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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема внеурочной дея-

тельности по русскому языку как средство формирования функциональной 

языковой грамотности младших школьников, цель, задачи и формы организа-

ции деятельности младших школьников. 
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Введение стандарта нового поколения в практику работы начальной шко-

лы позволяет педагогам формировать функциональную языковую грамотность 

не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность по русскому языку преследую ту же цель, что и 

уроки русского языка, однако задачи ее намного шире. Внеурочная деятель-

ность должна оказывать содействие в развитии самостоятельности учащихся, 

творческой инициативности, более прочному и сознательному усвоению изу-

ченного на уроке материала, совершенствовать навыки лингвистического ана-

лиза, повышать уровень языкового развития младших школьников, что благо-

творно скажется на формировании функциональной языковой грамотности 

младших школьников. 

Б.Т. Панов выделяет частные задачи, которые решаются учителем в про-

цессе внеурочной деятельности по русскому языку: воспитание коммуникатив-

ной культуры младших школьников; расширение и углубление запаса знаний 
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по русскому языку; формирование функциональной языковой грамотности; вы-

явление и поддержка лингвистически одаренных учащихся, а также воспитание 

у слабоуспевающих учеников веры в возможности преодоления отставания по 

русскому языку [1]. 

Григорян Лариса Трофимовна ставит следующую цель перед внеурочной 

деятельностью по русскому языку: через развитие интереса к предмету привить 

любовь к великому русскому языку, повысить общую языковую культуру, 

формировать функциональную языковую грамотность младших школьников. 

Указанной целью и определены задачи внеурочной деятельности по рус-

скому языку: расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и 

навыки, получаемые учащимися на уроках; научить детей самостоятельно ра-

ботать с книгой и другими пособиями и добиться того, чтобы они полюбили и 

язык и книгу как источник знаний; развить творческие способности учащихся; 

формировать функциональную языковую грамотность. От того, насколько пра-

вильно организованы внеурочные занятия по русскому языку, насколько гра-

мотно подобран языковой материал и целесообразно применены формы и виды 

работы, во многом зависит успех реализации заданной цели и решение постав-

ленных задач [1]. 

Воспитательной целью внеурочной деятельности по русскому языку явля-

ется: воспитание любви к родному языку и любви к Родине. Говорить о воспи-

тательной стороне того или иного языкового материала возможно в большей 

степени тогда, когда работа проводится на цельных текстах. Но на внеурочных 

занятиях, как и на классных, учителю нередко приходится иметь дело с отдель-

ными словами и словосочетаниями. Это не должно снимать с руководителя 

кружка ответственности, по возможности, подбирать и группировать примеры с 

учетом их воспитательной стороны. 

Языковой материал упражнения – игры, несмотря на то, что он включает в 

себя лишь отдельные сочетания слов, носит воспитательный характер: помогает 

очень метко характеризовать поведение человека – одни устойчивые обороты 

осуждают поведение человека, другие – побуждают на благородные дела. 

Большой материал в этом отношении дает художественная литература, произ-

ведения русских писателей и поэтов [2]. 
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На внеурочных занятиях по русскому языку у педагога гораздо больше 

возможностей для привития младшим школьникам навыков самостоятельности 

и активности в работе, полезных для работы ученика по любому предмету, а 

впоследствии для работы. Например, самостоятельная работа с лингвистиче-

ской литературой и литературой справочного характера при подготовке докла-

дов по теме занятия. Каждый младший школьник в течение учебного года име-

ет возможность выступить перед классом по наиболее интересной для него те-

ме, что будет оказывать положительное влияние на формирование коммуника-

тивной функции и повлечет за собой эффективное формирование функцио-

нальной языковой грамотности младшего школьника [1]. 

И, наконец, вся система внеурочных занятий по русскому языку, повыше-

ние общей языковой культуры ученика, расширение лингвистического кругозо-

ра ребят, в конечном счете, влияет на успех формирования функциональной 

языковой грамотности младших школьников. 

Таким образом, через организацию учебно-исследовательской деятельно-

сти во внеурочное время у младших школьников формируется способность к 

целеполаганию и планированию; поиску и отбору актуальной информации и 

усвоению необходимого языкового знания; практическому применению 

школьных знаний в различных, в том числе и нестандартных, ситуациях; само-

анализу и рефлексии. Развивается коммуникативная компетенция. Всё это спо-

собствует формированию функционально грамотной языковой личности млад-

шего школьника и повышению её уровня. 
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