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ПРОГРАММА 

проведения Всероссийского (с международным участием)  

 семинара по проблеме: 

 

«Формирование языковых компетенций как условие функциональной грамотности млад-
ших школьников» 

 

для педагогических работников, представителей педагогической общественности субъек-
тов РФ в условиях реализации мероприятия «Развитие кадрового потенциала по вопросам 
изучения русского языка» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» и в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие об-
разования» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата проведения: с 05.10.2020 - 09.10. 2020 г. 

Цели: 

 повышение качества начального общего образования в вопросах речевого развития 

и обучения русскому языку младших школьников, как языку межнационального 

общения и государственному языку Российской Федерации; 

 распространение лучших педагогических практик и современных технологий 

начального общего образования как условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде начального общего образования; 

 консолидация творчески перспективного кадрового ресурса российского образо-

вания по достижению стратегии государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования»; 

  совершенствование норм и условий для полноценного функционирования русско-

го языка в поликультурной среде начального общего образования; 

 систематизация инновационных идей и продуктов научно-педагогической дея-

тельности работников образования в контексте стратегических направлений раз-

вития образования. 

  

Участники семинара:  

 профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, российские 

ученые, преподаватели вузов, эксперты; 

 специалисты и методисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере начального общего образования; 

 руководители муниципальных методических ресурсных центров, реализующих 

программы начального общего образования; 

 учителя начальных классов Ростовской области, Российской Федерации, Луганской 

народной республики, Италии; 

 представители сетевых профессиональных сообществ Ростовской области; 

 лидеры в образовании, молодые педагоги - победители профессиональных конкур-

сов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН   РАБОТЫ СЕМИНАРА 

Понедельник   05 октября 2020 г 

Идея дня: «Проблемы речевого развития младших школьников в условиях поли-

культурной образовательной среды: опыт, проблемы, перспективы» 

Модератор: Коломийченко Людмила Владимировна -  д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии, зав. лабораторией социального развития, руково-

дитель научной школы ПГГПУ, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук 

ВВИ МВД РФ 

10.00 -10.10 Приветственное слово. Открытие научно-практического семинара. А.Х. Сун-

дукова, Коломийченко Людмила Владимировна. 

10.10-10.40 Методологические подходы к формированию языковых компетенций   

обучающихся в условиях поликультурной образовательной среды 

начального общего образования»  

Коломийченко Людмила Владимировна -  д.п.н., профессор, зав. кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии, зав. лабораторией социального раз-

вития, руководитель научной школы ПГГПУ, профессор кафедры гумани-

тарных и социальных наук ВВИ МВД РФ 

10.40-11.10 Формирование коммуникативных компетенций младших школьников. 

Филиппова Оксана Николаевна - кандидат филолог. наук, до-

цент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи ТИ им.А.П. Че-

хова филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».  

11.10-11.40 Принципы работы над идеей эпического произведения на уроках лите-

ратурного чтения в начальной школе. 

Гурдаева Наталья Алексеевна - кандидат филологических наук, до-

цент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи ТИ им.А.П. Чехо-

ва филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ»).  

 Инновационные практики начального общего образования в условиях  

поликультурной образовательной среды: опыт регионов 

11.40-12.00 Словарная работа как средство развития функциональной грамотно-

сти учащихся уровня начального общего образования  

Маркина Татьяна Васильевна - учитель начальных классов МБОУ Мече-

тинской СОШ Зерноградского района 

12.00-12.15 

 

 

Интерактивные методы обучения как средство формирования функци-

ональной грамотности обучающихся начальных классов на уроках 

русского языка. 

Кирьякова Елена Юрьевна - учитель начальных классов МОБУ № 5 



г.Таганрога, победитель конкурса «Учитель года Дона 2017» 

12.15 –12.30 

 

 

Методы и приемы работы по развитию речи младших школьников на 

уроках русского языка 

Кравцова  Ольга Ивановна - учитель начальных классов МБОУ Кашарская 

СОШ 

12.30- 12.45 

 

 

Формирование языковых компетенций младших школьников на уро-

ках русского языка 

Подлегаева Евгения Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Гим-

назия им. А.П. Чехова» г. Зверево 

12.45-13.00 

 

Формирование  фонетических навыков младших школьников сред-

ствами  предмета «русский  язык». 

Соболева Наталья Владимировна, учитель начальных классов, МБОУ гим-

назия 5, им. Луначарского» г. Владикавказ 

13.00.-13.15 Подведение итогов экспертизы лучших практик (представленных с 12.00 до 

13.00.) Сундукова А.К. 

 

Вторник 06 октября 2020г. 

Идея дня: «Особенности формирования функциональной грамотности младших 

школьников средствами предмета «русский язык». 
Модератор: Пономарева Ирина Павловна, начальник отдела дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук. 

I. ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

10.00-10.05 

 

Приходько В.Е. Приветственное слово 

 

10.05- 10.45 

 

 

Общая характеристика базовых умений, обеспечивающих орфографи-

ческую грамотность младших школьников. 

Марина Сергеевна СОЛОВЕЙЧИК – кандидат педагогических наук, профес-

сор кафедры методики начального обучения Московского государственного 

открытого педагогического университета им. М.А. Шолохова, отличник 

народного просвещения, заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, автор учебника «Русский язык» для начальных классов (УМК 

«Гармония») 

Кузьменко Надежда Сергеевна -  кандидат педагогических наук, соавтор 

учебника «Русский язык» для начальных классов (УМК «Гармония») 

10.45-11.15 Формирование языковой функциональной грамотности средствами 

учебника «Русский язык» системы «Начальная школа XXI века» 

Иванов Станислав Викторович - кандидат филологических наук, доцент ка-

федры русского языка МПГУ, лауреат премии Президента Российской Фе-



дерации в области образования за создание комплекта учебно-методических 

пособий «Начальная школа XXI века» для общеобразовательных учрежде-

ний. 

11.15-11.30 Коммуникативно-ситуативные задачи на страницах учебниках «Рус-

ский язык», направленные на формирование языковой функциональ-

ной грамотности младшего школьника. 

Рожкова Марина Викторовна - кандидат педагогических наук, начальник ме-

тодической службы ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

11.30-11.45 Роль лингвистических способностей в становлении функционально 

грамотной языковой личности 

Кулакова Наталья Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры русского языка и методики преподавания КГПУ им. В.П. Астафьева. 

11.45.-12.00 Формирование функциональной грамотности младших школьников в 

процессе работы с синтаксическими единицами.  

Тарасенко Елена Валентиновна - кандидат филологических наук, до-

цент кафедры русского языка, культуры и коррекции речи ТИ им. А.П. Че-

хова филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».  

 

12.00 - 12.15 Формирование читательской грамотности младших школьников в про-

цессе работы с текстом. 

Налесная Сусанна Лауриевна- кандидат педагогических наук, зам. директора  

МАОУ гимназия  имени Чехова г. Таганрога, доцент кафедры педагогики 

дошкольного, начального и дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)». 

 

 Инновационные практики начального общего образования по форми-

рованию функциональной грамотности младших школьников сред-

ствами предмета «русский язык». 
 

12.15 - 12.30 Методы и приемы формирования функциональной грамотности млад-

ших школьников на уроках русского языка 

 

Гава Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МОБУ № 5 г. Таганрога 

 

12.30- 12.45 Формирование языковой компетентности младших школьников на 

уроках русского языка 

Шатилова Светлана Викторовна - учитель начальных классов, п. Зимовники 

МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина 

12.45.-13.00 Особенности формирования функциональной речевой  грамотности 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

 Сидоренко Лариса Николаевна  МБОУ Аграфеновская СОШ 

13.00.-13.15. Подведение итогов дня. 



 

Среда 07 октября 2020 

Идея дня: «Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельно-

сти по речевому развитию младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО в условиях поликультурной образовательной среды начальной школы» 

Модераторы: Приходько В.Е. – заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук, г. Ростов-на-Дону. 

10.00-10.10 

 

Приходько В.Е. Приветственное слово 

 

10.10- 10.40 

 

 

Архитектоника становления опыта речевого развития младших 

школьников в процессе внеурочной деятельности.  

Быкасова Лариса Владимировна - доктор педагогических наук, профессор 

кафедры общей педагогики, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (фи-

лиал) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"   

                                                 

10.40-11.00 Развитие письменно-речевой деятельности младших школьников сред-
ствами внеурочной деятельности как условие функциональной грамот-
ности младших школьников 

Приходько Валентина Евгеньевна – кандидат педагогических наук, заведу-

ющий кафедрой начального образования РИПК и ППРО, кандидат пед.наук. 

11.00- 11.15 Формирование культуры речевого общения у младших школьников 

средствами театральной деятельности 

Сташкова Татьяна Владимировна - методист отдела дошкольного и началь-

ного образования РИПК и ППРО 

11.15- 11.30 Взаимодействие с РДШ на уровне начального общего образования по 

формированию читательской компетентности младшего школьника. 

Касьяненко Алла Ивановна - учитель начальных классов, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-Курганская средняя 

общеобразовательная школа № 2  

11.30- 11.45 Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности с це-

лью формирования функциональной грамотности младших школьни-

ков на уроках русского языка с помощью приема «проблемная ситуа-

ция». 

Харитонова Виктория Валерьевна - учитель начальных классов. МБОУ  

Багаевская СОШ № 1 

 Инновационные практики начального общего образования по органи-

зации урочной и внеурочной деятельности по речевому развитию 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 

условиях поликультурной образовательной среды начальной школы 

11.45 -12.00 Овладение навыками коллективного взаимодействия и речевого обще-

ния через театральную деятельность младших школьников 

Чаленко Екатерина Михайловна, учитель начальных классов МАОУ гимна-

зия «Мариинская» г. Таганрога 

 

12.00-12.15 Проектная деятельность на уроках русского языка как средство разви-



тия коммуникативной компетентности младших школьников в услови-

ях поликультурной образовательной среды начальной школы 

Зубарева Юлия Васильевна, учитель начальных классов МБОУ Суховская 

СОШ                                     

12.15-12.30 Развитие творческого мышления обучающихся начальных классов в 

аспекте речевой деятельности 

Тютюник Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 

35 г. Таганрога 

12.30 – 12.45 Эффективные формы и методы организации внеурочной деятельности, 

направленные на развитие речи младших школьников 

Гудкова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 35 г. 

Таганрога 

12.45-13.00 Формирование грамотной устной речи у учащихся начальной школы в 

урочной и внеурочной деятельности 

Черепкова Ольга Сергеевна – учитель начальных классов МОБУ СОШ № 30 

г. Таганрога                                      

  
13.00 

 

Подведение итогов дня 

Четверг 08 октябрь 2020г. 

Идея дня: «Развитие речевой активности обучающихся в поликультурном языковом 

пространстве начальной школы в процессе взаимодействии с семьей» 

Модератор: Дядюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

эксперт Национальной родительской ассоциации социальной поддержки и защиты семей-

ных ценностей, г. Москва. 

10.00-10.10 

 

Дядюнова Ирина Александровна – приветственное слово 

 

10.10-10.40 Развитие речевой активности младшего школьника в семейном кругу и 

социуме. 

Дядюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

эксперт Национальной родительской ассоциации социальной поддержки и 

защиты семейных ценностей, г. Москва 

10.40-11.00 Развитие речи младших школьников при изучении народного творчества 

на уроках литературного чтения. 

Пуйлова Марина Алексеевна, профессор кафедры педагогики дошкольного, 

начального и дополнительного образования ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

канд. пед. наук, доцент. 

 

11.00-11.20 Роль семьи в формировании речевой культуры ребенка 

Анохина Виктория Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой русского языка, культуры и коррекции речи ТИ им. А.П. Чехова 

филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».  

 

11.20- 11.35 Взаимодействие с семьей по формированию речевой активности млад-

ших школьников посредством проектной деятельности 

 Комкова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов 



 МБОУ «Лицей № 56», г. Ростов-на-Дону. 

11.35-11.50 Социально-значимая роль семейного чтения в формировании речевого 

развития младших школьников. 

Проценко Анна Яковлевна, директор МБОУ СОШ № 3 г. Сальска, Архипова 

Мария Сергеевна, учитель начальных классов. Сальск МБОУ СОШ № 3 

11.50-12.05  Формирование интереса младших школьников к русскому языку, чте-

нию и книге средствами школьной библиотеки  

Галкина Елена Евгеньевна – зав.библиотекой МБОУ СОШ № 14 г. Азов. 

 Инновационные практики начального общего образования по развитию 

речевой активности обучающихся в поликультурном языковом про-

странстве начальной школы в процессе взаимодействии с семьей 

12.05-12.20 Формирование читательской активности младших школьников на уро-

ках литературного чтения. 

 

Блажко Наталья Сергеевна – учитель-дефектолог МБОУ СОШ № 53 г. Ростов-

на-Дону  

12.20-12.35 Сотруднические формы взаимодействия с родителями как условие раз-

вития речевой активности младших школьников+ 

Ильинова Юлия Николаевна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 

слобода Большая Мартыновка Ростовской области 

 

12.35-12.50 Развитие речевой активности обучающихся начальной школы в процес-

се взаимодействия с семьей 

 Рындина Мария Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Родионово-

Несветайская СОШ 

12.50-13.05 Обучение русскому языку детей-билингвов в начальной школе посред-

ством интеграции образовательных областей в условиях ограниченной 

языковой среды на примере русской школы «Николай Гоголь» (Италия, 

Тоскана) 

Тренкина Екатерина Анатольевна, руководитель учебно-методического цен-

тра по изучению русского языка и культуры «Николай Гоголь». 

13.05 Подведение итогов дня.  

 

Пятница 09 октябрь 2020г. 

Идея дня: «Двигательная активность как средство формирования коммуникативной 

компетенций младших школьников» 

Модератор: Ефименко Николай Николаевич, д.п.н.,профессор  кафедры прикладной пси-

хологии и логопедии факультета дошкольного, специального и социального образования 

бердянского государственного педагогического университета, Украина 

10.00-10.10  Вступительное слово.  Сундукова А.Х., Лукьяненко В.Н. 

10.10-10.40 Возможности театрализации физического воспитания младших школьников 

в контексте формирования их коммуникативной компетенции. 

Ефименко Николай Николаевич – .п.н.,профессор  кафедры прикладной психоло-

гии и логопедии факультета дошкольного, специального и социального образова-



ния бердянского государственного педагогического университета, Украина 

10.40- 11.00   

 

Физиологические основы формирования речевых компетенций младших 

школьников. 

Фатхи Ольга Геннадьевна – кандидат психологических наук, эксперт по нейро-

платичности, детской нейропсихологии и психосоматике, психологии и психофи-

зиологии здоровья, член РПО, сертифицированный международный тренер меж-

дународной ассоциации Brain Gym. 

 Инновационные практики начального общего образования по формирова-

нию двигательной активности как средства развития коммуникативной 

компетентности младших школьников 

11.00-11.15. Интерактивные инструменты как условие формирования коммуникатив-

ных компетенций младших школьников с ОВЗ 

Крутецкая Лидия Владимировна – учитель начальных классов, ГКОУ РО «Ро-

стовская санаторная школа-интернат № 28», г. Ростов-на-Дону 

 

11.15.-11.30 Взаимосвязь формирования мелкой моторики и развития речи у младших 

школьников, в том числе у детей с ОВЗ 

 

Спивакова Майя Владимировна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 43, 

г. Ростов-на-Дону  

11.30-11.45 Двигательная активность как средство развития коммуникативной компе-

тенции младших школьников 

Нетребская Анастасия Владимировна, учитель начальных классов 

 Детский сад-школа 46 г. Шахты (19 октября) 

11.45.-12.00 Формирование коммуникативной культуры младших школьников сред-

ствами предмета «русский язык» 

Харитонова Виктория Валерьевна – учитель начальных классов. МБОУ Багаев-

ская СОШ № 1 

12.00- 12.15 Эйдетика как метод развития образной памяти обучающихся начальной 

школы 

Асеева Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №5 г. 

Морозовска  

12.15.-12.30. Педагогические приёмы, направленные на формирование грамотной связ-

ной речи младших школьников в процессе урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Померанцева Светлана Алексеевна – учитель начальных классов                МАО-

УСОШ № 22 г. Таганрога              

13.00. Подведение итогов семинара. Сундукова А.Х,  Приходько В.Е., Пономарева 

И.П. 

 


