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Жывёлы на арэне цырка: урок выяўленчага мастацтва ў III класе

Казачны вобраз у мастацтве: урок мастацтва (айчыннай i сусветнай 
мастацкай культуры) у V класе



Змест

Тэорыя і гісторыя 
мастацтва

.

1

Борозна М. Г. Современная художественная культура 
Беларуси в пространстве мировой культуры

3

1 Абрамович Л. М. Балалаечное исполнительство 
на Могилёвщине: исторический ракурс

6

Тэарэтычныя асновы  
мастацкай адукацы і

Ў§ Чжао Мэнлу. Историко-теоретическая направленность 
факультативных музыкальных занятий 
для учащихся старших классов

9

Педагагічныя асновы  
мастацкай адукацы і

Ў
$ >

Бреус Н. Г. Диагностика сформированности 
профессионально-личностной компетентности будущих 
учителей музыки

14

У дапамогу настаўніку 
айчыннай і сусветнай  

мастацкай культуры
Ж

Лойко-Мичудо А. В. Художественное осмысление 
фантастических образов купальского цикла 
в искусстве Беларуси

21

Кваліф ікацыйны  
экзамен: рыхтуемся 

разам
і -
Ю

Поведёнок В. А. Развитие певческих способностей 
у воспитанников старшего дошкольного возраста 
средствами вокальных упражнений

24

Метадычная культура 
педагога

• -  ;w
Смирнова И. П. Полихудожественный подход 
в преподавании изобразительного искусства 
как средство творческого развития учащихся

36

Запраш аем на урок $ Ржеутская М. Н. Животные на арене цирка: 
урок изобразительного искусства в III классе 42

ш Мякшило А. Н. Сказочный образ в искусстве: 
урок искусства (отечественной и мировой 
художественной культуры) в V классе

51

Карані духоўнасці
ф }  
( /  !

Акимцова Н. А., Зубарева Д. Л. Мелодия бессмертия 
и величия подвига защитников родины:
Выставка художников-баталистов в Светлогорской 
картинной галерее «Традыцыя» имени Г. М. Прянишникова

60

Конкурсы, планеры, 
канцэрты , фестывалі 

мастацтва /

Голубова М. Н. Главное в человеке — характер, сердце, 
добрые чувства: Итоги республиканского заочного 
конкурса методических разработок «Развитие творческих 
способностей учащихся на учебных занятиях по музыке, 
изобразительному искусству, учебному предмету «“Искусство 
(отечественная и мировая художественная культура)”»

63

Віншаванні A$ Голубова М. Н. Поздравляем Георгия Валентиновича 
Лойко с присвоением почётного звания «Заслуженный 
деятель культуры Республики Беларусь»

67


