Новые поступления книг
Белорусская педагогическая
энциклопедия. В 2 томах

Белорусская
педагогическая
энциклопедия — отраслевая региональная
энциклопедия
общего
характера,
содержащая сведения по истории, теории и
практике воспитания и обучения; это
фундаментальное комплексное издание
внедренческой
направленности,
освещающее научные традиции и общие
тенденции,
определяющие
развитие
белорусского образования сегодня. В
энциклопедии даны объективные сведения
в области теории и истории психологопедагогических наук, а также смежных с
ними гуманитарных дисциплин, данные о
методах, технологиях, приёмах и практике
образования, воспитания и обучения. В
издании нашли отражение современные
научные теории и практические наработки
в
данной
области,
обновлённый
педагогический
язык,
интеграция
педагогического знания и знаний других
наук,
упорядочен
понятийнотерминологический аппарат белорусской
педагогики.
Учебно-методическое пособие
«Музыка в 3 классе»

Учебно-методическое пособие «Музыка
в 3 классе»
с электронным
приложением — один из компонентов
УМК «Музыка. 3 класс». В издании
раскрыты особенности образовательного
процесса,
охарактеризованы
методы,
организационные формы и
средства
обучения.

Учебное наглядное пособие «Читаем
и рассказываем» часть 1

В учебном наглядном пособии «Читаем
и рассказываем»
представлены
коррекционные
занятия
с текстовым
и обширным иллюстративным материалом
по развитию речи детей старшего
дошкольного возраста с нарушением слуха
в сочетании с другими видами работы.

Учебное наглядное пособие «Читаем
и рассказываем» часть 2

В учебном наглядном пособии «Читаем и
рассказываем» представлены тексты для
чтения и обширный иллюстративный
материал
для
использования
на коррекционных занятиях по развитию
речи детей старшего дошкольного возраста
с нарушением слуха.

Умней-ка. 5-6 лет. Методические
рекомендации. Ребенок и математика

В пособии представлен материал для
планирования специально организованной
и нерегламентированной деятельности
дошкольников.
Содержание книги направлено на
реализацию задач образовательной области
«Ребенок
и
математика»
учебной
программы дошкольного образования в
старшей группе (от 5 до 6 лет). Включает
перспективный тематический план и
конспекты проведения занятий.
Адресуется
педагогам
учреждений
дошкольного образования.

Умней-ка. 4-5 лет. Методические
рекомендации. Развитие речи.
Искусство

В пособии представлен материал для
планирования специально организованной
и нерегламентированной деятельности
дошкольников.
Содержание книги направлено на
реализацию
задач
образовательных
областей «Развитие речи», «Искусство»
учебной
программы
дошкольного
образования в средней группе (от 4 до 5
лет).
Адресуется
педагогам
учреждений
дошкольного
образования,
а
также
родителям дошкольников.
Умней-ка! 5-6 лет. Методические
рекомендации

В пособии представлен материал для
планирования специально организованной
и нерегламентированной деятельности
дошкольников.
Содержание книги направлено на
реализацию
задач
образовательных
областей «Развитие речи», «Искусство»,
«Ребенок и общество» учебной программы
дошкольного образования в старшей
группе (от 5 до 6 лет).
Адресуется
педагогам
учреждений
дошкольного
образования,
а
также
родителям дошкольников.

Умней-ка. 5-6 лет. Методические
рекомендации. Физическая культура,
здоровье и гигиена

В пособии представлен материал для
планирования специально организованной
и нерегламентированной деятельности
дошкольников.
Содержание книги направлено на
реализацию
задач
образовательных
областей «Физическая культура», «Ребенок
и
общество»
учебной
программы
дошкольного образования в старшей
группе (от 5 до 6 лет).
Адресуется
педагогам
учреждений
дошкольного
образования,
а
также
родителям дошкольников.
Внеклассное чтение. 1 класс

Пособие входит в состав нового учебнометодического комплекса по обучению
грамоте автора О. И. Тириновой. В книгу
включены
произведения,
с которыми
учащиеся 1 класса знакомятся на уроках
внеклассного чтения. Все произведения
подобраны с учётом возраста учащихся,
обладают
большим
воспитательным
потенциалом. Объём текстов соответствует
читательскому опыту детей.
Адресуется
учащимся
1 класса
учреждений общего среднего образования
с русским языком обучения, а также
учителям начальных классов, родителям
для организации семейного чтения.

Литературное чтение в 3 классе

Уроки
литературного
чтения,
предложенные в учебно-методическом
пособии, строятся на законах восприятия
художественной литературы учащимися.
Намеченные
психологами
основные
ступени восприятия художественного
произведения
учащимися
младшего
школьного возраста - подготовка к
восприятию, первичное эмоциональное
восприятие, осмысление прочитанного и
его эстетическая оценка, выражение
отношения к прочитанному – легли в
основу
работы
с
художественным
произведением.
Учебно-методическое
пособие
адресовано учителям учреждений общего
среднего
образования
с белорусским
и русским языками обучения, которые
будут работать с новым учебным пособием
«Литературное чтение. 3 класс» авторов В.
С. Воропаевой, Т. С. Куцановой, И. М.
Стремок.
Русский язык. 5–7 классы.
Дидактические и диагностические
материалы

Пособие содержит компетентностноориентированные задания, которые могут
быть
использованы
учителями
при организации работы на уроке, а также
диагностические материалы, с помощью
которых
можно
осуществить
как тематический,
так и комплексный
контроль в 5—7 классах.
Адресуется
учителям
учреждений
общего
среднего
образования
с белорусским
и русским
языками
обучения.

Обучение грамоте. 1 класс.
Дидактические и диагностические
материалы

Пособие
содержит
дидактические
и диагностические материалы по учебному
предмету «Обучение грамоте» для 1 класса
учреждений общего среднего образования
с русским
языком
обучения
и предназначено
для практической
реализации в образовательном процессе
компетентностного
подхода.
Дидактические
материалы
можно
использовать на уроках, стимулирующих
занятиях и во внеурочной деятельности.
Диагностические
материалы
могут
рассматриваться как варианты «стартовой»
и «итоговой» диагностики.
Адресуется учителям начальных классов.
Биология. 6—7 классы.
Дидактические и диагностические
материалы

Пособие поможет учителям биологии
сформировать у учащихся 6—7 классов
предметные
и
метапредметные
компетенции,
провести
диагностику
уровня усвоения учебного материала.
Пособие адресуется для учителей
учреждений общего среднего образования
с белорусским
и русским
языками
обучения.

Русский язык. 8—9 классы.
Дидактические и диагностические
материалы

Пособие содержит компетентностноориентированные задания, которые могут
быть
использованы
учителями
при организации работы на уроке, а также
диагностические материалы, с помощью
которых
можно
осуществить
как тематический, так и комплексный
контроль в 8—9 классах.
Адресуется
учителям
учреждений
общего
среднего
образования
с белорусским
и русским
языками
обучения.
Учимся писать, играя. От 5 до 7 лет.
Методические рекомендации

Предлагаемый в методическом пособии
материал направлен на реализацию задач
образовательной области «Искусство»
(подготовка руки к письму) учебной
программы дошкольного образования.
Издание предназначено для комплексной
работы
с
учебными
наглядными
пособиями «Учимся писать, играя».
Постепенно усложняющиеся занятия будут
содействовать
формированию
у
воспитанников
5-7
лет
начальных
графических навыков, развитию точных,
координированных
движений
руки,
пространственной ориентации, а также
познавательных процессов (восприятия,
памяти, внимания, воображения).
Адресуется
педагогам
учреждений
дошкольного
образования,
а
также
родителям дошкольников.

Фарміраванне вобразных уяўленняў у
вучняў 6–7 класаў пры вывучэнні
гісторыі Беларусі

У вучэбна-метадычным дапаможніку
раскрываюцца магчымасці вобразнага
навучання
гісторыі,
вызначаюцца
псіхалічныя асаблівасці вучняў 6 – 7-х
класаў,
прапануюцца
разнастайныя
прыёмы і формы арганізацыі вучэбнапазнавальнай дзейнасці з візуальнымі
крыніцамі, творчыя заданні для вучняў і
дыдактычныя сцэнарыі ўрокаў.
Русский язык в 3 классе. Учебнометодическое пособие для учителей
учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским
языками обучения

В методических рекомендациях к урокам
предлагается наиболее целесообразные
способы
и
приемы
усвоения
теоретического
материала,
а
также
выполнения учащимися практических
заданий (упражнений) учебного пособия.
Пособие адресовано учителям начальных
классов, работающим по
учебному
пособию «Русский язык 3 класс» авторов
М.Б. Антиповой и др.

