
 

 

 

Погодина С.В. Теоретические и 

методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста: 

учебник для студ. учреждений СПО / С.В. 

Погодина. - М.: Академия, 2015.- 272 с., 4 с. ил. 

Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Дошкольное образование», 

ПМ.02 «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» (МДК.02.03). 

Учебник предусматривает изучение 

специфики творческого развития дошкольников в 

процессе их ознакомления с различными видами 

изобразительного и монументально-декоративного 

искусства, а также овладение педагогическими 

технологиями развития различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 



Сковородкина И., Герасимов С. Педагогика. 

Учебник. -Москва: Академия, 2018. -640с. 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по укрупненной 

группе специальностей «Образование и 

педагогические науки» и предназначен для 

изучения общепрофессиональной дисциплины 

«Педагогика». На базе анализа подходов разных 

исследователей раскрыты вопросы введения в 

педагогическую профессию, а также проблемы 

общей и коррекционной педагогики в контексте 

педагогики начальной школы. Издание 

предназначено для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих квалификацию «Учитель начальных 

классов». Оно может быть использовано в системе 

высшего образования для подготовки студентов в 

области педагогики и методики начального 

образования, в работе со слушателями системы 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, в системе общего образования педагогами, работающими с младшими 

школьниками. 

В учебнике раскрыты основные педагогические 

подходы к изучению проблем воспитания, 

теоретические основы и методика воспитательной 

работы с младшими школьниками. Вопросы теории и 

методики воспитания рассматриваются на 

современной методологической основе, с учетом 

передового опыта и актуальных требований к 

воспитанию.  

Учебник может быть использован при изучении 

профессионального модуля ПМ.03 "Классное 

руководство" в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности 050146 "Преподавание в начальных 

классах".  

 

Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Может быть 

полезен бакалаврам, магистрам, аспирантам и 

слушателям системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

 



Сковородкина И.З. Теория и методика 

воспитания детей младшего школьного возраста: учеб. 

пособие для студ. учреждений СПО / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов,- 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. -320 с.  

Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности «Преподавание в начальных 

классах», ОП.01 «Педагогика», ПМ.02 «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников», ПМ.03 «Классное руководство». 

В учебном пособии на базе анализа подходов 

разных исследований раскрыты основные вопросы и 

проблемы теории и методики организации 

воспитательной деятельности в начальных классах в 

сущностном, содержательном и технологическом 

аспектах. 

Для студентов учреждений СПО. 

Может быть полезно студентам вузов, слушателям 

курсов повышения квалификации, учителям, воспитателям групп продленного дня и другим 

педагогам, работающим с младшими школьниками. 

 

 

Сергеева И.С., Сергеева В.П., Алисов Е.А.  Классное 

руководство: учебник для студ. учреждений СПО / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева и др.: под ред. В.П. 

Сергеевой.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 320 с.-  

Учебник создан в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по 

специальностям "Преподавание в начальных классах", 

"Коррекционная педагогика в начальном образовании", 

ПМ.03 "Классное руководство". В учебнике изложены 

функции и требования к классному руководителю. 

Раскрыты содержание, способы и формы воспитательной 

работы классного руководителя с учетом проблем 

воспитания в современных условиях. Методика 

представлена по всем направлениям воспитательной 

работы с учащимися младших классов в современных 

условиях.  

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Может быть полезен бакалаврам, магистрам 

вузов, слушателям системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, классным руководителям, организаторам воспитания и 

социальным педагогам. 



Козлова С.А. Теоретические и 

методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников: учебник для студ. 

учреждений СПО / С.А. Козлова.- М.: Академия, 

2015.- 144 с. 

Учебник создан в соответствии с требования ФГОС 

СПО по специальности «Дошкольное 

образование», ПМ.02 «Организация различных 

видов деятельности и общения детей (МДК.02.02). 

В учебнике раскрываются проблемы трудового 

воспитания дошкольников, его теоретические и 

методические основы; история трудового 

воспитания в общественном дошкольном 

образовании, характеризуются задачи трудового 

воспитания, средства и методы его реализации. 

Дается описание видов детского труда, особое 

внимание уделяется умственному труду, так как 

именно этот вид труда способствует развитию мышления, речи, помогает подготовке 

ребенка к школе, формирует трудолюбивую, думающую личность. В книге освещаются 

вопросы начального экономического воспитания, развития разумных социальных 

потребностей. 

Для студентов учреждений СПО. 

 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста: практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений СПО / С.О. Филиппова, О.А. 

Каминский, Г.Г. Лукина, и др.; под ред. С.О. 

Филипповой. - 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 

192 с. 

Практикум создан в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности «Дошкольное образование», 

ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие» (МДК.01.02) и является частью учебно-

методического комплекта. В нем представлены 

задания для углубленного изучения дисциплины в 

соответствии с программой и материалом учебника. 

Для студентов учреждений СПО. 


