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Содержание экспозиции Минской области 

на XVIII республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи 16-19 апреля 2019 года 

(в рамках Года малой родины) 

 

1. «Да беларускай спадчыны – праз гульню»  

(Учреждения дошкольного образования Копыльского района) 

1.1. Дидактическое пособие “Я жыву ў Рэспубліцы Беларусь” (для 

дзяцей 5-6 гадоў). Уяўляе сабой дапаможнік, складзены з чатырох 

укладышаў, якія паслядоўна знаѐмяць дзяцей: 

1 – з Рэспублікай Беларусь; 

2 – з Мінскай вобласцю; 

3 – з родным горадам Капылем; 

4 – са сваѐй сям’ѐй. 

Выраблены з папяровых скрынак, абклееных рознакаляровай 

паперай і адпаведнымі выявамі роднай Беларусі. Кожная скрыначка можа 

выкарыстоўвацца як самастойна, так і ў спалучэнні з іншымі. У чацвѐртай 

скрынцы размешчаны маленькія лялечкі, якія сімвалізуюць людзей 

розных пакаленняў. Можа быць выкарыстаны ў самастойнай дзейнасці, 

а таксама ў сумеснай дзейнасці на занятках па адукацыйнай вобласці 

“Дзіця і грамадства”, “Развіццѐ маўлення і культура маўленчых зносін”. 

1.2. Макет “Беларуская хата” (дапаможнік рэкамендаваны для 

дзяцей 4-6 гадоў)  

Знаѐміць з інтэр’ерам жылля вясковага жыхара. Уяўляе сабой 

мадэль вясковай хаты (з печчу, качэржнікам, гаспадарчым кутам, 

шырокімі лавамі, “чырвоным кутам”), вырабленай з дрэва і напоўненай 

мініяцюрнай мэбляй (стол, лавы, шафа, куфар),  прыладамі працы і  

посудам (качарга, чапяла, памяло, вядро, чыгунок). Каля самых дзвярэй 

вісіць вопратка вясковага жыхара, а за сталом “сядзяць” дзед і бабуля у 

нацыянальным адзенні. У хатцы ѐсць гарышча, на ім развешаны лекавыя 

расліны, якія растуць у нашай краіне. 
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1.3. Лэпбук «Наша Радзіма» (дапаможнік рэкамендаваны для дзяцей 

5-6 гадоў)  

Знаѐміць з дзяржаўнай сімволікай, сімваламі і картай Беларусі, 

адзеннем беларускага народа. Уяўляе сабой дапаможнік, выраблены 

з фетру на ліпучцы, мае разразныя малюнкі (сімвалы Беларусі: зубр, 

сасна, бусел, кветка ільна, канюшына, васілѐк), карту Беларусі 

з абласнымі гарадамі, выяву беларускай дзяўчынкі ў нацыянальным 

адзенні.  

 

 
 

2. «Я – исследователь» 

Исследовательская работа «Персанажы беларускай міфалогіі: 

з глыбіні вякоў да сучаснасці».  

Автор: Павловский Вадим, учащийся IV класса ГУО «Турец-

Боярская средняя школа Молодечненского района» 

Руководитель работы: Радвилович Н.Н., учитель начальных классов 

ГУО «Турец-Боярская средняя школа Молодечненского района» 

Достижения: диплом II степени областного конкурса 

исследовательских работ детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Я – исследователь» Минской области, 2019 год. 

 

3. Исследовательская работа «Малая родина “Лірніка 

вясковага” (реконструкция фольварка Смольгов начала XIX века)»  

Автор: Немальцева П., учащаяся X класса ГУО «Средняя школа № 3 

г. Любани имени Геннадия Леонидович Сечко» 

Руководитель: Немальцева И.В., директор ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Любани имени Геннадия Леонидович Сечко» 

Достижения: диплом III степени в секции «История – культурное 

наследие и современность» на заключительном этапе республиканских 

конкурсов работ исследовательского характера (конференций) учащихся; 

Диплом I степени VII международного конкурса проектно-

исследовательских работ «ПРИЗМА», 2019 год. 
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4. Проект «Интерактивный STEM-учебник по физике 

с применением робототехники»  

Автор: Стамбровский Т., учащийся 10 класса ГУО «Средняя школа 

№ 11 г. Слуцка» 

Руководитель: Чернов Д.В., учитель физики ГУО «Средняя школа 

№ 11 г. Слуцка»  

Достижения: диплом 1 степени в секции «Информационные 

системы и технологии» Х республиканского конкурса научно-

технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект»; 

финалист третьего этапа социально-образовательного проекта для 

учащихся 10-11 классов velcom YOUTH. 

Справочно: проект проводится компанией velcom при поддержке 

Министерства образования Республики Беларусь и организаторов 

конференций TEDxMinsk. Итоги будут подведены 18 мая. 

 

 

5. Педагагічны праект “Навукова-адукацыйная экспедыцыя як 

крыніца выхавання любові да малой радзімы” (УА “Мінскі 

дзяржаўны абласны ліцэй”) 

Рол ап, на якім – актуальнасць, мэта і задачы праекта, схема яго 

реалізацыі; удзельнікі і кампетэнцыі, якія реалізуюцца ў працэсе проекта; 

маршруты проекта. 

Рэзультатыўносць - навукова-папулярныя фільмы (дэманструюцца 

на экране тэлевізара); буклеты, дыпломы республіканскіх і міжнародных 

мерапрыемстваў, публікацыі. 

 

6. «Память поколений». 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков посвящается 

Представление поисковой исследовательской работы 

патриотического поискового отряда «Катюша» (ГУО «Жодинская 

женская гимназия»). 

Представление материалов поисковой работы с фотоальбомами. 

Интерактивная презентация работы отряда (участники одеты 

в стилизованную военную форму периода Великой Отечественной 

войны).  

7. Интерактивный образовательный проект «Литературный 

туризм: путешествуем по Беларуси с персонажами детской 

литературы» 

Интерактивный образовательный проект – это новая форма учебной 

деятельности, интерактивность, мобильность, визуализация, творчество. 

Ролл ап с картой Беларуси. На карте Беларуси обозначены 
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населенные пункты, в которых установлены памятники литературным 

героям. К карте прикреплены QR-коды, по гиперссылке можно перейти 

к сведениям об авторе произведения; к тексту произведения; 

к информации, в каких еще городах установлен памятник данному 

персонажу. На столике (стойке): буклеты с описанием содержания 

проекта "Литер туризм" и других проектов, разработанных в рамках 

республиканской инновации (сетевые, web 2.0 и др.)  

Проект разработан и апробирован учителем русского языка 

и литературы ГУО «Гимназия № 1 имени В.А. Короля г. Червеня» 

Каминской Н.В., учащейся гимназии Новиковой А. под руководством 

проректора по научно-методической работе ГУО «Минский областной 

институт развития образования» Камлюк-Ярошенко Л.В. 

 

8. Научно-методическая литература издательства 

ГУО «Минский областной институт развития образования»; 

материалы педагогического опыта педагогических работников 

учреждений общего среднего образования области; материалы 

исследовательских работ учащихся 

(в соответствии с аннотированным каталогом) 

 

9. Школьные СМИ в современном информационном 

пространстве 

9.1. Выставка печатных изданий, печатной прессы учреждений 

образования (издания размещаются на столике/стенде; ведущий 

представляет их краткую характеристику, назначение, историю 

и перспективы создания).  

9.2. Трансляция роликов школьных ТВ (на ТV-мониторе 

в мозаичном порядке транслируется 6 роликов, ведущий рассказывает 

о причинах создания школьного ТВ, кратко характеризует их 

деятельность и итоги) 

– фильм «Вслед за Прометеем. В гости к Якубу Наркевичу-Иодко» 

(УО «Минский государственный областной лицей»), руководители: 

Койро О.А., Ильясевич А.; 

– фильм, посвященный 60-летию г. Солигорска (спецвыпуск) 

(ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска), руководители: 

Лавдовская А.В., Цыган Е.М.; 

– фильм «Живописная Вилейка и ее окрестности» (УО «Вилейский 

государственный колледж»), руководитель: Курц Л.Г.; 

– фильм «Первый шаг в науку, или Куда приводят детские 

«почему?» (ГУО «Прилукская средняя школа Минского района»), 

руководитель: Беляева Ж.М.; 
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– фильм «Голоса живых» (УО «Борисовский государственный 

колледж»), руководители: Григорович Г.Д., Петрукович В.А., 

Шевкунова Н.Ф.; 

– фильм «Прикоснись к истории Клецка» (ГУО «Рассветовская 

средняя школа Клецкого района»), руководитель: Романовская Н. В. 

 

10. Изучение китайского языка как фактор устойчивого 

развития Минской области. Презентация опыта международного 

сотрудничества 

Сотрудничество ГУО «Смолевичская районная гимназия», 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», ГУО «Гимназия № 10 

г. Молодечно» с институтом Конфуция МГЛУ; мастер-класс по 

написанию имен на китайском языке, мастер-класс по плетению 

китайских национальных узоров, учитель китайского языка 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи» Ли Хуаньхуань; учитель 

китайского языка ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» Лю Бао. 

Демонстрация видеофильма «Учим китайский с увлечением»; 

фотоматериалов о визите делегации Минской области в Китай. 

 

 

 

 
 


