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Аннотация: в статье представлены методы организации работы и фраг-

менты заданий, используемые на внеурочных занятиях по русскому языку. Автор 

делает вывод, что при условии использования разнообразных форм и средств 

организации внеурочной деятельности систематически и регулярно организо-

ванная внеурочная работа по русскому языку в начальных классах способствует 

формированию познавательного интереса у младших школьников. 
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В настоящее время, в связи с переходом на новые стандарты второго поко-

ления, внеурочная деятельность в начальной школе является неотъемлемой ча-

стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свобод-

ного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Однако внеурочная деятельность, в отличие от урочной, дает возможность 

сформировать не только определенный набор знаний, но и пробудить желание и 
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умение учиться. Таким образом, ФГОС НОО открывает возможность формиро-

вания стойкого познавательного интереса у обучающихся через внеурочную де-

ятельность по предмету. 

Внеурочная работая по русскому языку – это неотъемлемая часть всей 

учебно-воспитательной работы в школе. Внеурочная работа по русскому языку 

в школе преследует ту же цель, что и уроки русского языка – обучение речевому 

общению, обогащение активного словаря учащихся, привитие орфографических 

и пунктуационных навыков и др. Это единство целей делает внеклассную работу 

серьезным дополнением к урокам русского языка. 

Современные стандарты предоставляют свободу учебным учреждениям в 

организации внеурочной работы. Однако следует учитывать, что дети младшего 

школьного возраста быстро утомляются, часто отвлекаются, особенно если дея-

тельность однообразна и не интересна. 

Исходя из вышесказанного внеурочные занятиях по русскому языку можно 

организовывать в форме заседания любителей русского языка, лингвистического 

КВНа, интеллектуальной игры «Поле чудес», олимпиады по русскому языку. 

На заседании любителей русского языка я предлагаю учащимся в ходе по-

знавательных заданий обнаруживать, толковать и составлять тексты с фразеоло-

гическими оборотами. В результате выполнения задания у творческой группы 

учеников 1 класса получился такой текст: «Мы хотим рассказать о нашей по-

друге – Ире. Она не считает ворон на уроках, у неё золотые руки, а еще Ира 

вкусно готовит бутерброды – пальчики оближешь». 

Текстовый материал на внеурочном занятии можно сопровождать графиче-

ским занимательным материалом. Например, предложить ученикам угадать фра-

зеологизм по рисунку, на котором изображено яблоко и словесной подсказке: 

вспомните, какие фразеологизмы мы употребляем, когда говорим об очень боль-

шой тесноте в помещении (Яблоку негде упасть). 

Для проведения лингвистического КВНа я рекомендую использовать ре-

бусы, какографические упражнения, творческие и занимательные упражнения. 



Примером таких упражнений служит задание-шифр, где ученики, пользуясь 

ключом, должны расшифровать загадку: все меня топчут, а я всё лучше (Тропинка). 

Таблица 1 

4В 1С 1А  1В 1А – 

5В 5С  2А 2В 3А – 

5А 3С 2А , 3В   

5С  4В 1С 4А   

4С 3С 5А 2С 1А .  

(Ответ: Тропинка) 

Интеллектуальная игра «Поле чудес» по теме «Фразеология» проходит в 

три тура. Для проведения игры используются вопросы по этимологии фразеоло-

гизмов. Методика проведения игры (отгадывание слова по буквам) помогает до-

биться нужных ответов даже в том случае, если слово не знакомо учащимся, тем 

самым способствует развитию познавательного интереса, ученикам интересно 

узнать и имя царя, у которого 30 лет не чистились конюшни, и имя женщины, 

рассыпавшей несчастья на Земле. 

Вот пример задания третьего тура игры «Поле чудес»: «В старину так 

называли металлическую нить для вышивания. Её вытягивали клещами из рас-

калённой металлической проволоки. Эта нить могла быть золотая, серебряная 

или позолоченная. Её использовали, чтобы вышивать по бархату, сафьяну или 

сукну. Это была крайне медленная, скучная и непроизводительная работа. По-

этому сегодня мы используем выражение «тянет такую нить» в значении: те-

ряет время, очень медленно делает. Какое же название имела в старину эта 

металлическая нить?» (Канитель). 

Таким образом, при условии использования разнообразных форм и средств 

организации внеурочной деятельности, систематически и регулярно организо-

ванная внеурочная работа по русскому языку в начальных классах способствует 

формированию познавательного интереса у младших школьников. 
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