ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
28-30 сентября 2016 г.
г. Москва, Московский государственный педагогический университет, ул. Чечулина, д. 1
*Программа опубликована по состоянию на 20. 09.2016 г.

28 сентября 2016 года, среда,
секционные заседания,
ул. Чечулина, д. 1, МГПУ

10:30 – 11:30
Пленарная сессия: Социокультурная игровая среда
современных детей: время традиций и инноваций.
Модератор:

Савенков Александр Ильич
директор Института психологии и педагогики образования ГАОУ ВО
МГПУ, доктор психологических наук, доктор педагогических наук,
профессор

Спикеры сессии:

Поливанова Катерина Николаевна
модератор секции «Философия детской игровой культуры и социальнокультурные контексты», руководитель Центра исследований современного
детства Института образования НИУ ВШЭ, доктор психологических наук,
профессор

Смирнова Елена Олеговна
модератор секции «Игра и игрушка как фактор развития», научный
руководитель Московского городского Центра психолого-педагогической
экспертизы игр и игрушек Московского городского психолого-педагогического
университета, доктор психологических наук, профессор кафедры
дошкольной психологии и педагогики МГППУ

Волосовец Татьяна Владимировна
модератор секции «Игровое пространство детства», директор Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования,
кандидат педагогических наук, профессор, президент МОО «Экспертиза для
детей»

Малофеев Николай Николаевич
модератор секции «Психотерапевтические и коррекционные возможности
игры и игрушки», директор Института коррекционной педагогики РАО,
профессор, доктор педагогических наук, действительный член (академик)
РАО.

Козырева Нелли Арнольдовна
модератор секции «Проектирование игр и игрушек», доцент кафедры
психологии, зав. лабораторией игровых технологий в образовании
Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова
(Республика Беларусь), кандидат психологических наук, председатель Клуба
разработчиков и изобретателей игр АИДТ

Цицулина Антонина Викторовна
модератор секции «Законодательное регулирование рынка игровой
продукции для детей», президент Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров.

11:30 – 13:30 – Экспертные сессии
15:00 – 16:30 – Практические сессии
16:30 – 17:30 – Проблемные лекции/мастер-классы
10:00 – 17:30 – Стендовые доклады
СЕКЦИЯ 1: ФИЛОСОФИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ
Научный
партнер
секции:

Модераторы:
Поливанова
Катерина Николаевна
руководитель Центра исследований современного детства Института образования
НИУ ВШЭ, доктор психологических наук, профессор
Тема: «Новые тренды детской игры»

Черная Анна Викторовна
профессор Кафедры организационной и возрастной психологии Южного
Федерального Университета, доктор психологических наук.
Тема: «Феноменология традиций игровой культуры: опыт историкогенетического исследования»

Спикеры секции:
Экспертная сессия:
11:30 – 14:30

Куприянов Борис Викторович
ведущий аналитик Центра социально-экономического развития школы
Института образования НИУ ВШЭ, доктор педагогических наук, профессор
Тема: «Игровые практики детей и взрослых»
Екатерина Вячеславовна Трифонова
доцент МПГУ, Институт детства, кафедра психологической антропологии,
лаборатория им. А.В. Запорожца. к. псих. н, член МОО «Экспертиза для детей»
Тема: «Иллюзия трансформации взгляда «взрослого» на детскую игру на
протяжении XIX-XXI в»
Лыкова Ирина Александровна

главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования, доктор педагогических наук, член МОО
«Экспертиза для детей».
Тема: «Социокультурный аспект трансформаций игры, игрушки, игрового
пространства».
Ключко Ольга Ивановна
профессор кафедры психологии образования института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, доктор философских наук, доцент
Тема: «Современные игрушки: новые возможности и новые риски»
Практическая сессия
15:00 – 16:30

Виктория Александровна Шиманская
психолог, ведущий мастер-классов и тренингов по EQ
Тема: «Нереальные игрушки».
Королева Диана Олеговна
младший научный сотрудник Центра исследований современного
детства Института образования НИУ ВШЭ, директор КИвО
Тема: «Игра «Pokemon Go» как кросс-культурный феномен»
Бардалим Виталий Геннадьевич
генеральный директор и разработчик интернет-сервиса «Мерсибо»
Тема: «Социально-культурный потенциал электронных ресурсов в
организации общения ребенка и специалиста»
Алмазова Ольга Викторовна
старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, руководитель направления «Игры, игрушки и
сувениры» ООО «Белый Кролик», кандидат психологических наук
Тема: «Игры и игрушки, как медиатор при общении и взаимодействии
в семье (новые тенденции)»

Мастер-класс
16:30 – 17:30

Абрамова Дарья Александровна
основатель проекта «Кодабра», финалист Конкурса инноваций в образовании
КИвО
Тема: «Современная игра как интерактивная практика общения»

СЕКЦИЯ 2: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИГРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Научный
секции:

партнер

Модераторы:

Савенков Александр Ильич
директор Института психологии и педагогики образования ГАОУ ВО МГПУ, доктор
психологических наук, доктор педагогических наук, профессор
Тема: «Игра и игрушка как факторы развития исследовательского поведения
ребенка».
Ключко Ольга Ивановна
профессор кафедры психологии образования института педагогики и психологии
образования ГАОУ ВО МГПУ, доктор философских наук, доцент

Спикеры секции:
Экспертная сессия:
11:30 – 14:30

Виноградова Ирина Анатольевна
ведущий научный сотрудник лаборатории образовательных
инфраструктур Института системных проектов МГПУ, доцент, кандидат
психологических наук, член МОО «Экспертиза для детей»
Тема: «Какая игрушка нужна ребенку: позиции взрослого»
Теплякова Ольга Николаевна
Психолог, автор методики раннего развития детей «Галка-Игралка».
Тема: «Как научить взрослых по всему миру играть с малышами:
опыт онлайн обучения проекта Галка-Игралка».
Акимова Юлия Александровна,
воспитатель дошкольного отделения ГБОУ Центр образования №1679
САО Москвы, почетный работник общего образования РФ, секретарь
президиума МОО «Экспертиза для детей»
Тема: «Игровые технологии в образовательном пространстве
современной дошкольной образовательной организации (на основе
игровых дидактических комплектов линии «Родная игрушка»)»

Практическая сессия
15:00 – 16:30

Романова Ольга Михайловна,
педагог-психолог Санаторно-лесной школы «Полянка» г.о. Балашиха,
Московской области
Тема: «Игротека настольных игр в детском саду – взаимодействие с
семьёй и возрождение семейных традиций игры»
Маякова Елизавета Владимировна,
старший
научный
сотрудник
лаборатории
инфраструктур института системных проектов
педагогических наук.
Тема: «Игровое обучение дошкольников на
занятиях по английскому языку (на примере
обучающих диалогов).

образовательных
МГПУ, кандидат
дополнительных
речевых игр и

Данилина Татьяна Александровна,
директор ГБОУ Школа 417, кандидат педагогических наук

Тема: «Организационно-деятельностные игры дошкольников в
мини-лаборатории естественных наук»
Геращенко Илона Геннадьевна,
директор международной образовательной группы Global Child Group,
Республика Беларусь
Тема: «Роль игры и игрушки в формировании билингвизма у детей
от 6 месяцев до 11 лет»
Мастер-класс
16:30 – 17:30

Асонова Екатерина Андреевна,
заведующая лаборатории социокультурных образовательных практик
ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических наук
Мастер-класс: «Игрушки и литература, или как создать бренд в
культуре детства»

СЕКЦИЯ 3. ИГРА И ИГРУШКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Научный партнер секции:

Модераторы:
Смирнова Елена Олеговна
научный руководитель Московского городского Центра психолого-педагогической
экспертизы игр и игрушек Московского городского психолого-педагогического
университета, доктор психологических наук, профессор
Тема: «Современные игрушки: подход к психолого-педагогической
экспертизе».
Стражинская Наталья Степановна,
профессор кафедры методик дошкольного образования БГПУ, Республика
Беларусь, доктор педагогических наук
Тема: «Игрушка как средство воспитания

Экспертная сессия:
11:30 – 14:30

Богомолова Марина Валентиновна,
доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования ГАОУ ВПО
«Московский институт открытого образования», член МОО «Экспертиза для
детей», кандидат психологических наук
Тема: «Формирование отношений со сверстниками и взрослыми через
игрушку»
Смирнова Полина Викторовна,
доцент общеинститутской кафедры психологии образования института
педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, кандидат
психологических наук

Тема: «Игра и исследовательское поведение современного ребенка
раннего возраста (на материале лонгитюда)»
Абдулаева Елена Александровна,
специалист центра игры и игрушки МГППУ, кандидат психологических наук
Тема: «Развивающее значение динамических игрушек»
Недведская Татьяна Михайловна,
заведующая кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального
образования ГОУ «Минский областной институт развития образования»
кандидат психологических наук, Республика Беларусь
Тема: «Влияние игры на развитие социального интеллекта дошкольников»
Практическая сессия
15:00 – 16:30

Соломенникова Ольга Анатольевна
доцент, проректор по учебно-методической работе ГОУ «Педагогическая
академия последипломного образования», кандидат педагогических наук, член
МОО «Экспертиза для детей», кандидат педагогических наук
Тема: «Народная игрушка как средство развития детей дошкольного
возраста»
Асонова Екатерина Андреевна, заведующая лабораторией социокультурных
образовательных практик института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ,
кандидат педагогических наук
Тема: «Роль игрушки в детском чтении»
Ульянова Инна Александровна,
специалист Центра игры и игрушки МГППУ
Тема: «Особенности игрушки для детей раннего возраста»
Шеина Елена Георгиевна,
специалист Центра игры и игрушки МГППУ
Тема: «Психолого-педагогическая оценка игр с правилами»

Мастер-класс
16:30 – 17:30

Матушкина Наталья Юрьевна,
методист Центра игры и игрушки МГППУ
Мастер-класс по психолого-педагогической экспертизе игрушек и игр с
правилами и где участники смогут попробовать себя в качестве экспертов.

СЕКЦИЯ 4. ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА
Научный партнер секции:

Модераторы:

Волосовец Татьяна Владимировна
директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования, кандидат педагогических наук, профессор
Тема: «Игровое пространство детства».

Иванова Елена Владимировна
заведующая лабораторией образовательных инфраструктур института системных
проектов ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет, кандидат
психологических наук, доцент
Тема: «Оценка игрового пространства детского сада в мегаполисе»
Спикеры секции:
Экспертная сессия:
11:30 – 14:30

Кириллов Иван Львович,
заместитель директора Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО по науке, кандидат психологических наук
Тема: «Развивающая предметно-пространственная среда детства»

Фришман Ирина Игоревна,
главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания
РАО, доктор педагогических наук, профессор
Тема: «Игра как средство гуманизации социальных отношений в
деятельности детских общественных организаций»
Королева Анна Валерьевна,
Заместитель директора по УВР (дошкольное отделение) АНОО начальная
школа – детский сад «Радуга», член МОО «Экспертиза для детей»
Тема: «Что делает городской ребенок на улице?»
Николаева Светлана Николаевна
главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и
воспитания РАО, доктор педагогических наук, профессор
Тема: «Экология предметного мира как основа социального благополучия
детства»
Теплова Анна Борисовна
старший научный сотрудник изучения детства, семьи и воспитания РАО,
кандидат педагогических наук
Тема: «Игрушки в мире детства: культурно-педагогический аспект»
Мирошкина Марина Руслановна
заведующий лабораторией Института изучения детства, семьи и воспитания
РАО, доктор педагогических наук
Тема: «Детское миромоделирование в современном городском дворе;
Пространственные игровые решения»

Практическая сессия
15:00 – 16:30

Михаил Сафран,
директор компании Клаустрофобия

Тема: «Игры в реальности - новое направление развития детских игровых
пространств»
Россинская Анастасия Николаевна,
ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных
практик института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических
наук
Тема: «Игровые основы познавательных квестов»
Попов Александр Анатольевич,
доктор
философских
наук,
доцент,
заведующий
лабораторией
компетентностных практик в образовании института системных проектов ГАОУ
ВО МГПУ
Глухов Павел Павлович,
специалист лаборатории компетентностных практик в образовании института
системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
Тема: «Стратегические игры по конструированию миров»
Соколова Мария Владимировна, кандидат психологических наук, специалист
центра игры и игрушки МГППУ
Тема: «Развивающий потенциал игровой площадки».
Бахотский Егор Игоревич
клинический психолог, руководитель проекта «Площадка игры и общения».
Тема: «Опыт трансляции игровой культуры в условиях нарушения
естественного механизма ее передачи».

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ И КОРРЕКЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ И ИГРУШКИ
Научный партнер секции:

Модератор:

Малофеев Николай Николаевич
модератор секции «Психотерапевтические и коррекционные возможности игры и
игрушки», директор Института коррекционной педагогики РАО, профессор, доктор
педагогических наук, действительный член (академик) РАО.
Тема: «Игра в пространстве современной культуры: взгляд дефектолога».
Спикеры секции:
Экспертная сессия:
Баенская Елена Ростиславовна,
11:30 – 14:30

доктор психологических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования»
Тема: «Сюжетное рисование как направление игровой коррекционной
работы при аутизме».
Либлинг Мария Михайловна,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования», кандидат психологических наук
Тема: «Роль игры в коррекционной работе с аутичным дошкольником»
Кукушкина Ольга Ильинична,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования», доктор педагогических наук
Тема: «Компьютерные игры для детей с задержкой психического развития,
нарушениями речи, слуха: миссия и особенности».
Кудрина Татьяна Петровна - научный сотрудник ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования», кандидат
педагогических наук
Тема: «Игра и игрушка в коррекционной помощи детям первых лет жизни»
Бутусова Татьяна Юрьевна,
научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования», кандидат педагогических наук
Тема: «Настольно-печатные игры в воспитании самостоятельности у
детей с легкой умственной отсталостью»
Практическая сессия
15:00 – 16:30

Стребелева Елена Антоновна,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской
академии образования», доктор педагогических наук
Тема: «Игрушки и игры в коррекционно-развивающем обучении детей с ОВЗ».

Гращенкова Наталия Сергеевна,
педагог-психолог, МАДОУ №53 г. Томска
Тема: «Возможности игры в развитии эмоционально-смысловой сферы
дошкольников с ОВЗ (аутизм, синдром Дауна, умственная отсталость)».
Сатаева Альбина Ирековна,
научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования»
Тема: «Роль и место звучащих игрушек в игровой реабилитации детей
с кохлеарными имплантами».
Меньков Алексей Борисович,
старший научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур
института системных проектов МГПУ, кандидат искусствоведения
Тема: «Игровые технологии в комплексном использовании традиционных и
цифровых дидактических пособий в работе над речью у детей с ограниченными
возможностями здоровья».

Глушкова Галина Владимировна,
методист ГБОУ Лицей 1598 г. Москва, кандидат педагогических наук, член МОО
«Экспертиза для детей»

Тема: «Применение игровых динамических массажеров в коррекции
нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников».
Проблемная лекция:

Малофеев Николай Николаевич,
директор ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования», вице-президент РАО, академик РАО, доктор педагогических
наук, профессор,
Тема: «Игра в пространстве современной культуры: взгляд дефектолога».
(авторы: Никольская О.С., Малофеев Н.Н.)

Постерные доклады:

Лазуренко Светлана Борисовна,
доктор педагогических наук, доцент, в.н.с. ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования»
Павлова Наталья Николаевна,
старший научный сотрудник ФГАУ «Научный центр здоровья детей»;
Акимова Евгения Алексеевна,
мл. научный сотрудник ФГАУ «Научный центр здоровья детей»;
Тема: «Игрушка как средство стимуляции психической активности
младенцев с очень низкой и экстремально низкой массой тела».
Голубчикова Анастасия Валентиновна,
Кандидат технических наук, доцент кафедры Технологии изделий легкой
промышленности ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);
Лазуренко Светлана Борисовна,
доктор педагогических наук доцент, в.н.с. ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования»
Мовшович Павел Михайлович,
доктор технических наук, профессор кафедры Технологии изделий
легкой промышленности ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Тема» Текстильные игровые пособия для детей с болезнями нервной
системы.

СЕКЦИЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИГР И ИГРУШЕК
Научный партнер секции:

Козырева Нелли Арнольдовна

доцент кафедры психологии, зав. лабораторией игровых технологий в
образовании Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова
(Республика Беларусь), кандидат психологических наук, председатель Клуба
разработчиков и изобретателей игр АИДТ
Карабанова*
Ольга Александровна
заведующий отделом методологии развития образования Центра стратегии
развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ
«ФИРО», доктор психологических наук, профессор

Спикеры секции:
Экспертная сессия:
11:30 – 14:30

Ванифатова Мария, генеральный директор исследовательской компании NPD
Groupe
Тема: «Куклы: что меняется на рынке игрушек для девочек»
Щербакова Татьяна Владимировна,
старший научный сотрудник лаборатории профессионального развития в образовании
института системных проектов МГПУ, кандидат исторических наук
Тема: «Перспективы развития мирового рынка игровых кукол: анализ тенденций
2010-16 гг.»

Гуткович Ирина Яковлевна
заведующий МАДОУ № 186 «Волгарик», г. Ульяновск.
Сидорчук Татьяна Александровна
заместитель заведующего по УВР, кандидат педагогических наук,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 186 «Волгарик», г. Ульяновск.
Тема: «Системное проектирование игровой развивающей среды ДОУ».
Навернюк Анжелика Юрьевна,
педагог дополнительного образования, руководитель мастерской “Фантазеры”
ГБОУ Гимназия № 1811 “Измайлово” г. Москвы
Тема: «Процесс разработки и изготовления игр как средство организации
педагогического взаимодействия в пространстве дополнительного
образования (школа)».
Вайнер Владимир Леонидович,
директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway.
Тема: «Игры как элемент будущего: профессии, рынки, компетенции».
Калмыков Юрий Владимирович,
старший преподаватель СУНЦ-1 МГТУ им. Н.Э. Баумана, учитель информатики
Лицея №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана, генеральный директор ООО НПП
«БИТ про», член МОО «Экспертиза для детей»
Тема: «Компьютерные игры. Как обеспечить безопасность ребёнка»
Практическая сессия

Ермаков Георгий Александрович,

15:00 – 16:30

генеральный директор/со-владелец издательства настольных игр «Простые
Правила», сети магазинов игр и игрушек «КубиРуби».
Тема: «Особенности проектирования игр и игрушек с высоким игровым
потенциалом».

Мастер-класс
16:30 – 17:30

Лобок Александр Михайлович,
ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных
практик института системных проектов МГПУ, доктор психологических наук,
профессор
Тема: «Архикард и другие игры: как сделать учебный процесс азартным и
увлекательным»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Отраслевой
партнер секции:

Цицулина Антонина Викторовна
модератор секции «Законодательное регулирование рынка игровой продукции
для детей», президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Казунина Ирина Ивановна
модератор секции «Законодательное регулирование рынка игровой продукции
для детей», директор МОО «Экспертиза для детей», заместитель генерального
директора по научно-методической работе ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», отличник
просвещения РФ
Тема: «Экспертиза игрушек: прошлое, настоящее, будущее»
Спикеры секции:
Практическая сессия
15:00 – 16:30

Смирнова Елена Олеговна
научный руководитель Московского городского Центра психологопедагогической экспертизы игр и игрушек Московского городского психологопедагогического университета, доктор психологических наук, профессор
Тема: «Современные игрушки: подход к психолого-педагогической
экспертизе».
Цаплина Ольга Викторовна

доцент кафедры психология образования ИППО МГПУ, кандидат
педагогических наук

Тема: «Технология психолого-педагогической экспертизы игрушки»
(критерии и показатели).
Аверин Сергей Александрович
президент ЗАО «Элти-Кудиц», кандидат технических наук
Тема: «Экспертиза игрушек: прошлое, настоящее, будущее»
Представители Республики Казахстан, Республики Беларусь, ЕЭК,
Роспотребнадзора (уточняется)
Круглый стол:
16:30 – 17:30

Дискуссия о формах и методах психолого-педагогической экспертизы игр и
игрушек

