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Внеклассная работа по русскому языку является неотъемлемой частью всей учебно-

воспитательной работы в школе и подчинена общим целям образования и воспитания 

обучающихся. 

Несмотря на то, что конечная цель уроков и внеурочных занятий по русскому языку – 

подготовить обучающихся, грамотных в широком смысле слова, – совпадает, внеклассная 

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

Цель работы – развитие у школьников интереса к русскому языку как учебному 

предмету, воспитанию у них бережного отношения к слову, к богатствам языка и стремления 

овладевать этими богатствами, воспитанию любви и уважения к русскому языку [5, с.3]. 

К выполнению основной цели ведѐт осуществление следующих задач:  

1. способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний, тем 

самым помогая обучающимся лучше усвоить программный материал; 

2. совершенствовать навыки анализа различных фактов языка; 

3. расширять лингвистический кругозор школьников; 

4. воспитывать языковое чутьѐ; 

5. развивать творческие возможности; 

6. повышать общую языковую культуру обучающихся. 

При организации внеклассных занятий, как и при проведении уроков, учитель 

опирается на общедидактические принципы, которые представляют собой основные, 

исходные положения, определяющие педагогическую практику при обучении основам наук: 

принципы научности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, 

наглядности, доступности, прочности, связи теории с практикой, индивидуального подхода к 

обучающимся и т.д. 

При составлении программы кружка учитывались следующие основные принципы: 

1. необходимость обращения к разным языковым уровням: от фонетического до 

синтаксического; 

2. обязательность включения занятий по орфографии, пунктуации, культуре речи; 

3. нацеленность не только на конкретные теоретические знания и практические умения 

учащихся, но и на способность абстрактно мыслить, вычленять языковые модели с опорой на 

языковой материал, выполнение различных видов разбора (словообразовательный, 

семантический, этимологический, синтаксический и т.д.). 

То есть, занятия позволяют, в целом не выходя за рамки школьной программы, 

совершенствовать и базовые знания обучающихся, и умение применять эти знания на 

практике [5, c.11-15]. 

К активизирующим относятся следующие требования: 

1. сочетание посильности и определѐнной трудности, что означает постепенное 

усложнение заданий; 

2. включение операций сравнения, сопоставления, обобщения, ведущих к мобилизации 

ресурсов аналитической деятельности обучающихся; 

3. введение операции «переноса знаний» в новую ситуацию; 

4. связанность заданий с интересами и жизненным опытом обучающихся. 
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Кроме групповых занятий, на всех этапах работы предусматривается и индивидуальная 

работа (каждый ученик наряду с групповыми заданиями получает свои личные, 

рассчитанные именно на его индивидуальные особенности). 

Наконец, ещѐ одним непременным условием является недирективное введение 

инструкций. От ученика требуется самостоятельность. Именно осознание собственной 

ответственности за свои действия является мощным стимулом в совершении даже 

эмоционально трудных для себя действий. Особенно это важно для подростков. 

Внеклассные занятия отражают основные направления в работе по русскому языку:  

1. изучение языка во всей совокупности его проявлений; 

2. повышение теоретического уровня сообщаемых знаний; 

3. внимание к развитию связной устной и письменной речи; 

4. в общедидактическом плане – развитие учащихся в процессе обучения. 

Программа кружка рассчитана на обучающихся 5–6 классов. Она имеет своѐ 

содержание, свою специфику в организации и проведении, свои формы и методы и 

преследует как главное:  

1. прививать любовь к русскому языку; 

2. пробуждать интерес к нему как учебному предмету; 

3. повышать общую языковую культуру;  

4. углублять и расширять знания, получаемые на уроках. 

Главная задача, решаемая посредством внеклассных занятий, состоит в том, чтобы, 

сохраняя занимательный характер деятельности, привести личностные возможности 

обучающихся в соответствие с необходимостью эффективно действовать, приобрести 

навыки самораскрытия, а также непосредственно отработать усвоенный на уроках материал 

или приобрести дополнительные знания вне основной программы [6, c.19-35]. 

Занятия помогают:  

1. обогащать словарь учащихся; 

2. развивать их речь; 

3. закреплять материал по грамматической теории, орфографии, стилистике; 

4. задуматься над многими явлениями богатого, красивого, звучного и гибкого 

русского языка. 

Программа кружковой работы представлена в виде 33 занятий, которые возможно 

проводить параллельно урокам русского языка: 

Этимология  

1. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее.  

2. Почему мы так говорим? Из истории русской лингвистической терминологии. О 

названии дней недели и месяцев. О названии школьных предметов. О спортивных терминах. 

О театральных терминах. 

3. Этимология фразеологии. Ошибки этимологии. Этимологические мифы. Из истории 

наименований профессий, воинских званий, блюд, имѐн и фамилий. Старые слова в новом 

значении. 

Фонетика 

4. Как ты слышишь звуки и пишешь слова? 

5. Как ты слышишь звуки и произносишь слова?  

Лексика 

6. Научись правильно определять смысл слов. Игры со словами. 

7. Научись правильно писать трудные слова. 

8. Умеешь ли ты различать многозначные слова и омонимы? 

9. Знаешь ли ты, что такое синонимы? 

10. Антонимы – зачем они? 

11. Как вас зовут? 

Фразеология 

12. Путешествие в страну «Фразеологию». 



13. Фразеология в нашей жизни. 

14. Викторины по фразеологии. Фразеологические загадки. 

Морфология  

15. Хорошо ли ты знаешь имя существительное? 

16. Интересное о падеже имѐн существительных. 

17. Роль имѐн прилагательных в связной речи. 

18. Имя числительное. Кто правильнее? 

19. Местоимение. Грамматическая викторина. 

20. Роль глаголов в связной речи. 

21. Времена глаголов заменяют друг друга. 

22. Наречие. 

23. Предлоги, союзы, частицы, междометия. 

24. Шуточный диктант. 

25. Топонимика. Где вы живѐте? 

Культура речи 

26. Беседа по книге «Живой как жизнь» К.И. Чуковского. 

27. Учимся вежливости.  

28. Как разговаривать по телефону. 

29. Как обращаться к знакомым и незнакомым людям. 

30. Газета.  

31. Письмо.  

32. В гостях у словаря. 

33. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 
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