
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Методика обучения дошкольников и младших школьни-
ков» является:

 формирование у студентов системы последовательных взаимосвязанных спосо-
бов работы будущего педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидак-
тических задач.

1.2 Задачи дисциплины
Изучение  дисциплины  «Методика  обучения  дошкольников  и  младших школьников»

направлена на формирование у студентов следующих компетенций: 
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа-

гностики; 
ПК-7 способностью организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
ПК-12  способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучаю-

щихся. 
В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на науч-

но-исследовательский и педагогический виды деятельности, которые являются необходимой
основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра:

 формирование  у  студентов  знаний  о  сущности  педагогической  деятельности  и  ее
ценностных характеристиках в работе с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста.

 формирование у будущих воспитателей и учителей начальных классов представления о
профессиональном мастерстве и педагогической культуре личности.

 формирование  у  студентов  понятий  об  основных  направлениях  педагогических
исследований.

 осуществление  диагностик  в  соответствии  с  возрастными  психолого-
физиологическими особенностями дошкольников и младших школьников.

 анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей
квалификации.

 осуществление  процесса  обучения  в  соответствии  с  образовательной  программой  и
возрастными  психолого-физиологическими  особенностями  дошкольников  младших
школьников;

 применение современных средств оценивания результатов обучения.
 укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного возраста и учащихся начальных

классов.
 ознакомление с ведением документации в дошкольных образовательных учреждениях

и в системе начального образования в школе;



 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины
и формированию необходимых компетенций.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» относится к

вариативной  части профессионального цикла дисциплин.
Для  освоения  дисциплины  «Методика  обучения  дошкольников  и  младших

школьников» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе изучения
следующих  дисциплин:  «Психология»,  «Педагогика»,  «Методика  преподавания
изобразительного искусства», «Теория и методика музыкального воспитания».

Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» является од-
ной из  дисциплин вариативного цикла и аккумулирует в себе все полученные студентами зна-
ния по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для успешной последую-
щей деятельности в качестве профессионала.

Дисциплина «Методика обучения дошкольников и младших школьников» призвана за-
ложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких зна-
ний по следующим предметам, таких как  «Организация дошкольного образования», «Методи-
ческая  работа  в  дошкольных  образовательных  учреждениях»,  «Актуальные  проблемы  до-
школьной педагогики», «Актуальные проблемы педагогики начального образования» и дру-
гих.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
 соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальных компетенций (ОПК, ПК):
 

№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны

знать уметь владеть
1. ОПК-1 готовностью  созна-

вать социальную зна-
чимость  своей  буду-
щей профессии, обла-
дать  мотивацией  к
осуществлению  про-
фессиональной  дея-
тельности

сущность  и
структуру  пе-
дагогической
деятельности в
соответствии с
требованиями
ФГОС  различ-
ных  уровней
образования;
профессио-
грамму  педа-
гога  в  своей
профессио-
нальной  обла-
сти  в  соответ-
ствии с  требо-
ваниями
ФГОС;   осо-
бенности  сво-
ей  профессии
и  значение  её
для общества

разрабатывать
и  реализовы-
вать  индивиду-
альные  марш-
руты  для  свое-
го  личностного
и  профессио-
нального  раз-
вития;  исполь-
зовать  имею-
щиеся знания о
педагогической
деятельности
при  решении
профессио-
нальных задач;
адаптировать
полученные
знания  к  кон-
кретным  усло-
виям  учеб-
но-воспита-
тельного  про-

категориальным
аппаратом,  рас-
крывающим
сущность  педа-
гогической  дея-
тельности  в  со-
ответствии с тре-
бованиями
ФГОС;
способами  ана-
лиза  и  оценки
современного
образования  для
решения профес-
сиональных
проблем;
навыками  ис-
пользования зна-
ний  сущности
обучения, воспи-
тания  и  образо-
вания при реше-
нии  профессио-
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны

знать уметь владеть
цесса;
 анализировать
современные
проблемы  об-
разования  для
эффективного
осуществления
профессио-
нальной  дея-
тельности;
транслировать
в  социуме  по-
нимание  соци-
альной  значи-
мости  своей
будущей  про-
фессии;

нальных задач;
навыками  само-
стоятельной  ра-
боты с текстами,
решения  творче-
ских  заданий,
анализа  педаго-
гических  ситуа-
ций  в  педагоги-
ческом процессе.

2 ПК-1 готовность  реализо-
вывать  образователь-
ные  программы  по
учебным предметам в
соответствии с требо-
ваниями  образова-
тельных стандартов

современные
методики  и
технологии ре-
ализации  об-
разовательной
деятельности в
рамках  основ-
ной  общеоб-
разовательной
программы;
основные  под-
ходы  к  реали-
зации учебных
программ,  в
том  числе  си-
стемно-дея-
тельностный
подход.
законодатель-
ные  акты  в
сфере  образо-
вания;
основы  воз-
растной  педа-
гогики  и  пси-
хологии;

разрабатывать
учебные  про-
граммы по про-
фильному
предмету  на
основе  госу-
дарственных
образователь-
ных  стан-
дартов;
 реализовывать
учебные  про-
граммы  с  уче-
том возрастных
особенностей;

навыками  ис-
пользования
современных ме-
тодов и техноло-
гий  реализации
программ  учеб-
ных дисциплин в
организациях
основного обще-
го образования.
навыками  разра-
ботки  и  осуще-
ствления учебно-
воспитательного
процесса  в  си-
стеме общего об-
разования  по
профильному
предмету.

3 ПК-2 способность  исполь-
зовать  современные
методы и технологии
обучения  и  диагно-
стики

современные
методы  и  тех-
нологии  орга-
низации  об-
разовательной
деятельности;

выбирать  опти-
мальное  соче-
тание  методов,
приёмов,
средств  обуче-
ния,  отбирать

комплексом  ме-
тодик и техноло-
гий  организации
образовательной
деятельности  с
учётом  особен-
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны

знать уметь владеть
возможные ме-
тоды,  методи-
ки  и  техноло-
гии диагности-
ки  и  оценива-
ния  качества
образователь-
ного процесса;

результатив-
ные  техноло-
гии  в  соответ-
ствии с целями
обучения,  с
учётом  особен-
ностей учащих-
ся,  учебного
содержания,
условий  обуче-
ния;
выбирать  мето-
дики  и  техно-
логии  диагно-
стики и оценки
качества  об-
разовательного
процесса  аде-
кватно  особен-
ностям  образо-
вательной  про-
граммы;

ностей образова-
тельной  про-
граммы;
навыками  прак-
тического  при-
менения методик
и  технологий
диагностики  и
оценивания  ка-
чества  образова-
тельного процес-
са  в  образова-
тельной деятель-
ности.

4 ПК-7 способность  органи-
зовывать сотрудниче-
ство  обучающихся,
поддерживать  их  ак-
тивность,  инициатив-
ность и самостоятель-
ность,  развивать
творческие способно-
сти 

методы,  спосо-
бы  и  приемы
организации
самостоятель-
ной  работы  и
сотрудниче-
ства  обучаю-
щихся;
специфику  пе-
дагогического
общения и вза-
имодействия  в
коллективе;

организовать
эффективное
сотрудничество
обучающихся,
их  самостоя-
тельную  рабо-
ту,  поддержи-
вать активность
и инициативу в
процессе  взаи-
модействия; 
развивать  лич-
ные  лидерские
и  коммуника-
тивные  компе-
тенции;
создавать
благоприятную
среду  для  раз-
вития  творче-
ских  способно-
стей;

методами опре-
деления психо-
логической сов-
местимости обу-
чающихся, их 
творческого по-
тенциала;
навыками и 
способами орга-
низации деятель-
ности обучаю-
щихся для под-
держания их сов-
местного взаи-
модействия, 
обеспечивающе-
го сотрудниче-
ство и успешную
работу в коллек-
тиве (команде); 
методами и 
приемами, 
стимулирующим
и и 
поддерживающи
ми активность 
обучающихся. 
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны

знать уметь владеть
5 ПК-11 готовность  использо-

вать  систематизиро-
ванные  теоретиче-
ские  и  практические
знания  для постанов-
ки  и  решения  иссле-
довательских  задач  в
области образования

пути и способы
поиска инфор-
мации для ре-
шения науч-
ных и профес-
сиональных за-
дач;  традици-
онные и новые 
методы, основ-
ные и совре-
менные техно-
логии педаго-
гического ис-
следования.

использовать
систематизиров
анные
теоретические
и  практические
знания,  в  своей
предметной
области,  для
решения
профессиональ
ных задач;
производить
первичную
обработку  и
систематизаци
ю  информации,
избирать
адекватные
задачам
исследовательс
кие  приемы,
обеспечивающи
е  получение
достоверных
теоретических
и эмпирических
данных;
формировать
умения  и
навыки
исследовательс
кой
деятельности
обучающихся.

приёмами 
обработки, 
анализа, 
обобщения, и 
систематизации 
получаемых 
теоретических и 
эмпирических 
данных, 
комплексом 
основных 
методов 
педагогического 
исследования;
навыками 
поиска и отбора 
необходимой 
информации для 
постановки и 
решения 
исследовательск
их задач в 
области 
образования.

6 ПК-12 способностью  руко-
водить  учебно-иссле-
довательской  дея-
тельностью  обучаю-
щихся

формы и 
методы 
организации 
учебно-
исследовательс
кой 
деятельности, 
научную 
специфику 
своей 
предметной 
области;
содержательно
е и 
методическое 

определять 
перспективное 
направление и 
обосновывать 
отбор 
содержания 
учебно-
исследовательс
кой 
деятельности 
обучающихся;
планировать и 
организовывать
учебно-
исследовательс

профессиональ-
ным  инструмен-
тарием формиро-
вания исследова-
тельского  ин-
тереса  и  лич-
ностной  поиско-
вой  мотивации
обучающихся;
способностью  к
организации  и
реализации  ис-
следовательской
деятельности
обучающихся;
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№
п.п.

Индекс
компе-
тенции

Содержание компе-
тенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щиеся должны

знать уметь владеть
своеобразие 
исследовательс
кой 
деятельности 
обучающихся с
учётом их 
возрастных 
особенностей, 
уровня 
мотивации и 
образования;
критерии и 
показатели 
оценки 
качества 
учебно-
исследовательс
кой 
деятельности 
обучающихся;

кую работу 
обучающихся 
на основе 
мониторинга её
качества;
оказать 
всестороннюю 
помощь 
обучающимся 
(психологическ
ую, 
содержательну
ю, 
методическую, 
техническую и 
т.п.) в 
презентации и 
защите учебно-
исследовательс
кого проекта; 
выявлять 
мотивацию 
обучающихся к 
исследовательс
кой 
деятельности.

приемами  науч-
ного анализа, ис-
пользования  и
обновления  зна-
ний  в  предмет-
ной области;  на-
выками  устного
публичного  вы-
ступления.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 15 зач.ед. (540 часов), их распределение 
по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).

Вид учебной работы Всего
 часов

Семестры
(часы)

4 5 6 7 8
 Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего): 234 52 48 48 52 34
Занятия лекционного типа 88 22 14 14 22 16
Занятия семинарского типа (практические занятия) 86 14 20 20 14 18
Лабораторные занятия  60 16 14 14 16 -
Иная контактная работа: 
Контроль самостоятельной работы (КСР) 10 2 2 2 2 2
Промежуточная аттестация (ИКР) 15,4 0,3 0,3 0,3 7,3 7,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа 9 - - - 8 1
Проработка учебного (теоретического) материала 31 8 10 10 1 2
Выполнение  индивидуальных  заданий  (подготовка
сообщений, презентаций, портфолио)

26 8 8 8 1 1

Реферат 7 1 2 2 1 1
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Подготовка к текущему контролю 7 1 2 2 1 1
Контроль:
Подготовка к экзамену 147,6 35,7 35,7 35,7 35,7 4,8
Общая  трудо-
емкость

час. 540 108 108 108 108 108
в том числе контактная работа 259,5 54,3 50,3 50,3 61,3 43,3
зач. ед 15 3 3 3 3 3

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4, 5, 6, 7, 8 семестре (очная форма)

№ Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа
Внеауди-

торная ра-
бота

ЛК ПЗ ЛР СР
1 2 3 4 5 6 7

4 семестр

1
Педагогика начального и дошколь-
ного образования как наука о вос-
питании, образовании и развитии 

10 4 2 4

2
Личность дошкольника и младше-
го школьника как объект и субъект
педагогических воздействий. 

18 6 4 4 4

3
Организация  образовательного
процесса по ФГОС ДО и НОО

21 6 4 6 5

4 Преемственность ДОУ и НОО 21 6 4 6 5
Итого по 4 семестру: 22 14 16 18

5 семестр

1

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО): 
структурно-методический аспект

8 4 2 2

2
Образовательные  области  ФГОС
дошкольного образования

8 2 2 4

3
Психолого-педагогические  усло-
вия реализации ООП дошкольного
образования

12 2 4 2 4

4
Развивающая  предметно-про-
странственная среда ДОУ

14 2 4 4 4

5
Воспитательно-образовательная
работа в детском саду 

14 2 4 4 4

6
Взаимодействие  дошкольного  об-
разовательного  учреждения  и  се-
мьи 

14 2 4 4 4

Итого по 5 семестру: 14 20 14 22
6 семестр
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№ Наименование разделов Всего

Количество часов

1

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начально-
го общего образования (ФГОС 
НОО): структурно-методический 
аспект

8 4 2 2

2
Формирование  универсальных
учебных действий (УУД) в началь-
ной школе  

8 2 2 4

3
Психолого-педагогические  усло-
вия  реализации  ООП  начального
общего образования

12 2 4 2 4

4
Предметно-развивающая среда об-
разовательной  организации  по
ФГОС НОО

14 2 4 4 4

5
Внеурочная  деятельность  в  на-
чальной школе по ФГОС

14 2 4 4 4

6
Взаимодействие начальной школы
и семьи 

14 2 4 4 4

Итого по 6 семестру 14 20 14 22
7 семестр

1
Технология исследовательской де-
ятельности в ДОУ 

12 4 2 4 2

2
Опытно-экспериментальная  рабо-
та в ДОУ

12 4 2 4 2

3
Образовательная  деятельность  в
ДОУ 

20 6 4 8 2

4
Планирование  обучения  и  воспи-
тания дошкольников

9 4 2 3

5
Ведение  дошкольной  документа-
ции

10 4 4 2

Итого по 7 семестру 22 14 16 11
8 семестр

1

Технологии  проведения  урока  в
современной информационной об-
разовательной  среде  начальной
школы

14 4 4 6

2
Контроль  и  оценка  результатов
обучения в начальной школе

14 4 4 6

3
Основы  исследовательской  и
проектной деятельности в началь-
ной школе

14 4 4 6

4
Планирование  обучения  и  воспи-
тания в начальной школе

12 2 4 6

5 Ведение школьной документации 9 2 2 5
Итого по 8 семестру 16 18 29
Итого по дисциплине: 88 86 60 102

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СР – самостоятельная работа
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3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

3.1 Основная литература:
1. Ефремова, О.И. Методика обучения младших школьников и дошкольников : учебное

пособие для студентов педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) 
«РГЭУ (РИНХ)». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
163-167. - ISBN 978-5-4475-9217-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121

2. Ключко, О.И. Методика обучения младших школьников и дошкольников : учебное 
пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195  

3. Фоминова, А.Н. Методика обучения младших школьников и дошкольников [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — Моск-
ва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84354

3.2 Дополнительная литература:
1. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс : 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=330471 . 

2. Петренко,  С.С.  Методика обучения младших школьников и дошкольников [Элек-
тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 118
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51976.

3. Елфимова, М.М. Педагогическая психология. Сборник кейсов: учеб.-метод. пособие 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. 
— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74717. 

4. Сударчикова, Л.Г. Методика обучения младших школьников и дошкольников 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 320 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63043.

5. Логвинов, И. Н. Методика обучения младших школьников и дошкольников в схемах
и комментариях : учебное пособие для вузов / И. Н. Логвинов, С. В. Сарычев, А. С. Силаков. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-01696-3. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/8D7FDA0D-E431-418B-A4AD-AC818B180B7E .

 
3.3. Периодические издания: 

1. Педагогика и психология образования. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?
titleid=56543; 

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологи-
ческие науки. - URL:   https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663

3. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Пе-
дагогика.  Психология.  Социальная  работа.  Ювенология.  Социокинетика.  –  URL:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831

4. Вестник  Московского  университета.  Серия  14.  Психология.  –  URL:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270 
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5. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630 

6. Вопросы психологии. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
7. Наука и школа. - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903   ;   

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 
8. Психологическая наука и образование URL:. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9314 
9. Психологический журнал. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4   
10. Международный журнал социальных наук. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4 
11. Развитие личности. - URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  journal  /2098
12. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

5.1 Основная литература:
1. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II межрегиональной науч-
но-практической конференции 14–15 апреля  2015 г.  :  сборник материалов  /  отв.  ред.  О.И.
Ключко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 504 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-5680-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429197

2. Фоминова, А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н.
Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84354

5.2 Дополнительная литература:
1.       Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - Москва : 
Прометей, 2015. - 426 с. : табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 
2.     Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
образовательной организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / 
О.В. Крежевских. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-7452-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436156  .
3.    Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. 
Шабанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 320 с. - ISBN 
978-5-9765-1011-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=79468  .

5.3. Периодические издания: 
13. Педагогика и психология образования. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?

titleid=56543  ; 
14. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Пси-

хологические науки. - URL:   https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663 
15. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия:

Педагогика.  Психология.  Социальная  работа.  Ювенология.  Социокинетика.  –  URL:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831  

16. Вестник  Московского  университета.  Серия  14.  Психология.  –  URL:
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270  

17. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630   
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18. Вопросы психологии. - URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4 

19. Наука и школа. - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903   ;   
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

20. Психологическая наука и образование URL:. https://elibrary.ru/contents.asp?
titleid=9314 

21. Психологический журнал. - URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4  

22. Международный журнал социальных наук. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4 

23. Развитие личности. - URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  journal  /2098 
24. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  [учебные,  научные  здания,
первоисточники,  художественные  произведения  различных  издательств;  журналы;
мультимедийная  коллекция:  аудиокниги,  аудиофайлы,  видеокурсы,  интерактивные  курсы,
экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] :
сайт. – URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  main  _  ub  _  red .

2. ЭБС  издательства  «Лань»  [учебные,  научные  издания,  первоисточники,
художественные  произведения  различных  издательств;  журналы]  :  сайт.  –  URL:
http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС  «Юрайт»  [раздел  «ВАША  ПОДПИСКА:  Филиал  КубГУ  (г.  Славянск-на-
Кубани):  учебники  и  учебные  пособия  издательства  «Юрайт»]  :  сайт.  –  URL:
https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB . 

4. Научная  электронная  библиотека.  Монографии,  изданные  в  издательстве
Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. –
URL: https://www.monographies.ru /. 

5. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций  «eLibrary.ru»  :
российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины,
образования [5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru . 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.)
включает  коллекции:  Издания  по  общественным  и  гуманитарным  наукам;  Издания  по
педагогике  и  образованию;  Издания  по  информационным  технологиям;  Статистические
издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com . 

7. КиберЛенинка :  научная  электронная  библиотека  [научные  журналы  в
полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru .

8. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  : федеральная
информационная  система  свободного  доступа  к  интегральному  каталогу  образовательных
интернет-ресурсов  и  к  электронной  библиотеке  учебно-методических  материалов  для  всех
уровней  образования:  дошкольное,  общее,  среднее  профессиональное,  высшее,
дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru . 

9. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  [для  общего,
среднего  профессионального,  дополнительного  образования;  полнотекстовый  ресурс
свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru . 

10. Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  Государственная
система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL:
http://publication.pravo.gov.ru .
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11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс
свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  :  сайт.  –  URL:
http://enc.biblioclub.ru/ . 

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов.
– URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About .

13. Российское образование : федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ .
14. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки

[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/ . 
15. Федеральная  государственная  информационная  система  «Национальная

электронная  библиотека»  [на  базе  Российской  государственной  библиотеки]  :  сайт.  –
URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/ .

16. Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL:
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/ . 

17. Лекториум  :  видеоколлекции  академических  лекций  вузов  России :  сайт.  –
URL: https://www.lektorium.tv . 

Автор-составитель Яшкова Л.А., канд.ист.наук, доцент кафедры общей и профессиональ-
ной педагогики филиала КубГУ в г.Славянске-на-Кубани
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