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по русскому языку в формировании когнитивной активности учеников началь-

ной школы к данному предмету. Авторы анализируют задачи, принципы и 

формы внеклассной работы по русскому языку. 
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Внеклассная работа по русскому языку – важная часть профессиональной 

деятельности учителя начальных классов. Для многих учеников русский язык не 

является любимым предметом. Это можно объяснить сложностью преподавае-

мого материала. Ввиду этого главная цель внеурочной работы – развитие у млад-

ших школьников интереса к русскому языку и формирование потребности изу-

чать его. Педагогами и психологами доказано, что познавательный интерес – са-

мый главный и правильный мотив учения, поэтому его формирование – залог 

успешного обучения школьников. И развитие этого интереса нужно начинать 

уже в начальном звене школы. Конечно, развивается он, прежде всего, на уроках, 

но внеклассная работа предоставляет педагогу большие возможности для того, 
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чтобы заинтересовать учеников русским языком, сделать его любимым предме-

том. 

Исходя из основной цели внеурочной работы по русскому языку, можно вы-

делить частные задачи, которые решаются учителем в процессе такой деятель-

ности: 

 углубление знаний о языке, полученных на уроке, и повышение их каче-

ства; 

 развитие речи учащихся, воспитание коммуникативной культуры; 

 воспитание интереса к чтению книг на русском языке и привитие элемен-

тарных навыков самостоятельной работы с книгой; 

 выявление и поддержка развития лингвистически одаренных детей; 

 формирование и развитие познавательных качеств личности учеников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, самостоятельности, нестан-

дартного мышления и т. д. 

При организации внеклассной работы учителю необходимо учитывать не 

только общедидактические принципы: научности, сознательности и активности, 

систематичности и последовательности, наглядности, доступности, прочности, 

учета индивидуальных особенностей, но и следующие принципы: избиратель-

ность в выборе тем и форм занятий, учет интересов учеников, занимательность, 

практическая значимость. 

Формы организации внеклассной работы по русскому языку очень много-

образны. Чаще всего выделяют следующие группы: 

 постоянно действующие внеурочные занятия (кружки, клубы, журналы, 

стенная печать, информационный стенд), работающие в течение всего учебного 

года; 

 эпизодические занятия (викторины, конкурсы, вечера, олимпиады, КВН, 

экскурсии). 

Наилучшей организационной формой внеклассных занятий в школе счита-

ется кружок русского языка, который имеет постоянный состав, систематически 

собирается, работает по определенному плану. Но опыт педагогов показывает, 
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что в начальных классах уместнее говорить не о кружке как коллективе, углуб-

ленно изучающем русский язык, а лишь о кружковых занятиях, о какой-то части 

класса, постоянно участвующей во внеклассных занятиях по русскому языку. 
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