
Предлагаем Вашему вниманию электронную презентацию литературы 
 в рамках учебного плана для студентов 1 курса направления подготовки 

«Психология и педагогика дошкольного образования». 



«Только то в человеке прочно и 
надежно, что всосалось в природу 
его в его первую пору жизни». 
 
 
 
 

Ян Амос Коменский, известный 
чешский педагог и писатель 



История России: учебник/А.С. Орлов, 
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. 
Сивохина. – М.: Проспект, 2006. 
 
В учебнике изложена история России с 
древнейших времен до наших дней.  
 
Содержание учебника дополняют 
полезные  приложения. 



Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Мировая 
художественная культура: учеб. пособие для вузов. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
Рассматриваются происхождение, сущность и 
структура художественной культуры. Дается 
характеристика условиям возникновения и 
развития каждого типа художественной культуры.  
На примерах известных памятников культуры 
показываются особенности основных 
художественных стилей. Содержит краткий 
словарь специальных терминов.  
 
Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб.: 
Лань, - М.: Омега-Л, 2004. 
 
Книга представляет читателю историю развития 
мировой культуры . Материал в ней 
систематизирован в хронологическом порядке. 
Завершает книгу обширный библиографический 
список литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Федюкова Н.В. Экономика 
образования: учебно-методическое 
пособие. – Псков: ПсковГУ, 2017. 
 
В учебно-методическом пособии 
раскрыто содержание основных 
разделов дисциплины, содержание 
практических занятий, представлены 
методические рекомендации к 
самостоятельной работе студентов, 
глоссарий, а также учебно-
методическое и информационное 
обеспечение дисциплины.   



Английский язык для гуманитариев 
[Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарно-социальным специальностям / 
М. В. Золотова, И. А. Горшенева, Л. А. 
Артамонова [и др.] ; под ред. М. В. 
Золотовой, И. А. Горшеневой. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81614.html.  
– ЭБС «IPRbooks» 
 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо 
пройти регистрацию с компьютеров 
филиала. 

http://www.iprbookshop.ru/81614.html
http://www.iprbookshop.ru/81614.html


Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров 
[Электронный ресурс] : учебник  / Н. Г. Ачкасова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 312 c. — 978-5-238-02557-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html. 
 – ЭБС «IPRbooks» 
  
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала. 
 
DEUTSCH (Немецкий язык) : учебно-метод. пособие 
по немецкому языку для студентов 1-2 курсов 
неязыковых факультетов / [С. Н. Воднева [и др.].  
— Псков : ПсковГУ, 2017. 
 
Цель пособия – изучение и дальнейшее 
совершенствование практического владения 
иностранным языком для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях 
деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/66282.html
http://www.iprbookshop.ru/66282.html


Русский язык и культура речи /Под ред. 
О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
 
Русский язык и культура речи : учебник 
для вузов /Под ред. В.Д. Черняк.— М. : 
Высшая школа, 2005. 
 
Введенская Л.А. Русский язык и 
культура речи : учеб. пособие для вузов 
/ Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 
Кашаева. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. 
 
Русский язык и культура речи : учебник 
для студ. вузов / под ред. В.И. 
Максимова. - М. : Гардарики, 2007. 
 
Русский язык и культура речи : 
практикум / под ред. В.И. Максимова.  
- М. : Гардарики, 2005. 
 



Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие для 
студ. пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. 
Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – М.: Академия, 
2004. 
 
 Содержатся сведения по теоретическим 
основам информатики, программному 
обеспечению, языкам и методам 
программирования, вычислительной технике, 
информационным системам, компьютерному 
моделированию и социальной информатике. 
 
 
Могилев А.В. Практикум по информатике: 
Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.В. 
Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. 
Хеннера. – М.: Академия, 2005. 
 



Любой вид деятельности 
человека сопряжен с 
определенными потенциальными 
опасностями. Для защиты от них 
применяются соответствующие 
методы и средства защиты. 
 
Занько Н.Г. Безопасность 
жизнедеятельности. – СПб.: Лань, 
2012. 
 
Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для вузов/ Под общ. ред. 
С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 
2006.  
 
Масленникова И.С., Еронько О.Н. 
Безопасность жизнедеятельности. 
– М.: Инфра-М, 2014. 
 
 



Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиена 
детей раннего и дошкольного возраста. – М.: 
Академия, 2013. 
 
В учебнике представлены необходимые для 
будущих педагогов сведения по физиологии, 
педиатрии, гигиене детей раннего и 
дошкольного возраста. Имеется глоссарий. 
 
 
 
Трушкина Л.Ю. Гигиена и экология человека: 
учеб. пособие. – М.: Проспект, 2006. 
 
В учебном пособии раскрыты основные 
положения гигиены и экологии человека,  
в т. ч. гигиены детей. 
 



С древнейших времен потребности 
общественной жизни заставляли 
человека различать и учитывать 
особенности психического склада 
людей. 
 
Представлены учебники по 
дисциплине «Общая и социальная 
психология». 
 
Немов Р.С. Психология: учебник для 
студ. высш. пед. учеб. заведений: в 
3-х кн. – Кн. 1. Общие основы 
психологии. – М.: ВЛАДОС, 2004. 
 
Маклаков А.Г. Общая психология.  
– СПб.: Питер, 2001. 
 
Столяренко Л.Д. Основы психологии.  
- Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 



Педагогика – это логически 
выстроенная интегративная 
система знаний и способов 
деятельности, на основе которой  
строится вся система воспитания и 
обучения, или, иными словами, - 
система образования детей и 
взрослых. 
 
 
Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. 
Педагогика. – М.: Академия, 2012.  
 
Сластенин В.А. Педагогика: учебное 
пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Академия, 2005. 
 
Корепанова М.В. Основы 
педагогического мастерства. – М.: 
Академия, 2012. 



Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Дошкольная 
педагогика. Теория воспитания. 
 – М.: Академия, 2013.  
 
Учебное пособие направлено на ознакомление с 
дошкольной педагогикой как отраслью 
педагогической науки на основе теории воспитания 
детей дошкольного возраста, раскрытие феномена 
дошкольного детства с позиции воспитателя. 
 
«Дошкольное воспитание» - научно-методический 
журнал для работников дошкольных учреждений, 
студентов педагогических ВУЗов и родителей. 
Издается с 1928 года. 
 
Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник 
для студ. пед. вузов: в 2-х кн. 
 – Кн. 2: Процесс воспитания. – М.: ВЛАДОС, 2000. 
 
В учебнике раскрыты общие основы педагогики, 
проблемы дидактики и теории воспитания. 
 
 
 
 



Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов/ Ю.А. Кувшинов. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 
2013. — 183 c. — 978-5-8154-0275-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55248.html. 
– ЭБС «IPRbooks» 
  
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала.   
 
Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний: 
экология и здоровье человека: уч. пособие для студ. 
вузов по спец. пед. и мед. направления. – Псков: 
ПсковГУ, 2017.  
 
Автор книги – профессор кафедры фундаментальной 
медицины и биохимии ПсковГУ, доктор медицинских 
наук Артюнина Галина Петровна. 

http://www.iprbookshop.ru/55248.html
http://www.iprbookshop.ru/55248.html


Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной 
деятельности для психологов и педагогов [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарно-социальным специальностям / А. М. 
Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-01540-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81708.html.  
– ЭБС «IPRbooks» 
  
Антропова, Л. К. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л. К. Антропова. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 70 c. — 978-5-7782-1588-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44870.html.  
– ЭБС «IPRbooks» 
 
Книги доступны с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала. 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/44870.html
http://www.iprbookshop.ru/44870.html


Содержание и методика педагогической деятельности в социальной 
работе (социальная педагогика) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов педагогических вузов/ Н.А. Соколова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский 
государственный педагогический университет, 2014.— 350 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31919. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Хаертдинова Р.М. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов факультета дошкольного 
воспитания педагогических вузов/ Хаертдинова Р.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2013.— 79 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49936. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов очного и заочного отделений, обучающихся по направлению 
050400 «Психолого-педагогическое образование» / О. В. Авилов, Г. М. 
Брагин, Б. З. Вульфов [и др.] ; сост. Р. А. Литвак, Е. В. Криницына. — 
Электрон. текстовые данные. — Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2011. — 276 c. — 978-5-94839-366-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56503.html.  
– ЭБС «IPRbooks» 
 
Книги доступны с любого устройства после авторизации, для этого 
необходимо пройти регистрацию с компьютеров филиала. 
 

http://www.iprbookshop.ru/31919
http://www.iprbookshop.ru/31919
http://www.iprbookshop.ru/49936
http://www.iprbookshop.ru/49936
http://www.iprbookshop.ru/56503.html
http://www.iprbookshop.ru/56503.html


Представлены некоторые издания по дисциплине «Возвращенная 
детская литература». 
 
Ваш домашний хранитель. Пасха. Красная горка. Традиции, обряды, 
рецепты [Электронный ресурс] / сост. С. П. Кашин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Энтраст Трейдинг, 2015. — 
448 c. — 978-5-386-08142-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40156.html. – ЭБС «IPRbooks» 
  
Голубева, Е. И. Поём и славим Рождество! [Электронный ресурс] / Е. И. 
Голубева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, Даръ, 
2015. — 32 c. — 978-5-485-00536-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50492.html. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Неживая, Е. А. Детская литература: теоретический и практический 
материал : уч.пособие / Е. А. Неживая. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4497-0113-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/85810.html. 
 
 
Книги доступны с любого устройства после авторизации, для 
этого необходимо пройти регистрацию с компьютеров филиала. 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/40156.html
http://www.iprbookshop.ru/40156.html
http://www.iprbookshop.ru/50492.html
http://www.iprbookshop.ru/50492.html
http://www.iprbookshop.ru/85810.html


Митрофанова Г.Г. Качественные и количественные методы 
психологических и педагогических исследований [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.Г. Митрофанова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Книжный дом, 2014. — 80 c. 
— 978-5-94777-373-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71515.html. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Юдина О.И. Методология педагогического исследования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Юдина О.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 141 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30062.html. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического 
исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
Е.И. Андрианова. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова, 2013. — 116 c. — 978-5-86045-614-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59177.html. – ЭБС «IPRbooks» 
 
Книги доступны с любого устройства после авторизации, для 
этого необходимо пройти регистрацию с компьютеров филиала. 
 

http://www.iprbookshop.ru/71515.html
http://www.iprbookshop.ru/71515.html
http://www.iprbookshop.ru/30062
http://www.iprbookshop.ru/30062
http://www.iprbookshop.ru/71515.html
http://www.iprbookshop.ru/59177.html
http://www.iprbookshop.ru/59177.html


Представлены некоторые издания 
по дисциплине «Ознакомление 
дошкольников с русской 
традиционной культурой». 
 
 
Коринфский А. Народная Русь. 
Сказания, поверия, обычаи и 
пословицы русского народа. – М.: 
Белый город, 2007. 
 
Вальнер Н.А. Легенды Старого 
Изборска: Детское художественное 
произведение на историческую тему. 
Книга для детей 6+. На рус. и англ. яз. 
– Псков, 2012. 
 
Круглый год. Русский 
земледельческий календарь / Сост., 
вступ. ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой. 
– М.: Правда, 1991. 
 



Энциклопедия педагогической валеологии 
(основные медико-психологические, эколого-
социологические, педагогические и 
специальные термины, определения и понятия) 
[Электронный ресурс]/ Х.М. Ахмадуллина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Петрополис, 2010.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20353. 
  – ЭБС «IPRbooks» 
 
Книга доступна с любого устройства после 
авторизации, для этого необходимо пройти 
регистрацию с компьютеров филиала. 
 
 
Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: 
Флинта: Наука, 2005. 

http://www.iprbookshop.ru/20353
http://www.iprbookshop.ru/20353


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


