Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич
Отраслевой учебный отдел общественных и педагогических наук

Виртуальная выставка

На виртуальной выставке представлены издания, отражающие проблемы развития, воспитания и
обучения детей средствами литературного творчества, формирования читательской культуры дошкольников,
полноценного восприятия ими литературных произведений, а также методики работы с детскими книгами и
текстами с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей личности ребенка.
Кроме того, в экспозиционный материал включены слайды со ссылками на виртуальные выставки и обзоры,
созданные сотрудниками ОУООПН ЗНБ СГУ и являющиеся своеобразными методическими пособиями.
Материалы выставки будут полезны как будущим педагогам и воспитателям детских садов, так и
практикующим специалистам и родителям.

Арзамасцева, И. Н. Детская литература : учебник для студентов высших
педагогических учебных заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. – 7-е
издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2011. – 576 с. – (Высшее
профессиональное образование. Педагогические специальности). – ISBN 978-57695-8298-1. – Текст : непосредственный.
Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный
зал гуманитарных наук

Первова, Г. М. Детская литература : учебник / Г. М. Первова. – Москва : ИНФРАМ, 2021. – 190 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16016136-5. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1083290 (дата обращения:
24.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :
электронный.

Гриценко, З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению :
учебное пособие для студентов факультетов дошкольного воспитания высших
педагогических учебных заведений / З. А. Гриценко. – 2-е издание,
исправленное. – Москва : Академия, 2007. – 320 с. – (Высшее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-7695-3726-4. – Текст : непосредственный.
Место хранения: читальный зал гуманитарных наук

Гриценко, З. А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей
к чтению : учебное пособие для студентов факультетов дошкольного воспитания
высших педагогических учебных заведений / З. А. Гриценко. – Москва :
Академия, 2008. – 224 с. – (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). – ISBN 978-5-7695-4440-8. – Текст :
непосредственный.
Место хранения: абонемент общественных и гуманитарных наук, читальный
зал гуманитарных наук

Гурович, Л. М. Ребенок и книга : книга для воспитателя детского сада /
Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая, В. И. Логинова ; редактор В. И. Логинова. –
Москва : Просвещение, 1992. – 64 с. – ISBN 5-09-003257-2. – Текст :
непосредственный.
Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук

Елисеева, М. Б. Книга в восприятии ребенка от рождения до 11 лет :
исследование и методики развития интереса к чтению : учебно-методическое
пособие / М. Б. Елисеева, Н. И. Максимова, В. К. Голубева. – СанктПетербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. – 223 с. : ил. – ISBN
978-5-8064-2761-9. – URL: https://e.lanbook.com/book/136764 (дата обращения:
04.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : электронный.

Первова, Г. М. Детская литература и детское чтение : учебное пособие / Г. М.
Первова. – Тамбов : Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина [изд.], 2016. – 226 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/137580 (дата обращения: 04.02.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. –
Текст : электронный.

Горенинцева, В. Н. Семейное чтение как помогающая практика в условиях
социально-культурных трансформаций / В. Н. Горенинцева, А. Н. Губайдуллина, Т. Д. Подкладова ; под общей редакцией А. Н. Губайдуллиной. –
Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. –
207 c. – ISBN 978-5-94621-870-2. – URL: https://www.iprbookshop.ru/116821.html
(дата обращения: 27.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных
пользователей. – Текст : электронный.

Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под
редакцией Л. М. Захаровой. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 251 с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-016398-7. – URL:
https://znanium.com/catalog/product/1136729 (дата обращения: 24.01.2022). –
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.

Короткова, Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего
дошкольного возраста / Н. А. Короткова. – Москва : Линка-Пресс, 2007. – 208 с. –
ISBN 978-5-8252-0057-6. – Текст : непосредственный.
Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук

Первова, Г. М. Литературное образование дошкольников : учебное пособие /
Г. М. Первова. – Тамбов : Тамбовский государственный университет им.
Г. Р. Державина [изд.], 2017. – 104 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/137582
(дата обращения: 24.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных
пользователей. – Текст : электронный.

Кузьменкова, Е. Воспитание будущего читателя : литературно-художественное
развитие детей 3-5 лет / Е. Кузьменкова, Г. Рысина. – Москва : Чистые пруды,
2005. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября». Серия «Дошкольное
образование» ; вып. 4). – ISBN 5-9667006-8-0. – Текст : непосредственный.
Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук

Гриценко, З. А. Ты детям сказку расскажи... Методика приобщения детей к
чтению : методический материал / З. А. Гриценко. – Москва : Линка-Пресс,
2003. – 173 с. – ISBN 5-82520-032-0. – Текст : непосредственный.
Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук

Кузьменкова, Е. М. Как играть в стихи : игровые интегрированные занятия с
использованием поэтических текстов для детей от четырех лет / Е. М. Кузьменкова. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого
сентября». Серия «Дошкольное образование» ; вып. 20). – ISBN 978-5-9667-04209. – Текст : непосредственный.
Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук

Светловская, Н. Н. Обучение детей чтению. Детская книга и детское чтение :
учебное пособие для студентов / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – Москва :
Академия, 1999. – 248 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-76950-416-1. – Текст :
непосредственный.
Место хранения: читальный зал гуманитарных наук

Иванова, И. В. Уникальная методика обучения чтению. Программа развития
и обучения дошкольника 4-6 лет / И. В. Иванова. – Санкт-Петербург : Нева,
2003. – 288 с. : ил. – ISBN 5-765-42127-Х. – Текст. Изображение : непосредственные.
Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук

Белошистая, А. В. Герои сказок и буквы от А до Я : пособие для занятий с
детьми 5-7 лет / А. В. Белошистая, Т. Ю. Шляхтина. – Москва : ВЛАДОС, 2013. –
87, [1] с. : цв. ил. – (Подготовка детей к школе). – ISBN 978-5-691-01927-2. – Текст.
Изображение : непосредственные.
Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук

Якимов, И. А. Творческое чтение : учебно-методическое пособие для студентов
факультетов начального образования педагогических средних профессиональных и высших учебных заведений / И. А. Якимов. – Москва : Московский
педагогический государственный университет [изд.], 2021. – 200 c. – ISBN 978-54263-0965-4. – URL: https://www.iprbookshop.ru/105930.html (дата обращения:
27.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст :
электронный.

Виртуальные выставки и обзоры ЗНБ СГУ

«Дядя Стёпа Михалков»

Возвращение в детство

(виртуальная выставка к 105-летию со дня рождения)

(виртуальная выставка к 115-летию со дня рождения)

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2018/03/
12/dyadya_stepa_mihalkov.pdf

https://www.sgu.ru/sites/default/files/depnews/file/2021/02/vozvras
hchenie_v_detstvo.pdf

Виртуальные выставки и обзоры ЗНБ СГУ
Дошкольная педагогика от А до Я
(виртуальный обзор педагогических журналов)

https://www.sgu.ru/structure/znbsgu/ouoopn/proekt-pressinfo-pedagogicheskaya-periodika

Кто сказал мяу?
(экспресс-обзор литературы)
https://www.youtube.com/watch?v=LGQydIrdZOo

Собачьи истории
(виртуальная выставка для больших и маленьких)
https://www.youtube.com/watch?v=UuhQOFWnJyk

За представленными книгами
приглашаем
на абонемент и в читальный зал психолого-педагогических наук
(ул. Бахметьевская, д. 9),
на абонемент общественных и гуманитарных наук
и в читальный зал гуманитарных наук

(ул. Заулошнова, д. 3).
С электронными изданиями можно поработать

в ЭБС «Лань», «Znanium» и «IPRbooks».

© Назарова Т. С., виртуальная выставка, 2022

