
Кампаненты вучэбна-метадычных комплексаў факультатыўных 

заняткаў для І ступені агульнай сярэдняй адукацыі 

 

Спіс кампанентаў вучэбна-метадычных комплексаў факультатыўных 

заняткаў змешчаны ў спецыяльным выпуску часопіса «Пачатковае 

навучанне: сям'я, дзіцячы сад, школа» № 8, 2013. 

 

3.2.  Вучэбна-метадычныя комплексы для факультатыўных 

заняткаў  

 да факультатыўных заняткаў  «Беларускае красамоўства» для 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання: 

Паўлоўскі І.І. Беларускае красамоўства. 4 клас : дапаможнік для вучняў. 

— Мінск : Жасскон, 2011, 2013. 

Паўлоўскі І.І. Беларускае красамоўства. 4 клас : вучэбна-метадычны 

дапаможнік для настаўнікаў. — Мінск : Жасскон, 2011, 2013. 

 да факультатыўных заняткаў «Роднае слова» для ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання: 

Антонава Н.У. Роднае слова. 1 клас : дапаможнік для вучняў. — Мінск 

: Жасскон, 2011, 2012, 2013, 2014. 

Антонава Н.У. Роднае слова. 1 клас: дапаможнік для настаўнікаў. — 

Мінск : Жасскон, 2011, 2013, 2014. 

Антонава Н.У., Буторына І.А. Роднае слова. 2 клас : дапаможнік для 

вучняў. — Минск : Экоперспектива, 2015. 

Антонава Н.У., Буторына І.А. Роднае слова. 2 клас: дапаможнік для 

настаўнікаў. — Минск : Экоперспектива, 2015. 

 да факультатыўных заняткаў «Кніга запрашае ў падарожжа» для 

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання: 

Галяш Г.А. Кніга запрашае ў падарожжа. 2 клас : дапаможнік для 

вучняў. — Мінск : Экоперспектива, 2011, 2012, 2013. 

Галяш Г.А. Кніга запрашае ў падарожжа. 2 клас : дапаможнік для 

настаўнікаў. — Мінск : Жасскон, 2011, 2013. 

Галяш Г.А. Кніга запрашае ў падарожжа. 3 клас : дапаможнік для 

вучняў. — Мінск : Экоперспектива, 2014. 

 к факультативным занятиям «Тайны звуков и букв» для 

учреждений общего среднего образования с русским и белорусским языками 

обучения: 

Антипова М.Б. Русский язык. 2 класс. Тайны звуков и букв : рабочая 

тетрадь. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Антипова М.Б. Русский язык. 2 класс. Тайны звуков и букв : пособие 

для учителей. — Минск : Аверсэв, 2012. 

 к факультативным занятиям «Речевой этикет» для учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения: 



Грабчикова Е.С. Речевой этикет. Факультативные занятия по русскому 

языку в III классе : пособие для учителей. — Минск : Пачатковая школа, 

2012. 

Грабчикова Е.С. Речевой этикет. Факультативные занятия в IV классе : 

пособие для учителей. — Минск : Пачатковая школа, 2012. 

 к факультативным занятиям «Путешествие в мир сказки» для 

учреждений общего среднего образования с русским и белорусским языками 

обучения: 

Воропаева В.С., Куцанова Т.С. Литературное чтение. ІІІ-ІV классы. 

Путешествие в мир сказки : пособие для учащихся. — Минск : Аверсэв, 2013, 

2014.  

Воропаева В.С., Куцанова Т.С. Литературное чтение. III-IV классы. 

Путешествие в мир сказки : пособие для учителей. — Минск : Аверсэв, 2010, 

2012, 2014. 

 к факультативным занятиям «Путешествие в страну 

занимательной математики» для учреждений общего среднего 

образования: 

Канашевич Т.Н. Путешествие в страну Занимательной математики. 

Рабочая тетрадь. III класс : пособие для учащихся. — Минск : Аверсэв, 2014, 

2015. 

Канашевич Т.Н. Путешествие в страну Занимательной математики. 

Рабочая тетрадь. IV класс : пособие для учащихся. — Минск : Аверсэв, 2014, 

2015. 

Канашевич Т.Н. Путешествие в страну Занимательной математики. ІІІ-

ІV классы : пособие для учителя. — Минск : Аверсэв, 2013. 

 к факультативным занятиям «Развивающие логические задачи» 

для учреждений общего среднего образования:  

Мельников О.И. Программа факультативных занятий «Развивающие 

логические задачи» // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. — 

2012. — № 7. 

Мельников О.И., Костюкович Н.В., Копылова С.А. Развивающая 

математика. III класс. Рабочая тетрадь (к факультативным занятиям 

«Развивающие логические задачи»). — Минск : Аверсэв, 2013, 2014. 

Мельников О.И., Костюкович Н.В., Копылова С.А. Развивающая 

математика. IV класс. Рабочая тетрадь (к факультативным занятиям 

«Развивающие логические задачи»). — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Мельников О. И., Костюкович Н. В., Копылова С. А. Развивающая 

математика. III-IV классы (к факультативным занятиям «Развивающие 

логические задачи»). — Минск : Аверсэв, 2013. 

 к факультативным занятиям «Решение текстовых задач» для 

учреждений общего среднего образования:  

Герасимов В.Д. «Решение текстовых задач». I-IV классы. Примерное 

тематическое планирование факультативных занятий // Пачатковае 

навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. — 2012. — № 3. 



Герасимов В.Д. Математика. 1 класс. Решение текстовых задач. Рабочая 

тетрадь. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014. 

Герасимов В.Д. Математика. 2 класс. Решение текстовых задач. Рабочая 

тетрадь. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Герасимов В.Д. Математика. 3 класс. Решение текстовых задач. Рабочая 

тетрадь. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014. 

Герасимов В.Д. Математика. 4 класс. Решение текстовых задач. Рабочая 

тетрадь. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

 к факультативным занятиям «Математическая радуга для 

учреждений общего среднего образования:  

Гин С.И. и др. Математическая радуга. 1 класс. Рабочая тетрадь. — 

Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Гин С.И. и др. Математическая радуга. 1 класс : учебно-методическое 

пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским 

языком обучения. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Гин С.И. и др. Математическая радуга. 2 класс. Рабочая тетрадь. — 

Минск : Аверсэв, 2015. 

Гин С.И. и др. Математическая радуга. 2 класс : пособие для учителей 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. — 

Минск : Аверсэв, 2015. 

 к факультативным занятиям «Развивающая информатика» для 

учреждений общего среднего образования: 

Калита Л.И., Сташенко В.В., Павловский А.И. Развиваюшая 

информатика. Методические рекомендации по проведению факультативных 

занятий. I класс. II класс // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. 

— 2010, 2011, 2012. 

Калита Л.И., Сташенко В.В., Павловский А.И. Развивающая 

информатика. Рабочая тетрадь для I класса. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Калита Л.И., Сташенко В.В., Павловский А.И. Развивающая 

информатика. Рабочая тетрадь для II класса. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Калита Л.И., Сташенко В.В., Павловский А.И. Развивающая 

информатика. Рабочая тетрадь для III класса. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

Калита Л.И., Сташенко В.В., Павловский А.И. Развивающая 

информатика. Рабочая тетрадь для IV класса. — Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

 к факультативным занятиям «По ступенькам правил здорового 

питания» для учреждений общего среднего образования: 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. По ступенькам правил 

здорового питания. 1 класс. Рабочая тетрадь.— Минск : Пачатковая школа, 

2012, 2014. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. Методические 

рекомендации для учителей по проведению факультативных занятий в 1 

классе «По ступенькам правил здорового питания». — Минск : Пачатковая 

школа, 2012. 



Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. По ступенькам правил 

здорового питания. 2 класс. Рабочая тетрадь.— Минск : Пачатковая школа, 

2013, 2014. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. «По ступенькам 

правил здорового питания. Факультативные занятия во 2 классе» : пособие 

для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 

русским языками обучения. — Минск : Пачатковая школа, 2013. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. По ступенькам правил 

здорового питания. Факультативные занятия. 3 класс. Рабочая тетрадь. — 

Минск : Пачатковая школа, 2014. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. «По ступенькам 

правил здорового питания. Факультативные занятия в 3 классе» : пособие для 

учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения. — Минск : Пачатковая школа, 2014. 

 к факультативным занятиям «Я, энергия и окружающая среда» для 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения: 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. Факультативные 

занятия «Я, энергия и окружающая среда». Пособие для учителей 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. Энергия вокруг нас. 2 

класс. Рабочая тетрадь. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. Сберегаем энергию. 3 

класс. Рабочая тетрадь. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. 

Грабчикова Е.С., Кузнецова Л.Ф., Маевская В.Л. Земля – наш общий 

дом. 4 класс. Рабочая тетрадь. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. 

 к факультативным занятиям «Фитодизайн» для учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения: 

Юрченко Н.А. Фитодизайн. I класс : пособие для учащихся. — Минск : 

Жасскон, 2011. 

Юрченко Н.А. Фитодизайн. II класс : пособие для учащихся. — Минск : 

Жасскон, 2011. 

Юрченко Н.А. Фитодизайн. III класс : пособие для учащихся. — Минск 

: Жасскон, 2011. 

Юрченко Н.А. Фитодизайн. IV класс : пособие для учащихся. — Минск 

: Жасскон, 2011. 

Юрченко Н.А. Фитодизайн. I- IV классы : пособие для учителя. — 

Минск: Жасскон, 2011. 

 к факультативным занятиям «Учусь творчески мыслить» для 

учреждений общего среднего образования: 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Учусь творчески мыслить. 

Факультативные занятия. 1 класс : пособие для учащихся учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2014. 



Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Факультативные занятия 

«Учусь творчески мыслить» в 1 классе : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Учусь творчески мыслить. 

Факультативные занятия. 2 класс : пособие для учащихся учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Факультативные занятия 

«Учусь творчески мыслить» во 2 классе : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Учусь творчески мыслить. 

Факультативные занятия. 3 класс : пособие для учащихся учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Факультативные занятия 

«Учусь творчески мыслить» в 3 классе : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Учусь творчески мыслить. 

Факультативные занятия. 4 класс : пособие для учащихся учреждений 

общего среднего образования с русским языком обучения. – Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2014. 

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С., Кузей Т.И. Факультативные занятия 

«Учусь творчески мыслить» в 4 классе : пособие для учителей учреждений 

общего среднего образования. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2014. 

 к факультативным занятиям «Моѐ Отечество» для учреждений 

общего среднего образования: 

Буткевич В.В., Ванина Н.Г., Толкачѐва О.В. Факультативные занятия 

―Моѐ Отечество‖. Семья – основа государства. 3 класс. Рабочая тетрадь : 

пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским 

языком обучения. – Минск : Пачатковая школа, 2014. 

Буткевич В.В., Ванина Н.Г., Толкачѐва О.В. Факультативные занятия 

―Моѐ Отечество‖ : Мы – граждане Республики Беларусь. 4 класс. Рабочая 

тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с 

русским языком обучения. – Минск : Пачатковая школа, 2014. 

 к факультативным занятиям “Семь Я” для учреждений общего 

среднего образования: 

Немкович В.В.  Факультативные занятия «Семь ―Я‖» в 1 классе : 

пособие для учителей учреждений общего среднего образования. – Мозырь : 

Белый Ветер, 2015. 

Немкович В.В.  Факультативные занятия «Семь ―Я‖». 1 класс. Рабочая 

тетрадь, в двух частях: пособие для учащихся учреждений общего среднего 

образования с русским (белорусским) языком обучения. – Мозырь : Белый 

Ветер, 2015. 

 к факультативным занятиям «Информационный навигатор» 

(―Інфармацыйны навігатар‖) для учреждений общего среднего образования: 



Буторина И.А. Программа факультативных занятий ―Информационный 

навигатор‖ (―Інфармацыйны навігатар‖). // Пачатковае навучанне: сям’я, 

дзіцячы сад, школа. — 2014. — № 5. 

Буторина И.А. Информационный навигатор. Факультативные занятия в 

3 (4) классе: пособие для педагогов учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения. – Минск: 

Пачатковая школа, 2015. 

 к факультативным занятиям «Мы познаѐм мир, или Что? 

Зачем? Почему?» для учреждений общего среднего образования: 

Горбунова М.Б. Программа факультативных занятий «Мы познаѐм мир, 

или Что? Зачем? Почему?». // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, 

школа. — 2014. — № 6. 

Горбунова М.Б. Факультативные занятия. Мы познаѐм мир, или Что? 

Зачем? Почему? 1-2 классы : пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения. — Минск : Аверсэв, 2015. 

Горбунова М.Б. Факультативные занятия. Мы познаѐм мир, или Что? 

Зачем? Почему? : рабочая тетрадь для I класса : пособие для учащихся 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. — 

Минск : Аверсэв, 2015. 

Горбунова М.Б. Факультативные занятия. Мы познаѐм мир, или Что? 

Зачем? Почему? : рабочая тетрадь для II класса : пособие для учащихся 

учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. — 

Минск : Аверсэв, 2015. 

 к факультативным занятиям «Основы православной культуры» 

(―Асновы праваслаўнай культуры‖) для учреждений общего среднего 

образования: 

Бройко А.В., Лаврецкий Г.А, Николаева Т.О., Суханова А.М., 

Писаренко В.И., Финькевич Л.В., Чечет В.В. (под ред. А.В. Бройко, 

И.М. Стремок). Программа факультативных занятий ―Основы православной 
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