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      В учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь по каждой  

учебной дисциплине,  по давно сложившимся требованиям, уроки дополняются 

специально организованными  акциями, творческими инициативами, занятиями кружков, 

встречами и иными мероприятиями, проводимыми вне расписания.   В этой части 

образовательной деятельности каждого учителя-предметника, которая именуется 

внеклассная (или внеурочная) работа по предмету,   до нынешнего времени, кроме 

публикаций в педагогической печати и нескольких пособий,   отсутствуют чёткие 

указания, разъяснения, рекомендации по её  планированию и содержанию. Так, лишь 

косвенно  некоторые моменты внеклассной работы по предмету обозначены в отдельных 

учебных программах, соответствующих комментариев нет в инструктивно-методических 

письмах, издаваемых к каждому учебному году. Но внеклассная предметная работа, 

наряду с уроками, факультативными занятиями, консультациями, обучением на дому 

издавна квалифицируется  в педагогике как один из видов непосредственного обучения, 

как возможность  закрепить, углубить получаемые знания в занимательной, творческой, 

увлекательной, более раскрепощённой, по сравнению с уроком, форме. 

      Устранить сложившееся противоречие представляется возможным на уровне 

регионального образовательного пространства и с учётом специфических условий его 

развития. Настоящие методические рекомендации предлагаются для использования в  

учреждениях общего среднего образования следующих видов: начальная школа, базовая 

школа, средняя школа, гимназия, лицей, учебно-педагогический комплекс с наличием 

начальной, базовой, средней школ.  

      Практика проведения внеклассной работы в конкретных предметных областях, 

невзирая на изменения в школьном образовании, изобилует подходами, принципами, 

методами, приёмами, формами, средствами, которые или морально устарели, или требуют 

обновления в нынешних условиях развития массовой школы. В связи с этим основное 

внимание в разработанных рекомендациях  уделено следующим неотложным задачам, 

мерам, формам и средствам, реализация которых поспособствует переводу предметной 

внеклассной работы  в режим современного состояния: 

      1. Учителю-организатору внеурочной деятельности учащихся необходимо чётко 

представлять её основные целевые установки: развивать познавательную активность  

обучающихся, углубляя и расширяя после уроков их знания по отдельным темам и 

разделам; учить самостоятельно работать с дополнительными источниками учебной 

информации (словарями, справочниками, периодическими изданиями, научно-

популярными и художественными текстами, медиаединицами и пр.); создавать условия 

для развития творческих способностей  детей и учащейся молодёжи,  реализации их 

духовных запросов, подготовки к будущей профессиональной жизни. 

      2. В ряде  публикаций и пособий для учителей, организующих внеурочную  

деятельность по предмету, отмечается, что система внеклассной работы является 

двухвидовой: она представлена, с одной стороны, систематическими внеклассными 

занятиями (предметными кружками или иными объединениями учащихся, предметной 

школьной печатью – газетами, журналами, буклетами, бюллетенями), которые проводятся 

с одним и тем же составом учащихся и планируются, как правило, на учебный год, и, с 

другой стороны,  эпизодическими занятиями, которые проводятся в  различных формах и 

являются эпизодом в жизни класса, группы классов, школы и также отражаются в планах 

работы педагогов.  



      Незыблемыми остаются многие прежние принципы  организации внеклассной работы 

по предмету, прежде всего - общедидактические: научной выверенности дидактического 

материала, рассматриваемого на занятиях вне урока; доступности, при которой учебный 

материал, как и на уроках, должен быть понятным для детей конкретного возраста; опоры 

на имеющийся жизненный опыт обучаемых; наглядности – не только зрительной, но и 

слуховой; добровольного участия (её несоблюдение – проявление критикуемой 

педагогической авторитарности), занимательности, которая предусматривает появление 

у учащихся эмоционального подъёма, заинтересованности и большей  сосредоточенности  

на предмете изучения.  

      Но сегодня эти исходные положения многими педагогами дополняются принципом 

убеждающего воздействия, в котором ключевыми словами являются «Ярко», «Кратко», 

«Убедительно», «Увлекательно», «Запоминающе», поскольку отражают специфику 

воздействия на личность детской, подростковой, юношеской поры, а по сути     – 

формирующуюся новую парадигму организации внеурочных занятий по предмету. Не 

менее значительны и такие уже проявляющиеся в практике внеклассной предметной 

работы  принципы, как соотнесение каждой используемой формы и содержания с личным 

профессиональным опытом и возможностями учителей-организаторов или, например, 

уместного использования регионального  материала; соотнесения внеклассной работы по 

предмету с ценностями здоровьесбережения; внимания к личности ребёнка, вовлечённого 

во внеурочную деятельность, к его, возможно, временно латентным, только 

предугадываемым склонностям, задаткам. 

      3. Для учителей-организаторов внеурочной деятельности учащихся необходимым 

действием является вдумчивый  анализ и пересмотр всех применяемых  форм, методов, 

приёмов, средств: какие из них безнадёжно устарели, не соответствуют бюджету времени 

учащихся, существенно влияют на их утомляемость  в течение учебного дня, 

способствуют увеличению учебных перегрузок, усиливают стрессонеустойчивость; каким 

из них можно придать кооперативный (осуществляемый во взаимодействии с другими 

коллегами,  по межпредметным связям) характер; какие невозможны для применения в 

данной образовательной среде и немыслимы для конкретного детского, подросткового, 

юношеского возраста; какие, наоборот, допустимы, необходимы  в последующей  

педагогической   деятельности как приносящие образовательную пользу. 

      4.    Необходимые изменения должны коснуться в первую очередь так называемых  и  

эпизодически проводимых мероприятий широкой программы, к которым принято 

относить предметные декады, предметные недели, предметные дни, предметные 

фестивали, предметные праздники – на том основании, что их подготовка и проведение 

требует не только значительного времени и  определённых финансовых средств, но и 

существенно увеличивают учебные перегрузки учащихся, даже если и спланированы на 

шестой школьный день. Их эффективность незначительна, поскольку  трудноудержимым, 

несосредоточенным на содержании  (вследствие широты программы) становится 

внимание обучающихся. В современных условиях непродуктивны, как свидетельствуют 

многочисленные наблюдения,  внеурочные занятия, длящиеся более 45-60 минут: детская 

психика закономерно требует переключения на другие виды деятельности и ухода от  

непрерывного, пусть и полезного, информирования и обездвиженности. Нельзя не 

учитывать незримо сокращающийся бюджет времени учащегося современной школы: при 

завершении обучения на II  cтупени общего среднего образования и на траектории 

обучения в 10-11 классах  в этом  бюджете появилась усложнившаяся подготовка к 



урокам в профильных классах, у обучающихся - больше внимание к факультативным 

занятиям, начинается подготовка к централизованному тестированию,  более существенно 

проявляется активность участия в олимпиадах и конкурсах исследовательских работ.  

       В организации внеурочной работы по предмету сегодня проявляется такая 

особенность, как доминирование конкурсов: областных, районных (городских), локальных 

(в учреждениях образования). В связи с этим следует заметить: любое подобное 

доминирование, преимущество выбора одной формы приводит к сужению методической 

«палитры»  учителей-организаторов, к появлению методических стереотипов, штампов, 

чревато снижением интереса мотивированных учащихся к интеллектуально-творческому 

проявлению личностных качеств вне урока: в «тени» и надолго (а часто – в ущерб 

кружковой работе, призванной реализовать многие запросы обучающейся личности по 

предмету)  остаются не менее  интересные, полезные, эффективные формы вовлечения 

школьников в  дополнительную учебно-познавательную деятельность. Последовательно, 

из года в год, использовать всё ту же форму конкурса в одном и том же учреждении 

образования  нелогично и нецелесообразно даже потому, что множество конкурсов 

предметно-творческой направленности  проводится на республиканском уровне, и это 

позволяет каждому руководимому учителем учащемуся пройти до финала все этапы 

отбора и получить, выразив свои способности,  значительный опыт участия.     

      5. Глубокому осмыслению надо подвергнуть необходимость  расширения в практике 

предметных внеурочных занятий игровых форм -  будь то брейн-ринги или любые иные 

интеллектуальные игры в конкретной предметной области, блиц-конкурсы, соревнования  

умников  и иные переносимые, позаимствованные прежде всего с телеэфира: игра, как 

известно,  – естественный для детского и юношеского  возраста и всегда развивающий вид 

деятельности, снимающий напряжение, вовлекающий в состязание равных, 

способствующий развитию качеств лидера в знаниях, эрудиции, общей культуре. В 

нынешних условиях проявляется первый опыт проведения интеллектуально-развивающих 

игр на расстоянии, с помощью средств сотовой связи, которыми обеспечено подавляющее 

большинство учащихся, в дистанционном режиме с  использованием информационно-

коммуникационных технологий. Подобные игры должны быть конкурентоспособными, 

альтернативными  в отношении социально и психологически небезопасных игровых 

индустрий и  развлечений в глобальной сети Интернет. 

      6. На примере отдельных форм внеурочной предметной работы можно убедиться, что 

внутри их происходят определённые трансформации, и это обстоятельство надо 

учитывать, выбирая конкретную форму в современных  условиях школьного образования. 

Так, прежняя, в значительной мере пассивная,  форма внеклассной работы – выставка – 

сегодня перестаёт быть  только фактом созерцания, молчаливо-вежливого рассмотрения 

экспонатов учащимися-посетителями, она постепенно преобразуется в активную форму, 

её можно превратить в концентр какого-то школьного события, придать ей, как принято 

говорить, конгрессный характер. Что имеется в виду? В условиях учреждения 

образования, в учебной реальности выставка -  это и работа жюри, в том числе - детского, 

оценивающего экспонаты и определяющего лучшие из них, и презентация редчайшего, 

трудно добытого экспонатного материала, и рассказ об истории раритета, и встреча с 

автором демонстрируемого изделия, и возможный, пусть и небольшой показ технологии 

изготовления, и ответы на вопросы, и обсуждение новинки, и экспресс-оценка. Таким 

образом, выставка, ранее воспринимаемая как малоактивное мероприятие, содержит 

значительные возможности вместе не только с учащимися, но и с их родителями создать  



образовательно-коммуникационную ситуацию для обучающего и воспитывающего 

воздействия, пополнения сокровищницы знаний по предмету; эта форма, как видно, 

требует от учителя  знаний современной выставочной культуры, владения надпредметной 

компетенцией интеракции в среде посетителей и организаторов. 

      7.  Внеурочная работа с учащимися по многим предметам, как известно, повышает 

уровень проявления учащимися гражданственности, чувства патриотизма,   осознания и 

понимания ценностей, которыми на протяжении многих веков располагает маленькая и 

большая Родина. Поэтому особо  акцентированным – на занятиях вне уроков  по 

большинству учебных дисциплин  должно стать раскрытие дидактического потенциала 

всего того, что есть прежде всего на родной земле.  Особый смысл должен придаваться 

организации познавательных экскурсий и экспедиций, в ходе которых учащимся 

открываются ранее малоизвестные или неизвестные страницы истории и культуры своего 

региона и других регионов Республики Беларусь, заповедные природные территории, 

центры боевой и трудовой славы нашего народа, примечательные местные производства и 

лучшие труженики, подлинные герои Беларуси в труде, искусстве, спорте, науке, технике, 

медицине, космической отрасли и других отраслях, прославившие страну в глазах 

мирового сообщества. Тем более, что это в полной мере соответствует идеям и 

содержанию допрофильной и профильной подготовки учащихся.  

      Как и в предыдущие годы, далеко не исчерпаны  ресурсы музейной педагогики. По 

последним официальным данным, среди недвижимых объектов наследия Республики 

Беларусь – 2267 памятников археологии, 1793 памятника архитектуры, 1209 памятников 

истории, 67 памятников искусства. Всего в Республике Беларусь действует 159 музеев, из 

них 44 – исторических, 95 – комплексных, 14 – искусствоведческих, 4 литературных и 2 

естествоведческих. На территории Брестской области значительно обновлены и 

пополнились новыми экспонатами музей «Берестье», мемориальный комплекс «Брестская 

крепость-герой», начато восстановление дворцового комплекса Сапегов в Ружанах, 

завершается реконструкция замка Пусловских в Ивацевичском районе. В  

образовательном пространстве Брестской области функционирует свыше 30 школьных 

музеев и музейных экспозиций, располагающих экспонатами и ценными сведениями о 

развитии образования на приграничных землях.  На этих и других объектах можно и 

необходимо решать задачи не только  расширения и углубления знаний предметного 

характера, но и  духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового, 

эстетического, экологического  воспитания.     

      8. Многообразие используемых форм внеурочных занятий, прежде всего – 

эпизодических, не позволяет установить примерную их структуру, как это сложилось в 

отношении урока или факультатива. Но так называемая «внутренняя пружина» 

внеурочного занятия по любому предмету может отражать (если это, как и на уроке, 

касается впервые осваиваемого материала)  такие необходимые этапы деятельности 

учителя и класса, группы, объединения, как а) первоначальное восприятие нового; б) его 

осмысление;  в) понимание. 

      9. Безусловно, что главная роль в организации внеклассной работы по преподаваемой 

учебной дисциплине по-прежнему принадлежит учителю. Ценный опыт этой организации 

начинается с активного участия самого учителя в научно-методических мероприятиях 

любого уровня, интересных встречах, конкурсах профессионального мастерства, 

творческих программах, музейной работе и   многом другом, где можно взвесить, что и в 

каком виде следует перенести в условия школы или класса, как прошло, что не 



получилось, что вызывает одобрение и поддержку, что хотелось бы увидеть в более 

точной и приемлемой для учащихся форме, что увлекло и  требует повторения или 

творческой переработки в собственном сценарии, что можно сохранить в портфолио для  

применения. Именно с активной позиции педагога в подобной работе начинается 

формирование  компетенции, связанной с организацией и проведением внеурочной 

работы по преподаваемой дисциплине, а её развитие поддерживается изучением 

методической литературы, опубликованного опыта и непременно – собственными 

пробами практической внеурочной работы с учащимися. В системе школьного 

образования приживается традиция кооперированной организации и проведения ряда 

внеклассных мероприятий по предмету, когда запланированное вне расписания уроков 

осуществляется не изолированно, а группой педагогов, входящих в конкретное 

методическое объединение. 

       Всегда высоко оценивается опыт внеклассной работы по предмету, основой которого 

является деятельность,  управляемая учителем, но самостоятельная и осуществляемая 

заинтересованной инициативной группой учащихся, особенно – на III ступени общего 

среднего образования.  Для этого наиболее подходят занятия в предметном кружке или 

творческом (например, литературном, театральном, вокальном объединении), выпуск 

школьных изданий предметного характера, инициативные акции, связанные с охраной 

природы, животных – все они, как правило, завершаются представлением творческих 

отчётов, результатов совместного физического и умственного  труда учащихся и 

педагогов. 

      10. Руководителям учреждений образования и их заместителям, работникам районных 

и городских методических служб, руководителям методических объединений учителей,  

сопровождающим и контролирующим процесс профессионального становления и 

развития педагогов, учителям, реализующим планы внеурочной предметной работы   в 

нынешних условиях развития школьного образования необходимо руководствоваться 

требованиями к качеству всех проводимых для учащихся мероприятий. Одно из этих 

требований – не  количество, не всепоглощающий охват, а высокий уровень содержания, 

результат в виде освоения учебного материала, которым значительно дополняется 

пройденное на уроке, оставшийся в сознании школьников след от того, что затронуло и 

обогатило.  
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