Р 31 Ребенок в современном мире: Материалы VIII Международной научнопрактической конференции (27 февраля 2015 г.): Сборник научных трудов /
Научный ред. д.п.н., проф. И.А. Рудакова. – М.: Издательство «Перо», 2015.
– 151 с.
ISBN 978-5-00086-517-0
СОДЕРЖАНИЕ
Секция 1. Современные технологии в обучении и воспитании детей
Артемьева И.А. Формирование познавательного интереса в
воспитательной работе классного руководителя
Гордина Е.С. Проектно-творческая деятельность школьников на
уроках иностранного языка
Еремеева З.В. Роль русского народного фольклора в развитии речи
детей младшего дошкольного возраста
Золотухина Е.Н. Развитие мышления школьников на уроках
математики методом «мозговой штурм»
Ковалева Т.М. Игровой метод оценки качества образования
дошкольников
Корнеева
Г.П. Использование
современных
образовательных
технологий (проблемного обучения, проектной деятельности,
технологии сотрудничества, имитационного моделирования и др.)
в обучении и воспитании детей на занятиях по математике
Лебедева М.Г. Инновационная направленность воспитательного
процесса
Матвеева М.С. Комплексно-тематическое планирование как принцип
организации образовательного процесса в детском саду
Петрованова Е.Н. Приобщение дошкольников к русской народной
культуре на основе ознакомления с тряпичной куклой
Ромахова И.В. Этапы формирования универсальных учебных действий
младших школьников
Сиверская У.П. Педагогические условия осуществления деятельности
учителя как технологии обеспечения успешности учения подростков
Степанова И.А. Приемы формирования оценочной самостоятельности
у старших дошкольников
Тювеева М.И. Роль решения задач для развития мышления учащихся
начальных классов
Хайрошова Д.С., Крупина Н.В., Кисть Г.М. Проектная деятельность
как средство воспитания самостоятельности у школьников с
нарушением интеллекта
Секция 2. Физическое развитие ребенка в современном мире
Калашникова Г.В. Физическая культура в жизни ребенка
Махамбетова А.С. Прогулка как одна из форм организации активного
отдыха детей с ОВЗ
Секция 3. Нравственное развитие ребенка в современном мире

Каушан А.А., Кабанюк Л.П. Интегрированный урок по основам
православной культуры, музыки и литературы «Золотое правило
нравственности»
Кудрина Н.Б. Проектный метод в нравственно-патриотическом
воспитании старших дошкольников
Степанова С.Н., Кретив О.А. Нравственное воспитание в
процессе духовного становления личности ребенка
Секция 4. Личностное развитие ребенка в современном мире
Желтова Е.Н. Внеурочная деятельность как залог успешного развития
современной личности
Секция 5. Христианское воспитание ребенка в современном мире
Янулевич Е.А., Юрченко М.Л. Особенности воспитания и обучения
детей в Древней Руси
Секция 6. Воспитание одаренного ребенка в современном мире
Кортунова Л.Н. Основы формирования и развития качеств личности
одарённых детей
Спирягина И.М. Воспитание и развитие одарённого ребёнка в
театральной студии
Секция 7. Воспитание ребенка-инвалида в современном мире
Степанова С.Н., Мацюк И.А. Проблемы социализации и развития
личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Федорова Л.П. Влияние уроков добра на формирование личности
ребенка с ОВЗ
Секция 8. Особенности воспитания ребенка в современной семье
Белякова Л.В., Шаймурдина С.Ф. Вся семья вместе – так и душа на
месте
Ерко Ю.В. Особенности воспитания современного дошкольника
Степанова С.Н., Башкирцева С.А. Влияние семейных отношений на
формирование личности ребенка
Сяпукова Ф.З., Щипачева Т.А. Детский сад и семья: воспитание
ребенка
Секция 9. Книга в жизни современного ребенка
Веселова Е.В., Карачун С.Г. Книга в жизни современного ребёнка
Голованова В.И. Детское чтение на современном этапе
Павлова Н.П. Роль проговаривания в процессе чтения у детей
Секция 10. Патриотическое воспитание и ребенок
Дубина Р.А. Патриотическое воспитание дошкольников
Мокриева Е.А. Воспитание патриотических качеств у детей
дошкольного возраста
Рыбайкина В.В. Воспитание патриотизма у подростков на уроках
истории
Степанова С.Н., Иванова Т.В. Патриотическое воспитание детей через
русский народный фольклор
Секция 11. Здоровьесберегающие технологии в обучении детей
и подростков

Никулина
И.А.
Тестопластика
как
один
из
приемов
здоровьесберегающих технологий
Секция 12. Социально-психологические проблемы ребенка
в современном мире
Степанова С.Н., Майборода И.А. Особенности психологического
развития детей раннего возраста
Секция 13. Информационные технологии (компьютер, чат, блоги,
социальные сети) в жизни ребенка
Миляева Е.С., Григорьев О.Б., Рудова Т.В. Информационные
технологии (компьютер, чат, блоги, социальные сети) в жизни ребенка
Секция 14. Социальное сиротство детей в современном мире
Голышева Н.Г. Реализация социального проекта «Дарю тепло души
моей» волонтерами Нижнетагильского филиала ГБОУ СПО
«Свердловский областной медицинский колледж»
Секция 15. Методические разработки мероприятий с участием
детей
Баканова Н.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия
для детей 6-7 лет: «Волшебное электричество»
Дорохова И.В. Методическая разработка мероприятия «Путешествие в
историю пожарной службы»
Каширина Т.А. Методическая разработка занятия во второй младшей
группе «Интересно всё у Любознайки»

