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Методические рекомендации для проведения лабораторной работы по дисциплине
«Гидравлические и пневматические системы в учреждении СПО»……………………
Зонис И.Г
Методическая разработка конкурса по закреплению практического опыта будущих
медицинских сестер «Учимся, играя!»………………………………………………..
Зубов В.А.
Рекомендации по применению ИКТ на уроках производственного обучения
при подготовке электромонтеров……………………….………………………………..
Ларкина Л.Н.
Методическая разработка комбинированного урока с элементами ролевой игры по
теме «Сестринский процесс при заболеваниях щитовидной железы»……...………….
Михатова М.Н.
Методическая разработка практического занятия по анатомии «Системы опоры и
движения»………………………………………………………………..………………..
Серебренникова И.Г.
Сценарий отчета по результатам практики пробных уроков «Школа. Учитель.
Искусство»……………………………………………………………………………….
Химич Л.А., Усманова О.Л.
Сценарий внеклассного мероприятия «Итоговая конференция по практике»………....
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Аристова О.Г.
Разработка занятия «Мой край родной – заповедные места Ставрополья» для детей
6-8 лет…………………………………………………………………..…………………. 510
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Клестова Е.В.
Внеаудиторное мероприятие по знакомству с народными традициями проводов зимы «Масленица»…………………………………………………………………………..
Кошевая Ю.А.
Интеллектуально-познавательная игра «Космический рейс»………………..…………
Майданская Н.Е.
Сценарий проведения праздника Пасхи в начальных классах……...…………………..
Минор О.М.
Разработка внеклассного мероприятия «Великая страна любовь»……………..………
Пырх Ю.В.
Познавательная программа, посвященная году охраны окружающей среды,
«Удивительный мир воды»……………………………………………………………….
Рубан Е.Н., Волкова Т.В.
Сценарий театрализованного представления, посвященного дружбе народов
«Пусть всегда будет дружба!»……………………………………………………………
Смолина Е.А.
Программа кружка «Чудеса своими руками»……………..……………………………..
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОРРЕКЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Алабина Г.В.
Конспект занятия для детей с нарушением зрения «Путешествие на воздушном шаре» в подготовительной к школе группе…………………………………………………
Безниско О.Н.
Урок по повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» в 7 классе коррекционной
школы VIII вида……………………………………………………...……………………
Бунятова Е.Н.
Урок математики в 8 классе коррекционной школы VIII вида по теме «Сложение и
вычитание целых чисел и десятичных дробей»…………………………………………
Бухальцева Л.Н.
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников с нарушениями ОДА через
элементы горизонтально-пластического балета……………………………………….
Валина Л.М.
Урок чтения по рассказу А. Гусейнаева «Экзамен» в 6 классе коррекционной школе
VIII вида…………………………………………..……………………………………….
Волкова Е.А.
Конспект воспитательного занятия по творческому развитию во 2 классе
«Корзина с цветами»……………………………...………………………………………
Григоренко Л.А.
Урок математики по теме «Состав числа 19» во 2 классе коррекционной школы VIII
вида………………………………………………...………………………………………
Гришонкова А.М.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательная область «Коммуникация»…………...………………………………
Дворянинова Т.А.
Урок природоведения по теме «Птицы леса» в 5 классе коррекционной школы
VIII вида………………………………………………..………………………………….
Дзюбан Н.А.
Конспект занятия для средней логопедической группы по теме «Части тела»………...
Земляная И.Д.
Урок математики по теме «Число и цифра 10» в 1 классе коррекционной школы
VIII вида…………………………………………………………………...………………
Козлякова Н.К.
Конспект факультативного занятия в 9 классе «Бюджет школьника»………...………..
Косолапова Т.А.
Конспект занятия по лепке «Волшебный аквариум»…………………..………………..
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Лобинцева Е.В.
Использование игровых средств в коррекции заикания…………..…………………….
Лобинцева Е.В.
Сценарий непосредственно-образовательной деятельности в режиме сопряженноотраженной речи по теме «Человек, части тела»……………………..………………….
Ловыгина И.П.
Математический досуг в средней группе детского сада с элементами игрового
стретчинга у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Путешествие
зайчонка в поисках друзей»………………………………………...……………………
Макарова Г.А., Анисимова Т.И., Сорокина И.А.
Конспект непосредственной образовательной деятельности в выпускной к школе
группе «В поисках золотого ключика»…………………………………………………..
Малюкова А.С.
Урок «Путешествие по школьному двору» в 6 классе коррекционной школы VIII вида
Михайлова И.Т.
Конспект интегрированного коррекционного занятия для детей с нарушением зрения
«Морское путешествие»……………………………………………………………..……
Мищенко О.А.
Учебно-воспитательная программа профилактической работы по предупреждению
употребления учащимися психотропных и наркотических средств «Мы за здоровый
образ жизни»………………………………………………………………………………
Морковкина Т.Н., Кагалёнок Т.Н.
Бинарный урок развития психомоторики и сенсорных процессов социально-бытовой
ориентировки……………………………………………………………………………...
Морковкина Т.Н., Антропова И.И.
Урок изобразительного искусства и развития психомоторики и сенсорных процессов
Паршукова Н.П.
Особенности организации коррекционно-логопедической работы с детьми старшего
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата………………
Разгуляева Н.Н., Готовчик О.В.
Использование моделей и схем в обучении и воспитании детей в условиях группы
компенсирующей направленности»……………..……………………………………….
Смола Г.В.
Урок чтения по рассказу В. Сутеева «Яблоко» в 3 классе коррекционной школы
VIII вида…………………………………………..……………………………………….
Стрельникова Е.Н.
Конспект занятия по лепке «Страна Динозаврия» для детей 6-7 лет…………………...
Тупицына И.В.
Открытый урок письма и развития речи в 6 классе………………………..…………….
Удальцова Е.В.
Использование приема «закрытый предмет» при работе над связной речью детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи……………...…………

10

582
585

587
589
592
594

598
604
607
611
613
616
618
620
623

