


ЗМЕСТ
Міністэрства паведамляе

3 Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования Республики 
Беларусь «Об организации в 2020/2021 
учебном году образовательного процесса 
при изучении учебных предметов и 
проведении факультативных занятий 
при реализации образовательных программ 
общего среднего образования»

Кампетэнтнасць настаўніка 
13 Жданович Н. В.

Изучение состава слова 
в начальных классах: 
трудности морфемного разбора

Навуковы ракурс пачатковай адукацыі 
17 Буторина И. А.

Младший школьник и медиасреда: 
проблемы и пути решения

Псіхолага-педагагічная кансультацыя 
22 Францкевич И. П.

Аспекты готовности ребёнка к обучению 
в I классе (на заметку заместителю директора 
по учебной работе)

Сучасныя тэхналогіі навучання 
25 Мурашка Н. У., Шылава А. С.

Тэхналогія навучання ў супрацоўніцтве 
як сродак фарміравання 
маўленча-камунікатыўнай кампетэнцыі 
малодшых школьнікаў: урокі беларускай мовы 
ў I класе

Працуем па новых падручніках 
30 Урбан М. А., Муравьёва Г. Л .,

Гадзаова С. В.
Математика. II класс.
Методические рекомендации

40 Антипова М. Б. Новое учебное пособие 
«Русский язык» для II класса учреждений 
общего среднего образования 
с белорусским языком обучения: 
методические рекомендации 

48 Свірыдзенка В. I.
Метадычныя асаблівасці вучэбнага дапаможніка 
«Беларуская мова» для II класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання 

54 Куцанова Т. С.
Методические рекомендации к проведению 
уроков литературного чтения в IV классе

Творчая лабараторыя педагога  
66 Побудей Л. А.

Корень. Однокоренные слова.
Урок русского языка в III классе 
по технологии смешанного обучения 
«Перевёрнутый класс»

69 Савич О. Л ., Царюк Т. И.
Склонение имён прилагательных 
мужского рода в форме единственного числа. 
Русский язык. IV класс

Весёлые буквы
72 Буквы О, У, Ы

Наглядны дэманстрацыйны матэрыял
Каллиграфическое письмо. I—IV классы 
(Тиринова О. И.)
Художник Ю. М. Головейко
Весёлые буквы
(Тиринова О. И., Свириденко О. И.) 
Художник Е. А. Субоч

УНИВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООБРАЗОВАНИЯ
Информационные технологии 
в образовательном процессе

Анохина Н. В. Использование программы 
Plickers для проведения опроса 
на уроках в начальных классах

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К Ж УРНАЛУ
№ 8 , 2020_________________________________
Адукацыйны кіназал

Літара Ш
Интерактивная демонстрация

Каллиграфическое письмо. II-IV  классы
Написание букв русского и белорусского 
алфавитов
(разлиновка в широкую линейку тетради) 
Методическая разработка — О. И. Тиринова 
Художник-аниматор — П. Н. Потоцкая 
■ дл да
• д в д р
• фа
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Працуем па новых падручніках
Свірыдзенка В. I.
Метадычныя асаблівасці вучэбнага дапаможніка 
«Беларуская мова» для II класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі 
з рускай мовай навучання
• Карткі

Творчая лабараторыя педагога
Побудей Л . А. Корень. Однокоренные слова. 
Урок русского языка 
по технологии смешанного обучения 
«Перевёрнутый класс» в III классе
• Карточки

Савич О. Л ., Царюк Т. И.
Склонение имён прилагательных 
мужского рода в форме единственного числа. 
Русский язык. IV класс
• Маршрутные листы

«На крыльях песен...»
Ковалив В. В.
Песня «Первоклассник»
• Ноты для голоса в сопровождении 
фортепиано
• Методические рекомендации по разучиванию 
песни

Песня «Крот по имени Буру-буру-бу-а~г
• Ноты для голоса в сопровождении 
фортепиано
• Фонограммы «плюс» и «минус»


