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Это информационное пособие состоит из библиографических записей 

небольшого объема. В  списке отражается информация о новых публикациях на 

страницах «Настаўніцкай газеты” и. журналов «Народная асвета», «Адукацыя і 

выхаванне», «Образование Минщины», «Выхаванне і дадатковая адукацыя», 

«Веснік адукацыі». Информация систематизирована по предметам, а также 

включают сведения по конкретной теме или вопросу.  

Список  предназначен учителям школы, желающим познакомиться с новыми 

публикациями  по предмету, чтобы составить качественный учебный план, 

усовершенствовать методику преподавания и воспитательную работу.  

Список будет обновляться 2 раза в год (январь – июнь, июль декабрь).  
 

Беларуская мова і літаратура 

1. "Золата продкаў" :  краязнаўчы квест. Нетрадыцыйныя падыходы да вывучэння экспанатаў 

школьнага музея // Народная асвета.-2022.-№7.- С.44-48 

2. "Мой лес! Мой бор! Вяшчун таемны..." творы І.Пташнікава "Алені" // НГ.-2022.- №77 .-С.19 

3. "У пошуках чортава скарбу" : вывучэнне жыцця і творчасці У.С. Караткевіча ў пазакласнай 

дзейнасці // Народная асвета.-2022.-№7.- С.53-56 

4. Дуброўка, Т.М. Беларуская філалогія для адораных вучняў: этапы падрыхтоўкі да алімпіяд, 

конкурсаў// Народная асвета.-2022.-№5.-с.61 

5. Караткевіч, В. Як заахвоціць школьнікаў да чытання кніг на роднай мове // народная 

асвета.- 2022.-№2.-с.30 

6. Рыжковіч, Р.Ч. Структурныя мадэлі прыназоўнікавых адзінак з тэмпаральнай семантыкай 

//Народная асвета.-2022.- №5.- С.61 

7. Ціхая, Д. Ад усведамлення да водгуку :  развіццё чытацкіх навыкаў на уроках беларускай 

літаратуры// Образование Минщины.-2022 .-№2.- С. 

8. Казлович А.Ю.  Нагляднасць і візуалізацыя? Дапамогуць элементы Мантэсоры : майстар-

класс па беларускай мове// Народня асвета.-2022.-№8.-С.32-35 

9. Гуцко, Т.Л. Даследчыя ўменні – праз заданні пошукавага характару : рэалізацыя 

кампетэнтнаснага падыходу пры навучанні беларускай мове //Народная асвета.- 2022.-№8.- 

С.69-71 

_______________________________________________- 

Химия 

1. Бахонко, О.Г. Химические исследования как организовать работу в группах // Народная 

асвета.-2022.-№5.-С.68 

2. Колькова, Т.М. Расчетные задачи по химии: составление и решение дома // Народная 

асветв.-2022.-№3.-С.57 

3. Мастабай, В.В. Крассенс как средство развития логического мышления и творческих 

способностей учащихся в процессе обучения химии// Вестник адукацыі.- 2022.-№2.-С.50 

4. Перавернутая хімія : павышаны ўзровень // НГ.-№77.-С.18 

5. "Углеводы": профессиональное содержание урока химии //Народная асвета.-2022.-№7.-

С.63-64 

6. Осиновая, И.В. Сайт+ контент=виртуальный кабинет : мастер-класс по химии  

//Народная асвета.-2022.-№8.-С.44-47 



_______________________________________________________--- 

Физика 

1. Захаревич, Е.В. Современный учебник по физике - организатор учебной деятельности 

учащихся // Веснік адукацыі // 2022.- "2.- С.23 

2. Митлашевич, О.А. Эксперименты по физике в домашних условиях: погружение в науку. 

Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности в 7 кл. // Народная асвета.- 2022.- №3.- 

С.53 

3. Зданович, Н.Г. Решаем задачи по физике на "отлично" // Народная асвета.-2022.-№3.- С.72 

 

Начальная школа 

1. Андрианова, С.В. Эффективные приемы мнемотехники при изучении словарных слов // 

Народная асвета.-2022.-№5.-С.31 

2. Буто, Н.А. Гаджет - уже не игрушка… Использование современных информационных 

технологий для повышения познавательной активности младших школьников на уроках русского 

языка // образование Минщины //2022.-№2.- С.50 

3. Ефаненкова, Е.Н. Домашние задания в начальной школе: методический взгляд учителя. 

Особенности организации рабочего дня школьника // Народная асвета.- 2022.-№3.- С.61 

4. Макшанцева, И.А. Как научить младших школьников решать текстовые задачи? // Наролъдная 

асвета.-2022.-№5.-С.72 

5. Сайковская, Н.А. На шаг вперед в обучении: моделирование языковых понятий и способов 

действий младших школьников в учебной деятельности // Образование Минщины.-2022.-№2.-С.31 

6. Сенканец,В. Как изучать словарные слова в начальных классах? Формирование у младших 

школьников навыков правописания слов с непроверяемыми орфограммами // Народная асвета. - 

2022.- №1.- С.67 

7. Чумакова, С.П.  Урок как инструмент формирования личности младшего школьника // 

Пачатковая школа.-2022.-№4.-С.22 

8. Маркович, С.Ф. Текстовые задачи в НШ: авторский подход В.Д. Герасимова // Народная 

асвета.-2022.-№8.-С.25-27 

9. Будницкая, Е.А.  Квесты для младших школьников: мастер-класс по русскому языку// Народная 

асвета.-2022.-№8.-С.36-39 

___________________________________________________________________________________ 

География 

1. Башко, О.Н. Практико-ориентированные задания по географии: постигаем науку в действии 

// Народная асвета.- 2022.-№5.- С.64 

2. Грищук, Н.М. Как повысить интерес к изучению географии: 6-8 класс // Народная асвета.-

2022.-№3.- С.75 

3. Холопица, Т.М. Учимся открывать новое: организация исследовательской деятельности 

школьников на основе предметных знаний по географии // Образование Минщины.-2022 .-№2.-

С.64 



4. "Основы экономики и предпринимательства" : факультативный курс 9 класс //Народная 

асвета.-2022.-№7.-С19-22 

История 

1. Лашкевіч, Р. Інтэлектуальная віктарына "Назад у мінулае": вучым гісторыю з цікавасцю 

(інтэлектуальныя гульні на ўроках гісторыі) // Народная асвета.-2022.-№2.-С.66 

2. Будніцкая, А.А. Патрыятычны квест "Гісторыя маёй Радзімы - мая гісторыя (далучэнне 

вучняў да пошукава-даследчай дзейнасці // Народная асвета.- 2022.- "1.-С.33 

3. Темушев, С.Н. Особенности формирования функциональной грамотности обучающихся в 

разных странах и регионах мира в процессе обучения истории // Веснік адукацыі.-2022.- №2.-С.39; 

№3.-С.19; №4.-С.36 

4. Ярошук, Е.В. Творческое домашнее задание по истории: созерцательный и методические 

аспекты развитие у учащихся исторического мышления и творческих  способностей // Народная 

асвета.- 2022.- №3.-С.46 

 

Биология 

 

        1. Андруконіс, А.В. Пошук і даследванне на ўроках біядлгіі: заданні праблемнага характару 

для вучняў 6-9 класаў // Народная асвета.-2011.-№1.-с.63 

     2.  Афанасенко, А.В. Мастер-класс "Приемы эйдетики на уроках биологии // Народная асвета.- 2022.-

№1.- С.16 

     3. Суша, О.А. Равные возможности успеха: опыт реализации запросов учащихся  

в изучении  учебного предмета "Биология" на повышенном уровне//  

Образование Минщины.- 2022.-№2.-С.58 

 4. Афанасенко, А.В. Авторская мастерская для учителей "Экологическое  

медиапутешествие  как средство формирования социально-гражданских  

компетенций" //  Народная асвета.- 2022.-№5.- С.22 

5.Черноус, Н.И. Дидактическая метафора как эффективный прием запоминания: мастер-класс по 

биологии //Народная асвета.- 2022.-№8.- С.40-43 

 

 

 

Русский язык и литература 

1. Трощинская, Т.Е. Тайне слова - через исследование и творчество: организация 

исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы 5-7 кл. // народная асвета. 

- 2022.-№2.-С.22 

2. Капустинская, О.А. Домашняя работа для юных филологов: креативный подход. 

Использование нетрадиционных форм домашнего задания на уроках русского языка и литературы 

// народная асвета.-2022.- № 3.- С.43 

3. Емельянова, И.П. Стратегия достижений: дифференциация учебного материала  как 

условие эффективной подготовки к предметной олимпиаде и ЦТ // Образование Минщины.-

№2022.-№2.-С.54 

4. «Хлеб  имя существительное"  повышение интереса учащихся к избранной профессии в 

ходе внеучебных занятий по русскому языку // Народная асвета.- 2022.-№7.-С60-62 



Неделько, Т.М. В мире русской литературы: формирование читательской компетенции у учахся 

5 классов //Народная асвета.- 2022.-№8.- С.84 

Математика 

1. Власенко, В. Ситуация, проблема, задача, результат: деятельный подход на уроках 

математики // Народная асвкта.-2022.-№2.-С.63 

2. Дубаневич, Д.М.  Готовимся к ЦТ : использование тестовых технологий при обучении 

математике //Образование Минщине\ы.-2022.-№2.-С.61 

3. История в задачах //НГ.-2022.- №75.- С.15 

4. Урок  математики по теме "Построение сечений многогранников" в 10 классе // Веснік 

адукацыі -2022.- №6.- С.43-47 

5. Геометрия в жизни, или как решать задачи с практическим содержанием : использование 

практико-ориентированных задач по геометрии в 7-9 кл // Нардная асвета.-2022.-№7.-С26-28 

6. Математика в профессии повара : кулинарный поединок // Народная асветв.-2022.-№7,-

С.65-68 

Фитькович, Е.Ю. Формулируем.Применяем. Интерпретируем: мастер-класс по математике 

//Народная асвета.- 2022.-№8.- С.48-51 

______________________________________________________ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Башарина, Е.А.  Гражданское и патриотическое воспитание школьников: основные 

категории, целевые ориентации, результаты // Народная асвета.- 2022.-№1.- С.23 

2. Будніцкая, А.А.  Патрыятычны квест "Гісторыя маёй Радзімы - мая гісторыя" // Народная 

асвета.-2022.-№1.-С 33 

3. Лявонава, І.А. Іх подзвіг у памяці нашчадкаў: выхаванне патрыятызму і нацыянальнай 

самасвядомасці сродкамі мясцовых ваенна-гісторычных рэсурсаў // Образование Минщины .-

2022.-№2.- с.91 

4. Константинова, Н. Воспитание патриотизма : помнить прошлое, ценить и защищать 

настоящее, созидать  будущее // Образование Минщины.- 2022.- №1.- С.3 

5. Онуфрович, Е.В. Патриотическое воспитание детей и молодежи, опыт, ресурсы, 

перспективы //Выхаванне і дадатковая адукацыя.-2022.- №3.- С3 

6. Емельяненко, Ю.В. Военно-патриотическое воспитание учащихся в учреждениях ОСО в 

контексте современных вызовов // Веснік адукацыі.- 2022.-№4.- С.43 

 

Иностранный язык 

1. Контрольно-оценочная деятельность на уроках иностранного языка: семинар-практикум //  

Народная асвета.- 2022.-№8.0-С.21-24 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Белаш, С.Н. Дорогами добра и милосердия: духовно-нравственное воспитание младших 

школьников // Образование Минщины  //2022.- №2.-С.67 

 

 


