
 

Информация о методическом обеспечении 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Начальное образование», «Дошкольное образование» 

 

История Назаршоев Н.М.. 

Отечественная история: 

учебно-методическое  пособие 

для студентов очной и заочной 

формы обучения. 

(Мультимедийный курс 

262 слайда) 

Учебно-методическое пособие содержит 

краткие конспекты лекций по истории  

России в 1Х – ХХ1 вв., вопросы для 

самостоятельной работы, рекомендации 

по выполнению письменных заданий, 

вопросы для подготовки к практическим 

заданиям, тестовой  материал, темы 

контрольных работ, рефератов, вопросы 

к экзаменационным  билетам. Эти 

материалы помогут студентам овладеть 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине 

«Отечественная история». 

Краеведение Булавкин К.В., Роман С.Н. 

Народные промыслы 

Подмосковья: учебно – 

методическое пособие. 

- Орехово-Зуево: ГГТУ, 2015. -

92 с. 

Данное учебно-методическое пособие 

посвящено  истории народных 

промыслов Подмосковья как важного 

компонента культурно- исторического 

наследия региона.  В книге 

рассказывается как о наиболее 

знаменитых, так и о менее известных 

традиционных промыслах, сложившихся 

на территории Московской области. 

Издание рекомендовано для учащихся  

средней и и старшей школы, студентов, 

учителей и преподавателей. Материалы 

пособия могут  быть использованы в 

изучении и преподавании таких 

гуманитарных дисциплин, как история, 

культурология, краеведение, духовно-

нравственное воспитание, история 

искусств. 

Культурология Булавкин К.В., Кондратьев Д.В. 

Культура традиционного 

общества. Материалы 

спецкурса по культурологии, 

Учебно-методическое пособие. 

_ Орехово-Зуево: МГОГИ, . -

120 с. Размещено в 

образовательной среде 

MOODLE 

 

В данном пособии, основанном на 

материалах  специального курса лекций 

по культурологии, дается развернутая  

характеристика понятий «традиционная  

культура» и «традиционное общество», 

рассматриваются  различные концепции  

происхождения  и развития  

человеческой культуры, обозначаются  

предпосылки  модернизации 

традиционного общества. Отдельные 

разделы книги посвящены анализу 

традиционной культуры первобытной  

эпохи, Древней Руси, средневековой 

Европы. Пособие рекомендуется для 

использования преподавателям вузов, 

учителям, аспирантам, студентам, а 

также всем, кто интересуется 

проблемами  истории и культуры. 

Философия Корнышева И.Р.Философия: 

учебно-методическое пособие 

для преподавателей и 

студентов очной и заочной 

формы обучения. 

 

В данном учебно-методическом пособии  

студентам предлагается не только 

методологическая  база изучения курса, 

но и возможность 

проследить  эволюционное развитие 

основных идей и категорий  философии 



 

на материале истории философии и 

онтологии. В каждой теме тезисно 

обозначены  основные  идеи философии, 

рассматриваемой эпохи, литература для 

более  подробного рассмотрения темы.  

Представленные в учебно-методическом 

пособии методические указания  

преследует  следующие задачи: 

Во-первых, помочь студенту определить 

круг основных вопросов  философии и 

варианты ответов на них в различных 

мировоззренческих системах, их 

взаимосвязь и значение каждой эпохи в 

развитии философского знания и 

человеческой цивилизации.  Во-вторых, 

студент должен овладеть философским 

словарем. 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по педагогике начального  

образования 

Дружинина Н.Н.  

 Учебно-методическое пособие. 

ГГТУ, 2016. –24с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

педагогике начального  образования. 

Излагаются требования к структуре, 

содержанию и оформлению работы, 

приводятся образцы оформления ссылок 

и библиографии. Авторами даются 

рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию эмпирического 

исследования. Большое внимание 

уделяется подготовке к защите работы и 

устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по 

педагогике, а также преподавателям,  

научным руководителям. 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по дошкольной педагогике 

Лунина Г.В. 

Учебно-методическое пособие. 

ГГТУ, 2016. – 36 с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

дошкольной педагогике. Излагаются 

требования к структуре, содержанию и 

оформлению работы, приводятся 

образцы оформления ссылок и 

библиографии. Авторами даются 

рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию эмпирического 

исследования. Большое внимание 

уделяется подготовке к защите работы и 

устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по 

дошкольной педагогике, а также 

преподавателям, научным 

руководителям. 

 



 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по методике обучения 

русскому языку и 

литературному чтению 

Измайлова Р.Г. 

 Учебно-методическое пособие. 

ГГТУ, 2016. –24с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

методике обучения русскому языку и 

литературному чтению . Излагаются 

требования к структуре, содержанию и 

оформлению работы, приводятся 

образцы оформления ссылок и 

библиографии. Автором даются 

рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию исследования. Большое 

внимание уделяется подготовке к защите 

работы и устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по методике 

обучения русскому языку и 

литературному чтению, а также 

преподавателям, рецензентам, научным 

руководителям. 

 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по методике обучения 

математике 

Воителева Г.В. 

Учебно-методическое пособие.  

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по  

методике обучения математике. 

Излагаются требования к структуре, 

содержанию и оформлению работы, 

приводятся образцы оформления ссылок 

и библиографии. Автором даются 

рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию исследования. Большое 

внимание уделяется подготовке к защите 

работы и устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по методике 

обучения математике, а также 

преподавателям, рецензентам, научным 

руководителям. 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по теории и технологиям 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Измайлова Р.Г. 

 Учебно-методическое пособие. 

–ГГТУ, 2016. –24с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

теории и технологиям развития речи 

детей дошкольного возраста. Излагаются 

требования к структуре, содержанию и 

оформлению работы, приводятся 

образцы оформления ссылок и 

библиографии. Автором даются 

рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию исследования. Большое 

внимание уделяется подготовке к защите 

работы и устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 



 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по теории и 

технологиям развития речи детей 

дошкольного возраста, а также 

преподавателям, рецензентам, научным 

руководителям. 

Курсовые и выпускные 

квалификационные работы 

по теории и технологиям 

развития математических 

представлений у 

дошкольников 

Солдатенко К.Ю. 

Учебно-методическое пособие. 

– 20 с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

Пособие содержит методические 

рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по 

теории и технологиям развития 

математических представлений у 

дошкольников. Излагаются требования к 

структуре, содержанию и оформлению 

работы, приводятся образцы оформления 

ссылок и библиографии. Автором 

даются рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, 

написанию теоретической части, 

планированию исследования. Большое 

внимание уделяется подготовке к защите 

работы и устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие 

адресовано студентам очной и заочной 

формы обучения, выполняющим 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы по теории и 

технологиям развития математических 

представлений у дошкольников, а также 

преподавателям, рецензентам, научным 

руководителям. 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению, 

дисциплины по выбору 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор Юртаев Сергей 

Васильевич 

Речевая деятельность 

учащихся: сущность, 

содержание, становление: 

монография/С.В.Юртаев.-

Воронеж: ВГПУ; Москва: 

Наука: информ.; 2015. 

 

В монографии изложен теоретический 

подход автора к описанию речевой 

деятельности учащихся. Здесь 

содержатся результаты  анализа 

процессов осмысления и 

конструирования школьниками  

учебного текста. 

Монография адресована  студентам, 

аспирантам, учителям. 

 

Русский язык, Теоретические 

основы русского языка в 

начальном общем 

образовании,  

Теоретические основы 

русского языка,  

Теоретические основы 

русского языка в 

дошкольном образовании. 

 

кандидат филологических наук, 

доцент Колычева Галина 

Юрьевна 

кандидат филологических наук 

Перцева Надежда 

Константиновна 

Методические рекомендации 

по организации 

самостоятельной работы 

студентов по русскому языку 

ГГТУ, 2015.-131с. 

     Настоящее пособие представляет 

собой сборник тренировочных 

упражнений для освоения той или иной 

темы определенного раздела русского 

языка. Перед выполнением задания 

студент знакомится с кратким 

теоретическим описанием вопроса, а для 

более подробного усвоения этого 

вопроса может изучить литературу, 

списку которой представлен в конце 

каждой темы или раздела. 

     Цель настоящего пособия-оказать 

помощь студентам в углублении и 

систематизации теоретических знаний 

по русскому языку, а также в выработке 

и закреплении навыков грамотного 



 

письма. 

Дисциплины по выбору кандидат филологических наук, 

доцент Клиншова Надежда 

Александровна 

Основы русской орфографии. 

Ч. 1. Учебно-методическое 

пособие для студентов 

педагогического факультета. – 

Орехово-Зуево: МГОГИ,  – 56с. 

Размещено в образовательной 

среде MOODLE 

 

     В пособии содержатся разнообразные 

упражнения по русской орфографии, 

которые сгруппированы по отдельным 

орфограммам: «Правописание 

гласных», «Правописание согласных», 

«Правописание суффиксов 

прилагательных» и так далее. Условия 

выполнения заданий традиционны, 

изложены в доступной форме и 

направлены на выработку грамотного 

письма у студентов отделений 

педагогического факультета по 

профилям подготовки «Начальное 

образование», «Дошкольное 

образование». 

     Сборник предназначен как для 

аудиторной работы под руководством 

преподавателя, так и для 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению, 

дисциплины по выбору 

 

 

 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор Юртаев Сергей 

Васильевич 

 

Основы совершенствования 

речевой деятельности младших 

школьников : учеб. пособие для 

студентов вузов / С. В. Юртаев. 

- 4-е изд., испр. - М. : Флинта : 

Наука, 2014. 

 

В учебном пособии изложены разные 

точки зрения на процесс порождения 

речи, структуру текста; описано 

становление категорий текста 

повествовательного типа в письменной 

речи учащихся. Помимо этого раскрыты 

теоретические  положения методической 

работы по развитию речи младших 

школьников. 

    Материалы могут быть использованы 

при  изучении курса методики обучения 

русскому языку, а также окажут помощь 

в учебно-исследовательской работе 

студентам. 

 

Детская психология Морозова Т.Н. Детская 

психология : учебно-

методическое пособие для 

студентов педагогического 

вуза. – Орехово-Зуево: МГОГИ, 

2014. – 140 с. (электронный 

читальный зал библиотеки 

ГГТУ) 

В издании отражено содержание 

теоретического курса, представлены 

вопросы для самопроверки степени 

усвоения студентами материала и 

задания для самостоятельной работы 

студентов. Тематика докладов и 

рефератов позволяет самостоятельно 

выбрать проблему для более глубокого 

изучения. 

Методическая работа в 

дошкольной образовательной 

организации 

Лунина Г.В. 

    Методическая работа в 

дошкольной образовательной 

организации: Учебно-

В пособии представлены 

материалы, обеспечивающие 

ориентацию студента в содержании 

данного курса.  Это учебно-

тематический план изучения 



 

методическое пособие по 

организации самостоятельной 

работы студентов, 

обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 

«Педагогическое  

образование», профили 

подготовки «Начальное 

образование», «Дошкольное 

образование», квалификация: 

Бакалавр (очная форма);  

44.03.01 «Педагогическое  

образование», профиль 

подготовки «Дошкольное 

образование», квалификация: 

Бакалавр (заочная форма): 

Издательство ГГТУ, 2016. 

(электронный читальный зал 

библиотеки ГГТУ) 

дисциплины; структурированное по 

темам   содержание дисциплины; планы 

практических занятий и содержание 

самостоятельной работы для студентов 

очного  и заочного отделений; а также 

описание контрольно-оценочных 

средств, призванное облегчить студенту 

понимание логики освоения 

дисциплины. 

Также  может быть полезно молодым 

специалистам - начинающим старшим 

воспитателям дошкольных 

образовательных организаций. 

Русский язык и культура 

профессиональной речи. 

Детская литература в 

содержании начального 

общего образования. Теория 

литературы и практика 

читательской деятельности. 

Практикум по 

выразительному чтению 

Блохин А. В., Введенский В.В., 

Старых Л.В. Методическое 

пособие для студентов 

педагогического вуза 

«Изобразительно-

выразительные средства языка» 

– Орехово-Зуево: ГГТУ, 2015. – 

80 с. (электронный читальный 

зал библиотеки ГГТУ) 

В данном методическом пособии  

студентам предлагается краткое 

изложение основных теоретических 

понятий, связанных с изобразительными 

возможностями языка. 

литература для более  подробного 

рассмотрения темы. В пособии 

содержатся разнообразные примеры, 

иллюстрирующие теоретический 

материал, упражнения, которые 

сгруппированы по отдельным темам. 

 

Дисциплины модулей 

«Педагогика», 

«Психология», «Предметный 

по профилю Дошкольное 

образование» 

Семья и компетентные 

родители: социально-

педагогические аспекты 

реализации сознательного 

родительства в образовании : 

коллективная монография / 

Авторский коллектив: Г.Н. 

Гришина, Н.Н. Дружинина,  

Е.А. Ермолинская, Г.В. Лунина, 

А.А. Майер, Т.Н. Морозова / 

Научная редакция: А.А. Майер. 

– Орехово-Зуево, 2016. – 202 с.  

 

Коллективная монография, 

подготовленная сотрудниками 

Государственного гуманитарно-

технологического университета, 

актуализирует социально-

педагогические аспекты реализации 

сознательного родительства в 

образовании на основе систематизации и 

обобщения исследований в области 

воспитания и обучения ребенка в семье и 

образовательных организациях. В 

материалах авторов сделан акцент на 

специфике процессов социализации в 

общественных и семейных институтах, а 

также на проблемах формирования 

сознательного родительства, реализации 

педагогической миссии родительства в 

образовании и реализации потенциала 

компетентного родителя в 

образовательной деятельности с детьми 

на ранних этапах получения 

образования. Монография адресована 



 

практическим работникам в сфере 

образования, специалистам по работе с 

семьей, а также обучающимся по 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования по гуманитарным 

направлениям, аспирантам и 

докторантам по педагогическим, 

психолого-педагогическим и 

психологическим направлениям.  

 


