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Предлагаем ознакомиться с книжными и периоди-

ческими изданиями, которые будут полезны буду-

щим учителям-словесникам для успешного прохож-

дения педагогической практики. 

Педагогическая практика – 

важная часть 

образовательного процесса 

в подготовке будущих 

учителей и 

преподавателей.  



Теория и практика обучения русскому языку : учеб-

ное пособие для студентов / Е. В. Архипова [и др.] ; 

ред. Р. Б. Сабаткоев. Москва : Академия, 2005. 320 с. 

(Высшее профессиональное образование). 



Богданова, О. Ю. Теория и методика обучения лите-

ратуре : учебное пособие для студентов / О. Ю. Бог-

данова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под ред. О. Ю. Бог-

дановой. 5-е изд., стер. Москва : Академия, 2008. 400 с. 

(Высшее профессиональное образование). 



Медведева, Н. В. Методика обучения русскому языку: типы 

и структура уроков русского языка (грамматика и правопи-

сание) [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / Н. В. Медведева, Е. А. Рябухина, Л. С. Фоминых. 

Электрон. текстовые данные. Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, 2015. 103 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/ 70638.html. 



Гладышев, В. В. Методика преподавания литературы: 

актуальные проблемы теории, истории, практики 

[Электронный ресурс] : монография / В. В. Гладышев. 

Электрон. текстовые данные. Москва : ФЛИНТА, 2016.             

273 с. URL: https://e.lanbook.com/ book/89879. 



Литвинко, Ф. М. Методика преподавания русского языка                

в школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. М. Лит-

винко. Электрон. текстовые данные. Минск : Вышэйшая 

школа, 2015.  448 с. URL: https://e.lanbook.com/book/75139.  



Еремина, Т. Я. Урок – мастерская по литературе : 7-9 клас-

сы / Т. Я. Еремина. Москва : Чистые пруды, 2007. 32 с. 

(Библиотечка "Первого сентября". Серия "Литература" ; 

вып. 3 (15)). 



Игровые задачи на уроках русского языка : 3-9 классы               

/ П. Аркадьев [и др.]. Москва : Чистые пруды, 2005. 32 с. : 

ил. (Библиотечка «Первого сентября». Сер. «Русский 

язык» ; вып. 1).  



Периодические издания 

в помощь учителю 



Труды ученых, аспирантов, студентов  

СГУ имени Н. Г. Чернышевского  



Душина, Л. Н. Пути изучения лирики : учебное 

пособие / Л. Н. Душина. Саратов : Издательский 

центр «Наука», 2013. 94 с. 



Междисциплинарные связи при изучении литературы : 

сборник научных трудов. Вып. 4 / ГОУ ВПО Сарат. гос. ун-т 

им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т ; редкол.: Т. Д. Белова       

[и др.] ; отв. ред.: Т. Д. Белова, А. А. Демченко. Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2010.  421, [1] с. 



Педагогические технологии в вузе и школе : сборник 

научных трудов. Вып. 3 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чер-

нышевского, Пед. ин-т ; отв. ред. Н. М. Орлова. Саратов : 

Научная книга, 2005. 398 с.  



Проблемы филологического образования : сборник научных 

трудов.  Вып. 3 / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 

Пед. ин-т ; под ред. Л. И. Черемисиновой. Саратов : 

Научная книга, 2011. 201 с. 



Андреева, С. В. Уроки русского языка. Творческая лабо-

ратория учителя-словесника : учебно-методическое 

пособие. Вып. 2 / С. В. Андреева, Р. А. Егорова, М. И. Ка-

банова. Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. 

128 с. 



Исаева, Л. А. Литература и изобразительное искусство на 

уроках музыки в общеобразовательной школе. Теория и 

практика. Поиски. Находки. Открытия : учебное пособие 

для учителя / Л. А. Исаева. Саратов : Диалог, 2004. 88 с.  



Выставку подготовили Храмова О. В. 

                                           Валова Е. В. 

За представленными книгами  

приглашаем  

на абонемент общественных и гуманитарных наук  

и в читальный зал гуманитарных наук  

(ул. Заулошнова, д. 3) 

 

Электронные издания доступны  

в электронно-библиотечных системах  

«IPRbooks» и «Лань» 

 

Консультацию по работе в ЭБС можно получить  

в медиазале отраслевого учебного отдела общественных  и педагогических наук ЗНБ СГУ 

(ул. Бахметьевская, д. 9) 

и в отделе научной информации ЗНБ СГУ 

 (ул. Университетская, д. 42, комн.103)  

 


