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1. Гин, А. А. Приемы педагогической 

техники [Текст] : свобода выбора, открытость, 

деятельность, обратная связь, идеальность : 

пособие для учителя / Анатолий Гин. - 14-е 

издание. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 112 с. 

Эта книга-методика адресована учителям-

практикам и методистам независимо от 

предметной специализации. В ней содержатся 

апробированные и четко сформулированные 

приемы управления классом, поддержания 

дисциплины и внимания; технология организации 

традиционных и нетрадиционных форм работы на 

уроке, взаимопомощи учеников; приемы 

обеспечения эффективной проверки знаний и т. п., 

а также дидактические приемы: как 

заинтересовать учеников лекцией, не скучно 

повторить основной материал темы, поддержать интерес к учебной проблеме, 

научить грамотно строить свою речь при ответе и др.  

 

 

 2. Гин, С. И. Мир загадок. 1 класс [Текст] : 

программа и методические рекомендации по 

внеурочной деятельности в начальной школе : 

пособие для учителя / Светлана Гин. - 2-е 

издание. - Москва : Вита-Пресс, 2014. - 95 с. 

 В пособии представлены программа и 

подробные разработки занятий по курсу "Мир 

загадок", который знакомит детей с 

окружающим миром через отгадывание и 

сочинение загадок. Путешествуя по загадочной 

стране, первоклассники изучают свойства 

предметов, приобретают навыки системного и 

диалектического мышления, знакомятся с 

понятиями теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

 

 

 



3. Гин, С. И. Мир фантазии. 3 класс 

[Текст] : программа и методические 

рекомендации по внеурочной деятельности 

в начальной школе : пособие для учителя / 

Светлана Гин. - 2-е издание. - Москва : Вита-

Пресс, 2014. - 143 с. 

Курс "Мир фантазии" ставит своей задачей 

обучить детей навыкам творческого 

мышления и управляемого воображения. 

Методологическую основу курса составляют 

приемы развития творческого воображения 

из теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Пособие представляет собой 

подробные поурочные разработки занятий, 

включающие в себя рекомендации по 

ведению каждого урока, примерные схемы 

диалогов, анализ возможных трудностей, 

иллюстративный материал к занятию. 

 

 

4. Гин, С. И. Мир человека. 2 класс 

[Текст] : программа и методические 

рекомендации по внеурочной деятельности 

в начальной школе : пособие для учителя / 

Светлана Гин. - 2-е издание. - Москва : Вита-

Пресс, 2014. - 159 с. 

 В пособии представлены программа и 

подробные разработки занятий по курсу 

"Мир человека", который может изучаться 

во 2 классе общеобразовательных 

учреждений в рамках раздела ФГОС НОО 

"Внеурочная деятельность в начальной 

школе". В курсе с учётом возрастных 

особенностей ребёнка 7-8 лет 

рассматривается мир человека с разных 

точек зрения: биологической, 

психологической, социальной. Занятия 

построены в форме проблемного диалога 

учителя с детьми. Положения курса 

иллюстрируются литературными произведениями.  



 Ильин, Е. П. (1933-2015). Психология 

страха [Текст] : учебное пособие для высших 

учебных заведений, ведущих подготовку по 

направлению 44.03.01/44.04.01 

"Педагогическое образование" / Евгений 

Ильин. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 381 с. 

В новом пособии профессора Ильина 

подробно изложены все основные вопросы 

психологии страха. Тема раскрыта 

максимально полно. Особое внимание уделено 

многообразным разновидностям и 

проявлениям страха. В конце книги 

приведены подробный список литературы, 

полный список фобий, а также 

многочисленные методики изучения страха. 

Книга ориентирована на преподавателей, 

студентов, а также представителей различных 

специальностей - психологов, педагогов. 

 


