-СОДЕРЖАНИЕ-

Аладатова Е.В.
Система развития самостоятельности у детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС ДО…………………………………………………………………
Аллерт Н.А.
Формирование духовно-нравственных ценностей через предмет
«Основы светской этики» у младших школьников…………………………………………..
Бочарова Л.В.
Сценарий внеклассного мероприятия
Игра по русскому языку «Что? Где? Когда?» для учащихся 6-7-х классов……………..
Водичко А.А.
От теории к результату…………………………………………………………………………..
Галимова В.А., Завьялова И.Н.
Эффективность использования тренировочных упражнений, направ-ленных на
развитие костно-мышечной системы и укрепление здоровья детей…………………….
Гибадуллина А.К.
Реализация поликультурного воспитания в дошкольном образовании…………………..
Главатских К.О.
Коррекционно-развивающие упражнения на уроках географии
как средство решения коррекционных задач………………………………………………….
Гордиенко И.Д.
Методические приемы технологии коллективного способа обучения…………………...
Егореньчева Т.Д., Зинкина И.Н.
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста…………………………….
Капитонова Э.Р.
Деловая игра для педагогов………………………………………………………………………..
Климова Е.И.
Конспект НОД по художественно-эстетическому воспитанию
на тему: «Путешествие в Африку»……………………………………………………………..
Коревина А.И.
Методические условия формирования познавательных универсальных
учебных действий при обучении русскому языку……………………………………………..
Коробкина Е.Г.
Об использовании интегрированного обучения на уроках географии…………………….
Кошелева Н.В., Барышникова Е.А.
Взаимодействие ДОУ с родителями через призму компетентностного подхода…….
Лакомкина Л.П.
Развивающий калейдоскоп…………………………………………………………………………
Лимаренко О.П., Гизатуллина Л.А.
Безопасность детей через ознакомление с правилами дорожного движения………….
Лобышева И.С.
Диагностика и обучение учащихся с разной функциональной
асимметрией мозга: из опыта работы………………………………………………………...
Молоткова Е.И.
Итоговая контрольная работа по истории для 5 класса
по теме «Основные события истории Древнего мира»…………………………………….
Никифорова Н.В.
Как поддержать интерес учащихся к урокам физики?...................................................
3

5

7

11
13

16
20

24
27
31
34

37

41
44
46
49
55

61

66
72

-СОДЕРЖАНИЕ-

Осипова Д.М.
Конспект занятие по внеурочной деятельности «Цветик – семицветик»……………..
Пантелеймонова О.С.
Роль народной куклы в современном образовании и воспитании………………………….
Петрова Т.М.
Сценарий праздника: «День семьи, любви и верности» (для детей 6-7 лет)……………
Романовская О.В., Парфенова Е.С.
Приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества и государства…………………………………………………..
Самусевич Л.В.
Тема урока: «Степень числа»…………………………………………………………………….
Сесина О.Е.
Мониторинг качества образования как один из эффективных
механизмов системы управления ДШИ…………………………………………………………
Смольникова О.А.
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий учащихся
5 класса посредством системы зачетов по математике………………………………….
Ушакова Н.И.
Сказкотерапия как один из методов коррекционно-развивающей работы с детьми
Хорошилова О.В.
Урок-игра «Ускоренная помощь»………………………………………………………………..
Черногаева Е.В.
Экскурсия – как деятельностный практико-ориентированный
подход в изучении географии……………………………………………………………………...
Юрикова О.И.
Тестовый контроль на уроках в начальной школе……………………………………………
Юсупова В.Ф.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности.
Область «Коммуникация» для детей от 4 до 5 лет…………………………………………
Яковлева Е.В.
Развитие познавательно-творческих способностей детей дошкольного
возраста на основе знакомства с русским народным творчеством……………………..

4

73
79
81

87
89

96

103
107
111

117
122

129

131

