Методическая копилка

Конспект занятия "Что ты знаешь о деревьях"

Кто хочет стать миллионером для 6 класса

Кто хочет стать миллионером для 7 класса

Кто хочет стать миллионером для 8 класса

Кто хочет стать миллионером для 9 класса

Устный журнал "Если бы я знал.." (конспект занятия)

Устный журнал "Если бы я знал" (презентация)

День птиц (конспект)

Курению - нет! (конспект занятия)

Путешествие в страну сказок (конспект занятия для 1 класса)

Урок мужества (конспект занятия)
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Урок мужества (презентация)

Последний звонок. (Сценарий праздника)

Занятие, посвящённое Дню народного единства "Планета друзей"

Беседа-диспут по профилактике алкоголизма и табакокурения среди
несовершеннолетних "Моё будущее в моих руках"

Игровое занятие-тренинг "Все вместе"

Этический тренинг "Культура внешности"

Тренинговое занятие "Сплочение"

"Счастливая семья - миф или реальность?" коррекционное занятие с элементами
тренинга.

Большая психологическая игра "Волшебное путешествие в мир природы"

Большая психологическая игра (презентация)

Конспект классного часа в 5 классе "С чего начинается Родина"
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Конспект логопедического занятия

Презентация к логопедическому занятию

Конспект занятия "Чем опасен сотовый телефон"

презентация к занятию "Чем опасен сотовый телефон"

Конспект часа общения в группе 9 класса "Дороги, которые мы выбираем"

Интерактивная игра "Путешествие на все руки"

Занятие по профориентации

Занятие "Мир без конфликтов"

Презентация к занятию "Мир без конфликтов"

Час общения « Учимся предотвращать и разрешать конфликты»

Презентация « Учимся предотвращать и разрешать конфликты»

Литературная гостиная « Мне грустно потому, что я тебя люблю»
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Литературная гостиная (презентация)

КВН «Весёлая грамматика»

КВН «Весёлая грамматика» (презентация)

2014-2015 уч. год

Конспект урока сельскохозяйственного труда. Обобщение по темам, изученным в 1
четверти.

Путешествие по сказкам. Внеклассное занятие для 1 класса

Презентация к внеклассному занятию "Путешествие по сказкам" для 1 класса

Беседа с элементами игры "Твоё здоровье"

Конспект классного часа "Я и мир вокруг меня"

Презентация "Я и мир вокруг меня"

Интеллектуальная игра "Поле чудес"
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Приложение. Поле чудес.

Конспект занятия «Путешествие к Деду Морозу».

Презентация к занятию «Путешествие к Деду Морозу».

Конспект классного часа "Моя семья"

Презентация к классному часу "Моя семья"

Конспект классного часа "Дом моей мечты"

Презентация к классному часу "Дом моей мечты"

Конспект открытого урока природоведения "Домашние животные"

Презентация к уроку природоведения "Домашние животные"

Конспект общешкольного мероприятия для 1-3 классов "День птиц"

Конспект занятие "В гостях у Мойдодыра"

Презентация к открытому занятию "В гостях у мойдодыра"

5 / 13

Методическая копилка

Конспект занятия "Путешествие в страну информатики"

Презентация к занятию "Путешествие в страну информатики"

Конспект внеклассного занятия «СВОЙ ПУТЬ МЫ ВЫБИРАЕМ САМИ»

Презентация к занятию «СВОЙ ПУТЬ МЫ ВЫБИРАЕМ САМИ»

Конспект спортивного праздника "Мама, папа, я - спортивная семья"

Урок по внеклассному чтению посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. (по произведению А.В. Митяева «Землянка»)

Читательская конференция по повести Н.А.Надеждиной «Партизанка Лара» «Детство,
опаленное войной»

Читательская конференция по рассказу Ю.Яковлева « Девочки с Васильевского
острова».

Читательская конференция по произведению С. А. Баруздина «Точно в цель»

Читательская конференция по книге Льва Кассиля "Главное войско"

Читательская конференция по рассказам С Алексеева "Последний штурм"
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«Внеклассное чтение по рассказу В. Хомченко «Солдатский колодец»

Читательская конференция ПО СТИХОТВОРЕНИЮ К.СИМОНОВА «СЫН
АРТИЛЛЕРИСТА»

Читательская конференция по повести В.Богомолова «Иван».

Урок внеклассного чтения: «Пионеры-герои»

Читательская конференция по рассказу Л.Кассиля «У классной доски».

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВЕСТИ В.БЫКОВА «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»

Интеллектуальная игра по повести В.Катаева «Сын полка»

Технологическая карта урока истории России

Презентация к уроку по истории России

2015-2016 уч. год

Конспект открытого занятия "Настоящий друг"
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Презентация к занятию "Настоящий друг"

Конспект открытого урока истории по теме:Славянские воины и богатыри.

Презентация к уроку истории по теме: Славянские воины и богатыри.

Конспект открытого классного часа "Добру откроется сердце"

Презентация к классному часу "Добру откроется сердце.

Читательская конференция по повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие».

Читательская конференция по рассказу Л. А. Кассиля «У классной доски».

Зачетная работа слушателя курсов по программе "Методика преподавания учебных
дисциплин. Инновационные технологии преподавания предмета "Технология".

Конспект классного часа "Трудный подросток"

Презентация к классному часу "Трудный подросток"

Урок труда в 3 классе : «Проектное моделирование из конструктора с элементами
замысла. Защита проекта».
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Презентация к уроку труда : «Проектное моделирование из конструктора с элементами
замысла. Защита проекта».

Видеоролик. Урок «Проектное моделирование из конструктора с элементами замысла.
Защита проекта»

Конспект внеклассного занятия "Что имеем не храним, потерявши плачем..."

Презентация к занятию "Что имеем не храним, потерявши плачем..."

Урок сельскохозяйственного труда "Сведения о капустных овощных растениях".

презентация к уроку "Сведения о капустных овощных растениях".

Конспект классного часа «Путешествие по дорогам добра и зла»

Сценарий классного часа «Путешествие по дорогам добра и зла»

Презентация к классному часу «Путешествие по дорогам добра и зла»

Занятие – практикум «Плетение основы из бумажной лозы»

Презентация к занятию «Плетение основы из бумажной лозы»
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Классный час «Главней всего погода в классе»

Презентация к классному часу "Главней всего погода в классе".

Конспект итогового занятия по неделе логопедии.

Конспект внеклассного занятия по пропаганде ЗОЖ

2016-2017 уч. год

Классный час "Берегите родную природу"

Презентация "Берегите родную природу"

Занятие практикум «Дымковская сказка»

Презентация к занятию "Дымковская сказка"

Конспект урока «Определение твёрдых и мягких согласных в словах»

Презентация к уроку "Определение мягких и твердых согласных"

10 / 13

Методическая копилка

Классный час "По дороге в самостоятельную..."

Презентация к кл. часу "По дороге в самостоятельную..."

Час общения с элементами игры « Дорогой и единственной посвящается…»

Занятие-практикум "Волшебная изонить"

Презентация к занятию "Волшебная изонить"

« Цветочные фантазии» (занятие – практикум)

Презентация « Цветочные фантазии» (занятие – практикум)

Классный час "Прощание с начальной школой"

2017-2018 уч. год

Конспект занятия "Дружба без конфликтов"

Презентация к занятию "Дружба без конфликтов"

Классный час "Мир человеческих отношений"
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Презентация к кл.часу "Мир человеческих отношений"

Конспект открытого урока ритмики во 2 классе

Конспект открытого урока письма и развития речи в 6 классе

Презентация к открытому уроку в 6 классе

Классный час "Правила дорожного движения"

Презентация "Правила дорожного движения"

Конспект открытого классного часа "Найти себя"

Презентация "Найти себя"

Конспект открытого урока математики в 5 классе "Умножение и деление трехзначных
чисел на однозначное число без перехода через разряд. Решение примеров и задач"
Конспект занятия "Секреты здоровья"

Конспект занятия "Спортчас"

Классный час "Лесенка достижений"
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Презентация к кл. часу "Лесенка достижений"

2018-2019 уч. год

Классный час "Лучший повар-2018 и его команда"

Конспект открытого урока музыки и пения "Путешествие в осенний лес"

Конспект занятия "Дружба - главное чудо на свете"

Конспект классного часа "Моя семья"

Конспект открытого занятия "Новогодний сюрприз" (занятие-практикум)

Конспект открытого урока чтения и развития речи "А.А.Фет. Стихотворение - Помню я
старушка няня..."
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