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Внеурочная деятельность школьников – совокупность всех видов 

деятельности учащихся,  направленных на решение задач воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий. 

Цель внеурочной работы по русскому языку и литературе – 

углубление и расширение знаний и кругозора учащихся, развитие 

интереса к предмету, самостоятельности, творческой активности. 

Внеурочная работа помогает формировать коллектив, является 

существенным элементом в единой системе образовательного процесса в 

школе, помогает организовать досуг школьников. 

Внеурочная работа по русскому языку и литературе – система, 

состоящая из отдельных элементов, где главенствующим выступает 

содержание, которое отбирается произвольно (так как нет ограничений, 

жестко регламентированных программ).  
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 связь внеурочной работы с уроками 

 последовательность и систематичность 

 учет индивидуальных интересов и способностей учащихся 

 занимательность 

 разнообразие форм и видов внеурочной работы 

 добровольность 

 массовость 

 взаимосвязь отдельных видов внеурочной работы 

 связь теории с практикой 

 доступность преподносимого учебного материала 

 комфортность 

 равное право всех учеников 

 самодеятельность 

Принципы организации внеурочной работы 

по русскому языку и литературе: 



Формы внеурочной работы 

Массовая Групповая Индивидуальная 

Виды внеурочной работы по русскому языку и литературе 

1. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, соревнованиях. 

2. Лекции, беседы, устные 

журналы и т.п. 

3. Проведение тематических 

вечеров, КВН, литературных 

балов, гостиных, викторин, 

вечеров вопросов и ответов и т.п. 

4. Экскурсии по литературным 

местам, посещение музеев, театра, 

кино. 

5. Конференции по актуальным 

проблемам русского языка и 

литературы. 

6. Обсуждение прочитанной 

литературы. 

7. Встречи с интересными людьми. 

2. Литературные (филологические) 

кружки, элективные курсы, летняя 

школа олимпийского резерва, 

литературные общества, клубы. 

3. Изготовление наглядных пособий, 

стендов и др. 

4. Выпуск стенгазет и листков 

русского языка (литературы), журнала 

«Юный филолог». 

5. Туристические походы по родному 

краю и др. 

6. Выставки (книг, рисунков, 

фотографий и т.п.). 

7. Создание видеофильма, учебной 

презентации (ЦОР). 

8. Спектакли, литературно-

музыкальные композиции, авторская 

песня и др. 

2. Творческие работы учащихся: 

доклады, рефераты, сочинения, 

исследовательские работы. 

3. Заучивание наизусть 

стихотворений и прозаических 

произведений. 

4. Работа над ролью. 

5. Консультации. 

6. Чтение научной и научно-

популярной литературы, детских 

книг и т.п. 

7. Работа по оборудованию 

кабинета русского языка  и 

литературы. 

8. Составление отзывов о 

прочитанной книге (аннотации) и 

др. 

Формы и виды внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 



Примерный план внеурочной работы по русскому языку и литературе 

в соответствии с ФГОС 

(из опыта работы МОУ СОШ №43 г. Твери; 

учитель русского языка и литературы – С.Н. Исаева)  



Примерный план внеурочной работы по русскому языку и литературе 

в соответствии с ФГОС 



Региональные  

Менделеевские чтения 
Исаев Иван, Новожилова Ульяна    

– 2 место  по русскому языку 

Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 

Регионального  конкурса  

«О Культуре и Мире живые слова» 

Абушаев Валентин – 1 место 

Федорова Серафима – 2 место 

Шапошникова Полина – 3 место 



Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 

Шапошникова Полина, Макарова Мария 

(секция «Русский язык», 3 место + 

поощрительный диплом; 

руководители – Исаева С.Н., Исаев Д.С.) 

Городская НПК 

«Шаг в будущее» 

Всероссийская научная конференция  

«Интеллектуальное возрождение» 

(г. Санкт-Петербург) 

Демидова Дарья, Исаев Иван, 

Новожилова Ульяна (2 место, 

секция «Лингвистика»; 

руководитель – Исаева С.Н.) 

Макарова Мария, 

Шапошникова Полина  

(дипломанты; руководители – 

Исаева С.Н., Исаев Д.С.) 



Макеева Ольга –  

победитель  областной 

олимпиады «Глаголица» 
 

Исаев Иван, Демидова 

Дарья, Новожилова 

Ульяна – 2 место в 

конкурсе проектов в 

рамках олимпиады 

«Глаголица»  

Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 



Абушаев Валентин – победитель Всероссийского конкурса   

«Живая классика» (Крым, «Артек») 

Некоторые результаты внеурочной работы по 

русскому языку и литературе 



V городской ежегодный образовательный проект  

«Дни русской истории, литературы и культуры»  

Городской конкурс сочинений, посвященный 745-летию со дня 

рождения святого благоверного великого князя М. Тверского 

Гришина Светлана, 9 класс – 3 место в номинации  

«Интернет-викторина «Карамзин есть первый наш историк и 

последний летописец»» 

Новожилова Ульяна, 9 класс – 2 место 

Городской конкурс чтецов «Была война»  

Абушаев Валентин, 11 класс – лауреат 

Всероссийская олимпиада школьников 

по учебным предметам 

Макеева Ольга  

(9 класс, учебный предмет «Литература»; 

призёр (город) 

Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 



Региональные 

Менделеевские чтения 
Макарова Мария,  

Шапошникова Полина, 11 класс  

– 1 место  секция «Русский язык и литература»  

(руководители –  С.Н. Исаева, Д.С. Исаев) 

Демидова Дарья, Исаев Иван,  

Новожилова Ульяна, 9 класс – 2 место секция 

«Русский язык и литература» 

Городская НПК 

«Шаг в будущее» 

Шапошникова Полина, 11 класс 

(секция «Литература», 1 место; 

руководитель – Исаева С.Н.) 

Некоторые результаты внеурочной работы по 

русскому языку и литературе 



Члены научно-

исследовательского общества 

старшеклассников школы 

на Всероссийской научной 

конференции  

«Интеллектуальное 

возрождение» 

(г. Санкт-Петербург) 

Новожилова Ульяна (1 место), 

Приль Дарья (3 место), 11 класс  

(секция «Филология и 

литературоведение»,  

руководитель – Исаева С.Н.) 

Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 



Некоторые результаты внеурочной работы 

по русскому языку и литературе 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Его величество – театр!»  

(дипломант 1 степени, 2020) 

 

Международный конкурс  

«Алые паруса»  

(лауреат 1 степени, 2020) 

 

Международный многожанровый 

конкурс «Культурное наследие 

Великой Победы»  

(лауреат 3 степени, 2020)  

Класс-театр  

как форма внеурочной 

деятельности школьников 



Индивидуализация – средство повышения 

качества обучения, критерием 

результативности которого является 

готовность и способность школьника 

творчески мыслить, применять знания на 

практике (при условии включения ученика в 

продуктивно-творческую деятельность на 

основе учета индивидуальных познавательных 

интересов и возможностей).  



Пример индивидуального плана работы по выявлению и 

сопровождению обучающегося 

(индивидуальный образовательный маршрут) 



Пример индивидуального плана работы по выявлению и 

сопровождению обучающегося 

(индивидуальный образовательный маршрут) 



Пример индивидуального плана работы по выявлению и 

сопровождению обучающегося 

(индивидуальный образовательный маршрут) 



Цель работы учителя словесности на современном этапе – 

не только подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, но и создание условий для развития 

познавательного интереса и положительной динамики 

индивидуальных учебных достижений учащихся по русскому 

языку и литературе за счет системного подхода к 

организации внеурочной деятельности на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Спланированная тщательным образом индивидуальная 

работа с учащимися дает положительные результаты в 

обучении (это подтверждается результатами выпускных 

экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ, результатами 

индивидуальных достижений обучающихся). 
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работы по литературе / Под ред. С.В. Михалкова, Т.Д. Полозовой. – М.: 

Просвещение, 1981. 

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
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М.: Просвещение, 1979. – 349 с. 

8. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 184 с. 

9. Ушаков Н.Н и др. Внеурочная работа по русскому языку / Н.Н. Ушаков, 

Г.Н.Суворов. – М.: Просвещение, 1985. – 241 с. 



Спасибо 

за внимание! 


