
 
Организацию внеурочной занятости ребенка я понимаю, как личностно-

ориентированное взаимодействие педагога и ребёнка, результатом которого 

является обеспечение условий развития ребёнка, становление его как личности в 

школьные годы. 

Поэтому цель организации внеурочной деятельности определяю как создание 
условий для практической деятельности по выявлению ребёнком своих 

способностей и их сознательного развития. Как у учителя-предметника, 

руководителя музея и объединения по интересам «Спадчына» у меня есть 
возможность организовать внеурочную деятельность в формах отличных от урока: 

экскурсии, занятия в объединении по интересам, участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, общественно-полезных делах и иных актуальных для 

учреждения образования формах. 
Как учитель-предметник я организую участие детей в исследовательской и 

проектной деятельности. Подготавливая, организуя, проводя исследовательскую 

деятельность учащихся на внеурочных занятиях, я стимулирую их творческую 
активность, эмоциональное восприятие, приобщаю их к научной работе, обучаю 

самостоятельному поиску нестандартных решений проблем. 

Долгие годы работы в данном направлении помогли мне оформить  

исследовательскую деятельность учащихся в логически построенную, 
проверенную на практике систему работы учителя и учащихся. 

С этой целью я разработала «Модель поэтапной подготовки ученика к 

написанию исследовательской работы» и планы индивидуальных занятий на 1и 2 
этапе, алгоритм работы на заключительном этапе. Результаты данной работы были 

оформлены в проект, который был отмечен Дипломом 2 степени на 

международном конкурсе профессионального мастерства учителей «Познание в 

сотворчестве», и две статьи в журналах «Образование Минщины» (№3, 2020г) и 
“Адукацыя і выхаванне ” (№3, 2021г.). 

Моя система занятий исследовательской деятельностью представляет собой 

трехуровневую систему, состоящую из трех этапов, каждый из которых является  

качественно новым уровнем. Движение учеников от уровня к уровню происходит 
после освоения программы каждого этапа: 

1 этап - информационно-реферативный (подготовительный) этап (5-6 классы) 

позволяет привить навык работы с научной и справочной литературой, ученики 
учатся создавать краткое высказывание по какому-либо вопросу, содержанию 

книги, статьи в виде реферата, использовать элементы «микроисследования»;  
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2 этап - проблемно-реферативный (развивающий) этап (7-8 классы) 

предусматривает закрепление предыдущего исследовательского опыта и 

приобретение новых навыков: учениками дается не только краткая информация, но 
и анализируются аспекты проблемы в виде докладов о специфике стиля писателей, 

месте их творчества в историко-культурном процессе и т.д. 

3 этап - исследовательский (9-11 классы) позволяет ученику активнее 

проявить свой научный поиск. Школьник может оформить свои наблюдения в 
исследовательскую работу. 

Занятия на первом и втором этапе разделяются на теоретические и 

практические.  Теоретическое знакомство с материалом может происходить 
непосредственно на занятиях с учителем, а может и самостоятельно – 

дистанционно [Таблица 1], что позволяет ученику выбрать время и место 

обучения, а также свой оптимальный темп усвоения знаний. 

К каждой теме прилагается дидактический материал, который содержит 
достаточно тяжелые примеры и требует анализа, решения определенной задачи. 

При выполнении определенных заданий предусмотрена обратная связь: ученики 

сразу могут проверить правильность своих размышлений. 

№ 

п.п. 
Тэарэтычны матэрыял і заданні для самастойнага вывучэння і выканнання 

заданняў 

5-6 класы 

1.   Рэферат як від навукова-даследчай работы.  https://goo.su/ofkb3Av  

1.   Віды рэфератаў. https://goo.su/7fKh7Bt  

1.   Патрабаванні да рэфератаў. Структура 

рэферата. 
https://goo.su/x1eUOy  

7-8 класы 

1.   Даклад – від самастойнай навукова-даследчай 

работы. Адрозненне даклада ад рэферата. https://goo.su/JyHM6  

1.   Патрабаванні да дакладаў. Структура  даклада. https://goo.su/rLQTp  

9-11 класы 

1.   Алгарытм напісання даследвання https://goo.su/HUPC0V  

1.   Даследчы праект як від літаратурнай 

дзейнасці 
https://goo.su/ixsmj  

Агульныя тэмы для рэфератаў, дакладаў, даследаванняў 

1.   Выбар тэмы.  https://goo.su/ARyx  

1.   Вызначэнне мэты, задач, аб’екта і прадмета 

даследавання. 
https://goo.su/XLhB  

1.   Афармленне бібліяграфічнага спіса. https://goo.su/iwar  

1.   Афармленне цытат складанне тэзісаў, 

напісанне канспектаў кніг і артыкулаў. 

https://goo.su/bqsU6 

  

1.   Напісанне плана асноўнай часткі рэферата. https://goo.su/MUtS  

1.   Асаблівасці напісання “Уступу”. Структура 

ўступу. 
https://goo.su/Z8Gzed8  
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Помимо знакомства с теоретическим материалом и выполнения заданий, 

ученикам предлагаются темы рефератов и докладов (тема “Вызначэнне мэты, 

задач, аб’екта і прадмета даследавання”), в которых предусмотрено более глубокое 

изучение программы по литературе на материале произведений для 
дополнительного чтения. При такой организации работы учитель имеет 

возможность работать не с одним учеником, а сопровождать всех желающих 

попробовать себя в исследовательской деятельности. Так в данном учебном году к 
конкурсу исследовательских работ по белорусской литературе были подготовлены 

два ученика, а не один. И благодаря личной заинтересованности учеников, темы 

исследовательских работ затронули проблемы современной белорусской 

литературы: “Нацыянальная эстэтыка як аснова сюжэта фэнтэзійнай аповесці 
Аліны Длатоўскай “Арнаменты” и “Фантастыка як мегажанр на прыкладзе кнігі 

Алеся Аляшкевіча “Дзеці зорак”. 

Работа руководителем музея и объединения по интересам “Спадчына” 

позволяет вовлечь учащихся не только в исследовательскую деятельность, но и 
творческие конкурсы.  

Исследовательская деятельность учащихся по краеведению тоже 

результативна: 
В 2017/2018 учебном году приняли участие в творческом конкурсе «Дорогами 

войны» в рамках республиканской акции «живу в Беларуси и тем горжусь», где 

работа Никитина Олега (руководитель Струневская В. М.) была отмечена 

дипломом 2 степени Министерства образования.  
В 2019/2020 приняли участие в республиканской акции «Я гэты край Радзімаю 

заву» в конкурсе исследовательских работ «Малая радзіма вялікіх людзей» в 

номинации «Пуцявінамі маіх землякоў». Работа была отмечена Дипломом лауреата 
на республиканском этапе. 

В 2020/2021 приняли участие в конкурсе исследовательских работ по 

краеведению, где ученица 9 класса за работу «Скрыпач, кузнец і на дудзе ігрэц ці 

беларускі Страдзівары» награждена Дипломом 1степени на районном этапе и 
Дипломом 3 степени на областном этапе. 

По результатам этой работы было проведено мероприятие “Музычны летапіс 

беларусаў”, на котором мы рассказали ребятам не только о самых популярных 
музыкальных инструментах белорусов, но и благодаря приглашенному артисту 

фольклорного коллектива “Купалінка” Сцепанкову Владимиру Ильичу, ребята 

услышали живое звучание дудочки и саломинки, узнали о нашем народном 

мастере самоучке по изготовлению музыкальных инструментов – Протасевиче 
Вячеславе Степановиче. 

 

1.   Структура асноўнай часткі. https://goo.su/zaUoyE  

1.   Заключэнне ў рэфераце (дакладзе, даследчай 

працы) 
https://goo.su/YtOx  

1.   Вызначэнне метадаў даследавання https://goo.su/fe4mx  

https://goo.su/zaUoyE
https://goo.su/YtOx
https://goo.su/fe4mx


Участие в творческих конкурсах стараюсь совместить с работой с музейными 

экспонатами и материалами. Например, планировалось создать электронный банк 

данных о музейных экспонатах (фото, видео, описание), который будет размещен 
на сайте клуба «Спадчына». На сегодняшний день такой материал частично 

оформлен для экспозиции «Белорусская хатка: жизнь и быт людей первой 

половины ХХ столетия». 

Результатом данной работы стало участие в конкурсе этнографических музеев 
в номинации “У аб’ектыве – музейная старонка”, где ученица 6 класса Миллина 

Виктория отмечена Дипломами 1 степени на районном и областном этапах. 

 
Разработаны и проводятся в основном обзорные и тематические экскурсии для 

старших и младших классов. С целью разнообразить виды экскурсий был снят 

видеоролик “Сем ключоў ад жаночай долі”, с которым можно ознакомится на сайте 

школы. С этой экскурсий мы приняли участие в республиканском конкурсе юных 
экскурсоводов в номинации “Музейная мозаика”. Данная работа была отмечена 

Дипломом 1 степени на районом этапе. 

С этой же целью - разнообразить виды экскурсий – была разработана мной 
квест-игра “Загадки из прошлого”. Положительным аспектом при разработке 

данной игры, в данном случае использования компьютерных технологий, является 

привычность и понятность среды, актуальность способа получения информации 

для молодежи. Данная разработка приняла участие в конкурсе «Лучшая 
методическая разработка музейного занятия » республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву», где отмечена Дипломом 1 степени на районном этапе и 

Дипломом 2 степени на областном. 
Как руководитель объединения по интересам считаю необходимым 

приобщение детей к истокам белорусской культуры, возрождению народных 

праздников с их традициями. Значение различных форм нашего фольклора трудно 

переоценить. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым 
приобщаем их к истории белоруского народа, к нравственным общечеловеческим 

ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Наши предки 

оставили нам воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Немного 
творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых народных гуляний 

получаются замечательные праздники. Мы пока возродили “Каляды” и “Гуканне 

вясны”. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что исследовательская 

деятельность – это образовательная технология, предусматривающая решение 

учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством педагога, в 

ходе которой реализуется научный метод познания (не зависимо от области 

исследования). При этом активизируется их умственная деятельность и 

реализуется творческий потенциал, что помогает каждому ученику почувствовать 

себя членом социума, а в недалеком будущем найти свое место в жизни.  


