Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья городского округа Чапаевск
Отчет о полном количестве методической литературы на 2017 год

Воропаев В.А., «Гоголь Н.В.: жизнь и творчество»
Полтавец Е.Ю. «Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»»
Сборник «Новое в школьных программах. Современная русская проза»
Недзвецкий В.А. «От Пушкина к Чехову»
Касаткина В.Н. «Поэзия Жуковского В.А.»
Кормилов С.И. «Поэзия М.Ю. Лермонтова»
Кормилов С.И. «Поэзия М.Ю. Лермонтова»
Илюшин А.А. «Поэзия Некрасова»
Красухин Г.Г. «Пушкин А.С.: драматические произведения»
Красухин Г.Г. «Пушкин А.С.: драматические произведения»
Недзвецкий В.А., Пустовойт П.Г., Полтавец Е.Ю. «И.С. Тургенев»
Шайтанов И.О. «Ф.М. Тютчев.: поэтическое открытие природы»
Шайтанов И.О. «Ф.М. Тютчев.: поэтическое открытие природы»
Савенков А.И. «Методика исследовательского обучения младших школьников»
Соколова Т.Е. Выпуск 8. «Персональный компьютер на уроках в начальной школе.
Учебно-методическое пособие»
Соколова Т.Е. Выпуск 7. «Комплексное использование различных
источников информации на уроках в начальной школе. Учебно-методическое
пособие»
Соколова Т.Е. Выпуск 4. «Информационно-поисковые умения. Познавательное общение
в начальном образовании. Учебно-методическое пособие»
С.Г. Шевченко «Коррекционно- развивающее обучение»
С.Г. Шевченко «Коррекционно- развивающее обучение»
С.Г. Шевченко «Коррекционно- развивающее обучение»
Н.Ю. Борекова, А.В. Соболева, В.В. Ткачева «Практикум по развитию мыслительной
деятельности у дошкольников. Учебно-методическое пособие»
Н.Ю. Борекова, А.В. Соболева, В.В. Ткачева «Практикум по развитию мыслительной
деятельности у дошкольников. Учебно-методическое пособие»
Н.Ю. Борекова, А.В. Соболева, В.В. Ткачева «Практикум по развитию мыслительной
деятельности у дошкольников. Учебно-методическое пособие»
Л.В. Кузнецова «Гармоничное развитие личности младшего школьника»

Л.В. Кузнецова «Гармоничное развитие личности младшего школьника»
З.И. Романовская, А.В. Полякова, Н.Я. Дмитриева « Обучаем по системе Л.В. Занкова»
В.В. Лебединский «Нарушение психического развития в детском возрасте»
Под редакцией Е.М. Мастюковой «Комплексная психолого-логопедическая работа
по предупреждению и коррекции школьной дезадаптации»
С.А. Свистунов, Л.В. Хрипкова «В добрый путь!» Социально-правовое пособие для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С.А. Свистунов, Л.В. Хрипкова «В добрый путь!» Социально-правовое пособие для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С.А. Свистунов, Л.В. Хрипкова «В добрый путь!» Социально-правовое пособие для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Практическое пособие по развитию речи»
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С.Л. Мирский «Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в
трудовом обучении»
В.Г. Максимов «Педагогическая диагностика в школе»
В.М. Лезинский «Научно-методический журнал»
В.А. Прудникова, В.В. Комаров, Н.С. Искрин «Воспитание. Антропологический подход»
В.А. Прудникова, В.В. Комаров, Н.С. Искрин «Воспитание. Антропологический подход»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 1»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 2»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 3»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 4»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 5»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 6»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 7»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 8»
М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 9»

М.Н. Фишман, Т.С. Зыкова «Дефектология № 10»
И.М. Гилевич, Е.А. Забара, М.В. Ипполитова «Дети с отклонениями в развитии»
В.Ф. Мачихина «Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе –
интернате»
В.Ф. Мачихина «Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе –
интернате»
В.Ф. Мачихина «Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе –
интернате»
В.С. Кузин «Методика преподавания изобразительного искусства»
С.Г. Шевченко «Коррекционно – развивающее обучение»
А.А. Гудзовская, Г.З. Сураева «Уроки самоопределения»
А.А. Гудзовская, Г.З. Сураева «Уроки самоопределения»
Н.П. Локалова «Как помочь слабоуспевающему школьнику»
М.Е. Сысоева «Педагогическая практика»
Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова «Управление качеством образования»
Л.Н. Картель «Дидактические материалы по физической географии»
Л.Н. Картель «Дидактические материалы по физической географии»
Л.Н. Картель «Дидактические материалы по физической географии»
Л.С. Короткова, С.С. Красновидова «Дидактический материал по общей биологии»
А.П. Медовая, К.Г. Макарова «Методика использования научно-популярной литературы
по ботанике и зоологии»
А.В. Виноградов «Экологическое краеведение Самарского региона»
Н.С. Бурлакова, В.И. Олешкевич «Проективные методы:теория, практика применения
к исследованию личности ребенка»
И.Г. Кириллова «Дидактический материал по физике и астрономии для 7-9 класса»
Л.И. Скремин «Дидактический материал по физике для 7-8 класса»
С.В. Кудрявцев, Ю.Н. Макарычев, Е.М. Сорокина «Дидактические материалы по
алгебре для 7 класса»
С.В. Кудрявцев, Ю.Н. Макарычев, Е.М. Сорокина «Дидактические материалы по
алгебре для 7 класса»
С.В. Кудрявцев, Ю.Н. Макарычев, Е.М. Сорокина «Дидактические материалы по
алгебре для 7 класса»
Т.Ф. Воронская «Методические рекомендации по обучению математике детей,
испытывающих трудности в обучении»
В.В. Эк «Дидактический материал по математике для 3-го класса»

А.В. Андрущенко «Развитие пространственного воображения на уроках математике в 1-4
классах»
В.М. Брадис «Четырехзначные математические таблицы»
М.И. Моро, Н.Ф. Вапнер «Карточки с математическими заданиями и играми»
Н.Королев, П.Иванов «Проверь себя»
К.А.Кочегаров «Крым в истории России»
Н.А. Рычкова «Поведенческие расстройства у детей: диагностика, психо-профилактика
и коррекция»
А.В. Толстых «Подросток в неформальной группе»
Н.И. Гуткина «Несколько случаев из практики школьного психолога»
Е.К.
Лютова,
Г.Б.
Монина
«Психокоррекционная
работа
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми»

с

В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
В.Ф. Мачихина, Н.А. Цыпина «Обучение детей с задержкой психического развития в
подготовительном классе»
Н.В. Жутикова «Психологическая наука в школе»
Г.Б. Бородкина, Г.И. Бограш, О.В. Ваулина «Методико-психологическое обеспечение
учебного процесса»
В.М. Минияров «Психология семейного воспитания. Диагностико – коррекционный
аспект»
Н.К. Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова «Неуспевающие дети:
нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников»

Н.Друри «Трансперсональная психология»
И.В. Дубровина «Руководство практического психолога»
М.В. Ермолаева «Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками»
М.В. Ермолаева «Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками»
М.В. Ермолаева «Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками»
И.В. Кузнецова, Т.В. Ахутина «Психолого – педагогическое обеспечение коррекционно –
развивающей работы в школе»
Л.С. Выготский «Вопросы детской психологии»
Е.И. Игнатьева «Психология младшего школьника»
А.В. Петровский «Беседы о психологии»
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова «Вопросы психологии учебной деятельности
младших школьников»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
Л.С. Маркова «Организация коррекционно –развивающего обучения дошкольников с
задержкой псичического развития»
М.М. Семаго «Психолого – медико – педагогическое обследование ребенка»
М.М. Семаго «Психолого – медико – педагогическое обследование ребенка»
М.М. Семаго «Психолого – медико – педагогическое обследование ребенка»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №1»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №2»

В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов,
учителей начальной школы №3»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №4»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №5»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №6»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов,
учителей начальной школы №7»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №8»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и
кураторов,
учителей начальной школы №9»
В.М. Лизинский «Научно-методический журнал «Классный руководитель» для
заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов,
учителей начальной школы №10»
Е.А. Лутцева, И.И. Колисниченко «Методические рекомендации по использованию
дидактического материала «Учимся работать самостоятельно» на уроках труда во 2ом
классе»
Д.П. Ельников, М.Б. Ханин «Воспитания школьников в процессе трудового обучения»
Н.М. Конышева «Методика трудового обучения младших школьников»
Н.М. Конышева «Методика трудового обучения младших школьников»
Н.М. Конышева «Методика трудового обучения младших школьников»
Н.М. Конышева «Методика трудового обучения младших школьников»
М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Методические указания к работе по
математике в 1 классе»

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Методические указания к работе по
математике в 1 классе»
А.И. Воскресенская «Методическое руководство к букварю»
О.И. Меньшикова, Т.В. Попова, Л.В. Кнышова «Экономика детям, большим и
маленьким.
1 выпуск»
О.И. Меньшикова, Т.В. Попова, Л.В. Кнышова «Экономика детям, большим и
маленьким.
2 выпуск»
О.И. Меньшикова, Т.В. Попова, Л.В. Кнышова «Экономика детям, большим и
маленьким.
3 выпуск»
О.И. Меньшикова, Т.В. Попова, Л.В. Кнышова «Экономика детям, большим и
маленьким.
4 выпуск»
В.П. Орехов, А.В. Усов «Методика преподавания физики в 6-7 классе»
Г.М. Дульнев «Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе»
Г.М. Дульнев «Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе»
Г.М. Дульнев «Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе»
Г.М. Дульнев «Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе»
Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Никашина «Обучение детей с задержкой
психического развития»
Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Никашина «Обучение детей с задержкой
психического развития»
Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Никашина «Обучение детей с задержкой
психического развития»
Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Никашина «Обучение детей с задержкой
психического развития»
Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Никашина «Обучение детей с задержкой
психического развития»
И.С. Алдошкин «Трудовое обучение и воспитание учащихся»
И.С. Алдошкин «Трудовое обучение и воспитание учащихся»
И.С. Алдошкин «Трудовое обучение и воспитание учащихся»
В.Л. Воронов «И труд наш молод»
И.Г. Майорова «Уроки трудового обучения»
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания»
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания»

А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания»
А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания»
В.Ф. Снигирев, В.П. Чистяков «Больше внимания несовершеннолетним»
В.Ф. Снигирев, В.П. Чистяков «Больше внимания несовершеннолетним»
В.Ф. Снигирев, В.П. Чистяков «Больше внимания несовершеннолетним»
В.Ф. Снигирев, В.П. Чистяков «Больше внимания несовершеннолетним»
Л.В. Занкова «Развитие школьников в процессе обучения»
Б.Н. Сизов «Технология работы школьной библиотеки, инструктивно-методические
материалы и учетные формы»
О.Л. Кабачек «Библиотечный психолог:грани творчества»
Ю. Столяров «Как сохранить библиотечные фонды»
Р. Харитонов «Воспитай ученика»
Л.Г. Вовк «Музыка – детям» Учебное пособие в помощь педагогам музыкальных и
общеобразовательных школ.
Б. Бегак «Воспитание искусством»
А.И. Дьячкова, Т.В. Розанова «Методы изучения аномальных детей»
Д.В. Колесов, И.Ф Мягков «Учителю о психологии и физиологии подростка»
А.Н. Смирнова «Коррекционно – воспитательная работа учителя вспомогательной
школы»
В.Ф. Мачихина «Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе –
интернате»
В.Г. Петрова «Практическая и умственная деятельность детей – олигофренов»
И.Р. Учайкина, В.А. Гавриленкова «Экология в курсе естествознания, географии и
биологии в 4-8 классах»
Н.Н. Баранский – Методика преподавания экономической географии»
В.П. Кыркалов «Воспитание школьников во внеурочное время»
Н.А. Цветкова «Правила дорожного движения»
Н.А. Цветкова «Правила дорожного движения»
Н.А. Цветкова «Правила дорожного движения»
Н.А. Цветкова «Правила дорожного движения»
Л.А. Высотина «Нравственное воспитание младших школьников»
Н.И. Кудряшова, Н.Д. Молдавская «Изучение учащихся в процессе преподавания
литературы»

А.В. Ястребова «Коррекция заикания у учащихся общеобразовательной школы»
Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров «Педагогический словарь»
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Практическое пособие по развитию речи»
Г.И. Вохмянин «Не подлежит оправданию. Педагогика родителям»
Л.Ф. Мельчаков «Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению»
М.С. Горелов «Экология животных поволжья и приуралья»
Л.Г. Татарникова «Педагогическая валеология»
З.И. Чердымова, О.И. Кондратьев «Основы экологии и охраны природы» Методическое
пособие для преподавателей.
Н.В. Падалко, В.Н. Федорова «Методика обучения ботанике»
В.Ф. Шалаев, В.Б. Богорад «Методика обучения зоологии»
Е.М. Кудрявцева, М.М. Кузнецова «Методика обучения ботанике»
Е.А. Шумилин «Как развить и воспитать способности у детей»
С.С. Степанов «Диагностика интеллекта методом рисуночного текста»
В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин «Психология подростка»
В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин «Психология подростка»
В.А. Крутецкий, Н.С. Лукин «Психология подростка»
И.Т. Власенко, Г.В. Чиркина «Методы обследования речи у детей»
И.Н. Красных «Сборник статей по дефектологии»
И.А. Камров, О.С. Богданова «Азбука нравственного воспитания»
И.А. Камров, О.С. Богданова «Азбука нравственного воспитания»
Д.М. Гришин, Я.И. Колдунов «Руководство самовоспитания школьников»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 1»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 2»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 3»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 4»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 5»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 6»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 7»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 8»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 9»
Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова «Логопедия № 10»
М.К. Бурлакова «Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений»
Н.А. Чевелева «Исправление заикания у школьников в процессе обучения»
Г.А. Волкова «Логопедическая ритмика»

Л.Ю. Ильина, В.А. Крючкова «Экономическая культура»
К.А. Кочегаров «Крым в истории России»
К.А. Кочегаров «Крым в истории России»
К.А. Кочегаров «Крым в истории России»
К.А. Кочегаров «Крым в истории России»
Н.В. Лузан, А.И. Бабенко «Профилактика ВИЧ» Методическое руководство по работе с
молодежной аудиторией для молодежных лидеров и инструкторов программы «Равный
поможет равному»
Н.М. Магомедов «Дифференцированный подход к обучению, воспитанию школьников:
проблемы, перспективы»
И.С. Якиманский «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления
учащихся»
И.С. Якиманский «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления
учащихся»
И.С. Якиманский «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления
учащихся»
И.С. Якиманский «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления
учащихся»
Л.Е. Любомирский «Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников»
Л.Е. Любомирский «Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников»
Л.Е. Любомирский «Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников»
Г.Г. Мисаренко «Русский язык в классах компенчирующего обучения»
А.М. Водянский, И.А. Петрова «Программно – методические материалы. Примерные
программы начального общего образования»
А.М. Водянский, И.А. Петрова «Программно – методические материалы. Примерные
программы начального общего образования»
А.М. Водянский, И.А. Петрова «Программно – методические материалы. Примерные
программы начального общего образования»
А.М. Водянский, И.А. Петрова «Программно – методические материалы. Примерные
программы начального общего образования»
А.М. Водянский, И.А. Петрова «Программно – методические материалы. Примерные
программы начального общего образования»
А.К. Колеченко «Инструктивно – методическая энциклопедия педагогических
технологий»
А.В. Петровский «Практические занятия по психологии»

В.Ф. Мачихина «Воспитательная работа во вспомогательной школе»
Н.Л. Галеева «Методические программы курса «Мир человека» для 5-11 классов
общеобразовательной школы»
В.В. Горбатовский, Н.Г. Рыбальский «Вредные бытовые организмы и экологически
безопасная защита от них»
И.В. Чумакова «Формирование дочисловых количественных представлений у
дошкольников с нарушением интеллекта»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее
обучение. Математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее
обучение. Математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно –
развивающее обучение. Математика, физическая культура, ритмика, трудовое
обучение»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее
обучение. Русский язык, окружающий мир, природоведение»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее
обучение. Русский язык, окружающий мир, природоведение»
С.Г. Шевченко «Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее
обучение. Русский язык, окружающий мир, природоведение»

Всего методической литературы – 249 штук.

