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компьютерного сопровождения The caucasus :
economic and social analysis journal refereed &
reviewed journal. – september 2016 volume 14
issue
04.
–
s.
12-15.
http://elibrary.ru/item.asp?id=26590954
8. Неженская,
Т.В.
Учет
дидактических
принципов при проектировании урока в
информационно-образовательной среде / Т.В.
Неженская // Учет дидактических принципов
при проектировании урока в информационнообразовательной среде // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 29.
–
С.
319–322.
–
URL:
http://ekoncept.ru/2017/770869.htm.
9. Давкуш, Н.В. Реализации дидактического
принципа наглядности на уроках «Окружающий
мир» в начальной школе посредством
компьютерного
сопровождения
THE
CAUCASUS : ECONOMIC AND SOCIAL
ANALYSIS
JOURNAL
REFEREED
&
REVIEWED JOURNAL. – SEPTEMBER 2016
VOLUME 14 ISSUE 04. – S. 12-15.

http://elibrary.ru/item.asp?id=26590954
10. Никифорова, Е.В. Двигательная активность
студентов – фактор здоровья и успехов в учебе
Сборник научных статей по материалам
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– С. 437–439.
7. Шпиталевская, Г.Р. Педагогические условия
использования народных сказок как средства
воспитания нравственно-эстетических чувств
младших
школьников
Реализация
компетентностного
подхода
в
системе
профессионального
образования
педагога:
материалы
III
Всероссийской
научнопрактической конференции (г. Евпатория, 25-26
мая 2017 г.)
8. Пащенко, В.Г. Способ оздоровления и
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