
 



Пояснительная записка 

 Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей составной частью 

профессиональной деятельности учителя. Систематически и планомерно осуществляемая она 

имеет большое образовательно-воспитательное значение и способствует овладению русским 

языком как средством общения. 

 

Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку 

Внеклассная работа по русскому языку преследует ту же цель, что и уроки русского языка,— 

обучение речевому общению, что предусматривает развитие познавательной деятельности 

учащихся и интереса к русскому языку. 

Достижение этой цели осуществляется через решение важнейших задач: 

-  углубление и расширение знаний учащихся о русском языке и его закономерностях; 

- развитие устной и письменной связной речи учащихся с одновременным развитием их 

логического мышления; 

- формирование первоначальных умений работать со словарями, привитие элементарных навыков 

самостоятельной работы с книгой; 

 

                                 Принципы: 

 - принцип взаимосвязи классных и внеклассных занятий; 

 - принцип научной углубленности; 

 - принцип практической направленности;  

 - принцип занимательности; 

 - принцип добровольности и равного права как сильных, так и слабых учащихся на участие 

во внеклассной работе; 

 - принцип индивидуального подхода к каждому;  

 - принцип развития творческих способностей. 

 

Содержание внеклассной работы 

Содержание внеклассной работы определяется школьной программой по русскому языку с учетом 

лингвистических интересов и уровня развития речевых умений и навыков учащихся: 

возникновение русского языка, его развитие и роль в современном мире, языки мира, образование 

слов и их этимология.  

 

Формы организации внеклассной работы по русскому языку 

Наиболее эффективна внеклассная работа по русскому языку, когда учитель отбирает для работы с 

учащимися материал по какому-то одному разделу языка, более или менее обширному, в 

соответствии с возрастом школьников и во взаимосвязи с изучаемым в урочное время материалом: 

дополнительные сведения по лексике и фразеологии,  по грамматике,  по стилистике. Учитель 

может сам отобрать языковой материал и решить, какой именно раздел лингвистики будет 

углубленно анализироваться во внеклассной работе. 

 

Формы организации внеклассной работы по русскому языку разнообразны: беседа, конкурсы, 

викторины, игры, КВН, утренники и вечера, конференции и устные журналы, лингвистические 

игры, олимпиады, смотр лингвистических газет, лингвистический КВН, устный журнал, научно-

практическая конференция, викторина, утренник, конкурс.  Тематика Недель очень обширна: 

фонетика, лексика (топонимика, ономастика, терминология, этимология и др.), фразеология, 

орфография, пунктуация, грамматика (морфология, синтаксис), культура речи, стилистика, 

лингвистика текста и т. д.  

   

  

Для того, чтобы привить интерес к русскому языку, необходимо использовать занимательные 

наглядные, словесные, ролевые   игры, различные виды карточек,  как для индивидуальной 



работы, так и для групповой, раздаточный материал (абаки с гласными буквами для закрепления 

таких тем, как «Непроверяемая безударная гласная в корне слова», «Проверяемая гласная в корне 

слова» и другие,  круги с падежами, опорные таблицы-схемы по разным темам, сделанные своими 

руками), предметные картинки, загадки, ребусы, игрушки. 

Занимательные игры оживляют занятие, делают его более интересным и разнообразным. Учебная 

задача, поставленная перед учащимися  в игровой форме, становится более понятной, а словесный 

материал легче и быстрее запоминается. Закрепление старых и приобретение новых речевых 

навыков и умений в игровой форме также происходит  более активно. В процессе игры дети 

усваивают  новую лексику, тренируются   в произношении и закреплении в речи определённых 

слов, словосочетаний, целых предложений,  стремятся выразительно читать стихотворения, 

загадки, пословицы. 

Дидактические игры, используемые как на занятиях русского языка, должны быть наглядными и 

словесными. С помощью наглядных игр расширяется  словарный запас учащихся, помогают  

игрушки, предметы, различный печатный наглядный материал. Словесные игры могут строиться 

без опоры на предметную наглядность. Их целью становится  — закрепление уже известной 

лексики и развитие умственной деятельности, формирование навыков говорения в соответствии с 

поставленной перед учащимися игровой задачей. 

Припоминание и воспроизведение слов в словесных дидактических играх осуществляется  наряду 

с решением других мыслительных задач: заменой одного слова синонимичным ему, названием 

предмета или действующего лица по его признакам или действиям, группированием предметов по 

сходству и  различию. 

Используя эти формы и методы обучения  на занятиях, можно сделать программный материал 

более доступным  для усвоения  учащимися, повысить их интерес к изучению русского языка.   

Программа разработана для учащихся 4 класса по внеурочной деятельности в количестве 34 часов 

(1 раз в неделю).     

Календарно-тематическое планирование 

Дата проведения тема Форма работы 

 Имя существительное Устный журнал 

 Имя существительное Презентация 

 Имя существительное Рукописная книга 

 Имя существительное Рукописная книга 

 Имя прилагательное Устный журнал 

 Имя прилагательное  Презентация 

 Имя прилагательное  Рукописная книга 

 Имя прилагательное Рукописная книга 

 Глагол Устный журнал 

 Глагол Презентация 

 Глагол  Рукописная книга 

 Глагол Рукописная книга 

 Местоимение Устный журнал 

 Местоимение Презентация 

 Местоимение Рукописная книга 

 Местоимение Рукописная книга 

 Орфограммы Устный журнал 



 Орфограммы Презентация 

 Орфограммы Рукописная книга 

 Орфограммы Рукописная книга 

 Орфограммы Устный журнал 

 Орфограммы Презентация 

 Орфограммы  Рукописная книга 

 Орфограммы Рукописная книга 

 Орфограммы Устный журнал 

 Орфограммы Презентация 

 Орфограммы  Рукописная книга 

 Орфограммы Рукописная книга 

 Орфограммы Устный журнал 

 Орфограммы  Презентация 

 Части речи Рукописная книга 

 Части речи Рукописная книга 

 Части речи Рукописная книга 

 Части речи Рукописная книга 

 


