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Отдел информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки 

Удмуртской Республики представляет Вам рассылку «Дошкольная педагогика. 

Педагогика школы», которая включает информацию о книгах, публикациях из 

периодических изданий и сборников, электронных документах по теории, методике 

воспитания и обучения детей, педагогической практике. Рассылка предназначена для 

преподавателей общеобразовательных школ, педагогов дошкольного и дополнительного 

образования и всех, кто интересуется вопросами обучения и воспитания детей. 

Периодичность – 1 раз в месяц. 

  

 

Дошкольная педагогика. Дошкольное образовательное учреждение 

 

Теория и методика воспитания 
 

1. Лазебная Е. И. Использование технологии музейной педагогики в рамках 

образовательной деятельности в ДОУ // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 

7-8. 

 

Рассматривается ресурс музейного потенциала, содержащий в себе большие 

возможности для обучения и воспитания детей в образовательном процессе. 

Раскрывается роль интерактивного мини-музея в формировании 

образовательного пространства детского сада. 

 

2. Михеева О. С. Сказкотерапия в работе с детьми и педагогами в ДОУ // Дошкольная 

педагогика. – 2021. – № 8. – С. 53-55. 

 

Раскрывается воздействие сказки на эмоционально личностное развитие ребенка. 

Большое внимание уделяется работе со сказкой, цель которой – помочь в 

разрешении внутреннего конфликта, повысить самооценку, снизить 

тревожность, помочь ребенку в психотравмирующей ситуации. Приводятся 

методические приемы, облегчающие применение сказок в психологической 

практике (с детьми и взрослыми). 

 

3. Петрушина С. А. Развиваем эмоциональную сферу дошкольников. Учим различать 

эмоции // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 56-58. 

 

Раскрываются методики, позволяющие оценить параметры развития 

эмоционально-волевой сферы дошкольников. Приводятся упражнения и игры для 

дошкольников, направленных на умение дифференцировать эмоциональные 

состояния. 

 

Дидактика 

 



4. Аралбаева Г. Х. Экспериментальная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста «Взаимодействие веществ» / Г. Х. Аралбаева, О. А. Никифорова // 

Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 21-23 : 5 фот. 

 

Рассматривается опытно-экспериментальная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста по изучению свойств различных веществ и их влияния друг 

на друга. 

 

5. Вакуленко Л. С. Развитие звуковой культуры речи : методические рекомендации 

для логопедов и воспитателей ДОО // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 

11-17 : 3 рис., 1 табл. 

 

Предложены памятки для родителей и начинающих воспитателей по обучению 

дошкольников грамоте. Рассмотрены возможности применения метода 

наглядного моделирования при обучении детей определению места звука в слове. 

Представлена методика исследования фонематической стороны речи. 

 

6. Захарова Д. В. Конспект ООД по экспериментально-исследовательской 

деятельности с детьми подготовительной группы «Свойства воды» / // Дошкольная 

педагогика. – 2021. – № 8. – С. 18-20. 

 

Предлагается конспект ООД по развитию познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования с водой. 

 

7. Клюкина И. В. Игры для молчунов / И. В. Клюкина, Ю. С. Кузнецова // Дошкольная 

педагогика. – 2021. – № 8. – С. 42-45 : 1 фот. 

 

Рассматривается использование игр в работе с неговорящим ребенком, 

направленных на формирование звукоподражаний и понимание грамматического 

компонента, навыков словоизменения. 

 

Организация работы дошкольного образовательного учреждения 

 

8. Рымша Н. В. Мастер-класс для педагогов «Использование посткроссинга в работе с 

детьми дошкольного возраста» // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 66-67. 

 

Представлен мастер-класс для педагогов по использованию проекта 

«Посткроссинг» в работе ДОУ. 

 

9. Шошина Н. А. Сценарий педагогического совета «Основные пути повышения 

профессиональной компетенции педагога» // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. 

– С. 59-65. 

 

Предлагается разработка сценария педагогического совета, раскрывающая пути 

повышения профессиональной компетенции педагога ДОУ. 

  

Связь дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

10. Нищакова Е. В. Проект «Семейные мастерские» как средство формирования 

традиционных семейных ценностей и укрепления партнерских отношений ДОУ и 

семьи / Е. В. Нищакова, С. Г. Ильина // Дошкольная педагогика. – 2021. – № 8. – С. 

68-70. 

 



Раскрывается технология семейных мастерских, объединившая в себе метод 

педагогических мастерских и такой формы работы с семьями, как семейная 

гостиная. Своеобразие и новизна предлагаемого опыта заключается в том, что 

технология семейных мастерских – это широкое использование различных форм, 

методов и технологий работы с семьей с целью формирования семейных 

ценностей и традиций. 

 

Педагогика школы. Общеобразовательная школа 

 

Теория и методика воспитания 

 

11. Коповой А. С. «Если дети уходят в интернет, то и педагогическое сопровождение 

должно последовать туда за ними» // Директор школы. – 2022. – № 1. 

 

В Академии социального управления (АСОУ) разработали рекомендации, как 

отслеживать поведение школьников в социальных сетях. Начальник Центра 

практической психологии образования Института педагогической рискологии 

АСОУ (Московская область) Андрей Коповой убежден: если дети уходят в 

интернет, то и педагогическое сопровождение должно последовать туда за ними. 

Воспитывать детей надо там, где они есть, иначе мы потеряем это поколение. 

Адрес ресурса: https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/1-264-2022/esli-deti-

ukhodyat-v-internet-to-i-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-dolzhno-posledovat-tuda-za-

nimi/    

 

12. Фортова Л. К. Формирование межкультурной компетенции школьников в условиях 

модернизации образования / Л. К. Фортова, М. И. Сатарова // Начальная школа. – 

2021. – № 10. – С. 8-11. 

 

Рассматриваются вопросы формирования межкультурной компетенции 

школьников и опыт работы отдельных образовательных организаций по данному 

направлению. 

 

Внеурочная деятельность. Дополнительное образование 

 

13. Ракипова О. Н. Методика использования мобильных технологий во внеурочной 

деятельности по математике в 7-9 классах / О. Н. Ракипова, Л. В. Сардак // 

Актуальные вопросы преподавания математики, информатики и информационных 

технологий. – 2021. – № 6. – С. 264-270. 

 

Статья рассматривает применение мобильных технологий при организации 

внеурочной деятельности обучающихся по математике. Описывается методика 

применения мобильных устройств на занятиях математического кружка и в 

проектно-исследовательской деятельности как инструментов получения, 

создания, редактирования и просмотра информации. 

 

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/item.asp?id=47969040         

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

 

Дидактика 

 

14. Воскобойникова Е. Б. Дистанционное обучение: из опыта работы // Наука и 

Образование. – 2021. – Т. 4, № 4. – 7 с. 

 

https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/1-264-2022/esli-deti-ukhodyat-v-internet-to-i-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-dolzhno-posledovat-tuda-za-nimi/
https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/1-264-2022/esli-deti-ukhodyat-v-internet-to-i-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-dolzhno-posledovat-tuda-za-nimi/
https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/1-264-2022/esli-deti-ukhodyat-v-internet-to-i-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-dolzhno-posledovat-tuda-za-nimi/
https://elibrary.ru/item.asp?id=47969040


Рассматривается опыт дистанционного обучения в школе с попыткой 

практических советов по улучшению образовательного процесса в онлайн-

формате. Также рассматривается взаимодействие участников образовательного 

процесса и практическое использование некоторых образовательных платформ.  

Адрес ресурса: https://elibrary.ru/item.asp?id=47987438      

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

 

Методика преподавания учебных предметов 

 

15. Манасова Г. Н. Путешествие в мир литературы, театра и кино : методические 

рекомендации к организации проектной деятельности младших школьников по 

творчеству Е. Л. Шварца / Г. Н. Манасова, Н. В. Чернявская // Начальная школа. – 

2021. – № 10. – С. 19-26. 

Рассматривается художественное своеобразие детской литературы прозаика, 

сценариста и драматурга Евгения Львовича Шварца. Даются рекомендации по 

организации проектной деятельности младших школьников на основе изучения его 

литературных произведений и их экранных версий. 

 

16. Потапова Р. А. Использование онлайн-инструментов на уроке окружающего мира / 

Р. А. Потапова, Р. А. Емелина // Начальная школа. – 2021. – № 10. – С. 35-40. 

 

Применение онлайн-инструментов продемонстрировано на примере урока 

окружающего мира в III классе по теме «Что такое деньги?». 

17. Сомова С. В. Понятие эмоционального интеллекта в иноязычном образовании / С. 

В. Сомова, М. Р. Сеняева // Иностранные языки в школе. – 2021. – № 10. – С. 88-96. 

Рассматривается понятие эмоционального интеллекта в контексте обучения 

иностранному языку, исследуются разные подходы к определению этого понятия, 

даются рекомендации по развитию эмоционального интеллекта в иноязычном 

образовании. 

 

18. Титаренко Н. Н. Видеосюжеты как форма олимпиадных заданий для младших 

школьников в условиях смешанного обучения / Н. Н. Титаренко, Е. В. Григорьева, 

Н. А. Белоусова // Начальная школа. – 2021. – № 10. – С. 31-34. 

 

Рассматривается актуальный вопрос организации олимпиад для младших 

школьников в условиях смешанного обучения. Раскрываются методические основы 

составления олимпиадных заданий в форме видеосюжетов. Приведены примеры 

заданий естественно-математической олимпиады для учащихся III классов по 

теме «Я могу исследовать окружающий мир». 

19. Янкаускас Е. С. Развитие межкультурной компетенции на уроках иностранного 

языка в старших классах // Иностранные языки в школе. – 2021. – № 10. – С. 53-59. 

Рассматриваются возможности формирования и совершенствования 

межкультурной компетенции у обучающихся старшей школы. Приведен фрагмент 

урока, в котором акцент сделан на развитие навыков письма на аутентичном 

материале социокультурной направленности. 

 

Организация работы общеобразовательной школы. Педагогический коллектив       

 

20. Губайдулин Р. А. Образовательный конструктор (ОК) как инструмент развития 

образовательной системы // Директор школы. – 2021. – № 7.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47987438


Описана методологическая технология формирования у обучающихся основной 

школы умения осознанно делать выбор. Внедрение технологии дает возможность 

мотивировать школьников на выстраивание собственного образовательного 

профиля и планирование будущего. Разработку и апробацию проводил в Перми АНО 

ДПО «Сетевой Институт ПрЭСТО» совместно с Департаментом образования 

города. В рамках апробации был запущен и успешно реализован муниципальный 

проект «Пространство выбора». 

Адрес ресурса: https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/7-260-2021/         

 

Связь школы с семьей и общественностью 

 

21. Губанихина Е. В. Взаимодействие с родителями в процессе построения и 

реализации индивидуального образовательного маршрута / Е. В. Губанихина, Н. С. 

Кудакова // Начальная школа. – 2021. – № 10. – С. 48-51.  

Раскрываются возможности включения родителей в процесс разработки и 

реализации индивидуального образовательного маршрута младшего школьника. 

 

Коррекционная (специальная) педагогика 

 

22. Антонова И. Д. Опыт адаптации методики «Личный букварь» к условиям 

дистанционного обучения ребенка с расстройством аутистического спектра / И. Д. 

Антонова, М. М. Либлинг // Дефектология. – 2021. – № 5. – С. 3-12. 

 

Анализируется опыт адаптации метода освоения грамоты «Личный букварь», 

разработанного в Институте коррекционной педагогики РАО, к дистанционному 

формату обучения. Обсуждаются онлайн-занятия с дошкольником с 

расстройством аутистического спектра, описывается использование 

компьютерных технологий для работы с материалами «Личного букваря». 

Раскрываются позитивные возможности и характерные трудности, 

возникающие на дистанционных занятиях с дошкольником с аутизмом. 

 

23. Ильдеркина С. Н. Использование визуального расписания в работе с 

дошкольниками с особыми образовательными потребностями // Дошкольная 

педагогика. – 2021. – № 8. – С. 34-35 : 1 фот. 

 

Рассматривается визуальный стиль обучения детей с особыми образовательными 

потребностями – детей с РАС, нарушением слуха, временными ограничениями 

речевых возможностей из-за трахеотомии и др. Отдельное внимание уделяется 

использованию в работе для облегчения коммуникации ребенка и педагога 

планшета «Сначала – потом» (обозначенная картинками последовательность 

двух действий). 

 

24. Коваленко Е. А. Тактильные дорожки в работе с детьми с ОВЗ / Е. А. Коваленко, Н. 

Ю. Борисова // Логопед. – 2021. – № 8. – С. 66-68. 

 

Представлено авторское пособие «Тактильные дорожки», описаны игровые 

упражнения с данным материалом. Представленные упражнения отработаны в 

учреждении с детьми с ОВЗ. 

 

25. Логвинова Н. Н. Мульттерапия – педагогическая технология для коррекции речи 

детей старшего дошкольного возраста / // Логопед. – 2021. – № 8. – С. 16-20. 

 

https://direktoria.org/journals/direktor-shkoly/7-260-2021/


Рассказывается об использовании мульттерапии в качестве технологии коррекции 

речи детей. Даны описание и создание мультфильмов разными способами. 

 

26. Маркович М. М. Возможности и преимущества применения гипертекстовых 

технологий в обучении детей с ОВЗ // Дефектология. – 2021. – № 5. – С. 47-56. 

 

На основе анализа литературных источников, теоретически сформулированы и 

обоснованы возможности применения гипертекстовых образовательных 

технологий в обучении детей с ОВЗ с сохранным интеллектом. Рассмотрены 

особенности становления текстовой деятельности и текстовой компетенции у 

учащихся с нормативным речевым развитием и с различными нарушениями 

речевого развития, не отягощенными интеллектуальной недостаточностью: 

детей с общим недоразвитием речи, детей с задержкой психического развития и 

детей с нарушениями слуха. 

 

27. Метелева С. Е. Развивающая модульная доска «Логодумчик» : занятия со 

школьниками с ОВЗ / С. Е. Метелева, Ж. И. Списовая // Логопед. – 2021. – № 8. – С. 

89-93. 

 

Представлено наглядное пособие – развивающая модульная доска «Логодумчик». 

Приведены примеры работы с данным материалом. 

 

28. Терехина Е. А. Логопедический проект «Логосказки» : взаимодействие педагогов и 

родителей // Логопед. – 2021. – № 8. – С. 73-83. 

 

Представлен проект по сказкам, направленный на взаимодействие родителей и 

педагогов. В данном проекте участвуют дети с ОВЗ 4-5 лет, описаны разные 

направления логопедической работы. 

 

        

 

 

С данными изданиями Вы можете познакомиться в Отделе обслуживания 

Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 

Адрес: г. Ижевск, ул. Советская, 11.  

Тел: +7 (3412) 65-22-71 

E-mail: ibo@unatlib.org.ru  

Книги, представленные в выпуске, Вы можете забронировать через электронный 

каталог.  

Порядок оформления заказа на бронирование документов: 

https://unatlib.ru/services#tab_id6414   

 

mailto:ibo@unatlib.org.ru
https://unatlib.ru/services#tab_id6414
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