
            Бюллетень новых поступлений за 1 полугодие 2021 года. 
 

УЧЕБНИКИ 

        

 

         Аквилева, Г. Н. Методика  преподавания  естествознания в 

      начальной  школе: учеб. пособие/Г. Н. Аквилева, З. А. Клепинина.- 

      Москва: Альянс, 2020.-237с.  

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник, обучение, методика, естествознание, экологическое 

      образование, развитие начальных естественнонаучных понятий, 

      методы,   обучение, приемы обучения, классификация методов, 

      характеристика  методов,  наблюдение, форма обучения, урок, 

      внеурочная  работа,  внеклассная работа, средства обучения, 

      вербальные,  натуральные, аудиовизуальные, вспомогательные, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-5 

 

         Бантова, М. А.Методика преподавания математики в начальных 

      классах: учеб. пособие /М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова; под ред. М. А. 

      Бантовой.-3-е изд., испр . (учебник прошлых  лет).- Москва: Альянс, 

      2020.-334с. 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник,  обучение, математика, методика, урок, неотрицате- 

      льные числа устные вычисления, задача, арифметические задачи 

      алгебра,  математические выражения, равенстов, неравенство, 

      уравнения,   геометрия, величина, измерение величин, дроби, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Белошистая, А. В.Теоретические основы организации обучения 

      в  начальных  классах. Развитие логического мышления младших 

      школьников: учеб. пособие для СПО /А. В. Белошистая, В. В. Левитес.- 

      2- е  изд.-  Москва:  Юрайт, 2020.-128с.:ил.-(Профессиональное 

      образование) 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник, обучение, развитие, мышление, логическое мышление, 

      особенности,   понятие,   сущность, формирование, проблемы, 

      задания, системы заданий, анализ, оценка, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-2 

 

         Блинов, В. И.Теоретические и методические основы педагоги- 

      ческого  сопровождения  группы обучающихся: учеб. пособие для 

      СПО /В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общ. ред. В. И. Блинова.- Москва: 

      Юрайт, 2020.-133с.- (Профессиональное образование) 

      Кл. слова: педагогика, образование, студент, сопровождение, 

      организация педагогического сопровождения, внеурочная работа 

      профориентация,   родители, работа с родителями, самообразо- 

      вание  студента,  профессиональное самообразование, предпри- 

      нимательское образование, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-1 

 



         Бородич, А. М. Методика развития речи детей: учеб. пособие /А. М 

      Бородич.- 2- е  изд. ,перераб.(учебник прошлых лет).- Москва: 

      Альянс, 2020.-253с.:4л.ил. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      развитие,   речь,   методика, премы, связная речь, общение, 

      речевое общение, диалогическая речь, беседа, рассказывание, 

      пересказ, восприятие, память, воображение, словарь, занятие, 

      виды  занятий, грамматический строй речи, звуковая культура 

      речи,   книга,  чтение, формы работы с книгой, методическая 

      работа, гриф 

      Хранение:  Ч-5 

 

         Вайнбаум, Я. С.Гигиена физического воспитания и спорта: учеб 

      пособие для студ. высш. учеб. заведений /Я. С. Вайнбаум, В. И. Коваль 

      Т.А.Родионова.- Москва: Альянс, 2020.-231с.   

      Кл. слова: физкультура, спорт, воспитание, физическое воспи- 

      тание,   гигиена,   гигиена  воздушной среды, гигиена воды, 

      гигиена почвы, гигиена закаливания, гигиена питания, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Веракса, Н. Е. Детская  психология: учебник  для СПО /Н. Е. 

      Веракса,  А. Н. Веракса.- Москва: Юрайт, 2020.-446с.-(Профессиона- 

      льное образование) 

      Кл. слова:   психология, детская психология, общие вопросы, 

      поведение,   объясняющие поведение, произвольное поведение, 

      полевое  поведение, механизмы поведения, притязания, оценка 

      развития ребенка, развитие, образ, понятие, внимание, воля, 

      произвольность,  восприятие, мышление, сознание, эмоциональ- 

      ное  развитие,   познавательное,   личность, теория, Адлер, 

      Эриксон, Боулби 

      Хранение:  Ч-1,  А-9 

 

         Веретенникова, С. А.Ознакомление дошкольников с природой: 

      учебник/ С.А.Веретенникова.-3-е изд., перераб. и доп.- Москва: 

      Альянс, 2020.-262с.:8л.ил. 

         Издания учебника прошлых лет 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      природа,  экология, ознакомление дошкольников, воспитатель, 

      требования к воспитателю, охрана природы, формы организации 

      ознакомления с природой, наблюдение, эксперимент, труд, игра 

      книга,   беседа, чтение, наглядность, уголок живой природы, 

      земельный  участок,   домашние  животные,   дикие животные, 

      времена года, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Ворошнина, Л. В. Теория и методика развитие речи у детей: 

      практическое пособие для СПО/Л.В.Ворошнина.-2-е изд.- Москва: 

      Юрайт.- ( Профессиональное образование). Ч.2:Старшая и подго- 

      товительные группы ДОУ.- 2020.-299с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      старший дошкольник, подготовительная группа, развитие, речь, 

      общение,  конспекты, занятия, методика, дидактическая игра, 



      инсценировки, ситуации, гриф, ФГОС 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Ворошнина, Л. В. Теория и методика развитие речи у детей: 

      практическое пособие для СПО/Л.В.Ворошнина.-2-е изд.- Москва: 

      Юрайт.- (Профессиональное образование).Ч.1:Младшая и средняя 

      группы ДОУ.-2020.-217с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      старший дошкольник, подготовительная группа, развитие, речь, 

      общение,  конспекты, занятия, методика, дидактическая игра, 

      инсценировки, ситуации, гриф, ФГОС 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Голощапов  Б. Р. История  физической  культуры  и спорта: 

      учебник для студ. учрежд. высш. образования /Б.Р. Голощапов.-12-е 

      изд. ,стереотип.- Москва: Академия, 2017.-312с.-(Высшее образо- 

      вание.Бакалавриат) 

      Кл. слова: физкультура, спорт, история физкультуры, история 

      спорта, Международное спортивное движение, Олимпийские игры 

      Хранение:  Ч-3 

 

         Гонина, О. О. Психолого-педагогические основы организации 

      общения детей раннего и дошкольного возраста: учеб. пособие /О. 

      О. Гонина.- Москва:  Кнорус, 2021.-264с.-(Среднее профессиональ- 

      ное образование) 

      Кл.слова: психология, детская психология, дошкольник, ранний 

      возраст, общение, межличностное общение, особенности общения 

      факторы  развития,   коммуникативные  навыки,   сверстники, 

      диагностика, бесконфликтное общение, конфликт, профилактика, 

      разрешение  конфликтов, взрослы, диагностика общения совзро- 

      слыми, педагогическое общение, родители, работа с родителями 

      Хранение:  Ч-1,  А-9 

 

         Гонина, О. О. Практика в дошкольных образовательных органи- 

      зациях: учеб. прак. Пособие /О. О. Гонина.- Москва: Кнорус, 2021.-205 

      с.-(Бакалавриат) 

      Кл. слова:   педагогика,   студент,  практика, детский сад, 

      учебная  практика,   производственная  практика,   задания, 

      методические материалы, индивидуальные задания, самоконтроль 

      самооценка,   конспект  занятия,  психодиагностика ребенка, 

      методики,   познавательная сфера, личностное развитие, адап- 

      тация,   анализ  наблюдения,  консультация, родители, игры, 

      индивидуальный образовательный маршрут, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Горбушина, Л. А. Выразительное чтение и рассказывание детям 

      дошкольного  возраста: учеб. пособие /Л. А. Горбушина, А. П. Никола- 

      ева.-3-е изд., испр.и доп.- Москва: Альянс, 2020.-174с. 

         Учебник прошлых лет 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      воспитание, чтение, книга, подготовка, выразительное чтение, 

      речь,   техника  речи, дыхание, голос, дикция, литературное 



      произношение,   ударение,  интонация, анализ текста, жанры, 

      рассказывание,  воспитатель рассказывает, искусство, научно- 

      популярная  литература,  импровизация, рассказ-образ, драма- 

      тизация,   театрализация произведений, сценарий, спектакль, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Григорьев, О. А.Организация физкультурно-оздоровительной 

      работы в детском оздоровительном лагере: учеб. пособие для СПО 

      О. А.Григорьев, Е. А. Стеблецов.- Москва: Альянс, 2020.-260с.:ил.- 

      (Профессиональное образование) 

      Кл. слова:   педагогика, воспитание, физическое воспитание, 

      формы  физического воспитания, утренняя гимнастика, соревно- 

      вания, конкурс, спартакиада, КТД, физкультурно-оздоровитель- 

      ная  работа,   спортивно- массовая  работа, подвижная игра, 

      методика проведения, игры на местности, внимание, эстафета, 

      скакалка, обруч, мяч, судейство, купание, безопасность, ГТО, 

      оценка, гриф, водно-сухопутные соревнования, лагерь, детский 

      оздоровительный лагерь, инструктор 

      Хранение:  Ч-1,  А-1 

 

         Дошкольная  педагогика: учеб .пособие /под ред. В. И. Ядэшко, Ф. 

      А.Сохина.-2-е изд., испр.и доп.- Москва: Альянс, 2020.-414с.  

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      обучение, воспитание, физическое, умственное, нравственное, 

      трудовое,   эстетическое, игра, праздники, преемственность, 

      семья,   взаимодействие, организация работы в детском саду, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-2 

 

         Землянская, Е. Н.Теоретические основы организации обучения 

      в начальных классах: учебник и практикум для СПО / Е. Н. Землянс- 

      кая.- Москва: Юрайт, 2021.-246с.-(Профессиональное образование) 

 

      Кл. слова:   педагогика,  школа, начальная школа, обучение, 

      младший  школьник,  современный школьник, модернизация обра- 

      зования,   учитель,   функции  учителя,  компетенции, новые 

      компетенции, педагогика начального образование, современный 

      этап  исследования,   методы  исследования,  педагогические 

      подходы  в образовании, поликультурное образование, непреры- 

      вное образование, вариативность образование, стандарт, ФГОС, 

      понятие,   требование,   образовательная среда, развивающая 

      образовательная среда, внеурочная деятельность, развивающее 

      обучение, образовательные ситуации, групповая работа, оценка 

      образовательных  достижений,   безотметочное обучение, виды 

      оценки,   проектирование, классификация проектов, исследова- 

      тельская деятельность, творческая деятельность, коллективная 

      творческая  деятельность,  учебные проекты, учебное исследо- 

      вание,  приемы педагогической техники, мозговой штурм, УУД, 

      система  УУД, регулятивные УД, познавательные УД, коммуника- 

      тивные УД, примеры систем, гриф 

      Хранение:  Ч-5 



 

         Землянская, Е. Н. Педагогика начального образования: учебник 

      и практикум для вузов /Е. Н. Землянская.- Москва: Юрайт, 2021.-246 

      с.-(Высшее образование) 

      Кл. слова:   педагогика,  школа, начальная школа, обучение, 

      младший  школьник,  современный школьник, модернизация обра- 

      зования,   учитель,   функции  учителя,  компетенции, новые 

      компетенции, педагогика начального образование, современный 

      этап  исследования,   методы  исследования,  педагогические 

      подходы  в образовании, поликультурное образование, непреры- 

      вное образование, вариативность образование, стандарт, ФГОС, 

      понятие,   требование,   образовательная среда, развивающая 

      образовательная среда, внеурочная деятельность, развивающее 

      обучение, образовательные ситуации, групповая работа, оценка 

      образовательных  достижений,   безотметочное обучение, виды 

      оценки,   проектирование, классификация проектов, исследова- 

      тельская деятельность, творческая деятельность, коллективная 

      творческая  деятельность,  учебные проекты, учебное исследо- 

      вание,  приемы педагогической техники, мозговой штурм, УУД, 

      система  УУД, регулятивные УД, познавательные УД, коммуника- 

      тивные УД, примеры систем, гриф 

      Хранение:  А-3 

 

         Земский, А. М.Русский язык в 2-х ч.: учебник для студ.сред. 

      проф. образования/ А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев; под 

      ред. Виноградова  В. В.- 13-е изд., дораб.- Москва: Альянс. Ч.1: 

      Лексикология  и  фразеология, стилистика  и  культура  речи, 

      Фонетика ,морфология.- 2020.-387с. 

      Кл.слова: русский язык, лексикология, фразеология, лексика, 

      заимствованные слова, современный русский, словари русского 

      языка,  стилистика, культура речи, фонетика, графика, орфоэ- 

      пия, морфология, словообразование, гриф 

      Хранение:  Ч-10 

 

         Земский, А. М. Русский язык  в 2-ч.:учебник для студ.сред. 

      проф. организаций/ А. М. Земский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев; под 

      ред.академ.В.В.Виноградова.-13-е изд., дораб.- Москва: Альянс.Ч 

      2:Синтаксис.- 2020.-263с.  

      Кл. слова: русский язык, синтаксис, словосочетание, простое 

      предложение,   порядок слов в словосочетаниях, сложное пред- 

      ложение, пунктуация, гриф 

      Хранение:  Ч-10 

 

         Кабанов, А. Н. Анатомия, физиология и гигиена детей дошколь- 

      ного  возраста: учебник  для студ. спец. проф. образования /А. Н. 

      Кабанов, А. П.Чабовская.-2-е изд, перераб.- Москва: Юрайт, 2020.- 

      267с.:8л.ил. 

      Кл. слова: анатомия, физиология, гигиена, дошкольник, разви- 

      тие,   опорно-двигательный аппарат, нервеая система, высшая 

      нервная деятельность, анализаторы, кровообращение, дыхание, 

      пищеварение, питание, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-1 



 

         Качашкин, В. М. Методика физического воспитания: учеб. пособие 

      В.М.Качашкин.-5-е изд, доп.- Москва: Альянс,2 020.-303с.:ил. 

      Кл.слова: педагогикашкола, начальная школа, младший школьник 

      воспитание, физическое воспитание, методика, урок, обучение, 

      внеурочная деятельность, упражнения, гимнастика, построение, 

      перестроение,   общеразвивающие  упражнения,   ходьба, бег, 

      прыжки, игры, гриф 

      Хранение:  Ч-4,  А-1 

 

         Классное  руководство: учебник /под ред. В. П. Сергеевой.-6-е 

      изд. , перераб. и доп.- Москва: Академия, 2019.-317с.-(Профессио- 

      нальное образование) 

         Соответствует ФГОС 

      Кл. слова: педагогика, школа, воспитание, классный руководи- 

      тель,  формы воспитательной работы, методика, младший школь- 

      ник,   духовно- нравственное  воспитание, программа духовно- 

      нравственного  воспитания, социализация младших школьников, 

      анкета, владение современными технологиями, семья, работа с 

      семьей, коррекционное образование, ФГОС, гриф 

      Хранение:  Ч-3 

 

         Козина, Е. Ф.Теория и методика экологического воспитания 

      дошкольников: учебник для СПО /Е.Ф. Козина.-2-е изд., испр. и доп 

      -М.: Юрайт, 2021.-452с.-(Профессиональное образование) 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      старший  дошкольник,  младший школьник, воспитание, экологи- 

      ческое  воспитание,   методика,   предшкольное образование, 

      программа,  парциальные программы, окружающий мир, природа, 

      методы ознакомления старших дошкольников, игра, формы работы 

      природоведческая работа, семья 

      Хранение:  А-10 

 

         Коржуев, А. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

      в педагогике: учеб. пособие для СПО /А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова.- 

      Москва: Юрайт, 2021.-177с.-(Профессиональное образование) 

      Кл. слова:  педагогика, студент, поиск, научный поиск, педа- 

      гогический  поиск,   исследование,   методы педагогического 

      исследования,  эксперимент, этапы педагогического исследова- 

      ния, ВПР, выпускная квалификационная работа, эскиз ВПР, гриф 

      Хранение:  Ч-10 

 

         Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

      студ. учреждений  сред. проф.образования/ Н. В. Косолапова, Н. А. 

      Прокопенко.- 9-е изд., стер.- Москва: Кнорус, 2021.-191с.-(Сред- 

      нее профессиональное образование) 

      Кл. слова:   безопасность  жизнедеятельности,  чрезвычайные 

      ситуации,   классификация, чрезвычайные ситуации природного 

      происхождения,  чрезвычайные ситуации техногенного происхож- 

      дения,   чрезвычайные  ситуации  социального происхождения, 

      чрезвычайные  ситуации  военного времени, защита населения, 

      экономика, основы военной службы, ЗОЖ, здоровый образ жизни, 



      ОМЗ, основы медицинских знаний, ФГОС 3+, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Крутецкий, В. А. Психология: учебник  для студ. сред. проф. 

      Организаций / В. А. Крутецкий.-2-е изд, перераб. и доп.(учебник 

      прошлых лет).- Москва: Альянс, 2020.-332с. 

      Кл. слова:  психология, личность, деятельность, дошкольник, 

      младший  школьник,   подросток,   умения, навыки, привычка, 

      внимание,   познавательные  процессы, ощущение, восприятие, 

      память,  виды памяти, запоминание, мышление, речь, воображе- 

      ние,   эмоции, чувства, воля, темперамент, характер, способ- 

      ности,   развитие,   возрастная  психология, педагогическая 

      психология,   обучение, мышление, творческое мышление, инди- 

      видуализация обучения, учитель, педагогические способности, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-2 

 

         Кузибецкий, А. Н. Правовое  обеспечение профессиональной 

      деятельности в образовательных организациях: учеб. пособие для 

      студ. сред. проф. заведения/ А. Н. Кузибецкий, В. Ю. Розка, М. В. 

      Николаева.- 7- е изд., перераб. и доп.- Москва: Академия, 2020.- 

      349с.-(Профессиональное образование) 

      Кл. слова: право, образование, законодательство, нормативно- 

      правовое  регулирование, трудовая деятельность, профессиона- 

      льная деятельность, образовательная деятельность, разработка 

      основной  образовательной  программы,   учебный план, выбор 

      учебных дисциплин, права детей, охрана прав, РФ, гриф 

      Хранение:  Ч-5 

 

         Леушина, А. М. Формирование  элементарных математических 

      представлений у детей дошкольного возраста: учеб. пособие /А. М. 

      Леушина.- Москва: Альянс, 2020.-367с.:7л.ил. 

         Издание учебника прошлых лет 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      обучение, математика, множество, число, счет, форма, размер, 

      масса,  сенсорное восприятие, длина, измерение длины, ориен- 

      тировка  в пространстве, время, общедидактические принципы, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-3 

 

         Львов, М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных 

      классах: учеб.  пособие/ М. Р.  Львов,Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская. 

      2-е изд. ,перераб.(учебник прошлых лет).- Москва: Альянс, 2020.- 

      411с. 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник,  обучение, методика, русский язык, грамота, разви- 

      тие,  речь, звук, письмо, урок, чтение, восприятие художест- 

      венного  произведения,   сказка,  басня, стихи, внеклассное 

      чтение,   читательская  деятельность, фонетика, грамматика, 

      словообразование,   состав  слова,   орфография, упражнения 

      орфографические,   навыки,   словарь, связная речь, речевые 

      ошибки, пересказ, гриф 



      Хранение:  Ч-2 

 

         Максакова, В. И. Теория  и  методика  воспитания младших 

      школьников: учебник  и практикум для СПО / В. И. Максакова.-2-е 

      изд. ,испр .и доп.- Москва: Юрайт, 2021.-205с.-(Профессиональное 

      образование) 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник,   воспитание,  педагогическое сознание, психолого- 

      педагогические  особенности,  организация воспитания, психо- 

      логический климат в группе, взаимодействие с пространством и 

      временем,   занятия, конспекты занятий, разработка занятий, 

      практикум, гриф 

      Хранение:  Ч-4,  А-1 

 

         Манжелей, И. В. Педагогика  физического  воспитания: учеб. 

      пособие  для  вузов/ И.В.Манжелей.-2-е изд., перераб. и доп.- 

      Москва: Юрайт, 2020.-180с.-(Высшее образование) 

      Кл. слова:   педагогика,   физическая культура, воспитание, 

      педагогические модели физического воспитания, оздоровительно 

      адаптивная  модель, социально-ориентированная модель, лично- 

      стно-ориентированная модель, спортивно-рекреативная модель, 

      механизмы физического воспитания, стиль, спортивный стиль 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Матюшонок, М. Т. Анатомия, физиология и гигиена детей млад- 

      шего  школьного  возраста: учебник для педагогич. училищ / М .Т. 

      Матюшонок.- стереотип. изд.- Москва: Альянс, 2019.-221с.:8л.ил. 

      Переиздание учебника прошлых лет 

      Кл. слова: анатомия, физиология, гигиена, младший школьник, 

      развитие,   рост,   закономерности  роста, нервная система, 

      анализаторы,   высшая нервная деятельность, костно-мышечная 

      система, кровообращение, дыхание, пищеварение, обмен веществ 

      питание,  выделение, кожа, закаливание, половое воспитание, 

      болезни детей, гриф 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Мелентьева, Н. Н. Адаптивное физическое воспитание детей с 

      нарушением зрения и слуха: учеб. пособие /Н. Н. Мелентьева.- Сант- 

      Петербург: Лань, 2020.-125с.-(Высшее образование) 

      Кл. слова:  физическая культура, адаптивная физическая куль- 

      тура,  дефектология, ребенок, развитие, нарушение развитие, 

      психолого- педагогическая  характеристика,   слух,  зрение, 

      методика  адаптивного  физического  воспитания,   лечебная 

      физическая  культура,   подвижные  игры,  нарушение осанки, 

      упражнения,   профилактика,  коррекция осанки, двигательные 

      качества 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Методика  обучения  изобразительной деятельности и конст- 

      руированию: учеб. пособие/ под ред. док. пед. наук Т.С. Комаровой.- 

      3-е изд. дораб. (учебник прошлых лет).- Москва: Альянс, 2020.-252 

      с.: ил. 



      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      обучение, изобразительная деятельность, виды изобразительной 

      деятельности, рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

      методика,   занятия,   организация  занятий, художественные 

      знания,   взаимосвязь  с другими видами деятельности, игра, 

      природа, речь, музыка, гриф 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Методика  русского  языка: учеб. пособие /В. А. Кустарева, Л. К. 

      Назарова, Н. С. Рождественский [и др.].- 3-е изд., перераб. (учеб- 

      ник прошлых лет).- Москва: Альянс, 2020.-397с. 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник,   обучение,   методика,  грамота, развитие, речь, 

      чтение,   связная речь, выразительное чтение, этапы чтения, 

      словарь,   самостоятельная работа, внеклассное чтение, грам- 

      матика, правописание, правописание, диктант, виды диктантов, 

      наглядность,   орфографические  ошибки,   письменная  речь, 

      словарные  упражнения,   сочинение, подготовка к сочинению, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-2 

 

         Обухова, Л.Ф.Психология развития. Исследование ребенка от 

      рождения  до школы: учеб .пособие для СПО /Л. Ф. Обухова.- Москва: 

      Юрайт, 2020.-275с.-(Профессиональное образование) 

      Кл.слова: психология, детская психология, развитие, наука о 

      психическом развитии, исследование, детство, история детства 

      личность,   психоанализ,   Фрейд,   Пиаже, интеллектуальное 

      развитие, стадии, культурно-историческая теория, Выготский, 

      Эльконин, современный ребенок 

      Хранение:  Ч-1,  А-9 

 

         Осокина, Т. И. Физическая культура в детском саду: учеб.- 

      метод. пособие /Т. И. Осокина.-3-е изд. ,перераб.  (учебник прошлых 

      лет).- Москва: Альянс, 2020.-304с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      воспитание, физическое воспитание, двигательная деятельность 

      методика,   занятия, формы занятий, приемы, игры, подвижные 

      игры,   упражнения,  спортивные упражнения, общеразвивающие 

      упражнения, спортивные игры, прогулка 

      Хранение:  Ч-1,  А-4 

 

         Пазухина, С.В.Классное руководство: учебник для спец.сред. 

      проф. образования / С. В. Пазухина, Т. И. Куликова.- Москва: Кнорус, 

      2021.-187с.-(Среднее профессиональное образование) 

         +еПриложение Тесты BOOK.ru 

      Кл.слова: педагогика, школа, классный руководитель, деятель- 

      ность  классного  руководителя, нормативно-правовой аспект, 

      воспитательная  работа,  начальная школа, младший школьник, 

      направления,   приоритетные  направления,   психологические 

      особенности  младшего школьного возраста, адаптация, дезада- 

      птация,  социализацияколлектив, диагностика, педагогическая 

      диагностика,   методы, моделирование, педагогическое модели- 



      рование,   планирование  воспитательной работы, циклограмма 

      мероприятий, родители, семья, сотрудничество, взаимодействие 

      родители,   методы  изучения  семьи, работа с семьей, формы 

      работы, индивидуальные, коллективные, родительское собрание, 

      досуговые мероприятия, учителя-предметники, гриф 

      Хранение:  Ч-4,  А-1 

 

         Петросова, Р. А. Методика обучения естествознанию и эколо- 

      гическое воспитание в начальной школе: учеб. пособие для студ. 

      сред. проф. организаций /Р. А. Петросова, В. П. Голов, В. И. Сивоглазов 

      - стереотип изд.- Москва: Альянс, 2020.-175с.:ил. 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник,   обучение, естествознание, экология, воспитание, 

      экологическое  воспитание, знание, умения, природа, формиро- 

      вание представлений в процессе изучения природы, пришкольный 

      участок,   географическая площадка, классификация обучения, 

      наблюдения,   опыты, наглядность, моделирование, урок, прак- 

      тические работы, внеурочные формы, оценка знаний, экскурсии, 

      экологические экскурсии, игра, ролевая игра, гриф 

      Хранение:  Ч-2,  А-3 

 

         Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста: пособие для 

      воспитателей детского сада / под ред.Ф. А. Сохина.-3-е изд., испр 

      и доп.- Москва: Альянс, 2020.-222с.:4л.ил. 

         Издание учебника прошлых лет 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      развитие,   речь,   задачи  развития  речи, ранний возраст, 

      звуковая  культура, словарь, формирование словаря, граммати- 

      ческий  строй  речи,   связная  речь, подготовка, обучение, 

      грамота, воспитатель, речь воспитателя, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Сапин,  М.Р.Анатомия и физиология человека (с возрастными 

      особенностями  детского организма):учебник для студ. учрежде- 

      ний сред. проф. образования / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов.-13-е изд 

      , стер.-  Москва: Академия, 2019.-381с.:ил.-(Профессиональное 

      образование) 

      Кл.слова: анатомия, физиология, организм, детский организм, 

      возрастные  изменения,   строение тела, опорно-двигательный 

      аппарат,  спланхнология (учение о внутренностях, англология( 

      учение о сосудах), нервная система, органы чувств, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Соколова, М. В. Педагогика  дополнительного  образования. 

      Школьные  музеи: учеб. пособие для СПО /М. В. Соколова.-2-е изд., 

      перераб. и  доп.- Москва: Юрайт, 2020.-149с.-(Профессиональное 

      образование) 

      Кл. слова: педагогика, школа, музейная педагогика, школьный 

      музей, дополнительное образование, формирование, социальный 

      опыт, воспитание, опыт в развитии школьного музейного дела, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-4,  А-1 



 

         Солнцева, О. В. Мотивация  и организация образовательной 

      деятельности  в  детском  саду: учеб.  пособие для вузов /О. В. 

      Солнцева.- Москва: Юрайт, 2021.-97с.-(Высшее образование) 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      обучение,   мотивация, организация, образовательная деятель- 

      ность,   методы мотивации, продуктивная деятельность, позна- 

      вательная, коммуникативная, речевая, тренажер, воспитатель, 

      занятия,   проект, образовательный проект, примеры образова- 

      тельных проектов, темы, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Соловьева, О. И. Методика развития речи и обучения родному 

      языку  в  детском саду: учеб. пособие/ О. И. Соловьева.-3-е изд., 

      испр.- Москва: Альянс, 2020.-174с. 

         учебник прошлых лет 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      обучение, родной язык, развитие, речь, методика, знакомство, 

      окружающий  мир,  наблюдение, экскурсия, словарь, словарная 

      работа,   воспитание, звуковая культура речи, диалогическая 

      речь, рассказывание, чтение, художественное слово, занятие, 

      игра, дидактическая игра, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Сорокоумова, Е. А. Психология  детей  младшего школьного 

      возраста. Самопознание в процессе обучения: учеб. пособие для 

      СПО / Е. А.Сорокоумова.-2-е изд. перераб. и доп.- Москва: Юрайт, 

      2020.-215с.:ил.-(Профессиональное образование) 

      Кл.слова: психология, детская психология, младший школьник, 

      обучение,   самопознание,   концепция самопознания, учебная 

      деятельность,  развитие самопознания, роль учителя, исследо- 

      вания,   урок, конспект урока, экология, урок самопознания, 

      гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-2 

 

         Степанова, О. А.Теория и методика игры:у чебник и практикум 

      для  СПО / О. А. Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко; под ред.Г.Ф. 

      Кумариной,О.А.Степановой.-2-е изд., испр. и  доп.- Москва: Юрайт, 

      2020.-265с.-(Профессиональное образование) 

      Кл. слова:   педагогика,   школа,  начальная школа, младший 

      школьник, обучение, учебная деятельность, игра, детская игра 

      развитие, классификация, психолого-педагогический потенциал, 

      игровые  программы,  технология конструирования, коррекцион- 

      ная работа, роль игры в коррекционной работе, профилактика, 

      диагностика, личность, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-2 

 

         Теория  и методика физического воспитания детей младшего 

      школьного  возраста  с практикумом: учеб. пособие/ под ред.Т .Ю. 

      Торочковой.- 5-е изд., испр.- Москва: Академия, 2020.-270с.:ил.- 

      (Профессиональное образование) 

         Соответствует ФГОС 



      Кл. слова:   педагогика,  школа, обучение, начальная школа, 

      младший  школьник,  воспитание, физическое воспитание, прак- 

      тикум, методика, гимнастика, акробатика, лыжная подготовка, 

      плавание,   аэробика,   организация  работы  по физическому 

      воспитанию,   диагностика,  урок, типы уроков, физкультурно- 

      оздоровительная работа, режим дня, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Туревский, И. М. Физическая  подготовка сдачи нормативов 

      комплекса  ГТО: учеб. пособие для СПО/ И. М. Туревский, В. Н .Боро- 

      даенко,Л.В.Тарасенко.-2-е изд.- Москва: Юрайт, 2020.-146с.:ил.- 

      (Профессиональное образование) 

      Кл. слова: физическая культура, ГТО, комплекс ГТО, организа- 

      ция работы, нормы, студент, практические задания, развитие, 

      упражненияые  качества, гибкость, сила, быстрота, скорость, 

      выносливость, общая выносливость, ловкость, игры, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-1 

 

         Физическая  культура: учебник  и  практикум  для СПО /А.Б. 

      Муллер[ и  др.].- Москва: Юрайт, 2020.-424с.-(Профессиональное 

      образование) 

         Соответствует ФГОС 

      Кл.слова: физическая культура, студент, теоретические основы 

      социально- биологические основы, ЗОЖ, здоровый образ жизни, 

      психофизиологические  основы, педагогические основы, спорти- 

      вная  подготовка,   самостоятельная  работа, самоконтроль в 

      спорте,  индивидуальный выбор спорта, профессинально-прикла- 

      дная подготовка, методико-практические занятия, ФГОС, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Формирование  профессиональной  компетентности  педагога. 

      Поликультурная и информационная компетентность: учеб. пособие 

      для вузов/ Н. Р. Азизова ,Н. А. Савотина, М. И Бочаров, С.В. Зенкина.- 

      Москва: Юрайт, 2020.-161с.-(Высшее образование) 

      Кл. слова: педагогика, формирование, компетентность, профес- 

      сиональная  компетентность,  поликультураня компетентность, 

      межкультурный  диалог, миграционный процесс, поликультурное 

      воспитание,   информационная компетентность, информационная 

      грамотность,   нормативно-правовые основы, негативное инфор- 

      мационное воздействие, гриф 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Хухлаева, Д. В. Методика физического воспитания в дошкольных 

      учреждениях: учебник/ Д. В. Хухлаева.-3-е изд., перераб. и доп.- 

      Москва: Альянс, 2020.-205с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      воспитание,   физическое  воспитание,   методика, советская 

      система воспитания, задачи, оздоровительные, образовательные 

      воспитательные, средства физического воспитания, физические 

      упражнения,  характеристика, классификация, обучение, двига- 

      тельные навыки, физические качества, нравственное, трудовое, 

      умственное,  эстетическое, гимнастика, строевые упражнения, 



      общеразвивающие  упражнения,  основные движения, спортивные 

      упражнения,  подвижные игры, спортивные игры, формы работы, 

      врачебный контроль, занятия, подготовка, утренняя гимнастика 

      закаливание,   прогулка,  экскурсия, индивидуальная работа, 

      самостоятельная  работа, оборудование, инвентарь, планирова- 

      ние 

      Хранение:  Ч-10 

 

         Юревич, С.Н.Теоретические и методические основы взаимоде- 

      йствия воспитателя с родителями (лицами, их замещающими):учеб 

      пособие для СПО/ С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина; под ред 

      С. Н. Юревич.- Москва: Юрайт, 2020.-181с.-(Профессиональное 

      образование) 

      Кл. слова:  педагогика, дошкольная педагогика, детский сад, 

      родители,   воспитатель,   взаимодействие, семья, культура, 

      педагогическая  культура,  социальное партнерство, проекты, 

      качество, диагностика удовлетворенности образованием, гриф 

      Хранение:  Ч-1,  А-9 

 

         Яшина, В .И.Теория и методика развития речи детей: учебник 

      для  студ. учреждений. высш. проф.образования/ В. И. Яшина, М. М. 

      Алексеева; под  общ. ред. В.И.Яшиной.-7-е изд., стер.- Москва: 

      Академия, 2017.-448с.-(Высшее образование).-(Бакалавриат) 

      Кл. слова:  педагогика, дошкольная педагогика, дошкольники, 

      речь, развитие речи, теория развития речи, методика развития 

      речи, ДОУ, система работы, развитие словаря, грамматический 

      строй  речи, звуковая культура речи, связная речь, художест- 

      венная  литература,   роль  литературы,   обучение грамоте, 

      диагностика  развития речи, организация работы в ДОУ, ФГОС, 

      бакалавр, гриф 

      Хранение:  А-1 

 

 

КНИГИ 

 

         Острогорский, В. П. Выразительное чтение/ В. П. Острогорский.- 

      Москва: Юрайт, 2020.-128с.-(Антология мысли) 

      Кл.слова: риторика, чтение, навык, читательский навык, голос 

      дыхание,   произношение, паузы, ударение логические, стихи, 

      практика 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Уман, А. И.Формирование рефлексивных знаний школьников в 

      учебном процессе: монография/А. И. Уман, Н. А.Морозова.-2-е изд.- 

      Москва: Юрайт, 2020.-184с.:ил. 

      Кл. слова:  педагогика, дидактика, обучение, школа, формиро- 

      вание, рефлексия, понятие, рефлексивное знание, технология, 

      эффективность, проверка 

      Хранение:  Ч-1 

 

 



 

БРОШЮРЫ 

         Бережнова, О. В.Календарное планирование образовательной 

      деятельности  по  программе  "Мир  открытий". Рабочий  план 

      воспитателя. Базовый уровень: подготовительная группа детского 

      сада/ О. В .Бережнова.- Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2020.- 

      351с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      подготовительная группа, программа, мир открытий, Петерсон, 

      планирование,   перспективное  планирование,   календарное 

      планирование, рабочий план воспитателя 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Бережнова, О. В.Календарное планирование образовательной 

      деятельности  по  программе  "Мир  открытий". Рабочий  план 

      воспитателя Базовый уровень: средняя группа детского сада/О. В 

      Бережнова.- Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2019.-271с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      средний  возраст,  программа, мир открытий, Петерсон, плани- 

      рование,  перспективное планирование, календарное планирова- 

      ние, рабочий план воспитателя 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Играем, общаемся, дружим. Простые игры обо всем на свете.31 

      игра: метод. пособие ;набор игр; гид для педагогов и родителей/ 

      руководитель  проекта Ю. С. Григорьева.- Москва: Бином. Лаборато- 

      рия знаний, 2019.-31с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      младший  возраст,   игра, интеллектская игра, социализация, 

      эмоции,  окружающий мир, формирование, методика, программа, 

      Мир открытий 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Конституция Российской Федерации (с гимном России):новая 

      редакция.- Москва: Проспект, 2021.-61с. 

      Кл.слова: конституция, гимн, закон, Россия, право 

      Хранение:  Ч-15 

 

         Праведникова, И. И.Развитие орфографической зоркости/И.И. 

      Праведникова.-3-е изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.-63с.:ил.- 

      (Нейропрописи) 

      Кл.слова: русский язык, школа, младший школьник, нарушение, 

      письменная  речь, дисграфия, грамотность, занятие, комплекс- 

      ные  занятия, коррекция, профилактика, ошибки, орфографичес- 

      кая зоркость, развитие 

      Хранение:  А-1 

 

         Тимофеева, Л.Л.Познавательное развитие. Ребенок и окружаю- 

      щий мир. Методические рекомендации к программе "Мир открытий" 

      Конспекты  современных форм организации детских видов деяте- 

      льности: средняя  группа  детского  сада/ Л. Л. Тимлфеева, О. В. 



      Бережнова.- Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2020.-206с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      средний возраст, программа, мир открытий, Петерсон, развитие 

      познавательное  развитие,  природа, окружающий мир, деятель- 

      ность, виды детской деятельности, современные формы, формы, 

      методы,  организация, исследовательская деятельность, соста- 

      вные  формы,   комплексные  формы,  планирование, конспект, 

      занятия 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Ушакова, О. С. Развитие речи. Методические рекомендации к 

      программе"Мир  открытий". Игры  и конспекты занятий: средняя 

      группа  детского сада/ О. С. Ушакова.- Москва: Бином. Лаборатория 

      знаний, 2019.-107с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      средний  возраст,  развитие, речь, программа, Мир открытий, 

      Петерсон,   конспекты,   занятия,   характеристика речевого 

      развития,   звуковая культура речи, словарь, грамматический 

      строй, коммуникативные умения 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Ушакова, О. С. Развитие речи. Методические рекомендации к 

      программе"Мир  открытий".Игры и конспекты занятий: подготови- 

      тельная  группа  детского  сада/ О. С. Ушакова.- Москва: Бином. 

      Лаборатория знаний, 2018.-151с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      подготовительная  группа,   развитие,  речь, программа, Мир 

      открытий,   Петерсон,   конспекты,  занятия, характеристика 

      речевого  развития, звуковая культура речи, словарь, грамма- 

      тический  строй,   коммуникативные  умения,   связная речь, 

      эмоциональная  сторона  речи, индивидуальная работа, моноло- 

      гическая речь 

      Хранение:  Ч-1 

 

         Ушакова, О. С. Развитие речи. Методические рекомендации к 

      программе"Мир  открытий". Игры  и конспекты занятий: старшая 

      группа  детского сада/ О. С. Ушакова.- Москва: Бином. Лаборатория 

      знаний, 2018.-128с. 

      Кл. слова:   педагогика, дошкольная педагогика, дошкольник, 

      старший дошкольник, развитие, речь, программа, Мир открытий, 

      Петерсон,   конспекты,   занятия,   характеристика речевого 

      развития, цели и задачи, методические рекомендации 

      Хранение:  Ч-1 

 

 


