-СОДЕРЖАНИЕ-

Адылова Д.А.
Историзмы и их роль в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова»……………………

Александровская Ю.А.
Использование мягкого модульного оборудования для совершенствования
двигательных качеств дошкольников…………………………………………………………………
Артюхина Е.В.
Непосредственная образовательная деятельность по развитию речи для детей 4-5 лет
«Описание игрушек – собаки, лисы»…………………………………………………………………...
Артюхова С.П., Гордеева Е.А., Ерина И.А.
Разработка технологической карты учителя-логопеда
в соответствии с требованиями ФГОС ДО………………………………………………………...
Афанасьева Т.Г.
Игры для развития речи……………………………………………………………………………........
Ахматова Т.В.
Урок-повторение по теме «Имя прилагательное» в 6 классе.
«Путешествие в страну прилагательных чудес»……………………………………………..........
Бабичева М.А.
Применение схемографических элементов на уроках английского языка в начальной школе
Бауэр Е.С., Жуланова Ж.В.
Основные формы организации взаимодействия ДОО и семьи в контексте ФГОС ДО……...
Бахаревой Л.Г.
Конспект логопедического индивидуального занятия на тему: «Путешествие девочки
Раи по осеннему лесу». Автоматизация звуков [р] [рь] в словах, фразовой речи……………..
Бибикова Л.В.
Сценарий спортивного праздника «Школьный фестиваль ГТО»………………………………..
Блинова Л.П.
Методы преподавания химии в классах химико-биологического профиля:
от традиционных до дискуссионных………………………………………………………………….
Богомолов И.О.
О монографии А.Г. Кузьмина «Падение Перуна»……………………………………………………
Бокаленко А.Н.
Конспект НОД по теме «Край родной» в старшей группе
«Парк флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярском крае»………………………………………
Борисова М.Н., Мишанина Т.С.
Мотивация у детей в проведении сюжетных побудок…………………………………………….
Братцева А.С.
Обогащение словарного запаса младших школьников посредством игровых форм обучения
Быстрых В.Н.
Социализация школьников как одна из задач ФГОС………………………………………………..
Бычкова К.Е., Черняева Г.В.
Театрализованная игра сказка «Рукавичка» с детьми
подготовительной группы «Жемчужинки»………………………………………………………….
Вербицкая В.В.
Народная игрушка как средство поддержки позитивной социализации дошкольников……..
Винокурова Р.Х.
Личностно-ориентированный подход как важное условие эффективности процесса
обучения на уроках русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС ООО……….
Винюкова О.Ю., Гладкова О.Д.
Построение образовательного процесса на основе
совместной деятельности взрослого и детей……………………………………………………….
Воронова Т.А., Рожкова И.В., Майорова Т.А.
Методика анализа урока, направленного на достижение новых результатов образования
Гайдовская Т.П., Лазарева Л.А.
Учитель – самый важный человек в обществе. (Семинар для молодых специалистов)……..
Гарашова Р.Ю.
Методическая разработка на тему: «Похитители здоровья»…………………………………..
Гарбуз О.А.
Авторская программа дополнительного образования для детей 10-11 лет. Развитие
творческих способностей на уроках декоративно-прикладного искусства в
художественной школе…………………………………………………………………………………..
Гиматдинова Г.В.
Использование проблемных ситуаций в обучении диалогической речи
на уроках иностранного языка………………………………………………………………………….
Голубева Н.В.
Школьное самоуправление в системе государственно-общественного управления
образовательным учреждением в МБОУО «Лицей № 22» г. Иваново…………………………..
3

6
8
10
13
15
16
18
20
21
23
25
28
30
32
33
35
37
40
42
44
45
48
51

54
56
59

-СОДЕРЖАНИЕ-

Гольцварт Е.В.
Конспект логопедической работы в старшей группе. Автоматизация звука [ш] в словах и
предложениях: «Мышонок Шуршик на полянке»…………………………………………………...
Грубий Л.О.
Альтернативная коммуникация, как инструмент развития познавательной сферы у
детей с ОВЗ………………………………………………………………………………………………...
Гуренкова М.Н.
Литературно-музыкальная гостиная-коктейль
«Только о любви…» Философская миниатюра………………………………………………………
Гусева Е.Н.
Сценарий праздника, посвященного «Всероссийскому дню Гимнастики»……………………...
Давыдова Н.А., Евдокимова Е.В., Новожилова Е.Н.
Сценарий музыкально-спортивного развлечения для детей старшего дошкольного
возраста совместно с родителями, посвященное Дню защитника Отечества………………
Дедашева Т.Ю.
Использование технологии проектного обучения в урочной и внеурочной
деятельности в условии реализации стандарта второго поколения……………………………
Донец О.Г.
Использование современных образовательных технологийна уроках физической культуры
Дорофеева И.А.
Инновационная педагогическая деятельность в учреждении
дополнительного образования………………………………………………………………………….
Егорова Е.С.
Учебный процесс в современной школе………………………………………………………………..
Ерёмина Л.В.
Проблемы психического и личностного развития пятиклассников……………………………...
Ерохина Е.В.
Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста………………………………….
Ершова Н.К.
Викторина по правилам дорожного движения для детей
подготовительной группы «Что? Где? Когда?»……………………………………………………
Захарова С.Ю.
Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста
в условиях кружковой деятельности………………………………………………………………….
Захарова Ю.В., Кардаильская М.Л.
Имитационное моделирование как способ реализации системно-деятельностного
подхода на примере урока английского языка в 5 классе по теме «Страна изучаемого
языка. Шеф-повар»……………………………………………………………………………………….
Иванова Л.И.
Эколого-просветительская работа в Платнировской сельской школе № 24………………….
Иванова Н.В.
Семейные взаимоотношения в играх детей………………………………………………………….
Иванова О.А.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
через ознакомление с родным городом………………………………………………………………..
Икс И.В.
Использование мнемотаблиц для познавательно-речевого развития
детей старшего дошкольного возраста……………………………………………………………...
Ильченко Е.С.
Знакомство с народными промыслами на уроках скульптуры
в художественной школе………………………………………………………………………………..
Исаева Е.В.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для 9-11 классов
на тему: «Ратные подвиги наших прадедов»………………………………………………………..
Казакова В.Н.
Авторское сознание и непосредственные авторские оценки
действительности Ф. Сологуба………………………………………………………………………..
Карпаева Г.Л., Маняхина С.И.
Образовательная деятельность экологического содержания в реализации ФГОС ДО
с использованием метода моделирования…………………………………………………………….
Карымова Л.С.
Занятие по формированию лексико-грамматического строя речи
в средней группе «У Зайчика в гостях»………………………………………………………………..
Кашинская Л.В.
Самоопределение обучающихся в мире театральных профессий
(на примере театрального объединения «Этюд» ЦВР «Пашинский»)…………………………
4

60
62
64
72
76
77
83
84
87
88
90
93
96

99
104
107
109
111
113
114
119
126
128
132

-СОДЕРЖАНИЕ-

Киреева Г.С., Косарева Ю.В., Соколова М.И.
Игра и ее значение в воспитании……………………………………………………………………….
Кичигина Т.Ф.
Технологическая карта урока по предмету окружающий мир
для 4 класса на тему: «Человеческие расы»
Кобзарева А.А., Коноплева И.Н., Проскурина Т.В.
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников……………………………………….
Кобзева Л.А.
Конспект занятия в средней группе «Приметы Весны»…………………………………………..
Ковалева Э.Д.
Формирование универсальных учебных действий в дополнительном образовании…………...
Козигон В.А.
Обеспечение системного подхода к детям аутичного спектра
в условиях инклюзивного обучения……………………………………………………………………...
Колесник Т.В.
Развитие речи – рассуждения у детей 5-7 лет……………………………………………………...
Колупаева Е.А.
Возможности использования ИКТ на уроках английского языка в средней школе……………
Константинова И.А.
Конспект совместной познавательной деятельности в старшей группе
на тему: «Путешествие в космос»……………………………………………………………………
Коровина Г.А.
План-конспект образовательной деятельности по теме:
«Весёлые старты. Олимпиада» в подготовительной группе…………………………………….
Королева Г.Р.
Дошкольник и рукотворный мир……………………………………………………………………….
Королькова М.М.
Классный час «Воспитание трудолюбия»……………………………………………………………
Корякина Г.В.
Конспект открытого интегрированной НОД в подготовительной
группе «Звездочки» на тему: «В мире цветов»………………………………………………………
Красавина Е.Ф.
Реализация инновационных педагогических технологий в рамках ФГОС посредством
технологии В.М. Монахова……………………………………………………………………………...
Красноперова Л.Н.
Личностно-ориентированный подход в обучении…………………………………………………..
Крутова М.А.
Путешествие в сказочный лес………………………………………………………………………….
Кудашкина Н.П.
Коррекционно-развивающие игры для детей дошкольного возраста с ЗПР…………………...
Кузнецова Е.А., Мосорова Е.А.
Наставничество – как метод профессионального становления молодого педагога…………
Курочкина С.Ю.
Значение координации в развитии пианиста на начальном этапе обучения…………………..
Кусмарцева О.Ю.
Особенности внутренней и внешней мотивации в учебной деятельности школьников.…….
Кутлаева К.А.,
Занятия по ОФП с элементами художественной гимнастики
с детьми преддошкольного возраста (3-4 года)…………………………………………………….
Кутова Л.И.
Развивающее оценивание образовательных результатов учащихся
на уроках иностранного языка………………………………………………………………………….
Лазарева Ю.В.
Непосредственно образовательная деятельность
по развитию речи во второй младшей группе «Весна пришла»…………………………………..
Лакомкина Л.П.
Семейная экономика как наука и ее задачи…………………………………………………………..

5

134
135
145
146
148
150
153
157
159
161
163
164
166
168
172
174
179
180
182
189
190
193
195
200

