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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности - педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать профессиональные навыки, необходимые для 

развития литературного образования детей дошкольного возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Литературное образование дошкольника» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.25). 

Содержание дисциплины «Литературное образование дошкольника» опирается на содержание 

дисциплины «Теория и методика развития речи» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Литературное образование дошкольника» выступает опорой для 

дисциплин «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО» (Б.В.ДВ.2.2), 

«Психология семьи и семейное воспитание» (Б1.В.ОД.20), «Психолого-педагогический практикум» 

(Б1.В.ОД.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать:  

- историю становления методики детского чтения во 

взаимосвязи с развитием русской словесности;  

- зарубежные концепции детского чтения; 

- современные технологии литературного развития детей в ДОО; 

- психолого-педагогические основы литературно образования, 

связанные с восприятием, пониманием художественного 

произведения ребенком дошкольного возраста; 

- формы взаимодействия ДОО и семьи по приобщению детей 

дошкольного возраста к литературному чтению;  

-возрастные особенности восприятия и понимания произведений 

дошкольниками;  

уметь: 

- проводить экспертизу разделов современных комплексных 

программ по литературному развитию дошкольников; 

- анализировать идейно-тематическое, сюжетно-

композиционное, жанрово-стилевое своеобразие 

художественного текста; 

- самостоятельно и творчески подходить к решению 

педагогических задач, связанных с литературным образованием 

детей; 

- проектировать систему педагогической и методической работы 

по литературному развитию детей в ДОО; 

владеть: 

- основными профессионально значимыми умениями и 

навыками в области организации литературного образования 

дошкольников;  

- навыками планирования работы по литературному образованию 

дошкольников 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 6 2 

Лекции 2 2 - 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

Самостоятельная работа 60 30 30 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

5 семестр 

1 Детская литература как учебная дисциплина 2 4 6 

2 Устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора.  
4 6 8 

3 Учебная книга для детей. Проза и поэзия 4 4 8 

4 Работа по ознакомлению с детской литературой 

в ДОО 
2 4 8 

5 Литературное воспитание ребенка в семье 2 4 6 

  14 22 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

5 семестр 

1 Детская литература как учебная дисциплина 2 - 6 

2 Устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора.  
- 2 10 

3 Учебная книга для детей. Проза и поэзия - 2 14 

  2 4 30 

6 семестр 

4 Работа по ознакомлению с детской литературой 

в ДОО 
- 2 10 

5 Литературное воспитание ребенка в семье - - 20 

  - 2 30 

  2 6 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Детская литература как учебная дисциплина 

Детская литература и круг детского чтения. Нравственные проблемы в детской литературе. Подходы 

к детству в литературе. Первые произведения, адресованные детям. Понятие о детстве в литературе. 

Функции детской литературы: воспитательная, образовательная, коммуникативная, эстетическая, 

риторическая. Чтение и воспроизведение. Цели детской литературы. Особенность детской литературы.   

 

Тема 2. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Многообразие жанров детского фольклора: колыбельные песни, пестушки, потешки, считалки, 

заклички, и др. Деятельность В. И. Даля в изучении фольклора. Малые фольклорные жанры в 
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педагогическом творчестве Л.Н. Толстого. Народные сказки: особенности стиля и рассказывания.  Виды 

сказок. Структура сказки. Миф как источник познания культуры народа. Культ природы и предков  в 

фольклоре.  

 

Тема 3. Учебная книга для детей. Проза и поэзия 

Развитие учебной книги в России. Первая печатная книга для детей. Энциклопедии для детей. 

Разновидности энциклопедий. Вклад Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского в развитие учебной литературы 

для детей. "Новая азбука" Л.Н. Толстого. "Родное слово", "Детский мир" К.Д. Ушинского. 

Историческая проза и поэзия для детей. Эпос, жития, летописи, повести, песни, поэмы, 

стихотворения исторического содержания. Природоведческая литература в детском чтении. 

Автобиографические произведения о детстве и для детей. Приключенческая литература для детей. 

Юмористические жанры в детском чтении. Фантастическая литература для детей. 

Значение детской поэзии для ребенка. Становление детской поэзии. Стихотворные жанры. 

Развитие детской поэзии в России. 

Анализ детской литературы. Рецензия на детскую книгу. Составляющие анализа 

художественного произведения. 

 

Тема 4. Работа по ознакомлению с детской литературой в ДОО 

Принципы формирования круга детского чтения: психологические, педагогические, 

литературоведческие, историко-литературные. Жанры литературы, входящие в круг детского чтения. 

Принципы подбора произведений для рассказывания детям. Методика рассказывания сказок детям 

разного дошкольного возраста. Условия  и формы ознакомления детей с биографией автора. 

Формирование книжного уголка в группе. Примерные темы для формирования книжного уголка. 

Планирование и проведение занятий по ознакомлению с художественной литературой в разных 

возрастных группах детского сада. Этапы подготовки произведения к прочтению. Возрастные 

особенности творческих заданий дошкольников при работе с художественной литературой. Виды 

творческих заданий. Нетрадиционные формы работы со сказкой. Роль воспитателя в организации 

работы по приобщению детей к чтению. Наиболее известные писатели для детей. 

 

Тема 5. Литературное воспитание ребенка в семье 

Формы организации взаимодействия с родителями. Работа воспитателя с родителями по проблеме 

приобщения дошкольников к чтению литературы. Роль семейного чтения в образовании детей. Советы 

родителям по отбору книг для детского чтения. Формы педагогического просвещения родителей в области.  

литературного образования ребенка дошкольного возраста. Литературные досуги для детей совместно с 

родителями. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семес

тр 

Тема занятия Образовательные технологии, методы 

и формы обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Тема 1. Детская литература как учебная дисциплина 

Тема 2. Устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора. 

Тема 3. Учебная книга для детей. Проза и поэзия 

Тема 4. Работа по ознакомлению с детской 

литературой в ДОО 

Тема 5. Литературное воспитание ребенка в семье 

Лекции – репродуктивные технологии, 

активные технологии: учебно-

исследовательские, проблемно-

поисковые 

 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)     
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

 

36  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 написание рефератов, 

 чтение детских художественных произведений. 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-5 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-5 

 

60  проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 написание рефератов, 

 чтение детских художественных произведений 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Зарубежные детские писатели в России [Электронный ресурс] : Биобиблиографический словарь / 

под общ. ред. И. Г. Минераловой. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 520 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454224 

2. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=455683 

3. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. И. Турченко. - 

3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=466421 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Галкин, А. Б. Герои и сюжеты русской литературы : имена, образы, идеи [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 598 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=454889 

2.  Ерофеева, Н. Е. Творчество К. Грэхема. Взрослый взгляд на детскую литературу [Электронный 

ресурс] : монография / Н. Е. Ерофеева, И. Н. Пасечная. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 162 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=455146 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Специфика русских народных сказок в разной обработке (А. Афанасьева, М. Булатова, В. Даля, 

И. Карнауховой, А.К. Толстого, А.Н. Толстого, К. Ушинского – по выбору). 

2. Развитие культуры и просвещения в 18 веке. 

3. П. Ершов – продолжатель традиций А.С. Пушкина в жанре литературной сказки. 

4. Образовательно-воспитательное значение произведений К.Д. Ушинского для детей. 

5. Родина в творчестве Н.А. Некрасова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и других поэтов второй половины 

XIX века. 

6. Крестьянские дети в произведениях поэтов второй половины XIX века. 

7. Роль Л.Н. Толстого в развитии детской литературы и детского чтения. 

8. Мастерство создания детских характеров, глубокое проникновение в психологию ребенка в 

рассказах А. Чехова о детях. 

9. Отражение правды жизни в произведениях А. Куприна, В. Григоровича, В. Короленко, К. 

Станюковича (по выбору), вошедших в круг чтения. 

10. Горький – детям (Горький – детский писатель, теоретик, критик и организатор литературы для 

детей). 

11. Поэзия В. Маяковского для детей: стихотворения, песни, сказки. 

12. Героические и волшебные сказки писателей ХХ века в чтении школьников (П. Бажов, А. Гайдар, 

А.Н. Толстой, Е. Шварц, Ю. Олеша – по выбору). 

13. Тематическое и жанровое многообразие поэзии С. Маршака. 

14. Идейно-тематическое богатство произведений Б. Житкова для детей. 

15. Характеристика деятельности А. Барто (или С. Михалкова) в области теории и практики детской 

литературы. 

16. Тематика творчества и особенности художественной манеры Я. Акима, В. Берестова, Б. Заходера, 

Э. Мошковской, И. Токмаковой, Р. Сефа. 

17. Тематика и специфика творчества С. Баруздина, Л. Воронковой, Л. Кассиля, В. Осеевой, Е. 

Пермяка (по выбору). 

18. Поэтика К. Чуковского в заповедях для детских поэтов и в собственном творчестве. 

19. Детские образы Н. Носова. 

20. Современная юмористическая проза для детей. (Творчество В. Драгунского, В. Голявкина, Ю. 

Сотника, В. Медведева – по выбору). 

21. Исторические повести и рассказы для школьников. (Творчество А. Югова, Г. Шторма, В. Яна, С. 

Алексеева, А. Рыбалкова – по выбору). 

22. Детская литература Англии. 

23. Детская литература Франции. 

24. Детская литература Германии. 

25. Научно-познавательные детские книги о природе, о животных, растениях, машинах, вещах – и их 

отличительные особенности. 

26. М. Пришвин – певец родной земли в книгах для детей. Лирическая миниатюра М.М. Пришвина в 

круге детского чтения: сюжет, внутренняя форма. 

27. В. Бианки – творец многоголосого и многокрасочного мира природы. 
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28. Проникновение в тайны природы (по произведениям П. Бажова). 

29. Мастерство изображения природы (по творчеству К. Паустовского). 

30. Н. Сладков – открыватель для детей маленьких тайн большого мира природы. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

-историю становления методики детского чтения 

во взаимосвязи с развитием русской словесности;  

- зарубежные концепции детского чтения; 

- современные технологии литературного 

развития детей в ДОО; 

- психолого-педагогические основы литературно 

образования, связанные с восприятием, 

пониманием художественного произведения 

ребенком дошкольного возраста; 

- формы взаимодействия ДОО и семьи по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

литературному чтению;  

-возрастные особенности восприятия и 

понимания произведений дошкольниками;  

уметь: 

- проводить экспертизу разделов современных 

комплексных программ по литературному 

развитию дошкольников; 

- анализировать идейно-тематическое, сюжетно-

композиционное, жанрово-стилевое своеобразие 

художественного текста; 

- самостоятельно и творчески подходить к 

решению педагогических задач, связанных с 

литературным образованием детей; 

- проектировать систему педагогической и 

методической работы по литературному 

развитию детей в ДОО; 

владеть: 

- основными профессионально значимыми 

умениями и навыками в области организации 

литературного образования дошкольников;  

- навыками планирования работы по 

литературному образованию дошкольников 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы; 

- резюмирование литературы 

и реферирование по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 

 

- вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 

2007. - 575 с. 

2. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению [Текст] : учеб.пособие 

для фак. дошк.воспитания педвузов / З. А. Гриценко. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 320 с. 

3. Гриценко, З.А. Литературное образование дошкольников [Текст] : учебник для вузов / З. А. 

Гриценко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 352 с. - (Бакалавриат).  

4. Гриценко, З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению [Текст] 

: учеб.пособие для фак.дошк.воспитанияпед.вузов / З. А. Гриценко. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

5. Колесов, В. В. Древнерусский литературный язык : учебник и практикум / В. В. Колесов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 333 с.- https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-4058-A295-

F705844AC11E 

6. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для СПО / 

Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 468 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1 

7. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 468 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00224-9. - 

https://www.biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

8. Толстой, Л. Н. Круг чтения в 3 ч. Часть 1 / Л. Н. Толстой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

334 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/A717FBF9-1895-4424-8759-FF70E1E5E279#page/1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст] : программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2006. - 79 с. 

2. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации / В.В. Гербова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 80 с. - ISBN 978-

5-86775-342-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212120 

3. Гурович, Л. М. Ребенок и книга [Текст] : кн. для воспитателя дет. сада / Л. М. Гурович, Л. Б. 

Береговая, В. И. Логинова ; ред. В. И. Логинова. - Москва : Просвещение, 1992. - 64 с. 

4. Детская литература [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учебника для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Е. Е. Зубарева [и др.] ; под ред. Е. Е. Зубаревой. - 

Москва : Высшая школа, 2004. - 551 с. 

5. Детская литература [Текст] : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, 

реализующих образоват. прогр. сред. проф. образования / под ред. Е. О. Путиловой. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2009. - 383 с. 

6. Детская литература. Хрестоматия с основами литературоведения [Текст] : учеб. пособие для 

студентов сред. пед. учеб. заведений / сост. А. В. Дановский. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 1997. 

- 631 с. 

7. Зарубежная детская литература [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. и высш. пед. учеб. 

заведений / Н. В. Будур [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Academia, 2000. - 299 с. 

8. Минералова, И. Г. Практикум по детской литературе [Текст] / И. Г. Минералова. - Москва : 

Владос, 2001. - 256 с. 

9. Русская литература для детей [Текст] : учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / Т. 

Д. Полозова [и др.] ; под ред. Т. Д. Полозовой. - Москва : Академия, 1997. - 507 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-4058-A295-F705844AC11E
https://www.biblio-online.ru/book/DA77A43D-438C-4058-A295-F705844AC11E
https://www.biblio-online.ru/book/551C7B74-E82B-4863-9E9A-37AA4A18AFD1
https://www.biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://www.biblio-online.ru/viewer/A717FBF9-1895-4424-8759-FF70E1E5E279#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212120
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10. Ушакова, О. С. Знакомим дошкольников с литературой [Текст] : конспекты занятий / О. С. 

Ушакова, Н. В. Гавриш. - Москва : Сфера, 2005. - 224 с. 

11. Ушакова, О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст] : учебно-

метод.пособие для воспитателей ДОУ / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 287 с. 

12. Чередникова, М. П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной 

культуры и детской психологии [Текст] / М. П. Чередникова. - Ульяновск : Лаборатория культурологии, 

1995. - 240 с. 

13. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке / О.А. Шиян. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-4315-0076-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211995 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека, можно прочесть и скачать книги, справочники, словари, журналы — 

Режим доступа: www.books.ru 

2. Электронная библиотека – содержит книги по общей психологии, социальной психологии, 

педагогики, образованию, детской психологии и др. — Режим доступа:  www.psychlib.ru 

3. Электронная библиотека: Литература — Режим доступа: - http://bibliogid.ru 

4. Библиотекарь.ru Детские писатели. — Режим доступа: http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211995
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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ответить на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня, 

регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 

провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.).  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления 

практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые 

должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на 

этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов посадочными местами по числу студентов (80), рабочим местом 

преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики компьютера: оперативная память 

504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 ГГц), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, в наличии 

компьютер мобильный Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 

30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 

с встроенной аудиосистемой (Microlab) и проектором (DLP Smart Technologies), документ-камера 

AVerVision 130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхед QUADRA X250; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочим местом преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), в наличии аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 

680i3/Uniti 55. 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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