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Не существуют сколько-нибудь достоверных тестов  

на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате  

активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача школы состоит в том, 

чтобы способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

К большому сожалению, далеко не каждый ребенок может реализовать свои 

способности. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на 

дорогу поисков науки в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности. 

Ученик, у которого будут сформированы элементарные черты исследователя, 

будет трудиться более эффективно, принесет больше пользы обществу. Это 

поможет успешнее обучаться, глубже осмысливать учебные дисциплины. 

Научно-исследовательской работой я занимаюсь десять лет. Хочу поделиться 

своим опытом - как привлечь ребят к научно-исследовательской работе. 

Программа НОУ« Истоки русских традиций» предназначена для учащихся 5-

11 классов как внеклассное занятие. 

Программа сочетает в себе социокультурный  и личностно-ориентированный 

подходы. Очень важно, что через изучение топонимики, родословной ученик 

постигает мир и народную мудрость. Программа носит комплексный 

характер. Работая по ней, изучая окрестности села, учащиеся получают 

необходимые сведения и знания в области географии, топонимики, истории и 

традиций народной деревянной архитектуры, а так же практические умения и 

навыки и применение методов исследования. Программа может 

осуществлять межпредметные связи, использовать наиболее активные формы 

самостоятельной работы учащихся, но и стать основой для организации 

работы всей школы по нравственному и патриотическому воспитанию. 

Программа НОУ  предусматривает теоретический и практический материал, 

который раскрываю на примерах своего края.  Состоит из следующих 



разделов: «Родословие», «Родное село », «Топонимика окрестностей села», 

«Район». 

Материал  направлен на изучение  истории своего края, истории его 

образования и развития.  Изучение родного края имеет огромное 

познавательное и воспитательное значение, способствует формированию 

личности, воспитанию учащихся в духе патриотизма. 
Основная  задача  – дать необходимые знания по истории родного края, 

познакомить учащихся, не только с прошлым, но и с современным 

состоянием села, предположить перспективы развития.  Занятия кружка 

носят преимущественно практический характер, учащиеся  приобретают 

умения и навыки самостоятельно находить нужную информацию 

о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений, писать рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, 

работать с  научной литературой. Учатся выделять главное, сравнивать, 

систематизировать сведения о своей семье, поселке, крае, проводить 

исследовательские и поисковые работы.  Подобный подход учит более 

глубоко осмысливать последовательность событий, содействует 

формированию исторического мышления. 

Выполнение практических заданий  позволяет учащимся знакомиться с 

новыми людьми, узнавать ранее неизвестное,  казалось бы, о знакомых 

людях. Подробности жизни этих людей вызывают у учащихся невольное 

восхищение, уважение к людям старшего поколения. Приходит понимание – 

эти люди причастны к историческим событиям, что история — это история 

людей. Корни человека в истории и традициях своей семьи, своего народа, 

в прошлом родного края. Местные события изучаются в единстве трех 

временных измерений: прошлое, настоящее, будущее, что способствует 

положительной мотивации к занятиям. Занятия кружка  делятся на  три  

группы: 

 Занятия, на которых участники выступают в роли потребителей 

информации (лекции, экскурсии, встречи с представителями 

администрации и другими интересными людьми). 

 Занятия, продолжающие ученическую деятельность, начатую на уроке 

(игры, праздники, выставки творческих работ). 

 Занятия, которые позволяют применить знания и умения, полученные 

ребятами в учебном курсе (защита рефератов, научно-

исследовательская работа, поисковая работа). 

Такое сочетание  форм позволяет получить  наиболее полную информацию 

об истории своего региона, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Основой работы краеведческого научного общества  является поисково-

исследовательская работа. Аспекты изучения самые разнообразные. В 

исследовательской работе выделяю следующие этапы: 

 подбираю темы для исследования; 

учащиеся самостоятельно выбирают тему (если тему выбрали не по силам, 

предлагаю другую); 



 подбирают  краеведческую литературу по выбранной теме (помощь 

оказывает библиотекарь); 

 составляют примерный план (консультирует учитель); 

 собирают материал по выбранной теме (встречи, экскурсии, беседы со 

старожилами); 

 систематизируют материал, корректируют план; 

 фотографируют, собирают старые фотографии, делают рисунки, 

составляют схемы, таблицы; 

 оформляют работы; 

 защищают исследовательскую работу; 

 отбираю лучшие работы на конкурс. 

Исследовательские работы учащиеся выполняют как групповые, так и 

индивидуальные: 

-подготовка доклада по  предложенному плану,  составление альбома; 

-составление исследовательских работ по темам . 

Основными формами изучения края являются экскурсии, наблюдения, работа 

со статистическими, картографическими и литературными источниками. 

Экскурсии направлены на изучение достопримечательных мест, 

промышленных и природных объектов, цель - изучение и сбор 

краеведческого материала. В проведении экскурсий выделяю три этапа: 

 подготовка к экскурсии учащихся; 

 проведение экскурсии; 

 оформление собранных материалов. 

Оформление собранных материалов провожу совместно с учащимися  на 

заседаниях кружка, на  котором учащиеся докладывают о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Экскурсии по родному краю развивают познавательные интересы ребят, 

будят любознательность, поисковая работа дает ключ к познанию своего 

края, истории, традиций, жизни и быта односельчан.  

Для организации общешкольной  краеведческой работы  применяю 

разнообразные формы общения и взаимодействия, учащихся с людьми 

старшего поколения, которые позволяют понять и усвоить социально 

одобряемые нормы поведения и жизни на селе. С помощью такого 

взаимодействия достигаю преемственности поколений, передачу 

накопленного жизненного опыта от старшего поколения к младшему. 

Усвоение учащимися этого опыта, овладение им лучше происходит через 

совместную с взрослыми деятельность: совместные трудовые дела, встречи с 

интересными людьми, концерты , подарок ветерану, экскурсии по родному 

краю, выставки народного творчества. 

Встречи с интересными людьми стали традиционными в нашей школе, они 

проходят под рубрикой «Дорогие мои земляки». На  встречах учащиеся 

знакомятся с   людьми, у которых за плечами самоотверженный труд, 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. Это люди, чья жизнь служит 

достойным примером для других. Личные встречи с ними - прекрасные 



уроки жизни. Такие вечера, встречи являются одним из источников 

обогащения духовного мира учащихся, способствуют формированию  

нравственного сознания и поведения. Например: надолго запомнилась 

ребятам встреча с тружениками тыла, в ходе, которой они получили ответы 

на все интересующие вопросы. Учащиеся реально убедились, как Грозный 

сорок первый  изменил судьбы, обагрил кровью и слезами детство, сделал 

короткими жизни многих мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты. 

 Большое значение имеют так же встречи с научными работниками БелГУ, 

Технологической академии им. Шухова , работниками музеев А.А. 

Басаргиной , традиционными стали экскурсии в музей народной культуры и 

быта . Немаловажным фактом также является взаимодействие с родителями. 

Я стараюсь сразу известить, что их ребенок проявляет интерес к 

исследовательской работе, а такая работа требует временных . Приглашаю 

родителей на занятия, иногда они даже не предполагают, что их ребенок 

может проводить самостоятельные исследования, поисковую работу и 

многое другое.  

Каждый  участник научно-практической конференции знает, что он будет 

награжден, а значит, его труд оценен. Лучшие работы будут включены в 

сборник «Молодой ученый» и выставлены на выставке в кабинете и 

принимать участие в различных выставках района и области . Ежегодно 

работы выставляются на  Международные Иоасафовские чтения , на 

отчетные собрания подведения итогов года Бел. Района и т.д.. 

Учащиеся  в результате исследовательской деятельности приобрели 

следующие навыки: 

Проводить поисковые работы по заданным темам. 

Подбирать литературу по заданной теме и пользоваться  для выполнения 

творческих заданий. 

Оформлять памятки, листовки, газеты, буклеты. 

Разрабатывать  проекты и оформлять презентации. 

Таким образом, научно-исследовательская работа с учащимися это большой 

и кропотливый совместный творческий труд. Основная цель которого – 

сформировать творческую личность, обладающую элементарными навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


