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(из опыта работы  учителя русского языка и литературы 
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Содержание работы 

Введение. Актуальность избранной темы. 

Значение и место внеклассной работы по русскому языку в системе обучения. 

Задачи внеклассной работы. 

Содержание внеурочной работы по русскому языку в школе.  

Заключение. 

Введение. 

      В связи с новыми целями качественно меняется не только содержание образования, но и 

структура учебных предметов, технология их преподавания, методы и приѐмы обучения. 

Стандарты второго поколения и переносят акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как 

основной цели образования) на развитие ребенка, на создание условий полноценного проживания 

детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и 

самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

     В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, 

систематической внеклассной работы по русскому языку: ―обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса…‖. От того, как будет 

развиваться школьное обучение и воспитание ребенка, зависит очень многое. Отмечу, что 

проблема организации внеурочной деятельности по русскому языку отражена в трудах педагогов 

прошлых лет: Н.Н. Ушакова, Г.И. Суворовой, Л.И. Пастушенковой, Б.Т. Панова и др. 

,большинство работ было посвящено вопросу формирования познавательного интереса к русскому 

языку средствами внеклассной работы. Моѐ обращение к проблеме связано с попыткой поставить 

вопрос об ее актуальности с позиции системного подхода в организации внеурочной деятельности, 

адекватного в нынешней социокультурной ситуации. 

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ 

ОБУЧЕНИЯ. 

      По целям и содержанию знаний, сообщаемых учащимся о русском языке, различаются два 

уровня его изучения в школе: общеобразовательный и углубленный. В нашей школе практикуются 

такие формы углубленного изучения русского языка: элективные курсы и внеклассная работа. 

Остановимся подробнее на внеклассной работе как форме углубленного изучения русского языка 

в школе. Внеклассная работа позволяет ученикам общаться с гораздо более широким, чем на 

уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных художественных 

впечатлений. Движущей силой внеклассной деятельности выступает интерес. Если работа на 

уроке регламентирована единой и обязательной для всех программой, то внеклассная работа 

импонирует школьнику добровольностью участия, свободой индивидуального выбора 

лингвистического материала, форм общения с искусством слова, способов творческого 

самовыражения – возможностью делать то, что хочешь и можешь: попробовать себя в роли 

корреспондента, оратора, исследователя и т.п. Это, по словам Б.М. Неменского, ―зона свободного 

поиска‖. Особый интерес к внеклассной работе в современной школе объясняется еще и тем, что, 



будучи менее инерционной, нежели программное, урочное преподавание, она задает тон ломке 

методических стереотипов, рождению новых подходов к преподаванию русского языка, 

привносит дух живого диалога, откровения, раскрепощенности. Внеклассная работа становится 

своеобразной лабораторией творчества преподавателя, в которой модернизируются 

нетрадиционные для учебного процесса формы общения с миром слов, адекватные нынешней 

социокультурной ситуации. (Внеклассную работу по русскому языку нельзя смешивать с особым 

видом работы школы по выполнению ею учебно-воспитательных задач, известных в школьной 

практике под названием ―дополнительных занятий‖ или ―работы с отстающими‖, организуемых 

для оказания помощи ученикам, которые по той или иной причине не усвоили программный 

материал и должны восполнить пробелы в знаниях).  

        Внеклассная работа по русскому языку, как правило, ведется в учебном году параллельно с 

классными занятиями. Обычно она тесно связана с уроком, но, тем не менее, постоянно стремится 

к некоторой автономности: к расширению и углублению знаний учащихся по предмету, к поискам 

форм, наиболее адекватно отражающих специфику занятий по интересам. Это кажущееся 

противоречие – тесная связь с обязательной программой и в то же время выход за ее пределы – 

составляет одну из особенностей внеклассной работы, которая призвана, развивая познавательные 

интересы ученика, учитывать эти интересы и опираться на них. Внеурочная работа, таким 

образом, может быть признана своеобразной формой научной популяции. Изучение 

лингвистических интересов учащихся показывает, как велико желание школьников узнать новое о 

русском языке. Строгие рамки урока и насыщенность программы по русскому языку не всегда 

позволяет ответить на многие вопросы, интересующие детей. И в этом случае на помощь приходят 

внеклассные занятия. Несмотря на то, что конечная цель уроков и внеклассных занятий по 

русскому языку – подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, – совпадает, 

неурочная работа имеет свои, важные для обучения и воспитания цели и задачи. 

Задачи внеклассной работы: 

 способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний, тем самым, 

помогая ученикам лучше усвоить программный материал; 

 совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; 

 расширять лингвистический кругозор школьников; 

 воспитывать языковое чутье; 

 развивать творческие возможности; 

 повышать общую языковую культуру учащихся; 

 развивать и совершенствовать психологические качества школьников: любознательность, 

активность, волю, самостоятельность в приобретении знаний; 

 выявить одаренных в лингвистическом отношении учеников, а также воспитывать у 

слабоуспевающих учащихся веру в свои силы. 

Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели внеклассной работы – развитию у 

школьников интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них бережного 

отношения к слову, к богатствам языка и стремления настойчиво овладевать этими 

богатствами, воспитанию любви и уважения к русскому языку. 

Таким образом, внеклассная работа по русскому языку является неотъемлемой частью всей 

учебно-воспитательной работы в школе и подчинена общим целям образования и воспитания 

учащихся. Успех решения этих целей и задач во многом зависит от умения правильно 

организовывать внеурочные занятия с детьми. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

     Отбирая материал для занятий во внеурочное время, учитель должен исходить из общих целей 

и задач обучения русскому языку, указанных в учебной программе, из целей и задач внеклассной 

работы по данной дисциплине, принимать во внимание специфику русского языка как учебного 

предмета, отношение к нему школьников, их запросы, а также направленность лингвистических 

интересов, учитывать конкретные условия работы и особенности своего класса. Особый интерес 

вызывают у наших воспитанников нестандартные, нетрадиционные формы деятельности, которую 

психологи называют продуктивной, творческой. Основополагающая задача еѐ – развитие 

интеллекта, личностных, коммуникативных качеств ученика, его саморазвитие, самообразование, 

самовоспитание. Это и определяет моделирование среды для раскрытия творческого потенциала 

личности, индивидуальных способностей каждого ученика, для познания им своих творческих 

возможностей, для формирования культурологической компетенции. Нетрадиционные формы 

деятельности должны превосходить качественный потенциал обычных уроков, содержать 

многоплановый педагогический ―стереоэффект‖, возможности интеграции многих составляющих. 

Неделя русского языка проходит в нашей школе живо, интересно, нам думается, нетрадиционно. 

Цели, которые мы преследуем: 

– осознание эстетической ценности русского языка; 

– формирование уважительного отношения к родному языку, гордость за него  (воспитание 

патриотизма); 

– развитие креативности учащихся; 

– воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

– закрепление практических навыков устной и письменной речи. 

     Эти цели определили выбор материала и форм работы: мы стремимся создать, с одной стороны, 

атмосферу праздника, радости открытия, творчества, с другой – серьѐзного, вдумчивого труда. 

План недели разрабатывается на МО, привлекается к работе учитель ИЗО, школьный 

библиотекарь, родители. Творческий подход в организации всех мероприятий – обязательное 

условие, неукоснительно выполняемое всеми педагогами МО. Неделя традиционно открывается 

конкурсом агитплакатов ―За чистоту русского языка‖ или конкурсом на лучший плакат с 

использованием афоризмов, крылатых выражений, высказываний о русском языке. Неделю можно 

открыть и конкурсом лингвистических газет. По всей школе развешиваются плакаты ―Говорите 

правильно!‖, транспаранты с афоризмами о книгах, с пословицами о русском языке. Объявляются 

конкурсы на лучшую тетрадь по русскому языку, лучшее сочинение (например, ―Парень из 

нашего села‖) и т.д. 

В течение недели проводятся и ставшие традиционными конкурсы: 

– конкурс каллиграфии; 

– конкурс словарных диктантов (5–11-е классы); 

– конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку; 

– конкурс красноречия (8–11-е классы); 

– конкурс лингвистических сказок (театр лингвистических миниатюр (5–6-е классы); 

– конкурс чтецов (например, ―Читаем наизусть роман А.С. Пушкина ―Евгений Онегин‖ (9–11-е 

классы); 

– литературное кафе; 

– конференция для старшеклассников 



   Большой интерес всегда вызывает у ребят и конкурс каллиграфии, в котором традиционно могут 

принять участие все желающие Каллиграфия может быть доведена до уровня искусства. 

Попробуйте! 

     Не менее интересно проходила в нашей школе акция ―Чтение с удовольствием!‖, выставка 

―Книги-долгожители‖.  Ежегодно проходит конкурс «Самая читающая семья», выставка 

иллюстраций к любимым книгам, книжных закладок… 

Уроки чтения в школьной библиотеке (5-7-е классы). 

Литературное кафе (заседание школьных поэтов и писателей). 

Задание: придумай и нарисуй ЭКСЛИБРИС (книжный знак) для книг школьной библиотеки. 

       Неизменный интерес вызывают у наших воспитанников дистанционные мини-олимпиады 

―Коэффициент эрудиции‖, цель которых – развитие общего кругозора учащихся.  

      Мы создаѐм сценарии, используя различные рассказы о языке, проекты (презентации): ―Защита 

части речи: существительного, глагола, причастия‖, ―Защита цвета‖, ―Биография слова‖. 

Выполнение проектов, разнообразных по тематике, формирует у учащихся навыки 

самообразования, активизирует их умственный и творческий потенциал. 

     Нетрадиционные формы работы открывают для ребят возможность распознать в себе талант и, 

может быть, понять самого себя. 

     Как результат разнообразной внеклассной работы по русскому языку можно рассматривать и 

умение наших воспитанников выполнять домашние задания в творческой, оригинальной форме 

(стихи, репортажи). 

Во внеурочной работе по русскому языку используем и богатый культурный потенциал нашего 

музея. 

Заключение 

     Внеклассная работа по предмету – важнейшее средство комплексного подхода к обучению и 

воспитанию обучающихся. Здесь у нас ещѐ много неиспользованных возможностей. Нужно только 

быть открытым к новому, стремиться к творчеству, совершенствоваться. 

   Внеурочная система деятельности по моим предметам направлена на повышение учебной 

мотивации, воспитанию любви к родному языку и литературе, повышению качества обученности, 

развитие познавательного интереса и исследовательской деятельности и способностей 

обучающихся. Во внеурочной деятельности  создаются дополнительные возможности для 

успешности обучающихся в урочной деятельности по русскому языку и литературе. 
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СШ Смоленского района Смоленской области 

Петрачковой Натальи Николаевны 

(творческий отчѐт) 

 

Введение. 

Роль внеклассных мероприятий в системе работы 

по формированию языковой личности 

обучающегося. 

Внеклассная работа по русскому языку является важнейшей 

составной частью профессиональной деятельности учителя. Не секрет, что 

для многих обучающихся русский язык не является любимым предметом. К 

7-8 классам интерес к изучению родного языка пропадает у большинства 

детей. Объясняется этот факт многими причинами, в том числе и 

сложностью материала, подлежащего изучению. Именно поэтому главной 

задачей внеклассной работы считается развитие у школьников интереса к 

родному языку и воспитание потребности изучать его. Педагогами и 

психологами доказано, что познавательный интерес является основным 

внутренним мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса 

к русскому языку оказывается столь важным для обучающихся. Понятно, что 

этот интерес развивается прежде всего на уроках, но несомненно и то, что 

внеклассная работа предоставляет учителю огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым. 



Интерес, по мнению методистов, - это такое эмоциональное 

отношение обучающихся к предмету, которое вызывает у детей желание 

познать изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это 

отношение выражается в пытливости, в любознательности ребят, в их 

внимании и активности на уроке. 

Учебно-воспитательный процесс  складывается из классных занятий и 

разнообразных занятий вне класса во внеурочное время. Классная и 

внеклассная работа дополняют одна другую, и лишь в их взаимодействии 

возможно осуществление тех сложных задач, которые в настоящее время 

стоят перед школой. 

Внеклассная работа, расширяя и углубляя программный материал, 

развивает самостоятельность, творческую инициативу ученика, тренирует 

его ум, пробуждает интерес к предмету, формирует навыки общественного 

поведения и полезной деятельности. 

Овладение  таким  предметом,  как  русский  язык,  имеет  свои 

особенности. Язык всегда в распоряжении обучающихся и в любой момент 

может быть использован для наблюдения. Связь теории с практикой также 

является характерной чертой нашего предмета изучения, так как языком мы 

пользуемся постоянно. 

Школьный курс русского языка ставит своей целью - дать основные 

сведения по грамматике, фонетике, орфографии и пунктуации, имеющей 

познавательное и практическое значение. Однако общей характеристики 

структуры языка (его грамматического строя, основного словарного фонда), 

истории развития литературного языка школьная программа не дает. 

Естественно, эти и другие вопросы затронуты во внеклассной работе.  

Раскрытие закономерностей развития языка, тесной связи его 

истории с историей развития народа, его создателя, практическое 



знакомство с богатейшими возможностями языка для выражения самых 

тонких оттенков чувств и мыслей, изучение нашего языка за рубежом - все 

это пробуждает интерес к родному языку, желание познать его богатства, 

способствует повышению успеваемости и воспитанию чувства патриотизма 

у обучающихся. 

Внеклассная работа по русскому языку имеет свою специфику в 

организации и проведении, свои формы и методы и преследует следующие 

цели: 

• Привить любовь к великому русскому языку. 

• Повысить общую языковую культуру. 

• Развить интерес к языку как учебному предмету. 

Исходя из основных целей внеклассной работы по русскому языку, 

можно выделить задачи, которые решаются учителем в процессе такой 

деятельности: 

1). Воспитание коммуникативной культуры школьников. 

2). Расширение и углубление запаса знаний обучающихся и     

формирование лингвистической компетенции. 

                           3). Выявление   и   поддержка  лингвистически   одаренных 

ребят.  

4).  Поддержка и воспитание веры в свои силы у   слабо- 

успевающих по русскому языку. 

5).  Развитие     и     совершенствование     психологических    

качеств  школьников:    любознательности,   

инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний. 

В результате внеклассной работы по русскому языку учащиеся должны: 



знать и понимать: 

 основные функции языка;  

 связь языка и истории, культуры русского, других 

народов России; 

 смысл  понятий:  литературный  язык,  языковая  

норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, грамматические,  

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского    языка;    

 речевые нормы  обиходно-бытовой, социально-

культурной,       учебно-научной,       официально-

деловой сфер общения; 

уметь: 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка с 

точки зрения соблюдения норм и функционально-стилистических 

качеств; 

  проводить   лингвистический    анализ   текстов   различных 

функциональных стилей языка, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 создавать   устные   и   письменные   монологические   и диалогические 

высказывания в различных сферах общения; 

 создавать тексты различных типов, стилей и жанров; 



 соблюдать нормы речевого этикета; 

 извлекать    необходимую    информацию    из    различных источников 

(учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, Интернет); 

 выступать    с    докладами,    рефератами,    участвовать    в дискуссии, 

споре, полемике; 

 проявлять   творческие   способности   в   ходе   внеклассных 

мероприятий по русскому языку; 

 совершенствовать умения создавать тексты разных типов, стилей, 

жанров.  

     Реализация     указанных     целей     и     формирование     названных 

компетентностей способствует воспитанию языковой личности школьника-

гражданина, патриота. 

     Новое время диктует новые подходы как к процессу 

преподавания русского языка и литературы, так и к процессу 

усвоения знаний. 

Отстаиванию собственного мнения, развитию эстетического вкуса, 

расширению кругозора помогают внеклассные мероприятия по предмету, 

включающие различные формы работы: конкурсы (чтецов или на лучшее 

сочинение), выпуск стенгазет, заседания в литературной гостиной, вечера, 

утренники, встречи с писателями, игры, викторины и т.д. Все эти формы 

работы имеют общую объединяющую их задачу - привитие интереса к учѐбе 

в целом и к урокам  русского языка и литературы в частности, создание 

ситуации успеха через овладение творческими навыками. 

   В своей педагогической деятельности стараюсь создавать качественно-

новые условия для развития творческого потенциала обучающихся через 



внедрение новых методов обучения, используя дифференцированный подход 

в обучении, уделяя внимание ученику как личности. 

Педагогический поиск, проводимый мною, исключительно результативен: 

разработаны эффективные дидактические средства, компетентностно-

ориентированные задания, помогающие пробудить способность учащихся к 

личностному восприятию литературных произведений. 

Современные уроки литературы в центр внимания ставят как раз такие 

формы урока, которые способствуют организации диалога, установлению 

живой и свободной взаимосвязи между учителем и учащимися, создают 

возможность выражения своего собственного «я» каждому школьнику. 

Разнообразие содержания и форм освоения учебного материала значительно 

ослабляет тормозящее влияние стандартной организации учебных занятий и 

соответственно повышает эффективность учебно-воспитательного процесса, 

его результативность. 

Темы и формы проведения мероприятий, использованные мною во 

внеклассной работе по русскому языку и литературе: 

1. Турнир знатоков русского языка и литературы «Путешествие в страну 

Филологию»  ( 6 класс.) 

2. Викторина по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»  ( 9 класс.) 

3. Литературный вечер «Две дуэли»  (9-10 кл.) 

4. Литературный ринг «Путешествие в страну Читалию»  (8-9 кл.) 

5. Игры «Слабое звено» и «Кто хочет стать миллионером?» по творчеству 

Н.В.Гоголя и А.С. Пушкина  (9 класс.) 

6. Литературные композиции, посвященные А.Ахматовой, М.Цветаевой,  В. 

Высоцкому  (11 класс.) 

7. Выставка газет «Знаете ли вы, что...». 

 

 



 

 

Формы работы по формированию языковой 

личности обучающегося во внеклассной 

работе по русскому языку  

 

Формы внеклассной работы могут быть самыми разнообразными, но 

все их объединяет одно - работа со словом. 

Как обогатить словарь ребят, как пополнить его количественно, 

помочь осмыслить значение слов, установить связи между словами, между 

теми явлениями, которые стоят за ними? 

Словарная работа - это не просто механическое пополнение словаря, 

но и установление связи языка с жизнью, постижение, изучение жизни с 

помощью словаря. 

Кроме того, сама жизнь подсказывает, как связать словарную работу 

с определенными событиями. Памятные литературные даты, посещение 

театра, выставки, музея дают нам и повод, и богатейшие возможности для 

создания атмосферы заинтересованного внимания к духовной жизни 

человека, воспитания у ребят памяти сердца. Постоянная связь словарной 

работы с жизнью показывает ребятам, что слова вырастают из жизни, что 

богатство словарного запаса помогает постичь богатство самой жизни, 

формирует богатую языковую личность обучающегося. Речь служит яркой, 

безошибочной характеристикой культурного и интеллектуального уровня 

каждого. «Заговори, чтоб я тебя увидел» - эти мудрые слова принадлежат 

философу Сократу. 



Для углубленного изучения во внеклассной работе мною выбран 

раздел лингвистики — этимология. 

Слова, как и люди, имеют свою историю, свою судьбу. Они могут 

иметь родственников, богатую родословную, а могут быть и круглыми 

сиротами. На многие можно завести метрики, паспорта и трудовые книжки, 

где будут проставлены время, место рождения, их прописка и сфера 

деятельности. Слово может рассказать нам о своей национальности, о своих 

родителях, о своѐм происхождении. В процессе внеклассной работы 

учащиеся стремятся к поискам «истинного значения» слова, значения в 

момент его первоначального создания. Предлагаю конкретные разработки 

различных форм внеклассной работы по русскому языку из опыта моей 

системы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок русского языка. 

Уголок русского языка - важная форма внеклассной работы с 

обучающимися. Он имеет широкие возможности постоянного общения с 

детьми. Но для этого нужно, чтобы уголок не был пустым украшением 

класса, а давал постоянную и разнообразную пищу для деятельного ума 

школьников. 

Уголок не должен содержать материал только по теме урока. Для 

материала, изучаемого по программе, следует отвести лишь один раздел. Все 

остальные разделы уголка должны содержать интересный познавательный 

материал по другим вопросам языкознания, доступным для учащихся. 

В целом уголок русского языка может иметь такие разделы, как 

познавательный, игровой, сатирический. Для раздела по изучаемым темам 

программы могут быть взяты заголовки: «Намотай себе на ус», «Знаете ли 

вы, что...». Для познавательно раздела - «А почему так?», «Почему мы так 

говорим?», «Жили-были слова». Для сатирического раздела можно взять в 

качестве заголовка «Кляксы смеются», «Парад ошибок». В игровом разделе 

возможны заголовки: «Делу - время, потехе - час», «Полминутки для 

шутки», «Разгадай кроссворд». 

Материал уголка должен периодически меняться, не реже 

одного раза в месяц, а по изучаемым темам - один в две недели. 

Уголок должен быть хорошо оформлен, иметь привлекательный вид. 

Некоторые разделы можно отвести для ученических сочинений и 

лингвистических миниатюр. 

Уголок русского языка имеет самые широкие возможности общения 

со школьным коллективом. 

 



 

Неделя русского языка «Словесных рек кипение». 

Ежегодно в нашей школе проводится предметные недели.     

Открывается Неделя русского языка каждый год по-разному. Это может 

быть устный журнал, научно-практическая конференция, викторина, 

утренник, конкурс. Выбор мероприятия зависит от темы Недели. Так, 

Неделю орфографии уместно начать с конкурсного диктанта повышенной 

трудности с шуточным содержанием или с конкурса грамотеев. Неделю 

русской диалектологии можно открыть утренником, на котором будут 

инсценированы фрагменты русских народных сказок. Неделю этимологии 

можно открыть конференцией о происхождении русских слов или 

викториной, в которую включить забавные истории о происхождении слов, 

лингвистические казусы и парадоксы. Тематика Недель очень обширна: 

фонетика, лексика, фразеология, пунктуация, грамматика, культура речи, 

стилистика, лингвистика текста. 

Предлагаю некоторые планы организации Недели русского языка в 

школе. 

Неделя этимологии. 

День первый. Открытие Недели. 

1) Устный журнал «Что в имени тебе моѐм?...» (8-9 классы). 

2) Этимологическая викторина «Почему мы так говорим?» (5 класс) 

3) Конференция «Тайны словаря». (6-7 классы). 

День второй. Беседы о происхождении слов (готовят и проводят 

ученики 7-8 классов): 

■ О названии дней недели, месяцев. 

■ О спортивных терминах. 

■ О театральных терминах и т.д. 



День третий. Лингвистическая олимпиада (5-9 классы).  

День четвертый. Конкурс лингвистических газет (5-9 классы). 

Варианты тем: 

1) из истории наименований профессий; 2) из истории 

русских имен и фамилий; 3) старые слова в новом 

значении; 4) этимологические мифы; 5) фонетика и 

этимология. 

День пятый. Лингвистический КВН по теме «Этимология». 

День шестой. Закрытие Недели этимологии: 

1) подведение  итогов конкурса  лингвистических  газет;   награждение 

победителей; 

2) подведение    итогов   этимологической    олимпиады;    награждение 

победителей; 

3) торжественное закрытие Недели русского языка на лингвистическом 

вечере «Собирал человек слова...» 

Неделя фразеологии. 

День первый. Открытие Недели. 

1) Утренник «Путешествие в страну Фразеологию» (5-6 классы). 

2) Конференция «Фразеология в нашей жизни» (8-9 классы). 

3) Лингвистический КВН по теме «Фразеология» (7 класс). 

День второй. Беседа о фразеологии (готовят и проводят учащиеся 8-9 

классов): 

■ Школьная фразеология. 

■ Фразеология в искусстве. 

■ Фразеология и культура речи. 

День третий. Викторина по фразеологии (5-9 классы).  



День четвертый. Конкурс лингвистических газет (5-9 классы).  

День пятый. Лингвистический вечер «Фразеологические загадки» (8-9 

классы).  

День шестой. Закрытие Недели. 

1). Подведение итогов конкурса лингвистических газет. 

Награждение победителей.  

2).Подведение итогов фразеологической недели, 

награждение. 

Готовясь к проведению Недели русского языка, учитель создает 

творческие группы. 

1). Книголюбы. В эту группу входят ребята, любящие читать. Их цель 

- приблизить одноклассников к книгам о языке. Они организуют выставки 

книг, проводят книжные рекламы. 

Например: 

- Тебя, конечно, волнуют вопросы: 

■ Когда на Руси сложились фамилии? 

■ Кому ты обязан своим именем? 

Ответы на эти и другие вопросы ты найдешь в книге Ю. Федосюка 

«Русские фамилии». 

2).   Наши   «ученые»,   «знатоки».   Они   собирают   интересный 

материал о слове, его истории, о языковых явлениях. Для 

поддержания атмосферы игры «ученые» могут выступать в шапочках  

и  мантиях  магистров.   «Ученые»  составляют словари «Имена 

птиц», «Имена грибов» и т.д. О своих находках   «ученые»   



постоянно   рассказывают   на  уроках, передают материал в газету и 

в альбом.  

3). «Писатели». Группа работает над сочинениями о русском языке.    

Лучшие    сочинения    прочитываются    в    классе, помещаются в 

газету.  

4). «Актеры». Ребята сами составляют программу выступления. В 

неѐ входят стихотворения из школьного курса. Необычно звучат 

пословицы, представленные в лицах, исполняются сценки.   Актеры   

помогают   представить   разные   разделы грамматики в весѐлых 

картинках, услышать и понять, как прекрасна и неповторима наша 

речь, родное слово.  

5).  «Грамотеи».  Готовят  плакаты  для  словарных диктантов, 

составляют  тексты   для   проведения   эстафет   по   трудным 

орфограммам, проверяют работы.  

6). «Журналисты». Выпускают газеты о языке, материал для которых 

поступает ото всех творческих групп. Собираются отрывки из 

сочинений, курьѐзные ответы ребят на различных уроках, веселые 

языковые загадки, фразеологизмы в картинках и т.д. 

    Неделя русского языка является общешкольной. Несомненно, 

главная организующая   роль   принадлежит  учителю.   Его   

энтузиазм,   желание заинтересовать   учащихся   своим   предметом   

окажут   плодотворное воздействие на учеников. Ученик должен 

почувствовать удовлетворение от участия во внеклассной работе. 

Награждение является очень важной частью любого внеклассного 

мероприятия. 

Неделя русского языка - это итог всей внеклассной работы по    

предмету, проводимой в школе в течение учебного года. 



 Грамматические викторины. 

В зависимости от формы проведения викторины могут быть устными и 

письменными. В зависимости от предлагаемого материала викторина может 

быть тематической, когда вопросы объединяются одной грамматической 

темой, либо нетематической, предлагающей вопросы, связанные с 

различными темами. 

При проведении письменных викторин вопросы заблаговременно 

помещаются в Уголке русского языка, в стенной газете. Ответы школьники 

пишут на отдельных листках с указанием фамилии, имени и класса; их 

отдают учителю, либо опускают в специальный ящик. 

Итоги викторины помещают в следующем номере стенгазеты, 

объявляют на общешкольной линейке. 

При проведении устной викторины победитель еѐ определяется по 

сумме набранных баллов, награждается призом (книгой, альбомом, 

сувениром...). 

   Викторина проводится, как правило, между обучающимися одного класса, 

оценивает еѐ результаты учитель-словесник с помощниками. Ими могут 

быть старшеклассники, библиотекарь. Обязательно оглашение правильного 

ответа.  

Викторина по этимологии. 

1). Какова история слова «кавардак»?  

Ответ можно найти в книгах К.И. Чуковского «Живой как жизнь». В XII в. 

кавардаком называли дорогое и вкусное яство, которым лакомились главным 

образом цари и бояре. Но миновали годы и этим словом стали называть то 

отвратительное варево, вроде болтушки, которым казнокрады - подрядчики 

военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что 

попало: и нечищеную рыбу, и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, 



что словом кавардак стали кое-где именовать острую боль в животе, 

причиненную скверной едой! А потом, ещѐ через несколько лет, к тому же 

слову прочно прикрепили значения: бестолочь, неразбериха, беспорядок. 

2) Какова биография слова семья? 

 Ответ также можно найти в названной книге. В дофеодальную, 

родоплеменную эпоху это слово означало коллектив родни. После 

внедрения феодализма смысл слова резко изменился. Оно стало означать 

слуги, рабы, челядь. Наряду с этим у слова семья появилось новое значение: 

оно стало синонимом жены. Причѐм одновременно с этим значением 

сохранилось и основное значение (семья - родня).  

3). У Н. Некрасова есть такое четверостишие: 

           Питаясь чуть не жестию, 

Я часто ощущал 

     Такую индижестию, 

    Что умереть желал. 

Что означает в нем слово индижестия? (Несварение желудка).  

4). Что означает слово фиаско? Из какого языка заимствовано? (Из 

итальянского языка; неуспех, неудача, провал).  

5). Какими русскими словами можно заменить заимствованные слова: 

аэроплан, голкипер, геликоптер, шофѐр? (самолет, вратарь,  самосвал, 

водитель). 

6). Какие слова являются заимствованными и из какого языка в следующем 

трехстишии А.С. Пушкина? 

« Летит кибитка удалая, /Ямщик сидит на облучке/ В тулупе, в красном 

кушаке».  



Кибитка - от татарского кибет (лавка), ямщик - от тюркского яле, тулуп - от 

тюркского тулуп (шкура), кушак - от турецкого кушак. 

7). Что значит глагол опростоволоситься?  

Это синоним глаголов ошибаться, сплоховать. Своим происхождением 

глагол обязан древнерусскому обычаю. В старину на Руси не принято было 

женщинам появляться на людях с непокрытой головой (простоволосыми).  

8). Как перечислить по порядку 5 дней недели, не называя при этом 

ни числа, ни названия дня? Какие наречия помогут в этом? (позавчера, вчера, 

сегодня, завтра, послезавтра).  

9). Что означает выражение баюшки-баю?  

Это выражение произошло от древнерусского глагола баять, т.е. 

рассказывать. Выражение «баюшки-баю» значит: «Я рассказываю сказочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференция по русскому языку. 

Целью проведения конференции по русскому языку в школе является 

расширение знаний обучающихся по той или иной теме, а также обучение 

подростков самостоятельной работе со словарями и справочниками, научно-

популярной литературой по языкознанию. Как правило, на конференции 

прочитывается основой доклад, содоклады, участники конференции 

выступают с сообщениями; проходят дискуссии. 

Назовѐм несколько тем для проведения конференций по русскому 

языку: 

1) Словарное богатство русского языка. 

2) Культура    речи    —    неотъемлемое    качество    образованного 

человека. 

3) Синонимия русского языка как  показатель  высокоразвитого 

языка. 

4) Имя дома твоего (о топонимике). 

5) Фразеологизмы и крылатые выражения в русском языке. 

6) Пословицы и поговорки русского народа. 

7) Тайны словаря. 

8) Загадки грамматики. 

 9) Знаки препинания. 

Эти темы могут быть темами конференции для 9-11 классов. 

Слушателями могут быть все желающие, начиная с 5 класса. Рассмотрим 

одну из тем - «Тайны словаря». 

Подготовка к конференции начинается с отбора ребят, желающих 

выступить с подготовленными докладами по объявленной теме. Затем 

учитель называет им рекомендованную литературу для ознакомления с 

материалами по теме. 



Для проведения конференции необходимо заранее подготовить 

оформление актового зала или класса школы. Это может быть книжная 

выставка с лингвистическими словарями и специальной литературой по 

лексикографии, портреты выдающихся русских лексикографов: СИ. 

Ожегова, Д.Н. Ушакова, В.И. Даля и других, а также высказывания ученых и 

писателей о словарях и об умении пользоваться ими, например: 

• «Словарь - это документ исторической жизни слова» (Л.И. 

Скворцов); 

• «Словарь - это вселенная в алфавитном порядке!» (А. Франс); 

• «Словари - спутники цивилизации» (Н.В. Сергеев) 

Поэтическим гимном словарному делу и самим словарям является 

стихотворение поэта С.Я. Маршака «Словарь»: 

Усердней с каждым днем смотрю в словарь. 

В его столбцах мерцают искры чувства. 

В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руке свой потайной фонарь. 

На всех словах — события печать. 

Они дались недаром человеку. 

Читаю: «Век. От века. Вековать 

Век доживать. Бог сыну не дал веку. 

Век заедать. Век доживать чужой...» 

В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 

Нет, не словарь лежит передо мной, 

А древняя рассыпанная повесть. 



Для проведения конференции необходимо выбрать ведущего из числа 

наиболее заинтересованных русским языком учеников, желательно с 

хорошей дикцией. Конференция должна начинаться с объявления темы и 

названий докладов, например: «Почему толковые словари называются 

толковыми?»,  «Собирал человек слова (о жизни и деятельности В.И. Даля 

как лексикографа)», «Где найти русские слова, противоположные по 

значению?», «Что такое варваризмы?», «Как рождаются   слова?»,   «Почему   

мы  так  говорим?»   (о   фразеологических словарях  русского   языка),   

«Что   такое   топонимика   и  топонимические словари?» 

Предлагаю план проведения конференции на тему: «Тайна словаря». 

1. Доклад «Почему толковые словари называются толковыми?» 

(материал для этого доклада можно найти в 

Энциклопедическом словаре юного филолога (М., 2004), в 

учебных пособиях по лексикологии для ВУЗов). 

2. Доклад «Собирал человек слова» (о В.И. Дале). Материалом 

для   доклада может служить   книга М.А.   Булатова и   В.И. 

Порудоминского «Собирал человек слова» (М., 1996). 

3. Инсценировка глав книги К.И. Чуковского «Живой как жизнь». 

4. Викторина по культуре речи. 

К конференции можно изготовить специальные лингвистические 

газеты по вопросам культуры речи. Необходимо за неделю до конференции 

выпустить объявление - призыв такого содержания: 

Внимание! Внимание! Если вы не читали ещѐ книгу К.И. Чуковского 

«Живой как жизнь», если вас интересует судьба слов родного языка и 

вы хотите увидеть интересные сценки из жизни слов, ждем вас в 

актовом зале... (сообщается дата). 

 

 



Устный журнал. 

Устный журнал - одна из свободных форм внеклассной работы, 

предполагающая большую свободу в выборе тематики, периодичности, 

возрастных особенностей обучающихся. Цель его проведения - повышение 

интереса к русскому языку, воспитание языковой культуры, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Подготовка и проведение устного журнала позволяет привлечь к 

работе большое количество школьников. Кроме того, эта форма внеклассной 

работы позволяет сочетать массовую работу с индивидуальной. В устный 

журнал включаются доклады и сообщения ребят, которые могут быть 

подготовлены самостоятельно, разумеется, при соответствующей помощи 

учителя. При подготовке этих сообщений можно использовать научно-

популярную и научную литературу, справочники и словари. 

Как одну из форм массовой работы его можно проводить на утреннике 

или вечере русского языка. 

Состав участников при подготовке устного журнала  можно 

варьировать. Это может быть кружок русского языка, класс, параллель (при 

этом каждый класс готовит по одной странице журнала). 

Кроме того, устный журнал может быть общешкольным, когда в 

редколлегию входят представители всех классов. 

Тематические устные журналы могут быть весьма разнообразными. В 

этом плане можно выделить два типа журналов: обзорные и тематические. К 

устным журналам обзорного типа относятся журналы, посвященные 

культуре речи или обзорам популярных книг о языке. К тематическим 

журналам относятся выписки, посвященные конкретным темам: 

топонимике, фразеологии, словообразованию, а также выдающимся 

языковедам (например, В.И. Далю). 



Устный журнал отличается от других форм внеклассной работы 

широтой информации и, как правило, включает в себя несколько страниц. 

Привлекательность его сказывается в том, что форма проведения может 

включать многие элементы занимательности: наглядность (в оформлении 

зала, заставки к страницам, иллюстрации к выступлениям, презентации), 

драматизацию (некоторые страницы могут представлять собой 

инсценировки). 

Занимательность журнала выдвигает особые требования к названию 

журнала и его странице: они должны выполнять рекламную функцию. Вот 

несколько примеров названий устных журналов: «Учись говорить 

правильно», «Культура речи», «Язык мой - друг мой», «Жизнь слова», 

«Тайны названий», «Загадки фамилий», «Что значат ваши имена?», «Имя 

дома твоего», «Необыкновенные родственники» (по этимологии). 

Обычно журнал состоит из 4-6 страниц, каждая из которых имеет своѐ 

название. Так, журнал по этимологии может иметь следующие страницы: 

«Во что мы одеваемся?», «Почему мы так говорим?», «Что у вас в 

портфеле?», «Сладкие слова», «В стране цветов». Как правило, последняя 

страница журнала содержит развлекательный материал («Занимательная 

страница», «Литературная викторина» и т.д.), при еѐ проведении в действие 

активно вовлекаются зрители: проводятся конкурсы, викторины, аукционы, 

предлагаются загадки. 

Проведение устного журнала требует от учителя хороших 

организаторских навыков: необходимо выделить ответственных за каждую 

страницу, учитель должен помочь обучающимся подобрать материал, 

оформить его в виде сообщения, найти выразительные иллюстрации, 

подготовить ведущих, которые открывают каждую страницу небольшими 

вступлениями, продумать начало и конец журнала. Одним словом, учитель 

выступает сценаристом и режиссером этой массовой формы работы. 



Конкурс лингвистических газет в школе. 

Конкурс лингвистических газет, как эффективное средство 

популяризации русского языка, целесообразно проводить в рамках Недели 

русского языка, так как тематика газет должна быть обусловлена раскрытием 

содержания общешкольных лингвистических мероприятий: если тема 

Недели - этимология русского языка, то и тематика лингвистических газет 

для разных классов должна ей соответствовать. Например: 

1) Этимология русских имен и фамилий. 

2) Имена – мамонты. 

3) Фамилии — предметы. 

4) Хрононимы Земли. 

   Конкурс лингвистических газет решает и специфические, свойственные 

только ему задачи: 

1) осуществляет знакомство учащихся с разнообразными газетными 

жанрами, способствует совершенствованию навыков работы над 

сочинениями в публицистическом стиле (заметками, рецензиями, 

отчетами, интервью и др.); 

2) содействует развития художественного, эстетического вкуса; 

3) воспитывает  чувство    соразмерности,    вырабатывает   навыки 

компоновки отобранного материала на определенном формате 

стенгазеты. 

Исходя из задач конкурса лингвистических газет, определяются и 

основные требования, предъявляемые данным газетам для определения 

лучших исполнителей: 

1) соответствие содержания газеты теме; 

2) научно-популярное изложение материала; 

3) художественное оформление (красочность, наличие рисунков, 

аккуратное написание); 



4) оригинальность названия; 

5) включение «Забавной рубрики». 

Выявляются  типы лингвистических школьных стенгазет: 

1) газеты, посвященные вопросам культуры речи, изучению 

разделов русского языка по школьной программе; 

2) газеты,     посвященные   выдающимся   писателям-лингвистам, 

сыгравшим большую роль в развитии речевой культуры; 

3) газеты, знакомящие школьников с новым в языкознании; 

4) газеты, отражающие материалы какого-либо лингвистического 

мероприятия, например, итоги конкурса на лучшее сочинение, 

итоги олимпиады и т.д. 

Для подведения итогов конкурса лингвистических газет избирается 

жюри, в состав которого должны войти члены оргкомитета из числа 

учителей, родителей учеников. Лучшие газеты вывешиваются на итоговом 

мероприятии Недели русского языка. 

Приведу, в качестве примера,   эскиз газеты, озаглавленной «Словесных 

рек кипение». Эпиграфом газеты послужили слова Н.В. Гоголя: «Нет слова, 

которое было бы так размашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого 

сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово». 

Материал, почерпнутый из книг Д.Э.Розенталя «А как сказать лучше», Е.В. 

Язовицкого «Говорите правильно»,  Л.Т. Григорян «Язык мой - друг мой» , 

М.И.Дубровина, В. Шенка «Русские фразеологизмы в картинках»,  

расположен следующим образом: после слова «Фразеология», написанного 

вниз по вертикали от начала заглавия газеты до нижнего поля, помещались 

сведения по теории фразеологии; в центре газеты, под эпиграфом, крупными 

красивыми буквами написаны фразеологизмы: намотай на ус, где раки 

зимуют, кисейная барышня, заварить кашу, во всю Ивановскую; и под 

каждым из них изображен рисунок, соответствующий значению 

фразеологизма; рядом с рисунком располагались сведения о значении и 



происхождении каждого фразеологизма. Далее располагался материал под 

рубрикой «Из школьных сочинений» - предложения с искаженными или 

неправильно использованными фразеологизмами: «Не кричи, не лезь из 

шкуры», «Перековал мечи и наорал», «Скрипя сердцем», «Пошла плясать, 

губерния». 

Особый интерес представляет раздел «Занимательная фразеология», 

где были помещены вопросы и задания типа: 

1) разгадать кроссворд; 

2) подобрать как можно больше фразеологизмов с общим для них 

словом:   (существительным)  нос,  язык,  нога,  рука,   голова, 

(глаголом) делать, жать, дать, выйти, взять. (Слова, написанные 

на карточках, прикрепленных к газете); 

3) найти в тексте фразеологизм.  

Кроме того, в газете могут помещаться стихи собственного сочинения, 

пародии, эссе и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клуб веселых и находчивых. 

Играть в КВН хотят преимущественно старшеклассники, ребята 

младшего и среднего звена предпочитают другие игры: «Поле чудес», 

«Звездный час», т.е. игры, в которых для победы надо дать правильный 

ответ. В КВН правильный ответ необязателен. Даже если такой ответ 

предполагается, если он реально существует, высший балл можно получить 

не просто за правильный ответ, а за более остроумный, более веселый. Здесь 

требуется в большей степени не знание, а умение «подать» материал, 

«подать» себя. Участвуя в КВН, ученик может заработать себе доброе имя, 

авторитет среди учителей. Особенно важной эта причина оказывается для 

слабых учеников, которые хотят произвести хорошее впечатление. Если же 

из игры вырастет интерес к предмету, появится что-то похожее на увлечение, 

то это будет замечательно, это будет означать, что КВН, как и другие виды 

внеклассной работы, достиг одной из главных целей - пробуждение интереса. 

Популяризации КВН способствует также центральное телевидение. Не 

одно поколение школьников выросло, глядя, как шутят на «большой сцене». 

И, конечно же, одно из главных в КВН, как и в других играх, - это 

атмосфера борьбы, соревнования, кроме всего прочего, - это выход эмоций, 

как положительных, так и (без чего не обойтись) отрицательных. КВН 

неисчерпаем, так как на один и тот же вопрос можно дать множество ответов 

и при этом не повториться. 

Подготовка к проведению КВН должна начинаться, по крайней мере, за 

месяц. Поскольку игра будет проводиться по русскому языку, тему должны 

определить учителя-словесники, обсудить еѐ и наметить план подготовки 

можно на заседании методического объединения, назначить ответственных 

за проведение. КВН проводится, как правило, в конце Недели русского языка. 

Поэтому необходимо, чтобы он стал действительно событием в жизни 

школы. 



После выбора темы и обсуждения заданий нужно объявить о КВН 

самим ученикам. Темы могут быть любые, как общие, так и частные. 

Например, в качестве тем можно использовать названия разделов школьного 

курса русского языка: «Лексика», «Фразеология», «Культура речи», 

«Орфография», «Пунктуация». 

После объявления темы КВН нужно сформировать команды. 

Численность команды ограничивать не нужно, может участвовать весь класс 

(изготовление декораций, костюмов, запись фонограмм, звуковое 

сопровождение). 

Желательно, чтобы команды были примерно равны по силам. Здесь 

критерием должна быть не успеваемость по предмету, а находчивость, 

остроумие, артистизм, поскольку, как показывает практика, сильные, хорошо 

успевающие ученики не всегда бывают хорошими актерами.  

Когда команды созданы, необходимо найти в них «авторов» и 

«актеров». Основную идею должны дать «авторы», в задачу которых и 

входит продумывание сюжета. Это может быть группа до пяти человек. 

Можно одной группе поручить приветствие, другой - домашнее задание, 

третьей - музыкальный конкурс. 

Актерами хотят быть больше, чем авторами. И здесь выход тоже прост: 

нужно устроить конкурс и выбрать более достойных. С «актерами» нужно 

много работать, проводить репетиции. 

Ещѐ одна группа, которая просто необходима в команде - это группа 

технического обеспечения. Именно она должна заняться декорациями, 

костюмами, записью фонограмм и т.д. 

Болельщиков разных команд лучше посадить на разные стороны зала, 

для этого нужно заранее обозначить секторы для них. Задача команды, 



готовящей КВН,- не только придумать сценарий и провести КВН, но и 

подготовить зрителей к его восприятию. 

Жюри должно, преимущественно, состоять из учителей. Но желательно 

включить в его состав и одного-двух обучающихся. Разумеется, жюри 

должно быть абсолютно независимым. 

Оценки должны выставляться не только за правильность ответа, но и  

за юмор, находчивость, остроумие. Поэтому в состав жюри можно включить 

не только учителей-словесников, но и учителей, ведущих другие предметы.  

Главное - чтобы КВН действительно оказался праздником остроумия и 

находчивости, а не превратился в вечер вопросов и ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сочинения на лингвистические темы и 

лингвистические миниатюры во внеклассной работе. 

Основные умения, которыми должен овладеть ученик, чтобы грамотно 

строить развернутые связные высказывания на предложенную тему, 

формируются главным образом на уроках русского языка. Однако 

программный материал учебного предмета «Русский язык» в тематике 

сочинений отражения не находит. Сочинения-миниатюры на 

лингвистические темы - редкость. 

Процесс обучения русскому языку, если он осуществляется в системе и 

правильно организован, является процессом воспитания обучающихся. 

Богатые возможности для воспитания личности ученика представляются на 

занятиях по развитию связной письменной речи. Подобные занятия учитель 

может планировать и как внеклассную работу школьников по русскому 

языку. 

Сочинения на лингвистические темы и лингвистические миниатюры 

можно включить в качестве элемента в самые разнообразные формы 

внеклассной работы, 

Для написания лингвистической миниатюры и сочинения на 

лингвистическую тему обучающимся может быть предложена любая 

программная тема, изучаемая на уроках русского языка, а также темы, 

рассматриваемые на факультативных занятиях, на занятиях кружков. 

Предлагаю темы работ подобного типа:  

«Образование притяжательных прилагательных», «Дефисное и слитное 

написание слов с-пол», «Приставки при-, пре -», «Сложносокращѐнные 

слова». 

 



Лингвистические утренники. 

Главная цель утренников - формирование и закрепление навыков 

внутригрупповой коммуникации, развитие быстроты реакции, установление 

доброжелательного микроклимата в классе. 

Лингвистические утренники охватывают разнообразные проблемы, 

связанные с выяснением эстетической и коммуникативной функций языка, 

проблемы культуры речи, стилистики, речевого этикета, грамматики. Этот 

вид внеклассных мероприятий проходит очень весело, интересно. С большим 

удовольствием ребята пытаются разгадывать языковые тайны, по-новому 

увидеть знакомые предметы. Благодаря утренникам у ребят проявляется 

живой интерес к урокам русского языка, вырабатывается умение наблюдать, 

сравнивать языковые факты, преодолевать трудности, проявлять 

сообразительность. Такой вид внеклассной деятельности позволяет учителя 

создавать на уроке и внеурочное время постоянные элементы новизны, 

демонстрировать закономерности языка в особом, необычном повороте, 

своеобразно преломляя сухую теорию в живые занимательные рассказы.  

Утренники проводятся в дневное время для учеников среднего звена 

(5-7 классов). Школьное мероприятие подобного типа состоит из двух 

этапов: подготовки и проведения. На этапе подготовки важно, чтобы 

школьники под руководством учителя познакомились с научно-

популярными изданиями по теме. Учитель может порекомендовать 

материалы, доступные для самостоятельного изучения, а из других изданий 

следует самому преподавателю сделать необходимые извлечения и дать 

задания отдельным школьникам поработать с этим материалом. 

Чтобы вызвать интерес  обучающихся к мероприятию, нужно заранее 

оборудовать стенд с красочными объявлениями, наглядным материалом, 

краткими текстами, заданиями, вопросами, позволяющими школьникам 

подготовиться к конкурсной программе. 



Утренник может быть построен в виде сюжетной игры-путешествия, 

например: «Путешествие в страну Орфографических задач», или в виде 

сюжетной игры-соревнования: «Грамматическая регата», «Лингвистический 

бой». Значительное место на утренниках отводиться играм. Это 

разнообразные эстафеты, соревнования «Кто больше?», «Кто быстрее?», 

«Третий лишний». Нередко используются настольные игры типа «Поле 

чудес», «Что? Где? Когда?». 

Предполагаемые материалы рекомендуются для внеклассной работы по 

русскому языку с целью обобщения знаний по теме. 

 

Заключение. 

Значение внеклассной работы по русскому языку и её 

результативность. 

За последние годы отношение к изучению русского языка 

значительно изменилось в лучшую сторону. Объясняется это прежде всего 

тем, что знание русского языка способствует лучшему усвоению других 

учебных предметов, является фундаментом общего образования 

обучающихся. Без владения языком невозможна никакая познавательная 

работа, потому что язык неразрывно связан с мышлением. 

Растет также живой интерес обучающихся к слову, его истории. 

Ученики ежедневно по радио, телевидению, в школе, со страниц газет и 

журналов узнают о возрастающем значении русского языка в современном 

мире, о языке как показателе общей культуры человека. 

Эффективным средством популяризации русского языка является 

внеклассная работа по предмету. 



Привлечь интерес всех учащихся к вопросам языка, отразить работу 

по русскому языку, проводимую в школе, добиться повышения культуры 

речи помогает постоянно функционирующий уголок русского языка, где 

учащиеся могут найти ответ на интересующие их вопросы из истории языка, 

например: «Почему количество букв и звуков в слове может не совпадать?», 

«Может ли слово состоять из одного звука?». Учащиеся сами подбирают 

материал к познавательным разделам: «Почему мы так говорим?», «Откуда 

пришли слова?».  

В этом направлении моей работы есть результаты. Ученица 9  класса 

Алексеева Екатерина составила словарь из 60 русских имен и 70 фамилий, 

распространенных среди обучающихся и учителей нашей школы, с 

описанием значения и происхождения собственных имен. 

Еѐ одноклассница Петухова Варвара собрала материал о 

происхождении названий птиц, насекомых, животных, обитающих в нашей 

местности. А ученик 6 класса Петрукович Валентин заинтересовался 

изучением истории происхождения спортивных терминов. 

Ребята увлеклись этой работой, собирают материал о словах, 

обозначающих то, что составляет наш гардероб, имеет прямое отношение к 

школе и т.д. 

Надеюсь, что собранный материал пробудит интерес к нашей 

истории, живому слову и будет использован в беседах об этимологии. 

Ученица 6  класса Никитенкова Екатерина  приготовила прекрасный 

дидактический материал по фразеологии, проиллюстрировав 

распространенные в нашей речи фразеологизмы и объяснив их 

происхождение. 

На внеклассных занятиях учащиеся 5-9 классов подготовили и 

провели беседы на темы: «История возникновения письма», «Неизвестное в 



известном»; доклады: «Почему толковые словари называются толковыми», 

«Собирал человек слова», «Что такое варваризмы?», «Что такое 

топонимика?» и др. Такой вид деятельности развивает познавательный 

интерес школьников к языку как учебному предмету. 

Внеклассные занятия по русскому языку развивают устную и 

письменную речь обучающихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных ребята много говорят. Они готовят устные сообщения, 

проводят беседы, выступают с докладами, упражняются в выразительном 

чтении стихов, отрывков художественной литературы. Все это речевые, 

исключительно обучающего характера упражнения. Умение выступить на 

занятии, утреннике, вечере, сделать небольшое сообщение, отчитаться в 

выполненной работе, написать сочинение в каком-либо жанре имеет 

большое значение для активного участия в общественной жизни, поможет в 

подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

Как правило, все внеклассные мероприятия заканчиваются 

творческим отчетом:   сочинение, доклад, выступление на конференции, 

заметка   в   стенгазету,    отчет   экспедиции,    стихотворные   пробы, 

театрализованные представления. 

В кабинете русского языка собраны творческие работы учащихся. 

Среди них сочинения разных жанров: документально-художественный очерк 

«История села Вонлярово», сочинение-репортаж «О чем молчит Катынский 

лес?»,  сочинение-этюд «Любимый уголок моей малой родины»,  рассказ-

интервью «Военная биография моей бабушки», сочинение-миниатюра 

«Словарь-вселенная в алфавитном порядке», сочинение-рассуждение «Из 

истории происхождения моей фамилии», лингвистические сказки. 

Некоторые из них были отмечены грамотами победителей районного 

конкурса детских творческих работ. 



Все ребята имели возможность озвучить свои творческие работы в 

устном лингвистическом журнале, на страницах лингвистических газет. 

Многие работы написаны с использованием краеведческого материала и 

переданы в школьный исторический музей, экскурсоводами которого они 

являются. 

Внеклассная работа помогает в обучении обучающихся 

самостоятельной работе со словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой по языкознанию. Всегда трудно организовать работу учащихся 

со справочной литературой на уроке. Но можно провести путешествие-

детектив в форме увлекательного исследования Шерлока Холмса, которое 

воспитывает у учеников желание думать, искать, анализировать, развивает 

их логическое мышление и пытливость. Или совершить экскурсию в 

библиотеку, чтобы прослушать сообщение библиотекаря на тему: «Что такое 

словарная статья?» Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

профессиональной деятельностью работников библиотеки, происходит 

подготовка учащихся к получению профессионального образования. 

Организуя внеклассную работу, я стараюсь обеспечить не только 

занятость всех детей, но и применять дифференцированный подход к 

обучению. Обучающиеся работают по группам, выполняя задания, 

соответствующие их интеллектуальному уровню. Причѐм, сильные ученики 

могут быть использованы в качестве помощников учителя, его ассистентов. 

Именно на внеклассных занятиях я могу работать со способными детьми. 

Таким образом, внеклассная работа способствует выявлению лингвистически 

одарѐнных обучающихся и поддержке и воспитанию веры в свои силы 

учеников, слабоуспевающих по русскому языку. Каждому найдѐтся занятие 

по способностям и интересам. 

На внеклассных мероприятиях в форме игры, соревнования ярко 

выражено стремление учащихся к определѐнной цели: победить в конкурсе, 



осуществить поиск какого-либо материала, выступить в определѐнной роли. 

При этом достигается максимальная активность учащихся. 

Под моим руководством проведены следующие игровые мероприятия: 

1. КВН «Занимательная этимология» 

2. Игры: «Лингводилижанс», «Путешествие в страну Грамматика», «Что? 

Где? Когда? В клубе знатоков русского языка». 

3. Лингвистические утренники: «В дружбе со словом», «Паспорт 

грамотности». 

4. Вечер «Собирал человек слова», посвященный В.И.Далю, автору 

«Толкового словаря живого великорусского языка». 

   Это были прекрасные театрализованные представления, которые 

надолго запомнятся всем учащимся школы. Эти мероприятия проходят 

эмоционально, живо, обучающиеся имеют возможность проявить свои 

индивидуальные творческие способности. Внеклассная работа является 

своеобразной формой воспитывающего обучения. Учитель всегда 

выступает в роли воспитателя. На обычных уроках не всегда удаѐтся 

найти самый короткий путь к сердцу ребѐнка. Во внеурочное время при 

индивидуальном подходе к каждому я узнаю не только о том, какими 

языковыми вопросами ученик интересуется, но и чем вообще 

интересуется, каковы его индивидуальные склонности, стремления, вкусы. 

Внеклассные мероприятия помогают совершенствовать культуру 

речевого общения. Для проведения занятий по культуре речи я делаю 

подборки практического материала, объединѐнных рубрикой «Школа 

Доброслова». Таких тем разработано 5: 

1. Как мы здороваемся? 

2. Думай о человеке, обращаясь к нему. 

3. Слово, как зеркало. 

4. Искусство читать и писать. 



                       5. Нормы произношения. 

       Внеклассные мероприятия позволяют широко использовать 

межпредметные связи. Обучающиеся используют знания, полученные на 

уроках литературы, истории, МХК, музыки, изобразительного искусства. 

Участвуя во внеклассных мероприятиях, ребята приходят к выводу, что мир 

слов не менее интересен и увлекателен, чем мир растений, животных...- вот 

почему поиск новых форм внеклассной работы по предмету приобретает 

такую актуальность. Надеюсь, что собранный мною материал для 

внеклассной работы пробудит в ребятах интерес к истории нашей страны, 

живому слову, а в будущем поможет при составлении программ элективных 

курсов с ориентацией на гуманитарный профиль, связанный с профессиями 

журналистов, экскурсоводов, библиотекарей. 

     Конечный результат своей работы вижу в воспитании в каждом ученике 

творческой личности, способной к креактивной самореализации в социуме, в 

развитии умения применять полученные знания и опыт в различных 

жизненных ситуациях. 

 

 

 

 


