 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Вишнякова С.С.  – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ТиМ гимнастики 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

  

6. Типичные ошибки при подборе общеразвивающих упражнений для детей 

младшего возраста. 

Лагутин М.П. – кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, врач 

национальных команд Федерального научно-клинического центра спортивной 

медицины ФМБА.   

 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ № 112  (15.00-16.00) 

7. Скрининговые методики диагностики в адаптивном физическом воспитании 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Федотова И.В. – к.м.н., доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Таможникова И.С. – к.м.н., преподаватель кафедры спортивной медицины ФГБОУ 

ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 

 

8. Возможности кинезитейпирования в адаптивном физическом воспитании 

детей и подростков.  

Барулин А. Е. – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет».  

Калинченко Б.М. – аспирант, ассистент кафедры неврологии, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет».  
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13 ОКТЯБРЯ 2017 г. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция 1. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

13 октября 2017 г. в 10.00 МОУ д/с № 235 

(Адрес: г. Волгоград, ул. Титова, 30а - Краснооктябрьский район Волгограда) 

Руководители секции – д.п.н., профессор Фомина Н.А.; 

зав. МОУ д/с № 235 Карпушина С.В.  

 

1. Фомина Н.А.  – д.п.н., профессор, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» - 

мастер-класс. 

2. Батова Е.А. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет»,  

Репникова Е.А. –  к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени А.Г.и Н.Г. Столетовых». «К вопросу об укреплении здоровья детей 

дошкольного возраста». 

3. Бабахин А.В., Вавахина О.В.  – директор и старший тренер «International Gold 

Gymnastics», Таллахасси, Флорида, США. «Спортивная гимнастика как средство 

физического воспитания дошкольников в частной спортивной школе США». 

4. Магомедов Р.Р. – д.п.н., профессор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический университет» Россия, Ставрополь. «К вопросу о реализации 

государственных образовательных стандартов в дошкольном физическом 

воспитании». 

5. Мартынов А.А. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «Физическое развитие детей преддошкольного 

возраста на основе динамической гимнастики». 

6. Боровкова Н.Р.  – воспитатель  МОУ «Детский сад № 362 Дзержинского района 

Волгограда». «Использование физкультурно-оздоровительных технологий в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста». 

7. Жукова Г.И., Гордеева И.В. – педагоги МОУ «Детский сад № 386 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Современные подходы к 

совершенствованию физического воспитания детей дошкольного возраста». 

8. Степанченко О.В., Соболева А.М., Чумакова О.Н.  – педагоги МОУ «Детский сад 

№ 253 Краснооктябрьского района Волгограда». «Современные образовательные 

технологии в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста». 

9. Булкин И.Н. – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 257 

Тракторозаводского района г. Волгограда». «Плавание, как средство 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста». 

10. Смирнова Л.С. – преподаватель МБУ ДО ДМШ № 8 «Музыкально-ритмические 

игры в работе с детьми дошкольного возраста». 

11. Нихаева Т.И. –  учитель по физической культуре «Средняя школа № 98 

Краснооктбрьского района г. Волгограда» структурное подразделение «Росток». 

«Использование игровых технологий при обучении дошкольников плаванию». 

 

Обсуждение заслушанных докладов 
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Секция 2. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

13 октября 2017 г. в 9.00 МОУ д/с № 220 

(Адрес: г.Волгоград, ул. Загорская, 11 - Тракторозаводский район) 

Руководители секции – д.п.н., доцент Максимова С.Ю.  

зав. МОУ д/с № 220 Евсикова Н.Ю. 

 

1. Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «Адаптивное физическое воспитание детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе кинезитерапии». 

2. Мирзаев Дж. А., -  магистрант ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет». «К вопросу о необходимости развития координации в реабилитации 

детского церебрального паралича». 

3. Залойло О.А. - старший тренер МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского 

творчества городского округа Тольятти». «Адаптивное физическое воспитание детей с 

детским церебральным параличом». 

4. Дужак О.И.,  руководитель ансамбля спортивного танца, Центр детско-юношеского 

творчества, Украина, Киев. «Физическое воспитание школьников с использованием 

эстрадных танцев». 

5. Федорова Д.С. – аспирант кафедры ТиМФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Адаптивное 

физическое воспитание детей с синдромом Дауна на основе музыкально-двигательной 

деятельности». 

6. Петрова С.М., Батова И.С. – педагоги МОУ «Детский сад № 362 Дзержинского 

района Волгограда». «Ритмопластическая деятельность как условие творческой 

самореализации детей с особыми образовательными потребностями (старший 

дошкольный возраст)». 

7.  Пугачева Е.Л.  – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 283 

Краснооктябрьского района Волгограда». «Формирование координационных 

способностей и функции равновесия у детей с нарушением зрения посредством 

использования балансировочных дисков в процессе непосредственно организованной 

двигательной деятельности» - мастер-класс. 

8. Максимова С.Ю. - д.п.н., доцент, Бондаренко И.В., Пономарева Н.П. – педагогии 

МОУ «Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда». 

«Непосредственно организованная двигательная деятельность детей 5-6 лет 

«Путешествие Айболита» - мастер-класс. 

9. Владимирова О.В., Зинченко Е.Е., Фоменко Л.А. – педагогии МОУ «Детский сад 

№ 220 Тракторозаводского района Волгограда». «Использование кинезитерапии в 

малых формах физкультурно-оздоровительной работы» – мастер-класс. 

10. Сырцова Е. А. К. КрячковаЕ. Т. – педагоги МОУ «Детский сад № 269 

Ворошиловского района Волгограда». Презентация: «НАШ МАЛЫШ». Программа 

дополнительного образования детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

(физкультурно-оздоровительная  направленность)» - мастер-класс. 
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Секция 3. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

13 октября 2017 г. в 10.00 МОУ Центр развития ребенка № 6 

(Адрес: г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 23а - Дзержинский район) 

Руководители секции – к.п.н., доцент Прописнова Е.П.; 

зав. МОУ Центр развития ребенка № 6 Родякина Е.А. 

 

1. Прописнова Е.П. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры»,  

Кашина А.И. – магистрант ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Использование детских танцев в 

физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста». 

2. Финогенова Н.В. – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры»,  

Доктор Сухда Сингх – Профессор Медиа и Журналистики, кафедра языка Хинди 

Университет Дели, Индия. «Построение процесса физического воспитания детей 

дошкольного возраста на основе элементов спортивных игр».  

3. Эйдельман Л.Н.  – к.п.н., доцент, Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебный центр фитнеса «Натали», Санкт-Петербург «Упражнения классического 

экзерсиса и методика их преподавания в физкультурно-оздоровительной 

деятельности». 

4. Гордиенко Е.Ю. – магистрант ФГБОУ ВО  «Донской государственный технический 

университет». «Хореографическая подготовка гимнасток средствами джаз-модерна».  

5. Лобанова В.С., Шляпцева А.В. – инструкторы по физической культуре МОУ 

«Детский сад  № 300 Дзержинского района Волгограда». «Использование сказочного 

сюжета в организации занятий по профилактике плоскостопия» - мастер-класс. 

4. Погонцева Л.В. – инструкторы по физической культуре, Шидловская М.Д. – 

педагог психолог МОУ «Детский сад № 336 Дзержинского района Волгограда». 

«Развитие ручной ловкости посредством упражнений с предметами и пальчиковой 

гимнастики» - мастер-класс. 

5. Озерова Н.А. – инструктор по физической культуре «Детский сад № 277 г. 

Дзержинского района Волгограда».  «Азбука дыхания для дошкольников» - мастер-

класс. 
6. Колосова А.Н. – инструктор по физической культуре «Детский сад № 290 г. 

Дзержинского района Волгограда».  

«Степ-аэробика, как современный подход к совершенствованию физического 

воспитания детей дошкольного возраста» - мастер-класс. 

7. Сурнина Т.С. – инструктор по физической культуре МОУ «Детский сад № 327 г. 

Дзержинского района Волгограда». 

«Использование нестандартного физкультурного оборудования для повышения 

двигательной активности детей дошкольного возраста» - мастер-класс. 

8. Иванова Н.Ф. – педагог психолог, Жабко И.Н. – инструктор по физической культуре 

МОУ «Детский сад № 362 г. Волгограда». 

«Физкультурно-психологические досуги, как одна из форм коллективной помощи 

детям старшего дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями». 
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Секция 4. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

13 октября 2017 г. в 10.00 ФГБОУ ВПО «ВГАФК», ауд. № 75 

(Адрес: г.Волгоград, пр. Ленина, 78 - Центральный район) 

Руководители секции – к.п.н., доцент Финогенова Н.В.;  

                                     к.п.н., доцент Дробышева С.А. 

 

1. Садовая С.С. – к.п.н., ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия физической культуры»,  

 Гёзалян, А.Г. – к.п.н. Армянский государственный институт физической культуры,  

Армения, г. Ереван. «Методика развития скоростных качеств у школьников 8-10 лет».   

2. Ибриев З.А. – магистрант, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». «Народные подвижные игры в физическом воспитании 

школьников младших классов». 

3. Рязанцев А.А. –  к.п.н., доцент, Бабичев В.В. – ст. преподаватель ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет». «Совершенствование 

профессионально-значимых физических качеств музыкантов на занятиях физической 

культурой». 

4. Наскалов В.М., Незгодинская В.В. – ст. преподаватели «Полоцкий 

государственный университет».   «Содержание спортивно-ориентированных занятий 

по физическому воспитанию студентов». 

5. Титова Т.В – ст. преподаватель ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет». «Специфика адаптивного физического воспитания в вузе».  

6. Куропаткина Н.А. – к.п.н. доцент, ФГБОУ ВО ««Волгоградская государственная 

академия физической культуры»». «Использование средств фитнес-аэробики для 

повышения функционального состояния дыхательной системы и физической 

работоспособности детей школьного возраста». 

7. Глазкова Е.И. –  преподаватель ФГБОУ ВО ««Волгоградская государственная 

академия физической культуры»». «Современные подходы совершенствования 

процесса адаптивного физического воспитания в школах на примерах зарубежных 

исследований». 

8. Шлыков В.К., Марченко И.Н.  – учителя физической культуры МОУ СШ № 100 

Кировского района Волгограда. «Комплекс ГТО – как основа физического воспитания 

школьников». 

9. Рубаненко С.М. – учитель физической культуры МОУ СШ № 86 

Тракторозаводского района Волгограда. «Организация урока физической культуры с 

использованием проблемного обучения на примере русской лапты». 

10. Савельева А.М. – магистрант ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». «Тьютерство в инклюзивном физкультурном 

образовании учащихся школы». 

11. Попова А.Н. – студент ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры». «Дифференцированное применение средств адаптивного 

физического воспитания для студентов с зрительными патологиями». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13 октября 2017 г. в 14.00, актовый зал 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

     

    - Выступление руководителей секций. 

    - Вынесение резолюции по итогам конференции. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


