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(6-7 лет) на тему: «Путешествие по России»………………………………………………………..
Быкова О.В.
Детское экспериментирование как ведущий вид деятельности…………………………………..
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окружающим и развитию речи для детей в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности на тему: «В гостях у осени»………………………………….
Качигина Е.П.
Сказка-пьесса «Золушка» на новый лад (в стихах) по мотивам сказки Шарля Перро………...
Кашина Е.Р.
Организация музыкально-игровой деятельности детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ………………………………………………………………...
Кечина Т.Ю.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми среднего
дошкольного возраста «Поможем медвежонку»……………………………………………………
Кильмухаметова Г.Н.
Опытно-экспериментальная работа по сенсорному развитию детей раннего возраста……
Кирилина Н.А.
Профилактика оптической дисграфии у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи……………………………………………….
Кирьянова М.Е.
Проектная деятельность во внеурочной деятельности по английскому языку………………..
Киселева О.С.
Конспект коррекционно-развивающего занятия на тему: «Машина времени»………………...
Китикарь С.Р.
Реализация инженерного компонента в содержании образования и воспитания начальной
школы…………………………………………………………………………………………………………
Коберник И.Г.
Роль экспериментирования при ознакомлении детей с ограниченными возможностями
здоровья со свойствами и качествами предметов и материалов…………………………………
Кобылка С.Н.
Классный час «Родительский дом – начало начал»…………………………………………………..
Ковалёва О.М.
Конспект открытого итогового занятия по математике в старшей группе
«Королевство математики»…………………………………………………………………………….
Ковалева О.Н.
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игрушка»……………………………………………………………………………………………………...
Лукманова Р.Ф.
Мини-музей в ДОУ, как средство социально-личностного развития
детей дошкольного возраста…………………………………………………………………………….
Луткова М.И., Крупикова Т.В.
Взаимодействие детского сада с семьей………………………………………………………………
Лушкина С.А.
Логопедическая работа по формированию навыков составления предложений в условиях
ДОУ комбинированного вида……………………………………………………………………………..
Лютаева О.В.
Формирование социокультурной компетенции в обучении иностранному языку………………
Мальцев А.А.
Непрерывность образования: опыт реализации преемственности ступеней образования….
Мальцева А.К., Иванова В.В., Макрушина Т.В., Макарова С.А., Васильева О.И.,
Павлова М.К.
Сценарий итогового мероприятия в рамках реализации проекта сетевого взаимодействия
«Белоснежка и семь гномов»……………………………………………………………………………..
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Мамаева Д.В.
Конспект НОД по формированию представлений о здоровом образе жизни в средней
группе ДОУ «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»………………………………………...
Мартиросян В.В.
Музыкально-литературная композиция «Кумертау – мой город родной»
для старшего дошкольного возраста (посвященный Дню города Кумертау)…………………..
Марченко И.В.
Здоровый ребёнок – успешный ребёнок…………………………………………………………………
Масолова Л.В.
Роль семьи в воспитании и социализации детей с нарушением зрения…………………………...
Махина Л.Л.
Совместное мероприятие ДОУ с библиотекой имени И.С. Тургенева
«Юные герои блокады»……………………………………………………………………………………
Маштакова И.Г.
«Нам этот мир завещано беречь». Утренник, посвященный 70-летию Дня Победы
для детей подготовительной группы…………………………………………………………………...
Мельникова Т.В.
Сценарий мероприятия «Сияние России»……………………………………………………………...
Мешкова В.И.
Формирование познавательного интереса на уроках физики
путем проведения пресс-конференции………………………………………………………………….
Миридонова О.В.
Использование тренажеров простейшего типа в детском саду………………………………….
Миронова В.Н.
Конспект урока на тему: «Могущество российское прирастать будет Сибирью»…………..
Миронова Ж.Г.
Конспект непосредственно образовательной деятельности
«Витамины и полезные продукты для здоровья»…………………………………………………….
Миронова Ж.Г.
Особенности обучения дошкольников русскому языку
в национальном детском саду……………………………………………………………………………
Миронова Т.А.
Школьная медиастудия (из опыта работы)………………………………………………………….
Михайленко С.Л.
Методическое пособие «Вместе весело живем»
(алгоритм создания детского практического журнала)……………………………………………
Михайлова О.В., Николаева Д.Н., Зарипова Р.И.
Разработка урока по математике для 6 класса
«Числа памяти», посвященного трагическим событиям в Хатыни……………………………...
Михликова Л.С., Фомина Н.Д. Федорова А.Ф.
Особенности логопедической работы при осложнённых вариантах речевого нарушения у
детей с общим расстройством психологического развития……………………………………….
Мошина Е.В.
Урок литературного чтения в 4 классе
«Анализ произведения В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел…»………………………………...
Мунасипова Л.Ф.
Особенности развития навыков звукового анализа у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи…………………………………..
Мурашова М.В.
Экологического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ………………………………..
Мухлисова Г.Д.
Системно-деятельностный подход на уроках физики в условиях реализации ФГОС…………
Неупокоева Л.В.
НОД Познание. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
«Знакомство с ненецкой национальной одеждой»…………………………………………………...
Нечай О.В.
Методы организации и содержание работы по социально-личностному развитию детей
дошкольного возраста……………………………………………………………………………………..
Николаева И.В.
Конспект развлечения для родителей и детей старшего дошкольного возраста на тему:
«Путешествие в гости к Светофорику»………………………………………………………………
Никонова Ю.Б., Шевченко Л.А.
Интегрированный урок-путешествие (английский язык и окружающий мир)
«К вершинам Олимпа. Сочи 2014», 3 класс…………………………………………………………….
Новичихина А.Н.
Целеполагание как один из основных этапов урока…………………………………………………..
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Новожилова Н.А.
Эффективность влияния методов проектов на образовательный процесс ДОУ……………...
Ноздрина И.Г.
Педагоги и родители – общие цели и задачи…………………………………………………………..
Норваткина М.А.
План-конспект урока английского языка в 7 классе по теме: «What is your dream school?»….
Ондар Ч.Х.
Использование «грамматических игрушек» в обучении английскому языку детей
дошкольного возраста……………………………………………………………………………………..
Ондар Ч.Х.
Конспект занятия по теме: «В гостях у Буратино»
(с использованием «грамматических» игрушек……………………………………………………….
Павлова Е.А.
Конспект логопедического занятия по теме «Встреча с Карлсоном»…………………………...
Паклинова С.Н.
Подвижные игры как средство формирования коммуникативных
навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья……………………………………..
Парфёнова О.В.
Фрагмент урока по обучению грамоте (письмо) в 1 классе по теме: «Письмо заглавной
буквы Щ»…………………………………………………………………………………………………….
Перминова Е.И.
Конспект непосредственно образовательной деятельности
на тему «Домашние животные»………………………………………………………………………..
Пермякова И.В.
Использование нетрадиционных техник рисования в коррекционно-развивающем обучении
детей с речевыми нарушениями…………………………………………………………………………
Петрякова Е.Е., Смольникова И.В.
Сохранение культурных ценностей в процессе поликультурного воспитания дошкольников..
Питерянкина Г.Г.
Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе
экологического воспитания……………………………………………………………………………….
Плотникова В.Ю.
Развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников
посредством игровых заданий и подвижных игр……………………………………………………..
Подолян А.Н.
Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и развитии младших
школьников…………………………………………………………………………………………………...
Полякова А.А.
История применения подвижных игр для воспитания детей дошкольного возраста…………
Полякова Ж.В., Мелешкина А.В.
История развития гендерного подхода в воспитании детей в России…………………………...
Помыткина Т.В.
Использование Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений.
Проект «Здоровье на ладошке»………………………………………………………………………….
Прокопьева Т.Н., Рябкова И.Н., Горбунова А.А.
Роль игры во всестороннем развитии детей дошкольного возраста……………………………..
Рабинович О.Ю., Сарсенова Б.К.
Методическая разработка праздничного мероприятия «Спасибо вам, учителя…»…………..
Радченко П.А., Ларионова О.Н.
Роль дидактических игр и упражнений с математическим содержанием в формировании
элементарных математических представлений у дошкольников…………………………………
Разваляева Ю.Е.
Правовая игра «Путешествие по избирательному законодательству»
(Методическая разработка внеклассного мероприятия)…………………………………………...
Речич И.В.
Сценарий выступления волонтерского отряда……………………………………………………….
Романова И.В.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и их психологические особенности………..
Романова С.З.
Общение детей со взрослыми в развитии речи малышей…………………………………………...
Рочева Н.Н.
Конспект интегрированного НОД по аппликации «Украшаем варежки коми орнаментом»..
Рубцова О.Г.
Развитие осязательного восприятия у детей с тяжёлыми нарушениями зрения в условиях
инклюзивного образования………………………………………………………………………………...
Сайфутдинова Э.Ф.
Ознакомление детей с произведениями художников-иллюстраторов……………………………
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Салимова Л.С.
Путешествие по «Реке времени» как форма работы с детьми по музейной педагогике…….
Салиндер С.В.
Путешествие по сказкам К. И. Чуковского……………………………………………………………
Салькова Е.В.
Развитие внимания детей с ОНР с помощью игр и упражнений………………………………….
Саляхутдинова Г.С.
«Времена года» (внеклассное мероприятие для учащихся 2-3 классов)…………………………..
Светлакова И.В.
Актуальность формирования у дошкольников с ОНР
неречевых предпосылок к овладению грамотой……………………………………………………….
Семянникова А.В.
Музей как одно из средств развития личности ребенка-дошкольника…………………………...
Сенаторова Н.В.
Формирование духовно-нравственных качеств личности и патриотического воспитания
учащихся через систему краеведческой работы на уроках истории……………………………...
Середа А.П.
Конспект внеклассного мероприятия «Я помню! Я горжусь!»……………………………………
Середкина Н.В.
Аппликация как средство развития мелкой моторики у детей с нарушением речи……………
Скугорова Д.А.
Конспект НОД по речевому развитию в подготовительной
к школе группе «В мире звуков»…………………………………………………………………………..
Смирнова М.Ю.
Использование дидактических игр для расширения и обогащения
словаря детей младшего дошкольного возраста……………………………………………………..
Сморчкова Е.И.
Интегрированное занятие в старшей группе «Дом, в котором живет здоровье»…………….
Соболева Е.В.
Сенсорное развитие детей раннего возраста…………………………………………………………
Соболева М.А.
Командообразование как способ повышения эффективности деятельности ДОУ…………...
Соловьева Г.Н.
Конспект открытого занятия по правилам дорожного движения в средней группе:
«Путешествие по улицам большого города»………………………………………………………….
Старкова О.В.
Оптимизация педагогического воздействия в процессе развития ручной умелости с
использованием кинетического праксиса и творческих видов детской деятельности………..
Стрельцова М.В.
Формирование основ экологической культуры у дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья…………………………………………………………..
Суворова Г.Н., Помогаева Е.С.
Предметно-развивающая среда в ДОУ. Основы ее построения (методические
рекомендации)……………………………………………………………………………………………….
Сысоева А.С.
Формирование интуиции у учащихся в процессе изучения математики…………………………
Сысоева Р.Е.
Воспитательная программа «Я и мой выбор»………………………………………………………..
Сычугова Е.В.
Обучение говорению на начальном этапе изучения английского языка
по УМК «Starlight» – 2……………………………………………………………………………………..
Талан Л.П.
Реализация коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий на уроках
английского языка…………………………………………………………………………………………..
Терашкович А.И.
Сценарий детского праздника по правилам дорожного движения
«Страна дорожных знаков»……………………………………………………………………………...
Терехова Л.П.
Методическая разработка урока «Здоровье как мудрость и сила жизни»……………………...
Титова Л.В.
Использование мультимедийных презентаций для повышения
эффективности урока в начальных классах…………………………………………………………...
Титова Л.Б.
Развитие творческих способностей учащихся на уроках
русского языка и литературы. Традиции и инновации………………………………………………
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Токарева Е.А.
План-конспект непосредственной образовательной деятельности
«Физическая культура» с детьми подготовительной к школе группы…………………………...
Торопова О.Г.
Вводный курс для первоклассников «Путешествие в мир маленького принца»…………………
Трубникова Г.В.
Деление, скорость, расстояние, время и таинственные отношения между ними…………….
Тягун Н.Н.
Пути и способы оптимизации двигательной деятельности
зимой на прогулке через организацию подвижных игр……………………………………………….
Утинова Е.Г.
Конспект занятия по художественному творчеству (лепка рельефная) на тему: «Панно
«Дерево жизни» по фольклорным мотивам в технике тесто-пластика с детьми
подготовительной к школе группе»……………………………………………………………………..
Уткина Г.М.
Развитие универсальных учебных действий на уроках английского языка на основе способа
диалектического обучения………………………………………………………………………………...
Уткина Н.И.
Рабочая программа педагога ДОУ как средство планирования
образовательного процесса с детьми…………………………………………………………………..
Фадеева Н.Ю.
Конспект итогового занятия в подготовительной группе по обучению грамоте:
«В мире много сказок»……………………………………………………………………………………..
Федирко Э.И.
Незнайка в гостях у ребят. Звуки ЛЬ, Й………………………………………………………………..
Федорова О.В.
Конспект урока по теме: «Температура воздуха»…………………………………………………..
Филиппова Л.А.
Практика психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения…...
Филиппова Р.Ф.
Конспект урока алгебры в 9 классе по теме: «Дробные рациональные уравнения»……………
Фоминых М.В.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности для детей младшего
дошкольного возраста по развитию сенсорных способностей на тему: «Солнышко»……….
Функнер М.В.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения………………………….
Хакимова Д.В.
Социально-эмоциональное развитие детей в процессе обучения пересказу литературных
произведений…………………………………………………………………………………………………
Хамаганова Н.Д.
Оптимизация взаимодействия учителя-логопеда с семьей
через использование информационно-коммуникативных технологий…………………………….
Ханжина И.С.
Формирование гражданского правосознания путем решения жизненных задач………………
Хохлова Л.В.
Формирование этнокультурной и толерантной осведомленности у детей и их родителей
через реализацию авторского проекта «Посмотри, как хорош край,
в котором ты живешь!»………………………………………………………………………………….
Хусаинова З.Г.
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников при ознакомлении с родным
городом……………………………………………………………………………………………………….
Хуснутдинова Л.Г.
Как сделать мышление ученика «видимым»?.....................................................................................
Царькова С.Б.
Реформирование системы образования: нет предела совершенству?.........................................
Челпанова С.Ю.
Конспект урока на тему: «Химические реакции. Закон сохранения массы веществ»…………
Черткова И.Ю.
Взаимодействие с родителями как одно из направлений коррекции фонематического
восприятия у младших школьников с ОВЗ……………………………………………………………...
Четина Н.Е.
Технологическая карта урока на тему: «Мировой океан и его части»…………………………...
Чечулина Т.В.
Урок «Многообразие явлений природы»………………………………………………………………..
Чиркова С.В.
Обучение дошкольников составлению описательных рассказов с помощью опорных схем…..
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Шакимова А.Т., Куанышева Р.З.
Рефлексия в учебном процессе……………………………………………………………………………
Шамгулова А.М.
Формирование универсальных познавательных учебных действий
на уроках истории и обществознания…………………………………………………………………..
Шеренда Я.А.
Театрализованная деятельность по безопасности «Торопыжка спешит на день
рождения»…………………………………………………………………………………………………...
Шестакова Е.Ю.
Арт-терапия как средство коррекции тревожности и страхов у детей старшего
дошкольного возраста……………………………………………………………………………………..
Шестопалова Ю.С.
Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников с речевыми нарушениями…………
Шиншинова Н.Н.
Адаптация курса ОРКСЭ в системе СПО через кружковую деятельность в ходе работы с
обучающимися ослабленного интеллектуального развития………………………………………..
Шишканова Ю.А.
Трудности формирования графомоторных навыков у детей с нарушением интеллекта……
Шмарина О.Г.
Деятельностный подход к обучению изобразительному искусству………………………………
Шмелева П.Г., Сороцкая Ю.В., Романова Ю.В.
Формирование художественной культуры у детей при ознакомлении с народной игрушкой
(куклой)……………………………………………………………………………………………………….
Шурпина О.А.
Конспект открытого занятия по речевому развитию для средней группы
«Путешествие по весенним праздникам»……………………………………………………………...
Шуткова Л.И.
Конспект непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с
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