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Ч426.8(082)
С560

Совершенствование преподавания иностранных язы
ков в школе и в вузе [Текст] : сб. науч.-метод. труды / ВятГУ. 
- Киров : Радуга-ПРЕСС. Вып. 21. - 2018. - 147 с. : ил., рис.. -
Библиогр. в конце ст.
Экз-ры: к/хФРК(1), Чз 15(1)

 В публикациях сборника «Совершенствование преподавания 
иностранных языков в школе и в вузе» (выпуск 20) затронуты 
актуальные проблемы теории и методики современного иноязычного 
образования. Материалы сборника предназначены для широкого 
круга лиц, интересующихся вопросами теории и методики 
преподавания иностранных языков и культур. 

Ч426.81(082)
С560

Совершенствование преподавания иностранны
х языков в школе и в вузе [Текст] : сб. науч.-метод. 
тр. / ВятГУ. - Киров : Радуга-ПРЕСС. Вып.19. - 2017. -
131 с.. - Библиогр. в конце ст.
Экз-ры: к/хФРК(1), Чз 15(1)

Сборник содержит материалы исследований 
российских ученых, а также преподавателей, 
аспирантов и магистрантов, изучающих 
современные подходы и стратегии иноязычного 
образования и проблемы их реализации в учебном 
процессе в разных типах учебных заведений.
Предназначен для специалистов в области 
преподавания иностранных языков и для широкого 
круга

http://lib.vyatsu.ru/WebIrbis/sigl.html
http://lib.vyatsu.ru/WebIrbis/sigl.html


74.268.1

С 56

Совершенствование преподавания иностранных языков в школе 

и в вузе. Вып. 18 [Текст] : сб. науч.-метод. тр. / ВятГГУ ; [редкол.: С. С. 

Куклина, В. С. Гуляева, Т. А. Лопарева и др.]. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 

2015. - 126 с. - 100 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз

15(2)

. Сборник содержит материалы российских и зарубежных 

исследователей, изучающих современные подходы и стратегии 
иноязычного образования и проблемы их реализации в учебном 
процессе разных типов учебных заведений. Предназначен для 
специалистов в области преподавания иностранных языков и для 
широкого круга .

74.268.12

С 56

Совершенствование преподавания 

иностранных языков в школе и вузе. Вып. 14 

[Текст] : сб. науч.-метод. тр. / [отв. ред. С. С. 

Куклина]. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2009. - 103 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : 

к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(1), Корп. 15(1)

Сборник содержит статьи, отражающие 
актуальные проблемы языкового 
образования на современном этапе развития 
российской и зарубежной методической  
науки. Предназначен для специалистов в 
области преподавания иностранных языков и 
для широкого круга .



В монографии рассматриваются материалы, позволяющие 
представить специфику учебной деятельности и ее форм по 
овладению обучающимися иноязычным общением и его 
средствами. Книга предназначена для научных работников, 
аспирантов, преподавателей вузов и школ.

Монография представляет собой теоретико-
практическое исследование сотруднических 
технологий и коллективной учебной деятельности 
как их организационной формы, обеспечивающих 
эффективность формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции на разных 
ступенях обучения в общеобразовательной школе.

74.268.12

К 89

Куклина, Светлана Станиславовна . 

Учебная деятельность по овладению иноязычным общением и 

ее организационные формы[Текст] : монография / С. С. Куклина. -

Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 112 с. - Библиогр.: с. 85-91

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хТруды ВятГГУ(1)

Ч426.81

К897

Куклина, Светлана Станиславовна. 

Сотруднические технологии для формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

общеобразовательной школе: организационный 

аспект[Текст] : монография / С. С. Куклина ; ВятГУ. - Киров : 

Радуга-Пресс, 2017. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 135-

144 (144 назв.)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/хФРК(1), Чз

15(1), АбУНЛ 15(2)



74.268.1
Щ61

Щерба, Лев Владимирович. 
Преподавание языков в школе[Текст] : общие вопросы методики 

: учеб. пособие для вузов / Л. В. Щерба. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Академия, 2002. - 151 с. - (Классическая учебная книга)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : Чз 15(2), Корп. 15(3)

Книга предназначается для преподавателей иностранных языков в 
вузах и средней школе. Может быть полезна для широкого круга 
читателей, интересующихся методикой преподавания иностранного 
языка в школе.

Ш426.819(=432.1)
И683

Иностранный язык в образовании [Текст] : учеб. пособие 
[для изучающих английский язык] / Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т
педагогики и психологии детства ; [сост. : Е. Б. Плаксина]. -
Екатеринбург : УрГПУ, 2015. - 87 с. : табл. - Текст: англ., рус. -
Библиогр.: с. 85-86 (19 назв.)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

 Учебное пособие содержит разделы, посвященные основам 
грамматики английского языка и методики его преподавания в 
начальной школе. Цель пособия - систематизировать и углубить 
знания студентов в области грамматики, фонетики и лексики 
английского языка и методики преподавания иностранного 
языка в начальной школе. Предназначено для студентов разных 
уровней обучения. 



74.268.1я73
Щ 95

Щукин, Анатолий Николаевич. 
Методика преподавания иностранных языков[Текст] : учеб. 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Лингвистика" / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - М. : Академия, 2015. -
288 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 280-284
Имеются экземпляры в отделах:   всего  10 : Чз 15(1), Корп. 15(9)

Учебник создан в соответствии с ФГОС по направлению 
подготовки "Лингвистика" (квалификация "бакалавр").
В книге рассмотрены теоретические основы обучения 
иностранным языкам, а также практические стороны обучения 
речевому общению на иностранном языке в условиях 
общеобразовательной и высшей школы.
Для студентов учреждений высшего образования.

74.268.12я431
Ф 44
Фестиваль научных идей / [редкол.: О. Е. Загриева, В. 
С. Гуляева], 2014. - ISBN 978-5-456-00156-6
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В сборнике рассматриваются проблемы 
современной лингвистики и совершенствования 
преподавания иностранных языков в разных типах 
учебных заведений. Научное издание  ВятГГУ
предназначено для студентов, магистрантов и 
исследователей в области теории и методики 
преподавания иностранных языков.



74.268.12я431
Я41

Языковое образование младших школьников: опыт, проблемы, 
перспективы [Текст] : материалы науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г., г. 
Киров / под ред. О. И. Колесниковой. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2008. - 212 с. -
Библиогр. в конце ст
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(1)

 Книга содержит материалы на прошедшей на педагогическом 
факультете научно- практической конференции, посвященной 
актуальным вопросам обучения иностранным языкам. Для педагогов,  
специалистов по начальному образованию, студентов.

74.268.12
М54

Методика обучения иностранным языкам в начальной и 
основной общеобразовательной школе [Текст] : учеб. пособие для 
студентов пед. колледжей / под ред. В. М. Филатова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2004. - 416 с. : ил. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиогр. в конце разд.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  76 : Корп. 14(23), Корп. 
15(50), Чз 15(2), Чз 14(1)

Пособие разработано в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами по специальности 0303 
«Иностранный язык» (2003 г.), адресовано студентам 
педколледжей, которые овладевают специальностью 0303 
«Иностранный язык», учителям ИЯ начальной и основной 
школы, а также преподавателям педколледжей, пединститутов 
и педуниверситетов, которые обеспечивают методическую 
подготовку будущего учителя ИЯ начальной и основной 
школы.



81.19я73
Г 17

Гальскова, Наталья Дмитриевна. 
Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика[Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений 
высш. проф. образования / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 7-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2013. - 336 с. - (Классическая учебная книга). -
Библиогр.: с. 319-331
Имеются экземпляры в отделах:   всего  28 : к/х(1), Чз 14(1), Корп. 
14(11), Корп. 15(15)

 Учебное пособие призвано сформировать у преподавателей 
любых неродных языков общее представление о теории 
обучения иностранным языкам как научной области, о 
закономерностях построения учебного процесса при развитии 
устного и письменного общения

74.268.19

К 48

Кленовая, Наталия Валентиновна. 

Развитие творческих способностей 

старшеклассников при обучении их иностранному 

языку: коммуникативный подход[Текст] : монография / 

Н. В. Кленовая ; Магнитогорский гос. ун-т. - Магнитогорск : 

[б. и.], 2010. - 185 с. - Библиогр.: с. 158-172

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В монографии рассмотрена структура 
коммуникативно-направленной учебно-
познавательной деятельности как фактора 
формирования и развития творческих способностей 
учащихся при обучении их иностранному языку.



Ариян, М. А. Педагогические технологии обучения иностранным языкам в 

школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Ариян. - 2-е изд., стер. -

Москва : Издательство «Флинта», 2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482497

Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка : 

учебное пособие / В.В. Гуревич. - 8-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714

Смирнова, Ю.В. Спектакли на английском языке=English Performances for 

Elementary and Intermediate Learners : учебное пособие для начинающих и 

продолжающих изучать английский язык / Ю.В. Смирнова. - 2-е изд., стер. -

Москва : Издательство «Флинта», 2018. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482629

Электронные ресурсы

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482629


Пименова, О. В. Учим французский вместе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Пименова, Л. И. Шафрановская ; худож. Л. А. 

Иванов. - 2-е изд, испр. и доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462527

Семенюченко, Н. В. Коллаж как средство обучения иностранному 

языку [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / Н. 

В. Семенюченко, И. Б. Рыжкина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2016. -

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462598

Заславская, Т. Г. Немецкий язык (5-9 кл.): грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Заславская, 

М.А. Кручинина. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462885

Иванченко, А.И. Французский язык. Лексика в картинках [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Иванченко ; худож. Л.А. Иванов. - Санкт-

Петербург : КАРО, 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461987

Чунина, Е.В. Мир английских звуков: Фонетическое пособие по 

английскому языку : учебное пособие для учащихся начальной школы / 

Е.В. Чунина. - Москва : Прометей, 2015. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426689

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426689

