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уроках чтения в начальной школе 

  

Евсюткина Н.А. Основные направления в работе над сонатным аллегро 

классических сонатин в классе специального фортепиано 

  

Елисеева О.Б. Пути решения проблем аттестации учащихся в школе 

надомного обучения 

  

Кадирова С.М. Использование упражнений для развития техники легких 

женских голосов на уроках вокала 

  

Колесник О.Л. Использование задач олимпиадного уровня в 

преподавании математики и информатики 

  

Колесникова И.В. Методика работы по обучению учащихся начальной 

школы письменному пересказу текста (изложению) 

  

Костеша Г.А. Методика приобретения технических навыков в рисовании   

Лещенко И.Н. Системно-деятельностный подход в обучении английскому 

языку 

  

Лященко И.А. Фольклор в школе   

Немцева О.А. Формирование навыков импровизации в классе баяна и 

аккордеона на специальных учебных занятиях музыкальной 

направленности (на примере популярной музыки) 

  

Пирожкова Ю.А. Модульно-редуктивное обучение при изучении 

правовых дисциплин 

  

Рубинова Ю.Г. О некоторых методах развития художественно-

исполнительских способностей обучающихся в классе специального 

фортепиано 

  

Сташко Т.Е. Современный подход к преподаванию биологии   

Тарарова Л.В. О пользе тестового контроля знаний на уроках русского 

языка 

  

Хахалина М.С., Финагенова Г. О. Преподавание практического курса 

перевода при обучении студентов педагогических вузов 

  

Хомицкая С.Н. Донотный период в воспитании и обучении начинающего 

пианиста 

  

Христова С.В. Игровая методика при обучении иностранному языку в 

детском саду 

  

Шевченко В.М. Роль театрального искусства в развитии и становлении 

личности ребенка 

  



Шепелев М.В. Анализ некоторых подходов к изучению феномена детской 

одаренности 
 

 


