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сохранения языкового наследия и культурного разнообразия человечества: 

Материалы V Международной научной конференции, посвященной 90-летию 
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мышления бакалавров  – будущих учителей в процессе формирования 

здоровьесберегающих компетенций // Мир науки, культуры, образования. – 
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народных игр в патриотическом воспитании младших школьников // 
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71. Кокаева И.Ю. Проектно-исследовательская деятельность как средство 

развития экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24922076
https://elibrary.ru/item.asp?id=24922076
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516343
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516343
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516343&selid=24922076
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578809
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578809
https://elibrary.ru/item.asp?id=25578809
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1557505
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1557505&selid=25578809
https://elibrary.ru/item.asp?id=28971312
https://elibrary.ru/item.asp?id=28971312
https://elibrary.ru/item.asp?id=28971312
https://elibrary.ru/item.asp?id=27376961
https://elibrary.ru/item.asp?id=27376961
https://elibrary.ru/item.asp?id=29888587
https://elibrary.ru/item.asp?id=29888587
https://elibrary.ru/item.asp?id=29888587
https://elibrary.ru/item.asp?id=29894208
https://elibrary.ru/item.asp?id=29894208
https://elibrary.ru/item.asp?id=26033349
https://elibrary.ru/item.asp?id=26033349


 12 

студентов  –  будущих учителей начальных классов // Наука и общество в эпоху 
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся // Экономические и 
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