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УДК 373.3.012(075.8) 

Поддубская, Г. С. Педагогическая диагностика в начальной школе : 
учебно-методические материалы : в 2 ч. / Г. С. Поддубская. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — Ч. 2. — 96 с. : ил. 
ISBN 978-985-568-516-7 

Настоящее издание представляет собой практическое пособие по 
курсу «Педагогическая диагностика». В нем рассматриваются 
особенности диагностики младших школьников, представлен пакет 
диагностических методик по изучению личности и взаимоотношений 
младших школьников в семье и школе. Методики подготовлены к 
использованию, многие проиллюстрированы, отдельные 
модифицированы с учетом особенностей младшего школьного 
возраста. 
Издание адресовано студентам, учителям начальных классов, 

воспитателям, классным руководителям. Книга также будет полезна родителям дошкольников и 
младших школьников. 
Часть 1 вышла в издательстве МГУ имени А. А. Кулешова в 2017 г. 
 

 
УДК 378.147.88(075) 

Чикиндина, Т. П. Учебно-методический сбор по летней 
педагогической практике : учебно-методические материалы / 
Т. П. Чикиндина. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 
140 с. : ил. 
ISBN 978-985-568-490-0 

В учебно-методических материалах отражен содержательный аспект 
дисциплины «Учебно-методический сбор по летней педагогической 
практике» и процессуальная сторона ее изучения в виде единства 
лекционных и практических занятий, самостоятельной работы в 
рамках каждой темы. 
Теоретический материал компактно, но достаточно содержательно 
раскрывает особенности организации воспитательной работы в 

условиях летнего детского оздоровительного лагеря. В практической части выделены основные 
понятия изучаемой темы, обозначены вопросы для обсуждения на занятии, подобраны учебно-
исследовательские задания и литература для самостоятельной работы студентов. 
Адресуется студентам факультета начального и музыкального образования 
 

УДК 373.3.016:[811.161.1+821.161.3.09](075.8) 

Свириденко, Е. А. Рабочая тетрадь № 1 по дисциплине «Методика 
преподавания русского языка и литературного чтения» / 
Е. А. Свириденко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. — 
96 с. 
ISBN 978-985-568-488-7 

Рабочая тетрадь № 1 составлена в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Методика преподавания русского языка 
и литературного чтения» для специальности 1-01 02 01 «Начальное 
образование» и предназначается для практических и лабораторных 
занятий по предмету, а также текущего и тематического контроля 
студентов. Она состоит из трех тематических блоков и памяток как 
вида дидактического материала, содержит аппарат ориентировки — 
условные обозначения для разных видов деятельности. Системная 

организация материала позволяет использовать его не только на практических занятиях, но и 
для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
Издание адресовано студентам дневной и заочной форм обучения 

https://www.msu.by/new-publications/item/poddubskaya-g-s-pedagogicheskaya-diagnostika-v-nachalnoj-shkole
https://www.msu.by/new-publications/item/chikindina-t-p-uchebno-metodicheskij-sbor-po-letnej-pedagogicheskoj-praktike
https://www.msu.by/new-publications/item/sviridenko-e-a-rabochaya-tetrad-1-po-discipline-metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literaturnogo-chteniya


 
2018 г. 

 
 

УДК 373.3.04(075.8) 

Чумакова, С. П. Дифференцированный подход в обучении и 
воспитании младших школьников : учебно-методический 
комплекс / С. П. Чумакова. — Могилев : МГУ имени 
А. А. Кулешова, 2018. — 112 с. 
ISBN 978-985-568-459-7 

Учебно-методический комплекс содержит материалы к 
лекционным и практическим занятиям по учебной дисциплине 
«Дифференцированный подход в обучении и воспитании 
младших школьников», предусмотренной учебным планом по 
специальности высшего образования второй ступени 
(магистратуры) 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и 
воспитания (начальное образование)». Издание адресовано 
магистрантам, преподавателям вузов, а также может быть 
полезно учителям начальных классов, воспитателям групп 

продленного дня, педагогам, работающим с младшими школьниками 
 
 

Электронное учебное пособие с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь 
издано в МГУ имени А. А. Кулешова. Название 
пособия: «Русская орфография и пунктуация». 
Разработано оно кандидатом филологических 
наук,  доцентом  кафедры  начального 
образования и лингводидактики Анатолием 
Анатольевичем Папейко. 

Издание выполнено в программах 
«SunRav BookOffice», «SunRav TestOfficePro» и 

содержит теоретические сведения, тренировочные упражнения, ответы к упражнениям, 
контрольные тестовые задания. Пособие может быть использовано как преподавателем 
при проведении аудиторных занятий, так и учащимися (студентами и старшеклассниками) 
в рамках самостоятельной работы. Адресуется лицам, связанным с изучением и 
функционированием русского языка. 

Подготовка электронных учебных пособий с грифом Министерства образования РБ 
стала доброй традицией кафедры начального образования и лингводидактики: «Русская 
орфография  и  пунктуация» —  это  уже  третье  издание  подобного  рода,  разработанное 
кандидатом филологических наук, доцентом Анатолием Анатольевичем Папейко. 

 

У выдавецтве «Народная асвета» (г. Мінск) выйшаў дапаможнік для 
настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі «Тэставыя комплексы для 
падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове. 6–7 класы», рэкамендаваны 
Навукова-метадычнай установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дапаможнік падрыхтаваны 
старшым выкладчыкам кафедры беларускай і рускай моў Д. А. Доўгалем у 
ходзе  выканання  праекта  «Навукова-метадычнае  забеспячэнне 
падрыхтоўкі студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей да працы з адоранымі 
вучнямі па дысцыпліне „Беларуская мова―на розных ступенях агульнай 
сярэдняй адукацыі» (грант МДУ імя А. А. Куляшова № 20170481 (2017 год)). 

Выданне, прызначанае для падрыхтоўкі вучняў 6–7-ых класаў да 
інтэлектуальных конкурсаў па беларускай мове, уключае 12 комплексаў, якія складаюцца з 
тэставых заданняў рознага тыпу і служаць сродкам дыягностыкі ведаў, уменняў і навыкаў 
вучняў па раздзелах «Склад слова. Словаўтварэнне і арфаграфія», «Марфалогія і 
арфаграфія». 

Доўгаль, Д. А. Тэставыя комплексы для падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове. 
6–7 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі 
навучання / Д. А. Доўгаль. — Мінск : Народная асвета, 2018. — 80 с. 

https://www.msu.by/new-publications/item/chumakova-s-p-differencirovannyj-podhod-v-obuchenii-i-vospitanii-mladshih-shkolnikov


УДК 373.3.01(075.8) 
Чумакова,  С. П. Теоретические  основы  воспитания  младших 

школьников :   практикум /   С. П. Чумакова. –   Могилев :   МГУ   имени 
А. А. Кулешова, 2018. – 164 с. : ил. 

ISBN 978-985-568-379-8 
Практикум подготовлен в соответствии с образовательным стандартом 
и типовой учебной программой по дисциплине «Педагогика» для 
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование». 

В практикуме представлены материалы и рекомендации по 
организации  практических  и  лабораторных  занятий,  промежуточного 
контроля по всем темам учебной дисциплины «Педагогика» (раздел 
«Теоретические  основы  воспитания  младших  школьников»). 

Адресуется    студентам    и    преподавателям    высших    учебных    заведений. 
Рекомендовано  учебно-методическим  объединением  по  педагогическому  образованию  в 
качестве практикума для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-01 02 01 Начальное образование. 

 

 
УДК 373.3/5.016:81.161.3 
Доўгаль,   Д. А. 100   заданняў   для   падрыхтоўкі   да   алімпіяды   па 
беларускай  мове  і  літаратуры :  практыкум /  Д. А. Доўгаль. –  Магілѐў : 
МДУ імя А. А. Куляшова, 2018. – 80 с. 
ISBN 978-985-568-375-0 

 

Выданне ўключае матэрыялы, прызначаныя для падрыхтоўкі вучняў да 
розных   этапаў   рэспубліканскай   алімпіяды   па   вучэбных   прадметах 
«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура». Лінгвістычныя і 
літаратуразнаўчыя задачы праблемна-пошукавага характару спрыяюць 
развіццю мыслення, а займальныя заданні служаць сродкам 
фарміравання пазнавальнай цікавасці адораных і высокаматываваных 

вучняў. Да ўсіх заданняў прапанаваны даведкі, што дазваляе выкарыстоўваць практыкум для 
самастойнай работы пры падрыхтоўцы да інтэлектуальных конкурсаў па беларускай філалогіі. 
Адрасуецца настаўнікам і вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, студэнтам 
філалагічных спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі. 



2017 год 
 

 
Доўгаль, Д. А. Беларуская мова (прафесійная лексіка) : 

вучэбна-метадычныя матэрыялы для студэнтаў спецыяльнасці 1-03 02 
01 «Фізічная    культура» /    Д. А. Доўгаль. —    Магілѐў :    МДУ    імя 
А. А. Куляшова,                      2017. —                      60 с. :                      іл. 
Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне «Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)» прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-03 

02 01«Фізічная культура» дзѐннай і завочнай формы атрымання адукацыі. 
Выданне падрыхтавана ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па дысцыпліне і 

змяшчае тэарэтычную інфармацыю і практычныя заданні для арганізацыі аўдыторнай 
і самастойнай работы студэнтаў па наступных тэмах: «Беларуская мова і яе месца ў 
сістэме   агульначалавечых   і   нацыянальных   каштоўнасцей»,   «Функцыянаванне 
беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму», «Лексічная сістэма беларускай літаратурнай 
мовы», «Функцыянальныя стылі маўлення» і «Культура прафесійнага маўлення». 
Пададзеныя   ў   дапаможніку   пытанні   і   заданні   да   заліку   паспрыяюць   якаснай 
падрыхтоўцы да выніковай формы кантролю. У канцы выдання прапануецца 
рэкамендаваная для студэнтаў літаратура і падаецца спіс крыніц, выкарыстаных пры 
падрыхтоўцы вучэбна-метадычных матэрыялаў. 

 
Свириденко,    Е. А. Методика    преподавания    русского    языка    и 
литературного чтения : сборник тестов для тематического контроля / 
Е. А. Свириденко. —  Могилев :  МГУ  имени  А. А. Кулешова,  2017. — 
48 с. 
Сборник тестов для тематического контроля составлен в соответствии 
с   учебной   программой   по   дисциплине  «Методика   преподавания 

русского языка и литературного чтения» для специальности 1-01 02 01 «Начальное 
образование» и предназначается для текущей и контрольной аттестации студентов 
по предмету. Он состоит из десяти тематических блоков, включающих по двадцать 
вопросов  с  вариантами  ответов,  среди  которых  только  один  является  верным. 
Задания характеризуются разной степенью сложности, охватывают весь материал 
курса. Системная организация тестов позволяет использовать их не только на 
практических занятиях, но и для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
Издание адресовано студентам факультета начального и музыкального образования 
дневной и заочной форм обучения. 

 
Шаповалова,  Л. И. Русский  язык :  морфология :  служебные  части 
речи : предлоги : союзы : частицы : модальные слова : междометия : 
практикум /  Л. И. Шаповалова,  Е. А. Свириденко,  М. В. Ладутько. — 
Могилев :       МГУ       имени       А. А. Кулешова,       2017. —       100 с. 
Практикум содержит задания, предназначенные для закрепления 
теоретических     сведений     и     выработки     устойчивых     навыков 

морфологического анализа служебных частей речи, модальных слов и междометий. В 
конце каждого раздела приводится порядок морфологического анализа языковых 
единиц       с       образцами       его       выполнения       и       тематические       тесты. 
Системная организация дидактического материала позволяет использовать его не 
только на практических занятиях по русскому языку, но и для самостоятельной 
внеаудиторной                                             работы                                             студентов. 
Издание адресовано студентам факультета начального и музыкального образования 
дневной и заочной формы получения образования. 



УДК 378.147.88(075.8) 
 

Бубнова,  С.  А. Организация  непрерывной  педагогической  практики : 
учебно-методические  материалы  /  С.  А.  Бубнова,  Ю.  П.  Черкасова. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 88 с. 
ISBN 978-985-568-313-2 

 

Данное издание представляет собой комплекс учебно-методических 
материалов по организации и проведению педагогических практик. 
Предназначено  для  студентов  дневной  и  заочной  форм  получения 
высшего     образования     факультета     начального     и     музыкального 

образования, а также для руководителей практик, методистов и преподавателей. 
 

УДК 37.013(075.8) 
 

Старовойтова,   Т.   А. Формирование   учебной   деятельности   младших 
школьников :  учебно-методические  материалы  /  Т.  А.  Старовойтова. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. – 88 с. : ил. 
ISBN 978-985-568-310-1 

 

В издании раскрывается сущность, структура и технология формирования 
учебной деятельности младших школьников. 

 

С учетом компетентностного подхода обращается внимание на 
формирование общеучебных умений у младших школьников, а именно: 
учебно-деятельностных,               учебно-организационных,               учебно- 

интеллектуальных, учебно-информационных, учебно-коммуникативных. 
 

Адресуется  преподавателям  педагогики,  психологии,  студентам  факультета  начального  и 
музыкального образования дневной и заочной формы получения образования. 



2016 год 
 

УДК 373.3 (075.8) 
Черкасова, Ю. П. Практические занятия по факультативной дисциплине 
«Ведение школьной документации» : методические рекомендации для 
студентов   факультета   начального   и   музыкального   образования / 
Ю. П. Черкасова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — 152 с. 
ISBN 978-985-568-198-5 

 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи 
студентам факультета начального и музыкального образования в 
овладении знаниями и умениями ведения школьной документации 
учителя                                      начальных                                      классов. 
В издании изложено содержание основных нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность классов первой ступени 

общего среднего образования; указаны требования к разработке календарно-тематического 
планирования,      к      ведению      классного      журнала      и      ученических      дневников. 
Материал   методических   рекомендаций   разделен   на   темы,   для   каждой   из   которых 
разработаны система вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов, список 
рекомендуемой  литературы.  Нормативно-правовые  документы,  содержащиеся  в 
приложениях,  помогут  при  подготовке  к  практическим  занятиям.  Адресуется  студентам 
дневной формы получения образования. 

 
УДК 373.3.01(075.8) 
Чумакова, С. П. Теоретические основы воспитания младших школьников : 
пособие / С. П. Чумакова. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — 
200 с. 
ISBN 978-985-568-223-4 

 

Пособие подготовлено в соответствии с образовательным стандартом и 
типовой учебной программой по дисциплине «Педагогика» для 
специальности 1-01               02               01 Начальное               образование. 

 

 
В пособии рассмотрены сущность и закономерности воспитания, средства воспитания, 
содержание и основные направления воспитания учащихся, семейное воспитание, критерии 
результативности воспитательного процесса. Основные проблемы теории воспитания 
раскрыты                 относительно                 младшего                 школьного                 возраста. 
Адресуется    студентам    и    преподавателям    высших    учебных    заведений. 
Рекомендовано учебно-методическим объединением по педагогическому образованию в 
качестве пособия для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальности 1-01 02 01 Начальное образование 

 
Папейко,   А. А. Авторская   песня:   языковые   особенности   жанра 
[Электронный   ресурс] :   хрестоматия /   А. А. Папейко. —   Электрон. 
данные. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-R);  12 см. —  Сист.  требования:  Pentium II  300,  64 Mb 
RAM, свободное место на диске 16 Mb, Windows 98 и выше, Adobe 
Acrobat Reader, CD-Rom, мышь. — Загл. с экрана. — 4 экз. [Допущено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве электронного учебного 
пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности «Русский 
язык  и  литература»].  Электронное  учебное  пособие  «Авторская  песня:  языковые 
особенности жанра (хрестоматия)» представлено в виде презентации PowerPoint из 
1000 слайдов. Содержит текстовую, визуальную и аудиоинформацию по указанной 
дисциплине.   Общее   количество   авторов   составляет   106   (в   т.ч.   три   автора 
коллективных, т.е. дуэты). Для аудиторного применения необходимо использование 
установки мультимедиа или иной компьютерной техники с возможностью 
воспроизведения звука. Может быть использовано как в лекционном курсе, так и для 
самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям. Адресуется лицам, 
связанным    с    изучением    и    функционированием    (написанием,    исполнением, 
слушанием) авторской песни. 
 
 


