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I. Памятка 
по оформлению рекламной тетради (рекламного листа) 

 

 

Титульный лист 
Управление образования, спорта и туризма администрации Первомайского района г.Минска 

Учреждение образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

Отдел ... 

Название объединения по интересам 

направление деятельности объединения по интересам 

возраст учащихся 

ФИО педагога дополнительного образования 
 

Информация об объединении по интересам 
Приглашаем: контингент детей – возраст, наличие отбора. 

Информация о деятельности объединения по интересам, фотоматериалы 

учебных занятий, воспитательных мероприятий, выступлений, конкурсов, 

выставок, примеры творческих работ, иллюстрации, достижения объединения по 

интересам, награды и т.п. 

Информация о педагоге дополнительного образования 
ФИО, образование, педагогический стаж по профилю объединения по 

интересам, квалификационная категория (если есть), личные успехи и 

достижения, звания, особенности методики преподавания. 

Расписание занятий: 

 

Организационное собрание состоится: дата, время, место. 

Занятия начинаются: дата, время, место. 

За дополнительной информацией обращаться: название отдела, 

телефон отдела, ФИО заведующего отделом, методиста. 

По желанию – контактный телефон педагога. 

 

Лист записи (удобнее располагать в альбомной ориентации) 

 

 

 

 
№ 

п/п 
ФИО Возраст 

№ 

школы 
Класс Смена Домашний адрес Телефон 

1        

2        

 



Марина В.Гершман 4 

 

II. ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА  

ДЛЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Журнал планирования и учёта работы объединения по интересам является 

основным документом, отражающим учебно-воспитательную работу педагога с 

учащимися. Одновременно, – это важный финансовый документ, на основании 

которого заполняется табель учёта рабочего времени и производится начисление 

заработной платы.  

Согласно номенклатуре дел, журнал хранится в архиве 3 года. В течение этого 

времени он может подвергаться проверке финансовых контролирующих органов. 

Записи в журнале должны вестись педагогом регулярно. До 2-го числа каждого 

месяца педагог должен сдавать журнал на проверку заведующему отделом. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА  

 

1.      В зависимости от того, на каком языке ведётся обучение в кружке, журнал 

может заполняться на русском и белорусском языках. 

2.      Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправлений корректором, 

заклеиваний, зачёркиваний), чернилами только одного цвета – синего. 

3.      Страницы журнала нумеруются. НУМЕРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С 4-Й СТРАНИЦЫ 

 

4.      Не допускается вырывание страниц! 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ЖУРНАЛА 

 

1. На обложке журнала записывается название объединения по интересам 

(студии, клуба), название учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

(далее – УДОДиМ), а также учебный год; 

на титульном листе – указывается название объединения по интересам (студии, 

клуба), УДОДиМ, фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

2. Указываются номера страниц в соответствии с содержанием. 

3. На последующих страницах журнала записывается план работы 

объединения по интересам (студии, клуба) на учебный год, который состоит из 

следующих разделов: 

 

 Раздел I. Цели и задачи 

Цель – запрограммированный педагогом конечный результат, который должен 

быть им и учащимися достигнут в конце курса обучения (обеспечение условий). 

С учетом направления деятельности объединения по интересам, возрастных 

особенностей учащихся определяются и основные задачи объединения 

(образовательные, развивающие и воспитательные) на конкретный учебный год. 

(можно переписать из пояснительной записки программы объединения по 

интересам). 

 

 Раздел II. Организационная работа 

Излагаются организационные условия образовательного процесса: форма 

реализации программы, количество часов (по годам, если программа свыше 1 года 
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обучения), периодичность занятий, наполняемость групп, разделение учащихся на 

подгруппы (если такое имеется в объединении по интересам);  

педагогом намечаются мероприятия, способствующие успешной организации 

работы объединения по интересам, планированию его деятельности, подготовке 

кабинета и оборудования к новому учебному году, проведению учебно-

воспитательного процесса, указываются сроки комплектования групп, дата проведения 

организационного собрания и с учащимися и родителями и др. 

 
ОБРАЗЕЦ  

 Подготовка информационно-рекламного материала до 01.09.2021  

 Подготовка кабинета до 01.09.2021  

 Участие в неделе УДОДМ с «___» по «___» 09.2021  

 Сбор заявлений от родителей в объединения по интересам до 20.09.2021  

 Составление списков уч-ся и комплектование объединения по интересам 

до 20.09.2021  

 Составление расписания до 20.09.2021  

 Проведение организационного собрания – «___» _____ 2021  

 Утверждение журнала планирования и учета работы объединения до 

20.09.2021 
 

  

 Раздел III. Учебно-тематический план  
Разрабатывается в соответствии с программой объединения по интересам  

(см. соответствующий раздел программы объединения по интересам).  

Справочно. В журнале учета кружковой работы на усмотрение 

педагога допускается изменять последовательность разделов/тем, если 

это зависит от ресурсного обеспечения и/или погодных условий и пр..  
 

 Раздел IV. Воспитательная работа 

В разделе педагог планирует проведение мероприятий, направленных на 

реализацию воспитательных задач с указанием даты проведения. Это могут быть 

беседы, лекции, экскурсии, тематические развлекательные программы, традиции, 

которые будут поддерживаться в объединении по интересам, встречи с психологом, 

социальным педагогом (отчасти перекликается с разделом программы объединения 

по интересам «Формы и методы реализации программы»). Здесь необходимо также 

предусмотреть участие в мероприятиях, которые организуются Республиканским 

центром экологии и краеведения и др. 

 

ОБРАЗЕЦ  
1. Тематический информационный час – сентябрь  

2. Викторина «Моя Беларусь» – сентябрь  

3. Участие в мероприятиях, посвященных Неделе Матери – октябрь  

4. Экскурсия в Музей матери – октябрь  

5. Тренинг «Я – личность» – ноябрь  

6. Участие в благотворительной акции «Доброе сердце» – декабрь  

7. Акция «Будь внимателен!» – декабрь  

8. Участие в новогодних мероприятиях – декабрь-январь  

9. Участие в мероприятиях в рамках Дня защитников Отечества – февраль  
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10. Экскурсия в музей Великой Отечественной войны – март  

11. Игровая программа «Фантазеры» – март  

12. Участие в мероприятиях в рамках Дня женщин – март  

13. Познавательная викторина «Тайны космоса» – апрель   

14. Акция «Поздравляем!!!» – май  

15. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы – май 

 

 Раздел V. Связь с учебными заведениями, общественностью, 

родителями 

Предусматривается взаимодействие объединения по интересам с научными, 

профильными учебными заведениями, общественными организациями;  

конкретизируются формы и цели сотрудничества с указанием сроков 

проведения мероприятий; 

взаимодействие с родителями (проведение собраний, совместных мероприятий, 

открытых занятий, посещение выставок и т.д.).  

 

 Раздел VI. Методическая работа  
Раскрывается деятельность педагога по совершенствованию профессиональной 

квалификации (тема самообразования, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в методических мероприятиях (семинарах, выставках, мастер-классах, 

совещаниях, лабораториях, школах педагогической учёбы,), в работе методических 

объединений педагогов дополнительного образования по профилю, педсоветах и 

собраниях педагогического коллектива.  

ОБРАЗЕЦ  
№ 
п/п 

 дата 

1 Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 
учреждения дополнительного образования:  «Кодекс Республики 
Беларусь об образовании», «Программа непрерывного воспитания 
детей и учащийся молодёжи ________________», инструктивно-
методическое письмо Министерства образования РБ «Особенности 
организации социальной, воспитательной и идеологической работы в 
учреждениях общего среднего образования в 2021-2022 учебном 
году», «Положение об учреждении дополнительного образования», 
Устав республиканского центра экологии и краеведения, 
Перспективный план развития УДОДиМ. 

 

2 Изучение новинок методической литературы по направлению 
деятельности 

 

3 Разработка (доработка) программы объединения по интересам  
4 Изготовление наглядных и дидактических материалов: 

* 
* 

 

5 Подготовка и проведение открытого занятия  
6 Составление технологической карты открытого занятия  
7 Подготовка и проведение мастер-класса  
8 Составление технологической карты мастер-класса  
9 Подготовка и проведение воспитательных мероприятий: 

* 
* 

 

0 Подбор и разработка сценария для проведения воспитательных 
мероприятий 

 

10 Формирование «папки-накопителя» сценариев воспитательных 
мероприятий, проводимых в кружке 
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11 Участие в работе методического объединения по профилю, 
семинарах, мастер- классах, открытых занятиях: 
* 
* 

 

12 Работа над темой самообразования (например) «Личностно-
ориентированный подход в работе с учащимися» (в течение года) 

 

 

Указываются разработанные педагогом дополнительного образования 

сценарии, методические комплексы, программы, диагностические карты и т.д. 

 

 Раздел VII. Календарный план работы. План отражает подробное 

изучение тем в течение учебного года, с указанием необходимого количества часов и 

даты проведения занятий по теме. 

Календарный план работы составляется в соответствии с учебно-тематическим 

планом программы объединения по интересам и заполняется в журнале на кварталы 

(1-3 месяца) по желанию педагога дополнительного образования.  

! В календарном плане отражаются дополнительно и воспитательные 

мероприятия, в которых объединение по интересам принимает участие. 

! В календарном плане отражаются консультации с учащимися при заочной 

дистанционной форме обучения. 
Справочно. Для младшего школьного возраста рекомендуется заполнять на 

1 меся).  

За неделю до конца месяца в журнал вписывается календарный план на 

следующий месяц. 
Для того, чтобы грамотно составить календарный план работы объединения по 

интересам необходимо знать: продолжительность каждой учебной четверти, 

календарь каникул на учебный год, праздничные дни, считающиеся нерабочими. В 

праздничные и выходные дни, официально считающимися нерабочими, проведение 

занятий не планируется). 

Справочно. Существует возможность провести в праздничные дни 

воспитательное мероприятие и указать его в разделе «Воспитательная 

работа». В данном случае приказом директора УДОДиМ педагог 

привлекается к работе в праздничный день; соответственно в журнале 

учета кружковой работы делается запись о проведении занятия с 

указанием количества часов, учащихся и т.д). 

 

Если программа объединения по интересам предусматривает несколько лет 

обучения, и педагог, реализуя эту программу, комплектует группы первого, второго и 

последующих годов обучения, то для каждого года обучения разрабатывается новый 

календарный план работы.  

Годовой план работы кружка подписывает педагог, визирует заведующий 

отделом и заместитель директора по учебно-воспитательной работе УДОДиМ. План 

работы кружка утверждается директором. 

Кроме этого, прописывается воспитательная, методическая работа, работа с 

родителями с указанием конкретных дат. 
 

 Раздел журнала Сведения о членах объединения по интересам 

содержит все необходимые сведения об учащихся, заполняется по состоянию на 1 

октября (вносятся все требуемые сведения в соответствии с графами раздела). На 
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протяжении года сведения об учащихся могут обновляться: дописываются вновь 

прибывшие, напротив выбывших учащихся записывается номер и дата приказа об 

отчислении. 

Справочно. Запрещается вычёркивать выбывших учащихся, напротив 

фамилии учащихся делается запись «выбыл». 

 

 В разделе Учёт посещения занятий педагог делает систематические 

записи о факте проведения занятий. Отсутствующих на занятии учащихся отмечают 

буквой «н». Фамилия и имя учащихся записываются полностью. Часы и даты занятий 

должны соответствовать утвержденному расписанию занятий. Даты, поставленные на 

левой половине журнала, должны полностью соответствовать датам занятий групп на 

правой половине листа и расписанию.  

Справочно. Этот раздел заполняется педагогом на каждом занятии. 

 

 Занятия в группах второго и последующих годов обучения начинаются с 

1-го сентября согласно расписанию. Журнал 1-го года обучения также ведется с 1-го 

сентября, где в разделе «Содержание занятий» указываются собеседование с 

учащимися и их родителями, организационные собрания, предварительное 

тестирование, комплектование группы и т.д. На период комплектования отводится 10 

дней. На правой странице разворота фиксируется содержание занятий, дата и 

количество часов, отработанных педагогом в соответствии с расписанием и 

календарным учебно-тематическим планом, с учетом практических и теоретических 

занятий. 

Учёт проводимых занятий необходимо вести регулярно. Дату проведения 

занятия и тему необходимо записать в начале занятия, а количество 

отработанных часов и подпись педагог заполняет только после занятия.   

Если педагог не проводит занятия по уважительной причине (отпуск, 

больничный лист, социальный отпуск), то делается соответствующая запись в 

содержании работы. Например, «с 5.10. по 12.10.2021 – больничный лист 

№632819МС». 

В случае переноса занятия по заявлению педагога и согласно приказу о переносе 

занятия, дата проведения занятия проставляется по факту, а напротив даты 

планируемого занятия пишется: перенос занятия на …….., или с …….,  и  

прописывается дата и   № приказа  
Справочно. В период школьных каникул педагоги могут работать в 

соответствии с утвержденным планом работы на каникулы и 

осуществлять педагогическую, методическую или организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, о чем делается 

соответствующая запись в журнале. 

 

 В разделе Занятия по мерам безопасности ведётся учёт работы педагога 

по обучению правилам безопасного поведения, направленной на предотвращение 

несчастных случаев и профилактику детского травматизма. Заполняется список 

учащихся, отмечаются даты проведения инструктажа, записывается содержание и 

продолжительность занятия, ставится роспись педагога. Инструктаж проводится по 

мере необходимости. Количество занятий зависит от специфики и требований 

образовательной программы. Подпись учащихся не требуется. 
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Справочно: в разделе «Занятия по мерам безопасности» заполняется список 

учащихся, отмечаются даты проведения обучения мерам безопасности, 

записывается содержание и продолжительность обучающего занятия, 

ставится роспись педагога. Количество занятий зависит от специфики и 

требований программы объединения по интересам, но проводятся не реже 

1 раза в полугодие.  
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ОБРАЗЕЦ  

Тематика мероприятий по основам безопасной жизнедеятельности 

проводится в соответствии с инструкциями, находящимися в кабинетах, а также: 

 -правилам поведения в Центре,  

 -правилам безопасного поведения на дорогах,  

-правилам пожарной безопасности, 

-правилам поведения при участии в массовых мероприятиях: экскурсиях, 

праздниках 

 

 Заключительный раздел Замечания администрации по ведению 

журнала. Здесь могут быть отмечены следующие аспекты: 

 своевременность и правильность внесения записей в журнал; 

 выполнение программы (соответствие учебно-тематическому плану); 

 разнообразие форм проведения занятий; 

 подготовка и проведение итоговых занятий; 

 посещаемость занятий; 

 правила работы в оранжерее, теплице, правила работы с растениями и т.д. 

 

Замечания администрации и учета работы объединения по интересам по 

ведению журнала записываются по мере проведения проверки 

 

!!!  Журнал планирования и учёта работы должен быть у педагога на каждом 

занятии. Журналы объединений по интересам, работающих на других базах 

(учреждений образования, ЖЭСах, оздоровительных и профильных лагерей) должны 

храниться в кабинете, где проходят занятия.   

Справочно. В учебное время журнал находится у педагога (по расписанию), 

после занятий журнал необходимо сдать в учебную часть того учреждения 

(при наличии такой в учреждении образования), где у педагога 

дополнительного образования основное место работы, если иное не 

оговорено приказом руководителя. Запрещается оставлять журнал на 

рабочем месте педагога или других местах, не предусмотренных для их 

хранения.  

Руководитель учреждения образования, его заместитель по учебно-

воспитательной работе, заведующий отделом, где работает объединение 

по интересам систематически осуществляют контроль ведения журнала 

планирования и учета работы объединения по интересам и делают 

соответствующие записи на специально отведенной странице в конце 

журнала. 

После окончания учебного года журнал сдается администрации учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи.  
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III.  

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 
планавання і ўліку работы гуртка (аб,яднання) 

 

 

_________ «Графический экодизайн» _____ 
назва гуртка (аб,яднання) 

 
Республиканский центр экологии и краеведения 

установа пазашкольнага выхавання і  навучання 

 

 

на ______2021-2022 ______навучальны год 
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Республиканский центр экологии и краеведения 

(назва ўстановы) 

 

 

ЖУРНАЛ 
планавання і ўліку работы гуртка (аб,яднання) 

 

 

_____________ «Графический экодизайн» __________ 
назва гуртка (аб,яднання) 

 

на ______2021-2022____навучальны год 

 

 

 

 

 

 

 

Кіраўнік __Яцевич Светлана Юрьевна__ 

 
 
 
 
 
 
Расписание: 
                 понедельник 15.00-15.45 

I группа    
                  среда             16.00-16.45 
 
 
 
 
 

 

 

                     вторник         15.00-15.45                                                                     
II группа   
                  четверг          16.00-16.45 
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ЗАЦВЯРДЖАЮ 

                      Дырэктар 

 

План работы гуртка (аб’яднання) на __ 2021/2022  ____ навучальны год 

ОБРАЗЕЦ 

 

I. МЭТЫ I ЗАДАЧЫ 
Цель: формирование у учащихся познавательной активности и интереса к информатике, 
развитие умения эффективного использования компьютера для решения практических 
задач. 
_____________________________________________________________________ 
Задачи: 
____________________________________________________________________ 
познакомить учащихся с основными понятиями информатики, сформировать 
элементарные навыки пользователя; ______________________________ _________  
познакомить с основными устройствами персонального компьютера и их назначением, его 
техническим и программным обеспечением; __________________________________  
научить работе с операционной системой WINDOWS; __________________________ 
обучать учащихся основам технологии обработки текстовой и графической информации; 
развивать познавательную и творческую активность учащихся посредством выполнения 
занимательных заданий практического характера; _____________________________ 
воспитывать у учащихся дружелюбное отношение друг к другу, умение работать в 
коллективе.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

II. АРГАНIЗАЦЫЙНАЯ РАБОТА 
1. Подготовка рекламной тетради _______________________________    до 14.08.2021 
2. Участие в рекламной кампании с целью набора детей в объединение по интересам _____ 
  __________________________________________________ 15.08.2021 - 08.09.2021 
3. Выход в учреждения образования района (г. 146, СШ № 155, СШ № 181 и т.д.) с целью 
рекламы деятельности объединения по интересам и набора детей __02.09.2021 - 15.09.2021 
4. Проведение организационного собрания ____________________________ 16.09.2021 
5. Подготовка кабинета к началу учебного года ______________________ до 01. 09.2021 
6. Подготовка наглядных пособий и дидактических материалов __________до 01. 09.2021 
7. Оформление документации педагога дополнительного образования ______до 12.09.2021 
8. Составление отчёта о деятельности объединения по интересам за учебный год 
до 25.05.2022 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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III. ВУЧЭБНА- ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
ТЭМА Усяго гадзін 

У тым ліку  

тэорыя практыка 

 Вводное занятие 2 2 0 
 Знакомимся с компьютером 

 
20 6 14 

 Пишем на компьютере 
 

36 12 24 

 Делаем презентации 
 

24 8 16 

 Рисуем на компьютере 
 

60 14 46 

 Итоговое занятие 2 0 2 
 Всего часов  144 42 102 
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IV. ВЫХАВАЎЧАЯ РАБОТА 

Проведение воспитательных мероприятий: ___________________________________ 
викторина «Здоровым каждый быть обязан!» (октябрь), __________________________ 
«Правила в моей жизни» (декабрь), ___________________________________________ 
«Я и моя дружная и творческая семья» (февраль), ________________________________ 
познавательная программа «Мая чароўная Беларусь» (март), ______________________ 
День экологических знаний (апрель) __________________________________________ 
«Мы-наследники победы!» (май) ________________________________________ 
Проведение конкурса фоторабот «Земля пад белымі крыламі» (сентябрь) ______________ 
Организация походов и экскурсий: __________________________________________ 
В музеи Центра (в течение года), ____________________________________________ 
Национальный художественный музей (ноябрь), _________________________________ 
 Национальный исторический музей Республики Беларусь (январь) ___________________ 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны(май) _______  
Проведение дней именинника, дней здоровья, спорта_(в течение года) _________________ 
Проведение благотворительных акций «Дом без одиночества», «Доброе сердце-ветеранам», 
«Спеши делать добро»___(в течение года) _____________________________________  
Участие в мероприятиях Республиканского цнтра, районных и городских мероприятиях 
(по плану)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

V.СУВЯЗЬ З НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВАЙ, ГРАМАДКАСЦЮ, 

БАЦЬКАМІ 

 
1. Проведение родительских собраний (сентябрь 2021, май 2022) __________________ 
2. Проведение открытых занятий для родителей (декабрь 2021, май 2022) __________ 
3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через организацию участия 

их в подготовке и проведении мероприятий, праздников, оформлении персональных детских 
выставок, через участие их в работе с психологом _______________________________ 

4. Организация совместного похода выходного дня с родителями (сентябрь, май) ______ 
5. Организация встреч с инспектором ИДН (ноябрь), сотрудниками МЧС (март) ____ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

VI. МЕТАДЫЧНАЯ РАБОТА 
1. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения 

дополнительного образования: «Кодекс Республики Беларусь об образовании»; 
методические рекомендации «Дополнительное образование детей и молодежи в 
2021/2022 учебном году: актуальные содержательные и организационные аспекты», 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи; Программа 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь; 
«Положением об учреждении дополнительного образования детей и молодежи», Устав 
Республиканского центра экологии и краеведения.  

2. Изучение новинок методической литературы по направлению деятельности (в 
течение года) 

3. Работа над темой самообразования «Личностно-ориентированный подход в работе с 
детьми» (в течение года) 

4. Разработка (доработка) программы объединения по интересам 
5. Изготовление наглядных и дидактических материалов: …………… (в течение года) 
6. Подбор сценарных разработок для проведения воспитательных мероприятий 
7. Разработка серии лабораторных работ, экскурсий в природу ( в музей) и т.д. 
8. Формирование папки-накопителя сценариев воспитательных мероприятий, 

проводимых в объединении по интересам (в течение года) 
9. Подготовка и проведение открытых учебных и воспитательных мероприятий (2раза 

в год) 
10. Составление плана-конспекта открытого занятия и мероприятия. 
11. Участие в работе Школы педагогического мастерства. 
12. Участие в работе педсоветов, собрании педагогического коллектива.  
13. Ведение Портфолио педагога (в течение года).  
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Каляндарны план работы гуртка (аб’яднання) на      сентябрь    квартал (месяц) 

 

№ 

п/п 
Тэма, раздел программы ЗМЕСТ РАБОТЫ 

Неабходны 

час. 

(гадзіны) 

Даты 

 правядзення 

1 2 3 4 5 

  Вводное занятие Знакомство с учащимися. Правила техники 
безопасности 

2 
04.09. (1гр.) 
11.09. (2гр.) 

  Ознакомление с целями и задачами 
объединения по интересам.    

 
 

  Культура и организация труда.    
  Обучение правилам безопасного поведения    
  История развития персональных 

компьютеров 
 

 

I.  Знакомство с ПК. Работа с 
программой Проводник. 
Работа со стандартными 
программами WINDOWS 

 

12 

 

  Введение в Интернет.  
 

2 
10. 09. (1гр.)  
10.09. (2гр.) 

  Работа с основными ресурсами Интернета 
Поиск в Интернете. 

2 
15 09. (1гр.)  
15.09. (2гр.) 

  Сайты с учебными программами для детей. 
Новые игры для детей 2019. 
 

2 
17. 09. (1гр.) 
17.09. (2гр.) 

  Редактор мультфильмов «Мульти-пульти» 
Редактор «Краски». 

2 
22. 09. (1гр.) 
22.09. (2гр.) 

  Обучающие, развивающие игры. Онлайн-
игры.  
Создание мультфильмов на сайте JibJab.com 
 

2 

24. 09. (1гр.) 
24.09. (2гр.) 

  Знакомство с текстовым редактором Word 
Программа подготовки презентаций 
Microsoft PowerPoint 

2 
29. 09. (1гр.) 
29.09. (2гр.) 

  .  
 

 
 

     
     
     

     
     
     
     

     
     
     
     

     

     

     

     



Марина В.Гершман 20 
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Каляндарны план работы гуртка (аб’яднання) на      октябрь    квартал (месяц) 

 

№ 

п/п 
Тэма, раздел программы ЗМЕСТ РАБОТЫ 

Неабходны 

час. 

(гадзіны) 

Даты 

 правядзення 

1 2 3 4 5 

II. Введение в Компьютерную 
графику 

 
8 

 

  Графический редактор CorelDraw 
(начальный уровень) 
 

2 
01. 10. (1гр.) 
01.10. (2гр.) 

  Знакомство с ADOBE PHOTOSHOP 
(начальный уровень)и т.д. 

2 
06. 10. (1гр.) 
06.10. (2гр.) 
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                                                              Звесткі аб членах гуртка (аб’яднання) 

№ 

п/п 
Прозвішча і імя 

Дата ўступлення ў 

гурток 

(аб’яднанне) 

Год нараджэння 

Назва 

навучальнай 

установы 

1 2 3 4 6 

1.  Будай Тимофей Приказ № 
от _.09.2021 

(1 год обучения) 
19.01.00 СШ № 213 

2.  Воробьёва Тамара Приказ № 
от _.09.2021 

 (2 и последующие 
года обучения) 

20.03.00 СШ № 213 

3.  Жердецкая Мария  02.08.98 СШ № 215 

4.  Зайцева Женя  31.01.98 Гимн. № 61 

5.  Новиков Слава  29.07.99 СШ № 213 

6.  Орловский Виталий  24.11.99 Л. №    208 

7.  Барабанов Руслан  12.09.99 CШ № 215 

8.  Минич Светлана  08.07.98 СШ № 215 

9.  Славинская Юлия  27.04.98 СШ № 213 

10.  Таранов Алексей  03.05.99 СШ № 213 

11.  Толстая Люба  20.10.98 СШ № 215 

12.  Шестакова Елена  06.07.99 СШ № 154 

13.  Юшкевич Дарья  12.03.99 СШ № 209 

14.  Ярошевич Станислав  28.02.00 СШ № 209 

15.  Леванович Софья  16.06.00 СШ № 215 
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Клас, 

група 
Домашні адрас і тэлефон Звесткі аб бацьках 

Дата і 

прычына 

выбыцця з 

гуртка 

(аб’яднання) 

 

6 7 8 9 

5 «А» Пр. Любимого 19-1-122   
т. 273-12-42 

Будай Анна Эдуардовна - домохозяйка 
Будай Леонид Валентинович – МАЗ т. 217-90-50 

 

5 «А» Ул. Белецкого 50-72  
т. 207-92-23 

Воробьёва Нина Леонидов. – маг. «У Кургана», продав. 
Вопробьёв Анатолий Егорович – трол.депо № 3,водит. 

 

6 «Б» Ул. Рафиева 94-128  
т. 270-64-90 

Жердецкая Елена Александровна – ЖЭС 113, инженер 
Жердецкий Сергей Петрович-АОО Белэнергострой 

 

6 «А» Пр.Любимого 34-213а  
т. 272-36-54 

Зайцева Галина Иосифовна –кладовщица, склад № 2 з-д 
«Горизонт» 

 

6 «Б» Пр. Любимого 40-1-3а  
т. 279-09-63 

Новикова Марина Сергеевна-з-д «Горизонт», бухгалтер.  
Иван Владимирович-трол.депо№3, водитель  

 

5 «Б» Пр. г. «Звезда» 56-247  
т. 274-56-84 

Орловская Лилия Константиновна- ЧП, т.279-40-60  

5 «В» Пр. Любимого 36-1-59 Барабанова Людмила Владимировна-домохозяйка 
Барабанов Эдуард Геннадьевич-вневед. охрана 

 

5 «А» Белецкого 62-2-240,  
т.270-31-65 

Минич Ольга Николаевна-ЖЭС113, мастер, т.72-99-43 
Минич Олег Павлович-Маз, инженер, 217-89-70 

 

5 «Б» Ул. Рафиева, 40-1-47  
т. 271-76-90 

Людмила Прокофьевна-СШ213, психолог, т.234-78-66 
Славинский Денис Вячеславович-СМП 67, строитель 

 

6 «В» Ул. Есенина, 46-1-54  
т. 272-09-87 

Новикова Марина Сергеевна-з-д «Горизонт», бухгалтер.  
Иван Владимирович-трол.депо№3, водитель  

 

5 «Г» Пр. Любимого 19-1-122   
т. 273-12-42 

Людмила Прокофьевна-СШ213, психолог, т.234-78-66 
Славинский Денис Вячеславович-СМП 67, строитель 

 

5 «В» Ул. Белецкого 50-72  
т. 207-92-23 

Людмила Владимировна-домохозяйка,  
Ефим Геннадьевич-водит.авт парк №4 

 

7 «В» Ул. Рафиева 94-103  
т. 270-64-90 

Минич Ольга Николаевна-учитель СШ 25 
Олег Павлович-Маз, инженер, 217-89-70 

 

6 «А» Пр.Любимого 34-154   
т. 272-36-54 

Людмила васильевна-СШ213, психолог, т.234-78-66 
Славинский Денис Вячеславович-МЧС №5 с 

 

5 «А» Пр. Любимого 22-3  
т. 279-09-63 

Людмила Владимировна-домохозяйка 
Васильй Георгиевич -милиционер 
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Улік наведвання заняткаў 

 
№ 

п/п 

                   Месяцы,  даты 

 

 

    

  Прозвішча і імя 

09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 
04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 

1 Будай Тимофей     н           
2 Воробьёва Тамара                
3 Жердецкая Мария              н н 

4 Зайцева Женя          н      
5 Новиков Слава   н             
6 Орловский Виталий                
7 Барабанов Руслан                
8 Минич Светлана             н   
9 Славинская Юлия                
10 Таранов Алексей                
11 Толстая Люба                
12 Шестакова Елена         н       
13 Юшкевич Дарья                
14 Ярошевич Станислав     н           
15 Леванович Софья                
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Дата 
Змезд заняткаў, назва тэмы, пералік пытанняў і 

выкананых практычных работ 

Працягласць 

заняткаў 

Подпіс 

кіраўніка 

гуртка 

(аб’яднання) 

04.09. 
 

Комплектование объединения по интересам 
2  

06.09 Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Ознакомление с 
целями и задачами кружка 

2  

11.09 Культура и организация труда. Обучение правилам 
безопасного поведения. Понятие керамики. Краткий 
исторический очерк.   

2 
 

13.09 Обучение специфики при работе на компьютере.  
Знакомство с текстовым редактором Word 

2  

18.09 Практическое знакомство с программой подготовки 
презентаций Microsoft PowerPoint 

2  

20.09 Понятие композиции. Цветовые, объёмные и другие 
характеристики. 

2  

25.09 Форма и строение предметов: геометрические фигуры и 
геометрические тела. 

2  

26- 30.09 Больничный лист №21233   
 ИТОГО: 14  
    

    
02.10 Расположение предметов в пространстве. Пропорции. 

Вертикальные и горизонтальные положения в предметах. 
2  

04.10  2  
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Заняткі па мерах бяспекі 
 

№ 

п/п 

                   Месяцы, даты 

 

 

 

Прозвішча і імя 

 
 
09 

 
 
10 

 
 
11 

 
 
12 

           

06 01 03 04                                                                        

1 Будай Тимофей    н            
2 Воробьёва Тамара                
3 Жердецкая Мария                
4 Зайцева Женя                
5 Новиков Слава   н             
6 Орловский Виталий                
7 Барабанов Руслан                
8 Минич Светлана                
9 Славинская Юлия                
10 Таранов Алексей                
11 Толстая Люба                
12 Шестакова Елена    н            
13 Юшкевич Дарья                
14 Ярошевич Станислав  н              
15 Леванович Софья                
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Дата Змест інструктажа 
Подпіс кіраўніка 

гуртка (аб’яднання) 

06.09.2021 Обучение правилам безопасного поведения при работе с 
инструментами, правила поведения в Центре 

 

02.10.2021 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах и 
тротуарах. Рекомендовано носить флике. 

 

01.11.2021 Обучение правилам безопасного обращения с 
электроприборами. 

 

04.12.2021 Обучение правилам безопасного поведения на снежной горке, 
катке. 
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IV.  
Директору Учреждения образования 
«Республиканский центр экологии и 
краеведения»  
Е.В.Онуфрович 
______________________________________ 
   (Ф.И.О. законного представителя полностью) 

______________________________ 
проживающего(ей)  по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

____.___20____  
(дата написания) 

 

_________________________________________ 
                                                 (Резолюция) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)________________________ 

_____________________________________________________                                                                

(Ф.И.О. ребенка, год рождения, школа, класс, гражданство) 

в объединение по интересам_________________________________________ 

_____________________________________________________ 
педагог дополнительного образования _______________________________ 

 (ФИО педагога объединения по интересам) 

____________________________________________________________ 
 

Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребёнка на 1 л. в 1 экз. 

  

 

С режимом работы Центра ознакомлен(а) и согласен(на). 

       
      ____________________  ___________________

       (Подпись)          (И.О.Фамилия) 
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Сведения о законных представителях: 

       

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________ 

Место работы:_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________ 

Рабочий телефон:______________________________________________ 

Мобильный телефон: ___________________________________________ 

  

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________ 

Место работы:_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность: ___________________________________________________ 

Рабочий телефон:______________________________________________ 

Мобильный телефон: ___________________________________________ 

 

 

 



Марина В.Гершман 31 

 

V.  
Директору учреждения образования 

«Республиканский центр экологии и 

краеведения» 

Е.В. Онуфрович  
______________________________________ 
   (Ф.И.О.) 

______________________________ 
проживающего(ей)  по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

____.___20____  
(дата написания) 

 

_________________________________________ 
                                                 (Резолюция) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

Прошу принять меня 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________  
                                                                 (Ф.И.О., год рождения, гражданство) 

 в объединение по 

интересам____________________________________________________________  
______________________________________________________ 
 педагог дополнительного образования 

____________________________________ 
(ФИО педагога объединения по интересам) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 1. Копия паспорта на 1 л. в 1 экз. 

    2. Справка о состоянии здоровья на 1 л. в 1 экз. *** 

 

С режимом работы Центра ознакомлен(а) и согласен(на). 

       
      ____________________  ___________________

        (Подпись)          

(И.О.Фамилия) 

 

 
*** 

Примечание:   в справке обязательно указывается информация, что учащийся может заниматься 

по хореографическому либо физкультурно-оздоровительному направлению к 

примеру:  

 может заниматься теннисом,  
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 может заниматься бальными танцами 

 спортивным туризмом и т.д.   
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Сведения: 

       

Ф.И.О.______________________________________________________________

  

_____________________________________________________________________

  

Место 

работы:__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Должность: 

____________________________________________________________ 

Рабочий 

телефон:_______________________________________________________ 

 

Мобильный телефон: ___________________________________________ 
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VI. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ: 

План (от лат. planum - плоскость) - заранее намеченный порядок, 

последовательность осуществления какой-либо программы, выполнения работы, 

проведения мероприятий (Большой энциклопедический словарь).  

 

План занятия – это краткое содержание занятия, где выделены этапы занятия и 

основные вопросы, рассматриваемые на занятии.  

 

Конспект (от лат. conspectus - обзор), краткое изложение, запись содержания 

какого-либо сочинения, доклада (Большой энциклопедический словарь).  

 

Как правило, педагоги используют план-конспект урока.  

План-конспект = план (краткое описание этапов занятия) + конспект (подробное 

описание деятельности педагога и учащегося на каждом из этапов). План-конспект - 

это отражение творческой мысли педагога, способной активизировать деятельность 

учащихся на творческое усвоение основ знаний, он отражает объем и содержание 

изучаемого материала, последовательность этапов занятия, виды деятельности 

учащихся, оснащение. 

Качественно разработанный и составленный план-конспект занятия удобен для 

пользования, поскольку по каждой части занятия педагог сразу получает 

информацию о деятельности своей и учащихся.   

 

Технология – это четкий ответ на вопросы: что надо делать, как и в какой 

момент времени. 

 

Технологическая карта - форма технологической документации, в которой 

записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, 

материалы, производственное оборудование и технологические режимы, 

необходимое для изготовления изделия время, квалификация работников и т.п.  

 

Педагогическая технология (от греч.:  techne — искусство, мастерство, умение; 

logos — слово, учение) — совокупность, специальный набор форм, методов, 

способов, приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических 

установок. 

 

Технологическая карта – это документ, в котором содержится подробная 

информация о занятии с указанием формы проведения, методов, способов и приемов 

обучения, используемых на нем. 

 

Технологическая карта занятия – это способ графического проектирования 

занятия, таблица, позволяющая структурировать занятие по выбранным педагогом 

параметрам. Такими параметрами могут быть этапы занятия, его задачи, 

содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной 

деятельности учащихся, деятельность педагога  и деятельность обучающихся. 
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VII. Методические рекомендации по подготовке 

и проведению учебного занятия 

 
Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования детей и молодежи существенно меняется форма его 

организации. Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение 

их в сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

«Учебное занятие в объединении по интересам» (кружок, студия, мастерская, 

клуб, театр и др.) – специально организованное педагогом обучение детей по 

конкретному направлению и предмету, в результате которого происходит усвоение 

детьми знаний, умений и развитие личности. Учебное занятие проводится в 

соответствии с типовой программой дополнительного образования по профилю, 

рекомендованной Министерством образования Республики Беларусь; программой 

объединения по интересам, разработанной педагогом самостоятельно и утвержденной 

руководителем учреждения.  

В системе дополнительного образования детей и молодежи существенно 

меняется форма организации занятия.  

 

Учебное занятие – это: 

- модель деятельности педагога и детского коллектива; 

- ограниченная временными рамками форма организации учебного процесса, 

предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков детям по 

конкретному предмету и усвоение ими учебного материала, но прежде всего 

развитие; 

- время, в течение которого воспитанники под руководством педагога 

занимаются учебной, воспитательной, досуговой деятельностью. 

В учебном занятии представлена все элементы образовательного процесса: цели, 

содержание, средства, методы, организация. Качество учебного занятия зависит от 

правильного определения каждого из этих компонентов и их рационального 

сочетания. Однако главное требование к учебному занятию – это достижение цели, 

поставленной педагогом и принятой обучающимися. 

 

Отличительные организационные черты учебного занятия: 

 занятия в УДОДиМ имеет функцию получения дополнительных знаний, 

 занятия для посещения учащиеся и молодежь выбирают сами, в соответствии 

со своими интересами и увлечениями, 

 разрешается менять профили и направления занятий, 

 занятия в УДОДиМ могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные, праздничные дни, каникулярный период, 

 расписание занятий составляется с учетом того, что это дополнительная 

нагрузка к урочной работе школы, которая требует соблюдения санитарных и 

гигиенических норм («Требования к учреждениям дополнительного образования 

детей и молодежи, специализированным учебно-спортивным учреждениям» 

утвержденное Постановлением Министерством здравоохранения республики 

Беларусь № 43 «4» июня 2013 г.; + «Об утверждении специфических санитарно-

эпидемиологических требований» Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525).  



Марина В.Гершман 36 

 

 занятия имеют свои особенности по продолжительности в соответствии с 

возрастом учащихся, количеством учащихся; содержанием тем и учебных дисциплин, 

структурой проведения занятия, формами организации работы в группах, подгруппах, 

индивидуально; оценки достижений учащихся (оценивание собственного результата в 

проектах, в том числе научно-исследовательских, выступлений на конкурсах, 

выставках, конференциях и др. (ст. 233 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании). 

Знание особенностей организации занятий в УДОДиМ по профилю позволяет 

грамотно выстроить образовательный процесс как методисту, так и педагогу в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами локального и 

республиканского уровня. 

 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды учебных 

занятий: 

 - собственно обучающие (занятия преследуют сугубо обучающие цели: 

научение чему-либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету); 

 - общеразвивающие (занятие-исследование, проект, дискуссию, квест-

игру, занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, занятие-конкурс, занятие 

«мозговой штурм», различные коллективные творческие дела); 

 - воспитательные (цель – формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным 

и культурным экологическим ценностям). 

 

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: 

- организационный; 

- проверочный; 

- подготовительный; 

- основной; 

- контрольный; 

- итоговый; 

- рефлексивный; 

- информационный. 

Исходя из современных научных представлений об учебном занятии, его 

содержательная цель носит триединый характер и состоит из 3 взаимосвязанных, 

взаимодействующих аспектов: 

- познавательного; 

- развивающего;  

- воспитательного, 

которые отражаются в цели по содержанию учебного занятия.  

 
Условия достижения эффективности занятия: 

-комплексность целей (обучающие, развивающие, воспитательные); 

- адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского коллектива; 

- соответствие методов поставленным целям и содержанию; 

- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 
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- четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы; 

- активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

- полное методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

занятия. 

I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ ЗАНЯТИЮ: 

• высокий уровень познавательного интереса; 

• оптимальный расход времени; 

• разнообразие методов и средств; 

• высокий уровень межличностных отношений; 

• практическая значимость знаний и умений. 

 

Для проведения результативного учебного занятия необходима достаточно 

серьезная подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? Как удержать внимание 

ребят, развить интерес к учебному предмету? Эти и многие другие вопросы волнуют 

практически каждого педагога. Детальное соблюдение условий эффективности 

занятия, основных требований к его подготовке и построению обеспечит высокий 

результат занятия. 

II. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ 

по способу предъявления информации: 

• словесные методы (источником является устное или печатное слово) – рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция, семинар, экскурсия и т.д.); 

• наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия) – метод иллюстрации и метод демонстрации; 

• практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения и 

навыки, выполняя практические действия) – упражнения, творческие работы, 

лабораторные работы, практические занятия; 

• методы проблемного обучения (предполагают создание проблемных ситуаций) 

– проблемное изложение, исследовательский метод, проектный, частично-поисковый 

и др. 

по степени самостоятельности в приобретении знаний: 

• репродуктивный – изучение и применение изученного осуществляется на 

основе образца или правила; 

• частично-поисковый – метод обучения, при котором определенные элементы 

знаний сообщает педагог, а часть учащиеся получают самостоятельно, отвечая на 

поставленные вопросы или решая проблемные задания; 

• поисковый – обеспечивает вовлечение учащихся в процесс приобретения 

знаний, сбора и исследования информации; 

• исследовательский – предусматривает творческое применение знаний, 

овладение методами научного познания, формирования навыка самостоятельного 

научного поиска. 

 

III. АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

• Согласовать тему занятия с программой, учебно-тематическим планом; 

• проанализировать предыдущее занятие; 

• определить тип занятия и его структуру (в соответствии с типом); 

• определить цель и задачи занятия; 
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• составить план занятия; 

• отобрать содержание теоретической и практической части занятия; 

• определить методы проведения занятия; 

• определить необходимое оборудование; 

• подготовить необходимое методическое обеспечение и дидактический 

материал (с учетом разного уровня готовности учащихся); 

• подготовить резервный материал на случай более быстрого выполнения плана 

занятия; 

• разработать краткий (или развернутый) план-конспект занятия. 

 

IV. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Цель занятия – заранее запрограммированный результат, который должен быть 

достигнут педагогом и обучающимися в конце занятия. 

Требования к постановке цели: 

1. Главным основанием постановки целей занятий должен служить анализ 

имеющихся потребностей и проблем на данном этапе реализации программы. 

2. Цели должны быть актуальными, т.е. отвечающими наиболее значимым 

проблемам объединения. 

3. Цели должны быть реальными, т.е. находиться в «зоне ближайшего развития» 

обучающихся и объединения. 

4. Цели должны быть сформулированы настолько конкретно, чтобы можно было 

четко определить, достигнуты ли они. 

5. Цели должны иметь мотивирующий, стимулирующий характер. 

6. Цели должны быть известны всем участникам деятельности, понятны и 

осознанно приняты ими. 

7. Цель конкретного занятия должна подчиняться более крупным программным 

целям объединения, учреждения дополнительного образования. 

V. ЗАДАЧИ ЗАНЯТИЯ 

Общие требования к постановке задач занятия: 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути 

достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

• Задачи ставятся, исходя из целей. 

• Задач может быть столько, сколько необходимо для осуществления 

задуманного. 

• Задачи должны соответствовать содержанию, формам и методам 

предполагаемой образовательной деятельности. 

• Задачи должны быть определены конкретно и четко, чтобы была возможность 

проверить (самопроверить) их выполнение. 

• Формулировка задач должна быть максимально краткой, но полной. 

• Задачи лучше поставить в определенной последовательности 

(классифицировать). 

• В формулировке задачи должно быть ключевое слово, глагол, определяющий 

основные действия педагога и обучающихся. 

• Важным принципом постановки задач является учет возрастных особенностей 

развития обучающихся. 

 

VI. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

В плане должно быть отражено: 

• дата проведения (номер по тематическому плану); 
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• название темы; 

• тип занятия; 

• форма проведения занятия; 

• цель и задачи; 

• этапы занятия с примерным распределением их по времени; 

• содержание этапов. 

 

VII. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

• адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 

особенностям детского объединения; 

• соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

• наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

• четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность; 

• наличие благоприятной психологической атмосферы; 

• активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

• полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 

средствами; 

• учет санитарно-гигиенических норм; 

• обеспечение оптимального временного и здоровьесберегающего режима; 

• хорошее знание материала. 
 

VIII. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО ЗАНЯТИЯ 

Типы анализа учебного занятия: 

1. Комплексный (полный) – всестороннее рассмотрение в единстве целей, 

содержания, методов, форм организации аспектов учебного занятия. 

2. Аспектный – более глубокое рассмотрение одной стороны учебного 

занятия (дидактической, психологической, методической, организационной, 

воспитательной). 

3. Краткий – для общей оценки занятия, отражает основные дидактические 

категории (достижение целей, решение задач, выполнение плана и т.д.). 

 

Цели анализа учебного занятия: 

• контроль за качеством преподавания и качеством знаний, умений и навыков 

учащихся; 

• контроль за состоянием образовательного процесса; 

• помощь в овладении педагогическим мастерством; 

• выявление причин удач или неудач педагога и оказание ему помощи. 

VIII.  
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IX.  

X.  
XI.  
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XII.  

Учреждение образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» 

 

План-конспект занятия 

Объединение по 

интересам________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога 

_________________________________________________________________________  

Дата ______________________ Время проведения _____________________________ 

 

Тема занятия 

________________________________________________________________________ 

 

Цель занятия 

_________________________________________________________________________ 

 

Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Средства обучения 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

II. Основная часть занятия 

Теория 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Практика 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

III. Заключительная часть занятия 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



Марина В.Гершман 42 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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XIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

1. Качество организации учебного занятия:  

 наличие образовательной программы дополнительного образования 

(программа объединения по интересам, дидактический материал, ОМК), плана 

работы на месяц/четверть, план-конспект занятия, журнал учета работы объединения 

по интересам; 

 соответствие организации санитарно-гигиеническим требованиям, 

наполняемость группы, проведение пауз/перерывов, проветривание помещения, 

лаборатории (класса); 

 соблюдение техники безопасности (педагог должен проводить инструктаж по 

технике безопасности при практических видах деятельности в начале учебного 

занятия и в течение всего занятия; 

 оптимальность оборудования и оснащения учебного помещения для 

проведения занятий; занятие должно быть обеспечено методическими и 

дидактическими материалами по изучаемой теме. 

 

2. Качество дидактической деятельности: 

 занятие в дополнительном образовании должно иметь четкую структуру 

(организационный, основной, итоговый этапы); педагог четко следует этой 

структуре, реализуя на каждом этапе конкретные задачи согласно поставленной цели; 

 организация начала занятия – это сообщение темы, цели, задач; формирование 

эмоционального настроения и мотивации у учащихся, что является главным в начале 

занятия; 

 организация основного этапа занятия; логичность и последовательность 

изложения теоретического и практического материала в доступной для возрастной 

группы форме (используя активные и практические методы и технологии), создание и 

поддержание познавательного интереса; 

 организация итогового этапа занятия; объективная оценка деятельности 

учащихся, использование для этих целей различные формы контроля по усвоению 

учебного материала (формы контроля прописаны в типовой программе); анализ 

достижения цели занятия и планирование на перспективу; рефлексия состоявшегося 

взаимодействия. 

 

3. Качество воспитывающей деятельности занятия, критерии оценки: 

 опора педагога на основные принципы воспитания (они заложены в программе 

воспитания РБ), учет возрастных особенностей, осуществление индивидуального 

подхода, использование профориентационных возможностей (направление, 

дисциплина, предмет программы); 

 развитие личностных компетенций на занятии;   

 необходимо создать благоприятные условия формирования и развития 

учащихся; коммуникабельность, активность, познавательный интерес, уважение, 

взаимопомощь, умение взаимодействовать и другие качественные компетенции; 

 важным критерием в оценке деятельности педагога является оценка 

деятельности группы учащихся (кружка) на занятии; педагог мотивирует учащихся 

на изучение темы занятия, создает условия для активности и работоспособности 

учащихся для выполнения поставленных задач и их решение совместными с 

учащимися действиями. 
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XIV. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 
Тип учебного 

занятия 
Дидактическая 

цель 
Структура Нетрадицион

ные формы 
проведения 

занятия 
Учебное занятие 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Создать условия 
для осознания и 
осмысления блока 
новой учебной 
информации 

1. Оргмомент. 
2.Актуализации знаний и 
умений. 
Мотивация. Целеполагание. 
3. Изучение нового материала. 
4. Организация первичного 
закрепления знаний. 
5. Контрольно-оценочный этап 
6. Рефлексия. 

Лекция, 
семинар, 
экскурсия, 
конференция, 
лабораторно-
практическое 
занятие, 
дидактическая 
сказка 

Учебное занятие 
комбинированно
го типа 

Создать условия 
для закрепления 
ранее изученного 
материала и 
осознания и 
осмысления блока 
новой учебной 
информации 

1. Оргмомент. 
2. Актуализация знаний. 
Мотивация. Целеполагание. 
3. Организация закрепления 
ранее изученного материала.  
4. Изучение нового материала. 
5. Контрольно-оценочный этап 
6. Рефлексия. 

«Литературная 
гостиная», 
урок-игра 

Учебное занятие 
закрепления 
знаний и 
способов 
деятельности 

Обеспечить 
закрепление 
знаний и способов 
деятельности 
воспитанников 

1. Оргмомент. 
2. Актуализация знаний и 
способов деятельности. 
Мотивация. Целеполагание. 
3. Воспроизведение и 
применение знаний в 
стандартной ситуации. 
4. Применение приобретенных 
знаний в новых или 
измененных условиях.  
5. Коррекция и контроль. 
6. Рефлексия. 

Семинар, 
экскурсия, 
консультации, 
игра-
путешествие, 
соревнования, 
викторины.  

Учебное занятие 
по проверке, 
коррекции и 
контроле знаний 
и способов 
деятельности 

1. Обеспечить 
проверку знаний и 
способов 
деятельности 
воспитанников 
(контрольное 
занятие). 
2. Организовать 
деятельность 
воспитанников по 
коррекции своих 
знаний и способов 
деятельности 

1. Оргмомент. 
2. Мотивация. Целеполагание. 
3. Консультации. 
4. Самостоятельное 
выполнение заданий. 
5. Проверка знаний 
фактического материала.  
6. Контроль, самоконтроль и 
самооценка. 
7. Рефлексия. 

На занятиях 
преобладает 
деятельность, 
направленная 
на 
постепенное 
усложнение 
заданий за 
счет 
комплексного 
охвата знаний, 
применение их 
на разных 
уровнях 

Учебное занятие 
обобщения и 
систематизации 
знаний и 
способов 
деятельности 

Организовать 
деятельность 
воспитанников по 
обобщению 
знаний и способов 
деятельности 

1. Оргмомент. 
2.Мотивация.Целеполагание 
3. Анализ содержания 
учебного материала 
4. Обобщение и 
систематизация 
6. Рефлексия. 
Необходима тщательная 
подготовка воспитанников 
(сообщение заранее проблемы, 
вопросов, обеспечение на 
занятии дидактическим 

Лекция, 
экскурсия 
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материалом) 
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XV. СХЕМА 

ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

«ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ» 

 

Структура этого занятия определяется его основной дидактической целью: 

введением основных понятий, установлением свойств изучаемых объектов, 

построением правил, алгоритмов и т.д. 

Тема. 

Цели (обучающие, развивающие, воспитательные – относятся в основном к 

категориям узнавания и воспроизведения: формулируются диагностически – через 

действия учащихся, которыми они овладеют к концу занятия)  

Тип занятия (учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

3. Изучение нового материала. 

4. Организация первичного закрепления знаний. 

5. Контрольно-оценочный этап. 

6. Рефлексия. 

Форма проведения (групповая, индивидуальная, парная, дифференцированная, 

фронтальная.) 

Оборудование. 

Литература. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка подготовленности уч-ся к началу занятия. Проверка 

подготовленности помещения и оборудования к началу занятия. 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

Целью этого этапа является психологическая и познавательная готовность уч-ся 

к получению новых знаний, наличие у них мотивации на учебную деятельность, 

определение или принятие цели занятия. Этого можно достичь, если придерживаться 

следующих правил: 

- все уч-ся с самого начала занятия активно включаются в работу; 

- применяемые здесь методы и приемы представляют собой своеобразное 

входное тестирование, с помощью которого уч-ся оценивают свою готовность к 

занятию, актуализируют опорные знания, обнаруживают свою некомпетентность; 

- организуется ситуация для принятия уч-ся своих целей на данное занятие. 

Начало занятия должно «оторвать ребят» от житейской суеты и погрузить их в 

работу. Для этого можно организовать проблемную ситуацию, создать 

эмоциональный настрой, включить личное отношение к теме занятия (индукция).  

Процесс познания начинается с исходного знания, которое нужно актуализировать и 

использовать для построения нового знания.  

На этом этапе можно применять различные приемы педагогической техники, 

например: «Ориентировка на цели» (уч-ся выбирают цели из предложенного списка 

результатов занятия); «Диктант с проблемой» (в диктанте имеются вопросы или 
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задания, на которые никто из учеников не может ответить, что уравнивает шансы 

сильных и слабых уч-ся). 

3. Изучение нового материала. 

Учебно-воспитательная задача этого этапа – дать уч-ся конкретное 

представление об изучаемых фактах, явлениях, процессах и предметах. Наряду с 

хорошо известными формами и методами учебной работы (лекция, эвристическая 

беседа) здесь также можно применить: 

- работа уч-ся с ориентировочными картами, которые им представляются на 

доске, на экране или отдельных листах бумаги. Особенность этих карт – наличие 

«белых пятен», которые заполняются уч-ся во время их самостоятельной работы и 

взаимодействия с одногруппниками; 

- работы уч-ся с текстами в малых группах на основе коллективно 

распределенной деятельности («Мозаика»); 

- работа по конструированию знаний (как в педагогических мастерских). 

4. Организация первичного закрепления знаний. 

Здесь осуществляется переход от знания фактов, явлений к первичному 

применению знаний, к их анализу, синтезу и оценки. Для этого создаются условия и 

ситуации, в которых уч-ся выполняют разнообразную работу со знаниями. 

Преобладают активные методы работы уч-ся и информацией («4 угла», «Алфавит», 

«Интервью» и др.) 

5. Контрольно-оценочный этап. 

 Результативность учебно-воспитательного процесса тем выше, чем чаще 

производятся замеры его характеристик. Различные виды контроля (диагностический, 

который предшествует изучению новой темы; входной - в занятие и выходной – из 

занятия) позволяют в следящем режиме оценить сам учебно-воспитательный процесс 

и его результаты, т.е. осуществлять педагогический мониторинг. Источником 

информации в нем является воспитанник. Обнаружение успехов, пробелов и ошибок 

позволяет регулировать учебно-воспитательный процесс. Причем «регуляторами» 

оказываются как руководитель кружка, так и сами воспитанники. 

На этом этапе можно предложить ребятам выполнить тест, который 

соответствует целям данного занятия.  

    6. Рефлексия. 

Результаты теста послужат основой для педагогической рефлексии, которая 

может быть групповой или фронтальной. Педагог обычно опрашивает своих 

учеников о том, что он знает и поэтому получается искусственный, надуманный 

разговор, который собеседникам не интересен. 

Больший педагогический эффект достигается, если руководитель кружка 

спрашивает то, что ему неизвестно: о затруднениях, с которыми встретились уч-ся,  

переживаемых сомнениях, мотивах, которые побуждали к работе, о возможных 

неприятных ощущениях. При этом лучше усваивается и само содержание занятия. В 

процессе рефлексии руководитель кружка может организовать беседу, используя 

вопросы на восстановление исполненной деятельности: Что мы делали? Как можно 

охарактеризовать деятельность? В какой последовательности мы работали? Какие 

затруднения испытывали? Как их преодолевали? Что мы делали удачно? Что делали 

нерационально? Какие резервы мы не использовали? Как мы поступим в другой раз? 

Что и почему мы изменим в нашей работе? 

С помощью подобных вопросов происходит осознание детьми себя в 

собственной деятельности. 
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XVI. СХЕМА 

ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА 

Основной целью занятия комбинированного типа является проверка ранее 

изученного и ознакомление с новым материалом. Такой тип занятия проводится 

тогда, когда к хорошо усвоенному ранее материалу добавляется небольшой объем 

новых знаний, которые по содержанию и структурным особенностям во многом 

похожи на ранее усвоенный материал. 

Тема. 

Цели (обучающие, развивающие, воспитательные – относятся в основном к 

категориям узнавания и воспроизведения: формулируются диагностически – через 

действия учащихся, которыми они овладеют к концу занятия)  

Тип занятия (учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

3. Организация закрепления ранее изученного материала. 

4 Изучение нового материала. 

5. Контрольно-оценочный этап. 

6. Рефлексия. 

Форма проведения (групповая, индивидуальная, парная, дифференцированная, 

фронтальная.) 

Оборудование. 

Литература. 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка подготовленности уч-ся к началу занятия. Проверка 

подготовленности помещения и оборудования к началу занятия. 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

Целью этого этапа является психологическая и познавательная готовность уч-ся 

к получению новых знаний, наличие у них мотивации на учебную деятельность, 

определение или принятие цели занятия. Этого можно достичь, если придерживаться 

следующих правил: 

- все уч-ся с самого начала занятия активно включаются в работу; 

- применяемые здесь методы и приемы представляют собой своеобразное 

входное тестирование, с помощью которого уч-ся оценивают свою готовность к 

занятию, актуализируют опорные знания, обнаруживают свою некомпетентность; 

- организуется ситуация для принятия уч-ся своих целей на данное занятие. 

Начало занятия должно «оторвать ребят» от житейской суеты и погрузить их в 

работу. Для этого можно организовать проблемную ситуацию, создать 

эмоциональный настрой, включить личное отношение к теме занятия (индукция).  

Процесс познания начинается с исходного знания, которое нужно актуализировать и 

использовать для построения нового знания.  

На этом этапе можно применять различные приемы педагогической техники, 

например, «Ориентировка на цели» (уч-ся выбирают цели из предложенного списка 

результатов занятия); «Диктант с проблемой» (в диктанте имеются вопросы или 

задания, на которые никто из учеников не может ответить, что уравнивает шансы 

сильных и слабых уч-ся). 
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3. Организация закрепления ранее изученного материала. 

Здесь осуществляется переход от знания фактов, явлений к применению знаний, 

к их анализу, синтезу и оценки. Для этого создаются условия и ситуации, в которых 

уч-ся выполняют разнообразную работу со знаниями. Преобладают активные методы 

работы уч-ся и информацией («4 угла», «Алфавит», «Интервью» и др.) 

4. Изучение нового материала. 

Учебно-воспитательная задача этого этапа – дать уч-ся конкретное 

представление об изучаемых фактах, явлениях, процессах и предметах. Наряду с 

хорошо известными формами и методами учебной работы (лекция, эвристическая 

беседа) здесь также можно применить: 

- работа уч-ся с ориентировочными картами, которые им представляются на 

доске, на экране или отдельных листах бумаги. Особенность этих карт – наличие 

«белых пятен», которые заполняются уч-ся во время их самостоятельной работы и 

взаимодействия с одногруппниками; 

- работы уч-ся с текстами в малых группах на основе коллективно 

распределенной деятельности («Мозаика»); 

- работа по конструированию знаний (как в педагогических мастерских). 

5. Контрольно-оценочный этап. 

 Результативность учебно-воспитательного процесса тем выше, чем чаще 

производятся замеры его характеристик. Различные виды контроля (диагностический, 

который предшествует изучению новой темы; входной - в занятие и выходной – из 

занятия) позволяют в следящем режиме оценить сам учебно-воспитательный процесс 

и его результаты, т.е. осуществлять педагогический мониторинг. Источником 

информации в нем является воспитанник. Обнаружение успехов, пробелов и ошибок 

позволяет регулировать учебно-воспитательный процесс. Причем «регуляторами» 

оказываются как руководитель кружка, так и сами воспитанники. 

На этом этапе можно предложить ребятам выполнить тест, который 

соответствует целям данного занятия.  

    6. Рефлексия. 

Результаты теста послужат основой для педагогической рефлексии, которая 

может быть групповой или фронтальной. Педагог обычно опрашивает своих 

учеников о том, что он знает и поэтому получается искусственный, надуманный 

разговор, который собеседникам не интересен. 

Больший педагогический эффект достигается, если руководитель кружка 

спрашивает то, что ему неизвестно: о затруднениях, с которыми встретились уч-ся, 

переживаемых сомнениях, мотивах, которые побуждали к работе, о возможных 

неприятных ощущениях. При этом лучше усваивается и само содержание занятия. В 

процессе рефлексии руководитель кружка может организовать беседу, используя 

вопросы на восстановление исполненной деятельности: Что мы делали? Как можно 

охарактеризовать деятельность? В какой последовательности мы работали? Какие 

затруднения испытывали? Как их преодолевали? Что мы делали удачно? Что делали 

нерационально? Какие резервы мы не использовали? Как мы поступим в другой раз? 

Что и почему мы изменим в нашей работе? 

С помощью подобных вопросов происходит осознание детьми себя в 

собственной деятельности. 
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XVII. СХЕМА 

ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И  

СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Основная дидактическая цель – формирование определенных способов 

деятельности. Такой тип занятия проводится, как правило, сразу после занятия 

изучения и первичного закрепления новых знаний или после занятия 

комбинированного типа. На таком занятии происходит конкретизация понятий и 

связей между ними. Осуществляется переход от знания фактов к их применению, при 

этом особое внимание уделяется самостоятельной работе уч-ся, тренировке способов 

решения тех, или иных задач, применение знаний в стандартной и измененной 

ситуациях. 

 Тема. 

Цели (обучающие, развивающие, воспитательные – относятся в основном к 

категориям узнавания и воспроизведения: формулируются диагностически – через 

действия учащихся, которыми они овладеют к концу занятия)  

Тип занятия (учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

3. Воспроизведение и применение знаний в стандартной ситуации. 

4. Применение приобретенных знаний в новых или измененных условиях. 

5. Коррекция и контроль. 

6. Рефлексия. 

Форма проведения (групповая, индивидуальная, парная, дифференцированная, 

фронтальная.) 

Оборудование. 

Литература. 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка подготовленности уч-ся к началу занятия. Проверка 

подготовленности помещения и оборудования к началу занятия. 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

Целью этого этапа является психологическая и познавательная готовность уч-ся 

к выполнению самостоятельной работы, наличие у них мотивации на учебную 

деятельность, определение или принятие цели занятия. Этого можно достичь, если 

придерживаться следующих правил: 

- все уч-ся с самого начала занятия активно включаются в работу; 

- применяемые здесь методы и приемы представляют собой своеобразное 

входное тестирование, с помощью которого уч-ся оценивают свою готовность к 

занятию, актуализируют опорные знания, обнаруживают свою некомпетентность; 

- организуется ситуация для принятия уч-ся своих целей на данное занятие. 

Начало занятия должно «оторвать ребят» от житейской суеты и погрузить их в 

работу. Для этого можно организовать проблемную ситуацию, создать 

эмоциональный настрой, включить личное отношение к теме занятия (индукция).  

Процесс познания начинается с исходного знания, которое нужно актуализировать и 

использовать для построения нового знания.  
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На этом этапе можно применять различные приемы педагогической техники, 

например, «Ориентировка на цели» (уч-ся выбирают цели из предложенного списка 

результатов занятия); «Диктант с проблемой» (в диктанте имеются вопросы или 

задания, на которые никто из учеников не может ответить, что уравнивает шансы 

сильных и слабых уч-ся). 

3. Воспроизведение и применение знаний в стандартной ситуации. 

Целью данного этапа является организация целенаправленной репродуктивной 

(по готовой инструкции) самостоятельной деятельности учащихся. Задания и 

упражнения, предлагаемые учащимся должны быть более сложными по сравнению с 

предыдущим занятием изучения нового материала или учебного занятия 

комбинированного типа. 

4. Применение приобретенных знаний в новых или измененных условиях. 

На этом этапе необходимо предложить учащимся выполнить тоже задание, но в 

иных условиях. Например, выполнение ранее изученных равновесий, поворотов, 

подскоков в сочетании с рисунками лентой (материал, изученный не предыдущем 

занятии). Такого рода задания не только позволяют закрепить полученные знаний, но 

и способствуют развитию творческих способностей детей. 

5. Коррекция и контроль. 

Здесь происходит исправление типичных и индивидуальных ошибок, после чего 

необходимо проконтролировать все ли ошибки были исправлены. 

     6. Рефлексия. 

Результаты предыдущих этапов занятия послужат основой для педагогической 

рефлексии, которая может быть групповой или фронтальной. Педагог обычно 

опрашивает своих учеников о том, что он знает и поэтому получается искусственный, 

надуманный разговор, который собеседникам не интересен. 

Больший педагогический эффект достигается, если руководитель кружка 

спрашивает то, что ему неизвестно: о затруднениях, с которыми встретились уч-ся, 

переживаемых сомнениях, мотивах, которые побуждали к работе, о возможных 

неприятных ощущениях. При этом лучше усваивается и само содержание занятия. В 

процессе рефлексии руководитель кружка может организовать беседу, используя 

вопросы на восстановление исполненной деятельности: Что мы делали? Как можно 

охарактеризовать деятельность? В какой последовательности мы работали? Какие 

затруднения испытывали? Как их преодолевали? Что мы делали удачно? Что делали 

нерационально? Какие резервы мы не использовали? Как мы поступим в другой раз? 

Что и почему мы изменим в нашей работе? 

С помощью подобных вопросов происходит осознание детьми себя в 

собственной деятельности. 
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XVIII. СХЕМА 

ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ,  

КОРРЕКЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и коррекция знаний и способов деятельности осуществляется на 

каждом занятии. Но после изучения одной или нескольких подтем или тем 

руководитель кружка проводит специальные занятия контроля и коррекции, чтобы 

выявить уровень овладения учащимися комплексом знаний и умений, и на его основе 

принять определенные решения по совершенствованию учебного процесса. 

При определении структуры занятия, целесообразно исходить из принципа 

постепенного нарастания уровня знаний и умений, т.е. от уровня осознания до 

репродуктивного и продуктивного уровней. 

Тема. 

Цели (обучающие, развивающие, воспитательные – относятся в основном к 

категориям узнавания и воспроизведения: формулируются диагностически – через 

действия учащихся, которыми они овладеют к концу занятия)  

Тип занятия (учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Мотивация. Целеполагание. 

3. Консультации. 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 

5. Проверка знаний фактического материала. 

6. Контроль, самоконтроль и самооценка. 

6. Рефлексия. 

Форма проведения (групповая, индивидуальная, парная, дифференцированная, 

фронтальная.) 

Оборудование. 

Литература. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка подготовленности уч-ся к началу занятия. Проверка 

подготовленности помещения и оборудования к началу занятия. 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 
Целью этого этапа является психологическая и познавательная готовность уч-ся 

к выполнению самостоятельной работы, наличие у них мотивации на учебную 
деятельность, определение или принятие цели занятия. Этого можно достичь, если 
придерживаться следующих правил: 

- все уч-ся с самого начала занятия активно включаются в работу; 
- применяемые здесь методы и приемы представляют собой своеобразное 

входное тестирование, с помощью которого уч-ся оценивают свою готовность к 
занятию, актуализируют опорные знания, обнаруживают свою некомпетентность; 

- организуется ситуация для принятия уч-ся своих целей на данное занятие. 
Начало занятия должно «оторвать ребят» от житейской суеты и погрузить их в 

работу. Для этого можно организовать проблемную ситуацию, создать 
эмоциональный настрой, включить личное отношение к теме занятия (индукция).  
Процесс познания начинается с исходного знания, которое нужно актуализировать и 
использовать для построения нового знания.  

На этом этапе можно применять различные приемы педагогической техники, 
например, «Ориентировка на цели» (уч-ся выбирают цели из предложенного списка 
результатов занятия); «Диктант с проблемой» (в диктанте имеются вопросы или 
задания, на которые никто из учеников не может ответить, что уравнивает шансы 
сильных и слабых уч-ся). 
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3. Консультации. 

На этом этапе учащиеся выясняют вопросы по материалу, который вызывает 

затруднения. Руководитель кружка не только сам отвечает на возникшие вопросы, 

обращает внимание на те или иные учебные действия, но и организует учебные 

коммуникации учащихся во временных группах или парах. 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 

 Целью данного этапа является организация целенаправленной репродуктивной 

(по готовой инструкции) самостоятельной деятельности учащихся. Задания и 

упражнения, предлагаемые учащимся должны быть более сложными по сравнению с 

предыдущими занятиями. 

5. Проверка знаний фактического материала. 

Проверку знаний можно проводить в форме тестирования. Тестирование – 

индивидуальное и самостоятельное выполнение учащимися теста учебных 

достижений. Тест (испытание, проба, проверка) – это совокупность заданий, которые 

направлены на измерение степени усвоения определенных аспектов содержания 

обучения. 

Требования к тесту: 

- относительная кратковременность выполнения заданий; 

- однозначность, т.е. на каждый вопрос должен быть только один правильный 

ответ; 

- краткость ответа; 

- возможность качественной и количественной оценки результатов; 

- соответствие уровню преподавания; 

- ясность заданий для учащихся; 

- наличие эталонов правильных ответов или решений. 

Виды тестов: 

1) краткие и конкретные ответы на вопросы; 

2) заполнение пропусков в текстах; 

3) выбор правильного ответа из нескольких альтернатив; 

4) поиск соответствия (найти соответствующий элемент из двух); 

5) определение последовательности выполнения задания. 

Также используются тесты со свободно конструируемым ответом. 

6. Контроль, самоконтроль и самооценка. 

Данный этап начинается с предъявлений учащимся эталонов ответов и решений 

теста, после чего происходит эффективная работа по выявлению ошибок. Идет 

взаимное консультирование учащихся, что приносит пользу как тем, кому объясняют, 

так и тем, кто выступает в роли консультанта. 

7. Рефлексия. 
Результаты предыдущих этапов занятия послужат основой для педагогической 

рефлексии, которая может быть групповой или фронтальной. Педагог обычно 
опрашивает своих учеников о том, что он знает и поэтому получается искусственный, 
надуманный разговор, который собеседникам не интересен. 

Больший педагогический эффект достигается, если руководитель кружка 
спрашивает то, что ему неизвестно: о затруднениях, с которыми встретились уч-ся, 
переживаемых сомнениях, мотивах, которые побуждали к работе, о возможных 
неприятных ощущениях. При этом лучше усваивается и само содержание занятия. В 
процессе рефлексии руководитель кружка может организовать беседу, используя 
вопросы на восстановление исполненной деятельности: Что мы делали? Как можно 
охарактеризовать деятельность? В какой последовательности мы работали? Какие 
затруднения испытывали? Как их преодолевали? Что мы делали удачно? Что делали 
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нерационально? Какие резервы мы не использовали? Как мы поступим в другой раз? 
Что и почему мы изменим в нашей работе? 

С помощью подобных вопросов происходит осознание детьми себя в 
собственной деятельности. 
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XIX. СХЕМА 

ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «ОБОБЩЕНИЕ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Без занятий обобщения и систематизации знаний и способов деятельности, 

нельзя считать завершенным процесс усвоения учащимися учебного материала. На 

них выделяют наиболее общие и существенные понятия, закономерности, основные 

теории и ведущие идеи, устанавливают причинно-следственные и другие связи, и 

отношения между важнейшими явлениями, процессами, событиями, усваивают 

широкие категории понятий и их систем и наиболее общие закономерности. 

Процесс обобщения и систематизации знаний предполагает такую 

последовательность действий: от восприятия, осмысления и обобщения отдельных 

понятий к усвоению более сложной системы знаний. 

Обобщение может осуществляться как по теме, разделу, так и по проблеме. 

Самое главное в методике обобщения – включение части в целое. 

Тема. 

Цели (обучающие, развивающие, воспитательные – относятся в основном к 

категориям узнавания и воспроизведения: формулируются диагностически – через 

действия учащихся, которыми они овладеют к концу занятия)  

Тип занятия (учебное занятие изучения и первичного закрепления новых знаний) 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Мотивация. Целеполагание. 

3. Анализ содержания учебного материала. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

5. Рефлексия. 

Форма проведения (групповая, индивидуальная, парная, дифференцированная, 

фронтальная.) 

Оборудование. 

Литература. 

 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Проверка подготовленности уч-ся к началу занятия. Проверка 

подготовленности помещения и оборудования к началу занятия. 

2. Актуализация знаний. Мотивация. Целеполагание. 

Целью этого этапа является психологическая и познавательная готовность уч-ся 

к учебной деятельности по переводу отдельных знаний и способов деятельности в 

целостные системы и классификации знаний и умений, наличие у них мотивации на 

учебную деятельность, определение или принятие цели занятия. Этого можно 

достичь, если придерживаться следующих правил: 

- все уч-ся с самого начала занятия активно включаются в работу; 

- применяемые здесь методы и приемы представляют собой своеобразное 

входное тестирование, с помощью которого уч-ся оценивают свою готовность к 

занятию, актуализируют опорные знания, обнаруживают свою некомпетентность; 

- организуется ситуация для принятия уч-ся своих целей на данное занятие. 

Начало занятия должно «оторвать ребят» от житейской суеты и погрузить их в 

работу. Для этого можно организовать проблемную ситуацию, создать 
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эмоциональный настрой, включить личное отношение к теме занятия (индукция).  

Процесс познания начинается с исходного знания, которое нужно актуализировать и 

использовать для построения нового знания.  

На этом этапе можно применять различные приемы педагогической техники, 

например, «Ориентировка на цели» (уч-ся выбирают цели из предложенного списка 

результатов занятия); «Диктант с проблемой» (в диктанте имеются вопросы или 

задания, на которые никто из учеников не может ответить, что уравнивает шансы 

сильных и слабых уч-ся). 

3. Анализ содержания учебного материала. 

Анализ предполагает разделение материала на составляющие так, чтобы ясно 

выступила его структура. На этом этапе происходит вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

На данном этапе учащиеся демонстрируют ум6ение комбинировать элементы 

(части), чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом 

может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, «дерево» темы, 

«здание» темы и др. На этапе обобщения и систематизации знаний можно применять 

следующие методы и приемы обучения: модулирование, мозговая атака, учебные 

станции и др. 

Соответствующие учебные результаты предполагают деятельность творческого 

характера  и использованием знаний из разных областей, делая акцент на создание 

новых схем и структур. 

     6. Рефлексия. 

Результаты предыдущих этапов занятия послужат основой для педагогической 

рефлексии, которая может быть групповой или фронтальной. Педагог обычно 

опрашивает своих учеников о том, что он знает и поэтому получается искусственный, 

надуманный разговор, который собеседникам не интересен. 

Больший педагогический эффект достигается, если руководитель кружка 

спрашивает то, что ему неизвестно: о затруднениях, с которыми встретились уч-ся, 

переживаемых сомнениях, мотивах, которые побуждали к работе, о возможных 

неприятных ощущениях. При этом лучше усваивается и само содержание занятия. В 

процессе рефлексии руководитель кружка может организовать беседу, используя 

вопросы на восстановление исполненной деятельности: Что мы делали? Как можно 

охарактеризовать деятельность? В какой последовательности мы работали? Какие 

затруднения испытывали? Как их преодолевали? Что мы делали удачно? Что делали 

нерационально? Какие резервы мы не использовали? Как мы поступим в другой раз? 

Что и почему мы изменим в нашей работе? 

С помощью подобных вопросов происходит осознание детьми себя в 

собственной деятельности. 
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XXI. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (4 ПРОФИЛЯ)  

 
в
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-
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и

о
ти

ч
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и
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«Поисковики-исследователи», «Подготовка к военной службе» – 
образовательные области;  
 юный патриот, военная история Беларуси, школа мужества, 
музееведение, военно-патриотическая песня, будущий воин-патриот, 
военно-патриотический клуб, история моего города, кадетская школа, 
юный пограничник, юный военный журналист, юный стрелок, юный 
спасатель, военно-спортивные игры, активисты школьного музея, 
военными дорогами героев-земляков, военно-прикладные виды 
спорта, геральдика, государственная символика, поисково-
исследовательская деятельность, галерея памяти – учебные 
дисциплины 
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«Экология» – образовательная область;  
 социальная экология (экология урбанизированных территорий, 
экологический менеджмент, медицинская экология, 
сельскохозяйственная экология, экология культуры, рекреационная 
экология и др.); биоэкология (экология видов, экология грибов, 
экология растений, экология животных, экология поведения 
(этология), молекулярная экология и др.); экология человека 
(этноэкология, экология народонаселения, археоэкология и др.); 
экология экосистем (глобальная экология, экология сообществ, 
экология биосферы и др.); экология и охрана окружающей среды 
(природопользование, лесоводство, дендрология, энергия и среда 
обитания, энергоэффективность, экология ландшафтов, экология 
творчества средствами природы, экология информационных 
технологий) – учебнын дисциплины 
«Биология,» – образовательная область; 
ботаника, зоология, физиология (человека, животных, растений), 
энтомология, гидробиология, генетика, селекция, микробиология, 
микология, космическая биология, ботаника, орнитология, анатомия, 
растениеводство, животноводство, цветоводство, садоводство, 
агробиология и др. – учебные дисциплины 

Профиль Образовательные области, учебные дисциплины 
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«Профессиональная ориентация», «Гендерная культура», «Права 
человека», «Психологическая культура» – образовательные области; 
 
межличностное взаимодействие, психология успеха, личностный рост, 
профессиональное самоопределение, права человека, 
психоэмоциональное состояние и способы его саморегуляции, 
конфликтология и партнерство, здоровьесберегающие технологии, 
формирование гендерной культуры, ответственного родительства, 
одаренные дети и их социализация, развитие творческих способностей 
детей с особенностями психофизического развития как способ 
социальной адаптации – учебные дисциплины 
 



Марина В.Гершман 60 

 

ту
р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
и

й
 

«Краеведение», «Экскурсоведение», «Туризм», «Спортивное 
скалолазание», «Спортивное ориентирование» – образовательные 
области 
 
Юные туристы, юные краеведы, географы-краеведы, юные геологи, 
юные гидрологи, юные историки, военная история Беларуси, юные 
этнографы, юные фольклористы, музееведение, литературное 
краеведение, юные археологи, юные туристы-экологи, юные туристы-
краеведы, юные экскурсоводы, мой город, мой район, мой род, моя 
семья, моя малая родина, юные нумизматы, юные почвоведы, 
художественное краеведение, любительское рыболовство, юные 
туристы-спасатели, юные туристы-спелеологи, туристы-проводники, 
школа безопасности, юные судьи туристских соревнований, юные 
инструкторы туризма, велосипедный туризм, пешеходный туризм, 
водный туризм, лыжный туризм, горно-пешеходный туризм, 
туристско-прикладное многоборье, спортивное скалолазание, 
альпинизм, туризм и спортивное ориентирование, спортивное 
ориентирование – учебные дисциплины 
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XXII. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

а) Примеры описания самостоятельных изданий 

 
Характеристи

ка источника 
Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. –  

2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,  

В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  

Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 

с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 

ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. –  

495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  

/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 

2000. – 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси,  

Ин-т геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 

Коллективный 

автор 

Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению  

/ Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; 

сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  

по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:  

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, 

Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. 

энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное 

издание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у 

складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) 

/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том 

в многотомном 

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі 

(канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, 

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 
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Российский государственный архив древних актов: путеводитель:  

в 4 т. / сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. центр, 1997. – Т. 3, 

ч. 1. – 720 с. 

Законы и 

законодательн

ые материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 

48 с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 

дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: текст 

Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 83 с. 

Сборник 

статей, трудов 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со дня 

основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.)  

[и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В.В. 

Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 

общего 

заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. 

Демидовой.  Идеологические источники радиатора “роллс-ройса” / Э. 

Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 

конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества 

и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 

7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 

23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. 

ун-т; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. –  

239 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 

пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23с. 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции 

Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: 

учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Беларуь, Акад. МВД. 

– Минск, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе 

психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / Акад. 

последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 2: 

Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И.Л. Корнеева. 

– М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.rsl.ru:80/F/ABDBVVX9M2VXE2LEPVTUTQXFB178E522XGJLXDYR9SY2G5E57B-03710?func=service&doc_number=002754422&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 

магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: 

Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Информационн

ые издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ.  

(1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова,  

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 

угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья  

/ И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная информация / 

Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-

сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси 

/ О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 

Минск, 1996. – 103 с. 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 

1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост.  

Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское 

свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00  

/ Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац.  

ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 

1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 

08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, 

С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. –  

№ а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл.  

/ Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–

2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно–

технические 

документы 

Национальная система подтверждения соответствия Республики 

Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные 

положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi 

Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасцi прадукцыi. 

Асноўныя палажэннi: ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск: 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок 

проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 

01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2000. – 6 с. 

Препринт Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ в 

швейной промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. –  

40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. кибернетики; № 3). 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная сеть  

/ В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, 

Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Отчет о НИР Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц: 

отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар.  

ин-т птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. –  

№ ГР 01870082247. 
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Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных 

вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет о НИР / Гродн. 

гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. – № ГР 

1993310. 

Депонированн

ые научные 

работы 

Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию 

монокристаллов сульфида цинка с микропорами  

/ В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. 

– Т. 59, № 3–4. – С. 368. 

Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной 

части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. – 

М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92,  

№ 1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. –  

С. 9. 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава 

гальванических сред абсорбционно-спектроскопическим методом  

/ А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та 

радиотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИТИ 

09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – 

С. 368. 

Автореферат 

диссертации 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на примере 

интеллектуальной промышленной собственности:  

автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. 

экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: (да 

праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): аўтарэф.  

дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. дзярж.  

ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования 

защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01  

/ П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 

Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 

(семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 

/ Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

Архивные 

материалы 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 

2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное 

дело № 2/1577. 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 

1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог 

имений, находящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 

1884–1918 гг. 

2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,  

4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, 

находящихся в Минской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг.  

3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные 

ресурсы 

Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва 

“Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – 

М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 

1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск. 
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Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, 

транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – 

Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006. 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry 

[Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D.,  

1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  Date 

of access: 14.09.2005. 

 

б) примеры описания составных частей изданий 

 

Характеристик

а источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда  

/ Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие  

/ Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационной аварии  

/ Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // Радиационная экология: учеб. 

пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / 

Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и др.]; под ред. 

М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры  

/ В.А. Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие  

/ С.Н. Полторак [и др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 

2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной 

защиты в 1970–1980 годах / В.В. Николаевский  

// Система социальной защиты: теория, методика, практика  

/ В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 

Часть из 

собрания 

сочинений, 

избранных 

произведений 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск,  

2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск,  

1995. – Т. 3: Аповесці. – С. 361–470. 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч.: в  

19 т. – М., 1995. – Т. 10. – С. 11–248.  

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. –  

С. 732–749. 

Составная часть 

сборника 

Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации 

личностно-ориентированных технологий начального музыкального 

образования / О. Коморовская // Музыкальная наука и современность: 

взгляд молодых исследователей: сб. ст. аспирантов и магистрантов 

БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки; сост. и науч. ред. Е.М. Гороховик. – 

Минск, 2004. – С. 173–180. 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / 

Б.С. Войтешенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые экономические 

процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; под ред.  

В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

http://www.pravo.by/
http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html/
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Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 

постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая 

парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в 

Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – 

С. 208–217. 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры 

беларусаў / Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. 

навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі; склад. і навук. рэд. В.А. 

Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 

Статьи из 

сборников 

тезисов 

докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике 

Республики Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в ХХІ веке: 

проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 окт. 2004 г.  

/ Белорус. гос. ун-т, Белорус. геoгр. о-во; редкол.: Н.И. Пирожник  

[и др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / 

Л.Л. Ермакова // Тураўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук.-практ. 

канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; 

рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 2005. – С. 173–178. 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в Республике 

Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, 

традиции, современность: материалы междунар. науч.-практ. конф., 

Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; редкол.:  

О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из 

продолжающего

ся издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае 

возникновения глобальных природных пожаров  

/ А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. 

– Гомель, 2004. – Вып. 60: Проблемы лесоведения и лесоводства на 

радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 

Статья из 

журнала 

Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай 

лексіцы / В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, 

Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. –  

С. 49–54.  

Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного 

стронция в почвах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / І. Масляніцына,  

М. Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and 

international law / A.E. Boyle // J. of environmental law. – 2005. –Vol. 17, № 

1. – Р. 3–26. 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the 

Total Environment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. –  2005. – 

19 крас. – С. 8. 

Ушкоў, Я. З гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. –  

5 жн. – С. 7. 

Статья из 

энциклопедии, 

словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч  

// Беларус. энцыкл.: у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 
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Дарашэвіч, Э.К.  Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі 

Беларусі (X–XIX стагоддзі): энцыкл. давед. / склад.  

Г.А. Маслыка; гал. рэд. Б.І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова  

// Современный философский словарь / под общ. ред.  

В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. 

– С. 235–239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная 

Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў  

// Arche = Пачатак. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.:  

Лакотка, А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры  

/ А.І. Лакотка. – Мінск: Ураджай, 1999. – 366 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи: 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г.,  

№ 468 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –  

№ 69. – 5/14142. 

Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные 

должности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации, 15 

нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – 

№ 47. – Ст. 4882. 

О государственной пошлине: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г.,  

№ 1394–XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 

О государственной службе российского казачества: федер. Закон Рос. 

Федерации, 5 дек. 2005 г., № 154–ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. 

Технология 3000 [Электронный ресурс]  

/ ООО «ЮрСпектр». – М., 2006. 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 год: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон –Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. 3. 

– Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче  ссуды под залог имений, находящихся в Минской 

губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный 

исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. –  

Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский  

// История философии [Электронный ресурс]: собрание трудов 

крупнейших философов по истории философии. – Электрон. дан. и 

прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием  

/ Г. Козулько // Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 

2004. – Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. –   

Дата доступа: 02.02.2006.  

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20–%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Дата%20доступа:%2002.02.2006
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20–%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Дата%20доступа:%2002.02.2006
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Лойша, Д. Республика Беларусь после расширения Европейского Союза: 

шенгенский процесс и концепция соседства / Д. Лойша  

// Белорус. журн. междунар. права [Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. 

– Режим доступа: http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. – Дата 

доступа:  

16.07.2005. 

Статут Международного Суда // Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.05.2005. 

Cryer, R. Prosecuting international crimes: selectivity and the international 

criminal law regime / R. Cryer // Peace Palace Library [Electronic resource]. – 

The Hague, 2003–2005. – Mode of access: 

http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12. –  

Date of access: 04.01.2006.  

 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=Prosecuting
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=international
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=crimes
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=selectivity
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=international
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=criminal
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=law
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=12/CLK?IKT=4&TRM=regime
http://catalogue.ppl.nl/DB=1/SET=3/TTL=11/SHW?FRST=12

