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В работах известного методиста М.Р. Львова получила достаточно 

широкое освещение проблема организации целенаправленной внеурочной 

работы в начальной школе: названы задачи и формы внеурочной работы, 

описаны особенности содержания языковых игр, охарактеризованы 

подходы к организации кружка русского языка [6]. 

Проблема организации внеурочной деятельности особенно остро 

встала перед учителями в связи с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241  

во ФГОС, согласно которым основная общеобразовательная программа 

начального общего образования реализуется общеобразовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Учителя 

поставлены перед необходимостью разрабатывать и реализовывать 

различные программы внеурочной деятельности и нуждаются  
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в соответствующем учебно-методическом материале – как для собственной 

подготовки, так и для обеспечения занятий с детьми – в пособиях, рабочих 

тетрадях и т.д.  

Однако, несмотря на многообразие курсов внеурочной 

деятельности для начальной школы, область лингвистики представлена 

единичными разработками, а последнее серьѐзное методическое пособие, 

посвящѐнное внеклассной деятельности именно по русскому языку  

в начальной школе, датируется 1997 годом (пособие Н.Н. Ушакова 

«Внеклассные занятия по русскому языку с младшими школьниками»).  

В сложившейся ситуации очень важно, чтобы основное средство обучения 

– учебно-методический комплекс – мог быть для учителя 

квалифицированной поддержкой, источником заданий, материалов, идей, 

которые педагог мог бы использовать во внеурочной деятельности  

по предмету. 

Цель данной статьи – проанализировать УМК «Школа России» 

(авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого) с точки зрения возможностей, 

которые он предоставляет для осуществления внеурочной деятельности.  

Приступая к анализу, определим понятие внеурочной деятельности 

по русскому языку, перечислим формы работы, в которых она может 

осуществляться.  

Под внеурочной деятельностью понимается «деятельность  

на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного плана), организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики; занятия по направлениям внеучебной 

деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

требования ФГОС» [7]. 

Формы внеурочной деятельности по русскому языку очень 

разнообразны: выпуск газеты, журнала, организация уголка русского 

языка; проведение различных языковых игр (в том числе – решение 

лингвистических задач), конкурсов, викторин, олимпиад, фестивалей; 

кружок русского языка; походы, экскурсии; выпуск радиопередач, съѐмка 

телефильмов; утренники, вечера, недели русского языка. Цель всех 

перечисленных мероприятий – развитие интереса к учебному предмету 

«Русский язык», воспитание любви к русскому языку; повышение уровня 

языкового развития и речевой культуры младших школьников; развитие 

познавательных интересов и творческих способностей детей в ходе 

самостоятельной деятельности в области лингвистики; углубление знаний 

по предмету, повышение качества умений. 

 С помощью каких средств УМК «Школа России» можно достигать 

данные цели? Предметная линия «русский язык» УМК «Школа России» 
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включает учебники, рабочие тетради, электронные приложения  

(1, 2, 3 классы; учебник для 4 класса выходит в настоящем, 2013 году) и 

методические пособия для учителей. 

Специальный раздел, посвящѐнный внеурочной деятельности, 

авторами не выделяется, однако в УМК имеются следующие возможности 

для реализации внеурочной работы по предмету: рубрика «Наши проекты», 

обеспечивающая организацию проектной деятельности в области русского 

языка; рубрика «Страничка для любознательных»: еѐ материал выходит  

за рамки обязательной программы и способен содержательно обеспечить 

внеурочную деятельность; задания «Работаем в парах», многие из которых 

носят игровой характер, и задания в электронном приложении – они могут 

стать основой конкурсных мероприятий; задания поискового, творческого 

характера, которые могут быть положены в основу проектов и 

исследований; богатый справочный материал, также позволяющий на его 

основе разработать различные мероприятия внеурочной деятельности. 

Остановимся подробнее на каждой из выделенных возможностей. 

Задания для проектной деятельности включены в учебники всех 

классов:  

1 класс: межпредметные проекты «Скороговорки» (продукт – 

информационный объект / сборник «Весѐлые скороговорки») и «Сказочная 

страничка» (продукт – иллюстрация к своей любимой сказке); 

2 класс: предметные проекты «И в шутку и всерьѐз» (продукт – 

занимательные задания по русскому языку), «Письмо Деду Морозу» 

(продукт – письмо Деду Морозу); «В словари – за частями речи!» (продукт 

– задания по любому из словарей); межпредметный проект «Рифма» 

(продукт – стихи на заданные рифмы и словарик рифм); 

3 класс: предметные проекты «Тайна имени» (продукт – рассказ  

о происхождении своего имени), «Рассказ о слове» (продукт – «Страничка 

о слове»); «Семья слов» (продукт – «дерево» с однокоренными словами); 

«Составляем орфографический словарь» (продукт – словарик слов  

на какое-либо правило); «Зимняя страничка» (продукт – словарь «зимних» 

слов, пословицы, стихи, собственный рассказ с «зимними» словами); 

«Имена прилагательные в загадках» (продукт – конкурс придуманных 

детьми загадок). 

Вид деятельности определѐн авторами как «совместная проектная 

деятельность со взрослыми; презентация результатов деятельности» 

[1, с. 71]. В методических рекомендациях к учебнику 1 класса авторы УМК 

описывают цели, содержание и порядок работы над заданиями рубрики 

«Наши проекты»: проект – это исполнение некоторого замысла 

(художественного, музыкального, театрального). Ученики по названию 

проекта предугадывают, что будет конечным результатом проекта, затем 

выполняют задания, обсуждают способ реализации проекта, способ 

оформления конечного результата и его представления – презентации. 
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Авторы предоставляют детям право выбирать форму выполнения проекта: 

индивидуально, группой, совместно с родителями. По окончании работы 

ученикам предлагается оценить работу, ответив на вопросы: «В каком 

проекте вы участвовали? Чем заинтересовал проект? Что нового вы 

открыли?/ Какие новые умения и способности вы открыли в своих 

товарищах и в себе?» [2, с. 42-43].  

Однако анализ научно-методической литературы по вопросам 

проектной деятельности в начальной школе показывает, что проекты 

нецелесообразно понимать так широко, существуют определѐнные 

критерии, соответствие которым определяет принадлежность задания  

к проекту. Среди них: 1) действие не в стандартной (учебной) форме,  

а в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным,  

для переноса известных детям способов, знаний, умений в новую для них 

практическую ситуацию; 2) самостоятельность деятельности учащихся, 

организованная педагогом (о самостоятельности школьников в проектной 

деятельности можно говорить лишь условно, поскольку создаѐт условия 

для неѐ, а затем грамотно сопровождает еѐ именно педагог);  

3) возможность различных путей решения проблемы, т.е. творчества; 

4) подготовка конкретного продукта, причѐм результат проекта не является 

нормативным, иначе деятельность превращается в исполнительскую;  

5) соответствие следующей структуре: анализ ситуации, формулирование 

проблемы, цели; подбор способов решения, планирование и выполнение 

проекта; представление конечного продукта, его защита (рефлексия);  

6) отношения партнѐрства, сотрудничества между учителем и учениками. 

Проекты «Скороговорки», «И в шутку и всерьѐз», «Рифма», 

«Семья слов», «Зимняя страничка», «Имена прилагательные в загадках», 

«Тайна имени» мы считаем удачными, т.к. они соответствуют большинству 

выделенных нами критериев проектных заданий: действие  

в нестандартной, «расширяющей ареал применения способа» ситуации; 

соответствие структуре проекта (формулирование с помощью учителя 

проблемы, цели; подбор способов решения, планирование и выполнение 

проекта, представление конечного продукта, его защита (рефлексия)); 

возможности для творчества, для групповой работы. 

Относительно проектов «Сказочная страничка», «Письмо Деду 

Морозу» заметим, что их не совсем корректно относить даже к элементам 

проектной деятельности. Задания слишком просты, традиционны, 

предполагают только индивидуальную форму выполнения, рассчитаны не 

на всех обучаемых – не все дети любят и умеют рисовать; представление 

результатов второго проекта заведомо затруднено уже самим его жанром – 

письма с заветными желаниями. 

Проект «В словари – за частями речи!», на наш взгляд, также 

нельзя назвать проектным заданием. Во-первых, он не соответствует 

критерию «нестандартной, (квази)реальной, не учебной ситуации» - 
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аналогичные задания дети регулярно выполняют в ходе изучения предмета: 

«Найдите в словаре слово…/ глаголы, прилагательные и т.д.», «Составьте 

предложения со словами…». Во-вторых, задания уже распределены  

по словарям – т.е. нет не только поиска способа действия, но даже поиска 

источника. В-третьих, детей отсылают к словарям учебника, хотя одна 

из целей проектных заданий, вполне доступная второклассникам – поиск 

информации в дополнительных источниках: многочисленных учебных 

словарях, на детских, образовательных порталах и т.д. В-четвѐртых, 

название проекта не точно – судя по нему, дети должны искать сведения  

о грамматических признаках слов, тогда ученики ищут синонимы, 

антонимы, однокоренные слова, информацию о произношении и ударении. 

Завершая рассмотрение заданий рубрики «Наши проекты», 

сделаем вывод: с точки зрения организации внеурочной деятельности, 

данная рубрика предоставляет учителю в целом интересный материал для 

реализации проектов в области лингвистики. Те же задания, которые 

трудно квалифицировать как проектные, могут стать основой для других 

форм внеурочной деятельности – конкурса сказок, викторины «Наши 

друзья словари», «Новогодней почты» и т.д. 

Рубрика «Страничка для любознательных», по замыслу авторов, 

«развивает познавательный интерес к языку и исследовательской 

деятельности» [2, с. 39]. Содержание «страничек» разнообразно и 

соответствует тематике, которая, по исследованиям Н.Н. Ушакова, 

вызывает наибольший интерес в области русского языка у младших 

школьников (происхождение и возникновение русского языка; русский 

язык в современном мире; словарное богатство русского языка, 

словообразование и этимология; история письменности и книгопечатания; 

нормы языка, культура речи): 1 класс: «Шипящие», «О происхождении 

слова … (здравствуйте, благодарю, пенал, азбука, алфавит, карандаш)»,  

«О правописании ЖИ-ШИ», «О происхождении названий городов»;  

2 класс: «О знаке переноса», «Буква Ё», «О происхождении слова … 

(лопата, синоним, антоним, малина, орфограмма)», «Звук-невидимка», 

«Значения имѐн существительных», «Происхождение русских фамилий»;  

3 класс: «Как возникли фразеологизмы?», «Чередование звуков», «Все ли 

слова имеют окончания?», «‖Следы‖ старославянского языка в русском 

языке», «Род некоторых имѐн существительных», «Говорящие названия», 

«Названия цветов».  

Внеурочную деятельность на основе описанных «Страничек  

для любознательных» можно строить следующим образом: 1) используя ту 

информацию, которая в них представлена непосредственно (например, 

организовать конкурс «Самый любознательный», победителем в котором 

будет ученик, ответивший на большее количество вопросов учителя);  

2) опираясь на прочитанные на «Страничке» сведения, организовывать 

дальнейшее исследование по предложенной авторами тематике (например, 
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выполнить проекты «О происхождении названий улиц нашего города 

/района /посѐлка»; «Из истории букв русской азбуки»; «Знакомые 

незнакомцы» (составить словарь фразеологизмов, употребляемых 

учениками вашего класса, с этимологией и иллюстрациями к этим 

устойчивым выражениям), «Значения глаголов» (по аналогии со 

страничкой «Значения имѐн существительных» подготовить сообщение и 

наглядный материал к уроку по теме «Глагол»)) и т.д. 

Задания рубрики «Работа в парах» и игровые задания электронного 

приложения могут стать материалом для коммуникативно-ролевых игр  

(т.к. в основном это инсценирование диалогов, посвящѐнных правилам 

вежливого общения, что позволяет организовать утренник «Госпожа 

Вежливость»). Задания-кроссворды, «рассыпанные слоги», загадки можно 

использовать для различных конкурсов, викторин. Цикл заданий «Игра» 

(предполагающий до четырѐх участников) из рубрики «Подведѐм итоги» 

электронного приложения – готовый интерактивный конкурс, способный 

разнообразить соревновательное мероприятие.  

Богатый справочный материал учебника, пополняющийся  

от класса к классу (уже в учебнике 1 класса это орфоэпический, 

орфографический, толковый словари, словари слов, близких по значению и 

слов, противоположных по значению; во втором классе добавляется 

словарь однокоренных слов, в третьем – словарь омонимов и словарь 

фразеологизмов) также оказывает помощь учителю в организации 

внеурочной деятельности: во-первых, служа по своему прямому 

назначению – справочным материалом; во-вторых, являясь материалом  

для различных мероприятий: например, конкурса «Знаток словарей», 

содержанием которого будут различные задания на умение пользоваться 

словарями, или проекта, целью которого и будет приготовить данный 

конкурс, и т.п. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, 

что УМК «Школа России» обладает большим потенциалом для реализации 

внеурочной деятельности в области русского языка, предоставляет учителю 

возможность реализовывать еѐ в различных формах: проектов, 

исследований, конкурсов, викторин и т.д. Однако соответствующее 

методическое обеспечение – например, отдельная глава в методическом 

пособии для учителя, посвящѐнная внеурочной деятельности по предмету, 

сделала бы работу педагогов более продуктивной и профессионально 

грамотной. 

 
 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Афанасьева, Ж.В. Внеурочная деятельность в курсе «Русский язык» 

//Методика обучения русскому языку и литературному чтению: 

учебник и практикум для СПО [Текст] / под ред. Т.И. Зиновьевой. 



Современная образовательная среда 119 

 

Серия: Профессиональное образование. М.: Издательство Юрайт, 

2016. C. 412 – 422. 

2. Канакина, В.П. Русский язык: Метод. пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Канакина, В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе /В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012. – 144 с. 

4. Канакина, В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. /В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

5. Канакина, В.П. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, 

2012.  

6. Львов, М.Р. Внеурочная работа по русскому языку //Методика 

преподавания русского языка в начальных классах /М.Р. Львов, В.Г. 

Горецкий, О.В. Сосновская. М.: Издательский центр «Академия», 

2000. С. 443 – 450. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Глоссарий. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=773 (дата обращения 

23.12.16). 


