
Кто такие Никитины?
Никитины Борис Павлович (21.01.1916–
30.01.1999) и Лена Алексеевна (31.01.1930–
18.05.2014) — российские педагоги-практики, 
исследователи раннего детства, родители 
семерых детей, одни из основоположников 
педагогики сотрудничества, авторы методик 
раннего развития. Написали более 10 книг 
о своем опыте семейного воспитания, наи-
более известны «Мы, наши дети и внуки», 
«Развивающие (интеллектуальные) игры», 
«Я учусь быть мамой». Никитины разработали 
методики физического и интеллектуального 
развития, эффективную систему закалива-
ния, первые развивающие игры. Опыт семьи 
вызвал большой общественный интерес 
в СССР 60-х-80-х годов, в Германии (ФРГ), 
Японии и других странах. С 1963 по 2015 гг 
книги Никитиных выпущены общим тиражом 
более 7 млн. экземпляров и переведены на 10 
языков. Воспитание «по Никитиным» связано 
с большой самоотдачей и сознательностью 
родителей. Идеи Никитиных поддержали 
ученые Илья Аршавский и Николай Амосов, 
педагоги Василий Сухомлинский и Симон 
Соловейчик, создатель корпорации «Sony» 
Масару Ибука. Многие разработки и пред-
ложения Никитиных успешно использу-
ются медиками, педагогами, психологами 
и родителями.

Первый открытый фестиваль 
семьи Никитиных
К 100-летию Бориса Павловича Никитина (1916-1999)

19 марта 
2016 г.

Но для нас Борис Павлович и Лена Алексеевна — 

папа и мама, дедушка и бабушка нашей огромной 

семьи: 7 детей, 28 внуков, 8 правнуков. Мы очень 

хорошо знаем «изнутри», как все происходило 

в доме Никитиных, и подтверждаем: идеи Бориса 

Павловича и Лены Алексеевны действительно 

работают, помогая растить здоровых, любозна-

тельных, творческих, добрых и счастливых детей.

Приглашаем вас  
на наш фестиваль!Сайт семьи Никитиных: www.nikitiny.ru

С нами можно 
связаться: 
info@nikitiny.ru



10.00 НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ 

10.30–
11.00

ПРЕДЧУВСТВУЯ БУДУЩЕЕ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ Аудитория № 1 (центральная)
Ректор МПГУ А. Л. Семенов. Руководитель Центра педагогического дизайна, руководитель образовательных программ, завкафедрой ИКТ 
в образовании МПГУ Е. И. Булин-Соколова. Главный редактор ИД «Первое сентября» А. С. Соловейчик. Международный эксперт в области 
повышения квалификации учителей Франц-Иосиф Кун. Редактор ИД «Самокат» Е. Карпов. Дети и внуки Б.П. и Л. А. Никитиных.

!  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПЫТ, ДИАЛОГ

Аудитория № 1
Школа-мечта: любознательные и здоро-
вые дети. Для педагогов, воспитателей 
и родителей школьников

Аудитория № 3
Здоровье. Первый час, первый день, 
первый год. Для будущих и молодых роди-
телей, будущих и практикующих медиков

Аудитория № 2
Мир дома. Круглый стол под абажуром.
Для родителей дошкольников и младших 
школьников, педагогов, библиотекарей
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11.15–12.00 Семья Никитиных в век 
информации — методика, учение, 
эффект.  Франц-Иосиф Кун, междуна-
родный эксперт в области повышения 
квалификации учителей, основатель и пре-
зидент ABC-сообщества, содействующего 
обучению грамоте (Германия); организатор 
производства развивающих игр Никити-
ных в Германии.

12.00–12.30 Школа-мечта: идеи 
Б. П. Никитина. В. М. Легоньков, педагог. 
В. Р. Хилтунен, журналист.

11.15 —12.30 Слагаемые здоровья ново-
рожденного. Наука и практика.
Опыт Никитиных и исследования физио-
лога, д. м.н. И. А. Аршавского.  
А. Б. Никитина, детская медсестра, член 
РОО «Ассоциация профессиональных акуше-
рок», мама 4-х детей.
Гости: Ю. Д. Вученович, заместитель 
главного врача по акушерско-гинекологи-
ческой помощи больницы № 68, г. Москва; 
С. М. Аникина, акушерка центра родитель-
ской культуры «Возрождение», г. Москва, 
мама 4-х детей.

11.15–12.30
Читать вслух или…
Разговор о чтении вслух как важной формы 
общения между детьми и родителями, 
а также о его роли в интеллектуальном 
и духовном формировании ребенка.
А. Васнецова, библиотекарь, журналист, 
автор сайта «ПАПМАМБУК».

12.30–12.45 Перерыв 12.30–12.45 Перерыв 12.30–12.45 Перерыв
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12.45–14.00 Здоровье-сберегающие 
и интеллекто-развивающие социаль-
ные технологии в школе —в действии 
и развитии.
Гости: В. Ф. Базарный, врач, д. м.н., педа-
гог, автор системы здорового развития 
детей в учебном процессе. И. Л. Кравченко, 
Г. В. Кравченко, основатели и руково-
дители Земской гимназии (Балашиха 
Московская обл.), успешно применяющие 
методики разностороннего развития.

12.45–14.00 Холод — доктор, холод — 
друг. Естественное закаливание.
Как закаливать с рождения: правила нашей 
семьи. А. Б. Никитина.
Гости: Т. А. Малышева, врач, акушер-
гинеколог, специалист по подготовке 
к естественным родам, С-Пб.; Е. Осоченко, 
инструктор по йоге для беременных, автор 
книги «Легко родить легко», мама 5-х детей. 
Москва. Л. Китаев, специалист по закали-
ванию, Москва.

12.45–14.00
Детская литература
как бренд семейного счастья:  
лекция с элементами интерактивной игры 
для всей семьи.
Е. Асонова, к.п.н, МГПУ, автор и кура-
тор проектов по детской литературе 
и чтению.

14.00–14.15 Перерыв 14.00–14.15 Перерыв 14.00–14.15 Перерыв
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Внешкольные практики.
14.15–14.50 Что делать в школьные 
каникулы? Программы физического и лич-
ностного роста для детей и молодёжи.
К. Е. Лебедев, руководитель проекта 
«Лагерь навыка SkillCamp» (Пушкинский 
район Моск. обл.), А. В. Мусиенко, инструк-
тор, полковник спецназа в запасе.
14.50–15.30 После школы: городские 
подростки. С. Ельчанинова, руководитель
альтернативного подросткового и моло-
дежного клуба им. Дж. Рубина (Москва). 

14.15–15.30
Физкультура с пеленок. Как лучше обра-
щаться с новорожденным?
Движение — всему начало. А. Б. Никитина.
Гость: Леонид Китаев, специалист по 
закаливанию и динамической гимнастике, 
Москва.

14.15–15.30
Мастер-классы с игрой Б. П. Никитина 
«Сложи узор»:
- для малышей 5–6 лет,
- для детей 7–8 лет.
Женя Кац, педагог, преподаватель, разра-
ботчик развивающих игр и занятий, автор 
книг и пособий.

15.30–16.00 Кинохроника 60–90 гг. Опыт 
семьи Никитиных в документальных филь-
мах и видеозаписях.

15.30–16.00 Индивидуальные 
консультации

15.30–16.00 Индивидуальные 
консультации

!  ПОСТОЯННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ. ОБЩАЯ ЗОНА — АТРИУМ
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СПОРТИВНАЯ РАЗВИВАюЩИЕ ИГРЫ МАСТЕРСКАЯ ДОМАШНИЙ ТЕАТР

Спартакиада по Индексам 
Справед ливости Б.П. Никитина 
для всех возрастов. Получе-
ние паспорта физического 
совершенства.

10 лучших игр Никитиных. 
Секреты занятий с детьми. 
Интеллектуальные тесты на 
ПТУР (Продуктивность Творче-
ской Умственной Работы).

Делаем игры и пособия Никити-
ных вместе с детьми.  

Декорации, костюмы, роли и  
представление готовой сказки.  
Взрослые и дети.
14.00 Представление сказки.

10.30 – 11.00   Перерыв в работе площадок на торжественную часть (аудитория № 1)

Программа фестиваля Суббота 19 марта 2016 г.

16.00-16.30 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ Аудитория № 1 (центральная)


