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IV Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция

«Обучение на основе движения: цели и
ценности современных антропопрактик»
1 - 2 апреля 2019 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК (09.00-18.00)
09.00-10.00 Регистрация участников. Работа методической выставки.
10.00-10.15 Открытие конференции. Приветствия.
Приветствие конференции директора ФГБНУ «ИИДСВ РАО», канд. пед. наук, профессора Волосовец
Татьяны Владимировны.
10.15-10.30 Доклад «Обучение на основе движения: лучшие российские практики (по итогам работы
сетевой педагогической Лаборатории)» - Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н., вед. науч. сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», канд. пед. наук, психолог, монтессорипедагог, тренер по интегративной кинесиологии, международный тренер по образовательной
кинезиологии (Москва)
10.30-11.30 Доклад «Физиологическое обоснование Обучения на основе движения: почему упражнения
Гимнастики мозга так эффективны?» - Карла Ханнафорд, доктор нейрофизиологических наук,
биолог, международный консультант по вопросам образования в 45 странах мира (США)
11.30-11.45 Доклад «Национальное исследование качества дошкольного образования-2018:
особенности развития детей в различных образовательных средах» - Федосова Ирина Евгеньевна,
директор АНО ДПО «Национальный институт качества образования» (Москва)
кофе-пауза 11.45-12.00
12.00-12.45 Мастер-класс "Адаптация упражнений Гимнастики Мозга и Визуальной Гимнастики для
детей с особыми образовательными потребностями" - Кузнецов Станислав Андреевич, учитель
биологии ГБОУ «Школа №57», международный инструктор по Кинезиологии (Москва)
12.45-13.00 Доклад «Физкультура про Другое и Диалог с препятствием: какое Другое нужно
сегодняшним детям?» - Реутский Сергей Владимирович, автор подхода и программ «Физкультура про
другое», «Школа диалога с препятствием»; Раух Роман Геннадьевич, педагог физической культуры,
тренер и разработчик с Школе Диалога с Препятствием, консультант и разработчик детских
пространств в PlayPly (Москва)
13.00-13.15 Доклад «Кинезиологические тренажеры и практики в работе с детьми-спортсменами (в том
числе с ОВЗ)» - Гендриксон Надежда Петровна, психолог, кинезиолог, международный тренер по
Образовательной кинезиологии; Капштан Богданна Зеновьевна, кинезиолог, тренер, коуч, заместитель
директора по УВР; МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств (Калининград)
13.15-13.30 Мастер-класс «Изучаем иностранный язык в движении» - Макуха Надежда Геннадьевна,
ведущий педагог Монтессори класса 6-12, преподаватель английского языка, Образовательный центр
Seymour House School (Москва)
обед 13.30-14.30
14.30-14.45 Доклад "Развитие внимания и памяти у дошкольников: комплексные психомоторные игры"
- Чирикова Екатерина Александровна, педагог-психолог, руководитель детской образовательной студии

"Дошкольник"; Румянцева Ирина Александровна, педагог дополнительного образования, руководитель
детской образовательной студии "Дошкольник"; ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» (Ярославль)
14.45-15.00 Доклад «Спонтанная двигательная активность в монтессори среде: цели и задачи,
возможность исследования» - Толочко Светлана Ивановна, методист, Детский Монтессори-центр
«Подрастай-Ка» (Санкт-Петербург)
15.00-15.15 Доклад «Кинезиологические ресурсы русской народной игры» - Теплова Анна Борисовна,
канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»,
педагог, искусствовед (Москва)
15.15-16.00 Мастер-класс «Практика применения методов образовательной кинезиологии в
консультировании родителей и педагогов» - Афанасьева Нина Евгеньевна, тренер по образовательной
кинезиологии, «Школа тренинга и оздоровления Нины Афанасьевой» (Кострома)
16.00-16.45 Мастер-класс «Умные игры» - специальные двигательные игры для коррекционной работы
с детьми» - Галяева Екатерина Евгеньевна, нейропсихолог, тренер по образовательной кинезиологии,
директор центра «Мудрое движение» (Москва)
16.45-17.30 Мастер-класс «Обобщение практического опыта работы с детьми и взрослыми по
программе LEAP - Усовершенствование Навыков Обучения, созданной кинезиологом Чарльзом
Кребсом» - Теплякова Светлана Николаевна, директор центра практической психологии и кинезиологии,
организатор международных семинаров по кинезиологии, тренер по образовательной кинезиологии
(Рязань)
17.30-17.45 Доклад «Антропрактики в процессе обучения в высшей школе» - Яковчук Татьяна
Геннадьевна, доцент кафедры "Корпоративная культура" Университета "Синергия" (Москва)
17.45-18.00 Рефлексия дня
2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК (09.00-18.00)
08.30-09.00 Регистрация. Работа методической выставки.
09.00-09.15 Доклад "Кинезиологическая предметно-пространственная среда в работе с детьми с
нарушениями зрения" - Грабаровская Людмила Викторовна, ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», кафедра дошкольного образования, кандидат психологических наук, доцент; науч.
консультант инновационной площадки Школы для детей с нарушениями зрения №38 (Ростов-на-Дону)
09.15-09.30 Видео-доклад «Тренажер «Ленивая восьмерка» в работе с детьми» - Королева Светлана
Николаевна, педагог-психолог, АНО НОО «Наши традиции», ГБПОУ МОК ЗАПАД, детский сад, кинезиолог,
тренер по образовательной кинезиологии (Москва); Колмакова Елена Григорьевна, психологконсультант, тренер по образовательной кинезиологии, создатель проекта I-MAGIC (Москва)
09.30-10.00 Доклад «Целостное восприятие как фактор проектирования детских образовательных
пространств» - Сырков Юрий Павлович, детский архитектор, проектировщик образовательных сред
(Москва)
10.00-10.15 Доклад «Реализация методов образовательной кинезиологии в воспитательнообразовательном процессе ДОО» - Колесова Наталья Анатольевна, старший воспитатель; Кузнецова
Юлия Александровна, педагог-психолог; участники проблемной рабочей группы; МАДОУ "Детский сад
№114" (Череповец)
10.15-10.30 Доклад «Система работы по внедрению в практику работы ДОО здоровьеформирующей
технологии «Образовательная кинезиология» - Афанасьева Анна Павловна, старший воспитатель;
Бакина Юлия Николаевна, педагог-психолог; МАДОУ "Детский сад №106" (Череповец)
10.30-10.45 Доклад «Применение дидактических пособий в работе с детьми, имеющих нарушения
зрительно-моторной координации и нарушения опорно-двигательного аппарата» - Сергеева Ирина
Александровна, педагог-психолог; Кульпина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог; Соколова Наталья
Васильевна, старший воспитатель; МАДОУ "Детский сад № 122" (Череповец)
10.45-11.00 Доклад «Результаты исследования влияния техник MNRI С. Мазгутовой и упражнений
Образовательной Кинезиологии на физическое и психо-эмоциональное здоровье детей» - Фатхи

Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, инструктор международных кинезиологических
программ (Москва)
кофе-пауза 11.00-11.15
11.15-11.30 Видеодоклад "Физическое развитие, психомоторная и двигательная подготовленность
детей дошкольного возраста" - Сосуновский Вадим Сергеевич, инструктор по физической культуре;
Акинина Мария Дмитриевна, воспитатель; Сухоставская Ксения Владимировна, инструктор по
физической культуре; Зальмеж Тамара Николаевна, педагог-психолог; МДОУ Детский сад №4
«Монтессори» (Томск)
11.30-13.00 Доклад "Интеграция кинезиологических и адаптивных практик в работе с детьми с
нарушениями зрения" и мастер-классы «Кинезиологические практики в коррекционной работе с
детьми с нарушениями зрения и речи» - Гладышева Анна Юрьевна, логопед; «Включение
кинезиологических практик во внеурочную деятельность младших школьников с нарушениями
зрения» - учителя начальной школы Рассказова Марина Александровна, Юшко Ольга Николаевна;
«Интеграция кинезиологических практик в уроки физической культуры для слабовидящих
обучающихся» - учитель физкультуры Конаева Юлия Владимировна; ГКОУ РО «Ростовская специальная
школа-интернат №38» (Ростов-на-Дону)
обед 13.00-14.00
14.00-14.15 Доклад «Движение в математике и математика в движении» - Стародубцева Екатерина
Аркадьевна, методист издательства «Национальное образование» (Москва)
14.15-14.30 Доклад «Физиологические факторы успешного обучения: актуальность, практические
наблюдения» - Лунина Наталья Викторовна, психолог, кинезиолог, Генеральный директор Института
Нейрофизиологической Психологии, руководитель кафедры "Человек" частной школы "Золотое сечение"
(Москва)
14.30-14.45 Доклад «Ритмические процессы и обучение. Использование методов эвритмии для
создания гармоничной образовательной среды» – Случ Галина Викторовна, руководитель Московской
школы эвритмии (Москва)
14.45-15.00 Доклад «Нейройога и упражнения нейропсихологической коррекции в работе с детьми с
ОВЗ» - Федосеева Анна Александровна, педагог-психолог, ГБОУ «Школа №978» (Москва)
15.00-15.15 Доклад «Методы и приёмы формирования межполушарного взаимодействия для развития
произвольности» - Фатеева Галина Викторовна, руководитель Логопедического центра для детей и
взрослых «Логопрогресс», логопед-дефектолог, нейропсихолог, член гильдии логопедов и дефектологов
(Москва)
15.15-16.00 Мастер-класс «Практики коррекции сенсомоторного уровня как часть метода замещающего
онтогенеза» - Блудова Алевтина Анатольевна, ФГБНУ «ИИДСВ РАО», научный сотрудник; ГБОУ «Школа
№1257», руководитель ППС, нейропсихолог (Москва)
16.00-16.15 Видео-доклад «Опыт коррекционно-развивающей работы психолога с детьми 7-9 лет по
авторской программе с использованием методов Образовательной кинезиологии» - Карпова Валерия
Анатольевна, психолог, тренер международных кинезиологических программ (Москва)
16.15-16.45 Доклад «Концепция «Играю, двигаюсь, учусь». Опыт российских и зарубежных педагогов
использования игр VAY TOY» - Вайнапель Марк Львович, автор и создатель игр VAY TOY (Москва)
16.45-17.15 Доклад «Большой Подвижный Лабиринт – материал для Обучения на основе движения»
Бояринцева Анна Викторовна, ФГБНУ «ИИДСВ РАО» (Москва); Богер Елена Викторовна, Творческая
Мастерская «Багира» (Ростов-на-Дону)
17.15-17.45 Мастер-класс «Творческое совершенствование детей и взрослых через музыку и
движение» - Голубчук Виктор Алексеевич, художник, дизайнер, преподаватель йоги, музыки, математики,
архитектуры, ИЗО; Монтессори-школа «Круг» (Москва)
17.45 – 18.00 Рефлексия дня, принятие резолюции.
Закрытие конференции. Вручение Сертификатов и Удостоверений.

