Аннотированный каталог методический материалов,
разработанных в рамках опорной методической площадки
№
п/п

1.

Название
методической продукции,
составитель, должность
год издания
Программа «Время открытий
малой родины» детского
оздоровительного лагеря с
круглосуточным пребыванием
«Луч» государственного
учреждения дополнительного
образования «Центр детей и
молодёжи Витебского района»
(вторая смена, 2020 год):
сборник методических
материалов. – Мазолово:
Государственное учреждение
«Мазоловская средняя школа
Витебского района», 2020

2.

Проект “Паясы Віцебшчыны” /
сост.Шикарева Н.М., Никитина
Л.К., - Витебск:
Государственное учреждение
дополнительного образования
«Центр детей и молодежи
Витебского района», - 2019

3.

«Моя малая родина» / сост.
Рожкова Ю.М., – Витебск:
Государственное учреждение
дополнительного образования
«Центр детей и молодежи
Витебского района», - 2019

Аннотация, раскрывающая
содержание методической
продукции
В
сборнике
представлены
материалы реализации программы
летнего оздоровления в лагере с
круглосуточным
пребыванием:
концептуальные
основы,
план
работы в условиях разобщения
детей по отрядам и группам,
фоторепортаж,
сценарные
разработки,
материалы
по
трансляции педагогического опыта в
средствах массовой информации.
Адресуется
организаторам
оздоровительных
лагерей,
педагогам-организаторам,
воспитателям,
студентам
педагогических вузов. Материалы
будут
полезны
заместителям
директоров
по
воспитательной
работе, классным руководителям
учреждений образования.
В проекте представлена
исследовательская информация по
ткачеству поясов как элементов
одежды белорусского народа.
Адресуется педагогам
дополнительного образования по
ткачеству, учащимся, любителям
истории родного края.
В
сборнике
представлены
материалы
творческоисследовательского проекта «Моя
малая родина». Сборник состоит из
2-х
частей.
В
1-й
части
представлены
материалы,
раскрывающие систему работы по
гражданскому и патриотическому
воспитанию в пионерских дружинах
и объединениях по интересам

4.

5.

отделения культурно-массовой и
пионерской работы. Во 2-й части
сборника
представлены
информационные
материалы,
составленные по итогам творческоисследовательской
деятельности
педагогов и учащихся. Адресуется
педагогическим
работникам,
организаторам
воспитательного
процесса
в
учреждениях
образования.
Деятельность объединения по
В
сборнике
представлены
интересам “Челночок”
материалы
из
опыта
работы
(ткачество) по формированию
объединения
по
интересам
профессионального
“Челночок”
(ткачество)
самоопределения обучающихся Государственного
учреждения
/ сост. Н.Г.Пригожая, А.П.Глот дополнительного
образования
– Витебский район: ГУДО
“Центр
детей
и
молодежи
“ЦДиМ”, 2017.
Витебского
района”
по
формированию профессионального
самоопределения
обучающихся.
Материалы раскрывают историю,
деятельность
и
достижения
объединения
по
интересам
“Челночок” в целях эффективной
профессиональной
ориентации
детей и подростков.
Сборник
адресуется
педагогам
дополнительного образования по
направлению художественного и
декоративно-прикладного
творчества.
Выхаванне асобы грамадзяніна У
зборніку
прадстаўлены
і патрыёта на аснове культурна- матэрыялы,
якія
раскрываюць
гістарычнай спадчыны рэгіёна: патрыятычнае выхаванне дзяцей і
зборнік метадычных
моладзі на аснове вывучэння,
матэрыялаў / аўт.захавання і развіцця гісторыі і
скл.Н.Р.Прыгожая,
культуры
Віцебскага
раёна.
нам.дырэктара па ВМР, 2015.
Прапаноўваюцца
матэрыялы
з
вопыту
работы
педагогаў
дадатковай адукацыі па накірунку
дзейнасці (фальклор, культурнамасавая работа).
Зборнік
адрасуецца
педагогам
дадатковай адукацыі, арганізатарам

6.

Культурна-гістарычны
фальклорна-абрадавы праект
«Народны фэст» / аўт.скл.Н.Р.Прыгожая,
нам.дырэктара па ВМР, 2015.

7.

Праграма аб'яднання па
інтарэсах «Абрадавыя
традыцыі беларускай вёскі» /
скл.Н.Р.Прыгожая,
нам.дырэктара па ВМР, 2015.

8.

Зборнік сцэнарыяў народных
каляндарна-абрадавых святаў

вольнага часу дзяцей і моладзі.
З мэтай патрыятычнага выхавання
дзяцей і моладзі на аснове
рэгіянальных народных традыцый
створаны
культурна-гістарычны
фальклорна-абрадавы
праект
«Народны фэст», у рамках якога
запланавана вывучэнне, захаванне і
развіцце народных абрадаў, святаў,
традыцый,
гульняў
жыхароў
Віцебскага раёна праз актыўную
культурна-дасугавую
дзейнасць.
Праект з'яўляецца доўгатэрміновым
і складаецца з некалькі этапаў:
1 –стварэнне макетаў архітэктурных
помнікаў Віцебскага раёна XVIIIXX
стагоддзяў
(музея-сядзібы
І.Рэпіна
«Здраўнёва»,
сядзібы
«Мілае», будынкаў земляробчай
школы,
Тадулінскага
СвятаЎспенскага
манастыра,
СвятаВаскрасенскай царквы) – 2012 год;
2–творчая
прэзентацыя
старажытных народных абрадаў і
святаў – 2013 год;
3 –прэзентацыя народных рамёстваў
і
нацыянальнага
касцюма
рэгіянальнага характару - 2014 год;
4–прэзентацыя абрадаў і святаў
народаў, якія пражываюць на
тэрыторыі Віцебскага раёна – 2015
год.
Змест
праграмы
раскрывае
вывучэнне народных традыцый,
побыту беларусаў і мясцовых
асаблівасцей в. Сушчова Віцебскага
раёна)
Праграма разлічана на 2 гады
вывучэння.
Узрост дзяцей: 10-12 гадоў.
Колькасць гадзін: 1 гадзіна ў
тыдзень, 36 гадзін на год.
У зборніку прадстаўлены народныя
фальклорна-абрадавыя святы згодна

“Ой, дзе Купала начавала?” /
Нікіціна Л.К., загадчык
аддзела, 2014

каляндарнага цыкла: вясновыязімовыя-летнія-восеньскія. Сцэнарыі
складзены для пастаноўкі народных
святаў з удзелам дарослых і дзяцей
ва ўстановах дадатковай адукацыі і
агульнаадукацыйных
ўстановах.
Матэрыял носіць высокі патэнцыял
для выхавання патрыятызму і
грамадзянскасці дзяцей і моладзі на
аснове рэгіянальных традыцый.
Сборник методических материалов
«Образовательный
проект
как
фактор
развития
творческих
способностей учащихся на занятиях
объединения
по
интересам
«Керамика»» раскрывает сущность
народного ремесла - гончарства и
лепки из глины – и представляет
опыт работы объединения по
интересам
по
изготовлению
керамических изделий. Сборник
рекомендуется
педагогам
дополнительного образования по
декоративно-прикладному
искусству
учреждениям
дополнительного образования.
Методическая разработка занятия
«Мы тоже не лыком шиты»
раскрывает историю,
традиции,
способы изготовления сувенирных
лаптей, способствует развитию
творческого воображения детей,
привитию любви к народному
искусству.
Рекомендуется
педагогам
дополнительного
образования
учреждений
общего
среднего
образования
и
учреждений
дополнительного образования детей
и молодежи.

9.

Сборник методических
материалов «Образовательный
проект как фактор развития
творческих способностей
учащихся на занятиях
объединения по интересам
«Керамика»» / сост. Шумович
Н.Л., педагог дополнительного
образования, 2015

10.

«Мы тоже не лыком шиты»:
методическая
разработка
учебного занятия объединения
по интересам «Мозаика» /
автор-сост.
И.И.Кротова,
педагог
дополнительного
образования, 2013

11.

Эффективная
организация Сборник методических материалов
работы
объединения
по «Эффективная организация работы
интересам «В мире кукол» как объединения по интересам «В мире

условие развития творческого
потенциала детей и молодежи:
сборник
методических
материалов
/
сост.
И.М.Рябцева,
педагог
дополнительного образования,
2012

кукол» как условие развития
творческого потенциала детей и
молодежи» раскрывает особенности
организации и планирования работы
объединения по интересам «В мире
кукол». Занятия кружка направлены
на
развитие
у
учащихся
художественно-эстетических
способностей, навыков работы с
декоративно-прикладным
материалом.
Сборник
адресуется
педагогам
дополнительного
образования
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи и
общеобразовательных учреждений.

