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Внеурочная работа по русскому языку —
неотъемлемая и очень значимая часть
учебно�воспитательной работы в школе,
потому что именно на внеурочных заняти�
ях можно реализовать предметный потен�
циал, способный заинтересовать учащегося
в изучении русского языка. Грамотная ор�
ганизация внеурочной работы позволяет
прививать любовь к родному языку и как
следствие повышать лингвистическую
компетенцию младшего школьника.

Содержание, виды и формы проведения
внеурочной работы, ее методы и приемы
позволяют существенно раздвинуть грани�
цы языкового материала, углубить и допол�
нить лингвистические знания, умения и на�
выки, получаемые учащимися на уроках
русского языка; сформировать творческую
активность учащихся; научить школьника
самостоятельно работать с различными ис�
точниками информации; выявить одарен�
ных в лингвистическом отношении детей, а
также воспитать у слабоуспевающих учени�
ков веру в свои силы, в возможность пре�
одолеть отставание по русскому языку.

Виды внеурочной работы очень много�
образны. Это и постоянно действующие
внеурочные занятия (кружки, клубы, жур�

налы, стенная печать и т.д.), проводящиеся
в течение всего учебного года, и эпизоди�
ческие (викторины, конкурсы, вечера,
олимпиады, КВН, экскурсии и т.д.). На наш
взгляд, именно внеурочные занятия на сис�
темной основе позволяют организовать
планомерную, масштабную работу по фор�
мированию лингвистической компетенции
у младших школьников, по развитию и со�
вершенствованию навыков устной и пись�
менной речи.

Нет необходимости напоминать о не�
благополучной ситуации, складывающейся
с преподаванием русского языка в школе.
И, несмотря на попытки ее изменить, нега�
тивные тенденции все более усугубляются.
Так, в последнее время наблюдается тен�
денция по сокращению часов, отводимых
на изучение русского языка. При этом не
учитывается, что совершенствование уст�
ной формы речи и тем более освоение сов�
сем новой для учащихся начальной школы
формы письменной речи по интеллектуаль�
ной трудоемкости для ребенка сопоставимо
с изучением иностранного языка. Послед�
ствия такой экономии учебного времени на
изучение родного языка могут стать еще бо�
лее плачевными, чем сейчас, если не ис�
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пользовать потенциальные возможности
внеурочного времени, внеурочной работы,
которая интенсифицирует процесс форми�
рования лингвистической компетентности
детей младшего школьного возраста.

Основные надежды на повышение
уровня лингвистической компетентности
школьников в последнее время возлагают�
ся на информационные технологии, нап�
ример, на использование компьютерных
обучающих программ. Однако, вопреки то�
му, что многочисленные исследования и
практический опыт свидетельствуют о ре�
зультативности применения информаци�
онных технологий на уроках русского язы�
ка, дальнейшее развитие такого направле�
ния методической науки, как лингводидак�
тическая информатика, требует серьезных
разработок. Представляется, что перспек�
тивными и востребованными в учитель�
ской среде будут методические разработки
по использованию информационных тех�
нологий в процессе внеурочной деятель�
ности. На наш взгляд, обучение родному
языку (как, впрочем, и любому другому
предмету в школе) не может не учитывать
реалий современной жизни, которые сви�
детельствуют о высоком интересе детей к
компьютеру. Этот интерес обусловлен,
прежде всего, желанием организовать
собственную досуговую деятельность. За�
дача учителя — возбудить у младших
школьников интерес к компьютеру как к
средству облегчения учебной деятельнос�
ти. Компьютерное сопровождение вне�
урочных занятий может в наибольшей
степени способствовать этому. Так, приме�
нение компьютерных программ лингводи�
дактического назначения хорошо зареко�
мендовало себя в ходе их апробации в рам�
ках проведения кружка «По ступенькам —
к грамотности» (IV класс).

Результаты оказались положительны�
ми, и связано это с тем, что интерес к рабо�
те за компьютером пробудил интерес к ин�
теллектуальной деятельности, так как
лингвистический материал предъявлялся
учащимся с помощью программно�педаго�
гических средств, включающих проблем�
ные задания. Это позволило отнестись к ус�
воению языковой информации как к увле�
кательному занятию.
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Приведем фрагменты компьютерной
программы, с помощью которых четверо�
классники углубляли знания по теме «Бе�
зударные гласные в корне слова».

Изучение орфографического правила в
компьютерной программе начинается с рас�
смотрения таблицы, в которой приведены и
разобраны соответствующие примеры
(рис. 1 на с. 43).

Ученик должен прочитать эти примеры
в той последовательности, которую предла�
гает компьютер своими вопросами. Эти
вопросы неслучайны. Они намечают содер�
жание формулировки орфографического
правила, учитывая, что в формулировке
вначале должен быть указан опознаватель�
ный признак орфограммы, затем признаки,
которые помогают выбрать нужное прави�
ло, и наконец, признаки, которые определя�
ют написание.

Далее компьютер предлагает учащимся
сформулировать правило с примерами:
обучаемый «конструирует» ответ из от�
дельных блоков (рис. 2 на с. 43).

Затем на экране дисплея появится фор�
мулировка правила со звуковым сопровож�
дением (рис. 3 на с. 43).

Далее компьютер предлагает повторить
орфографическое правило (рис. 4).

Компьютерная программа обращает
внимание на порядок орфографического
разбора (рис. 5).

Затем компьютерная программа предла�
гает обозначить изученную орфограмму,
руководствуясь орфографическим прави�
лом. Порядок орфографического разбора
устанавливает машина. Ученикам предсто�
ит выполнять предлагаемые действия
(рис. 6).

Итак, компьютер помогает ученикам
осознать формулировку орфографического
правила и схему применения этого правила
(рис. 7).

Проверочный модуль направлен на конт�
роль за сформированностью умений диффе�
ренцировать орфографические правила с од�
ним и тем же опознавательным признаком.
Работа заключается в следующем: вставить
пропущенные буквы и указать номер прави�
ла, которое было применено в конкретном
случае. Номера правил и их названия пред�
ставлены на экран (рис. 8).

Многолетний опыт экспериментальной
проверки компьютерных технологий в на�
чальной школе позволяет утверждать, что
они окажут существенную помощь в реше�
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нии проблемы совершенствования процес�
са формирования лингвистической компе�
тентности младших школьников на вне�
урочных занятиях. 

Например, четвероклассники, изучав�
шие лингвистические основы в рамках
внеклассной работы с помощью информа�
ционных технологий, успешнее своих свер�
стников справлялись с освоением учебного
материала, обнаруживали более высокую
степень желания и умения учиться, любо�
знательности и самостоятельности, трудо�
любия, более высокую скорость интеллек�
туальных и эмоциональных реакций. 

Отчетливо выраженный положитель�
ный эффект обучающих воздействий обес�
печен, в частности, тем, что опора на идеи,
лежащие в основе современной концепции
информатизации образования, позволяет
выбрать такую систему методической рабо�
ты, которая дает учителю возможность
действительно управлять учебно�познава�
тельной деятельностью младших школьни�
ков. Стержнем данной системы является
деятельностный подход и процесс алгорит�
мизации, воплощающиеся в задачной фор�
ме предъявления лингвистического мате�
риала, организованного проблемно.

У учащихся, которые работали с компь�
ютером, появилась уверенность в своих си�
лах и возможностях. В ходе бесед они отме�
чали, что ранее у них возникал страх неуда�
чи, который мешал спокойно выполнять за�
дания; страх порождал неверие в то, что
можно вообще успешно усвоить русский
язык. Изменить ситуацию помогли компь�
ютерные программы, которые позволили
ученикам работать над лингвистическим
материалом самостоятельно в удобном для
каждого темпе. Как следствие — исчезла не�
уверенность в том, что можно достичь по�
ложительного результата, решая сложные
проблемные языковые задачи.

Нельзя утверждать, что эффективность
формирования лингвистической компетент�
ности младших школьников может обеспе�
чить исключительно использование прог�
раммно�педагогических средств в том виде,
в котором они находятся в настоящее время.
Остро стоит вопрос об их качестве. Для его
повышения необходимо использовать адек�
ватные задачам активизации самостоятель�

ной познавательной деятельности методы и
приемы предъявления учащимся лингвис�
тической теории и практических норм пись�
менной речи, эффективную технологию ра�
боты с ними. Кроме того, очень важно, чтобы
отобранный для включения в компьютер�
ные программы грамматико�орфографиче�
ский материал был системным, полным, но
не перегруженным лишней информацией,
что позволит организовать самостоятель�
ную рациональную работу обучающихся, ре�
зультатом которой будет формирование
лингвистической компетентности младших
школьников. Таким образом, при разработке
средств информационных технологий, пред�
назначенных для использования в ходе вне�
урочной деятельности в начальных классах,
следует грамотно определить необходимый
и достаточный объем лингвистического ма�
териала, который не должен превышать воз�
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можности оперативной памяти младшего
школьника, иметь по преимуществу занима�
тельный характер, быть оптимальным для
восприятия по степени сложности.

Лингвистическую теорию в компьютер�
ных программах необходимо преподносить
в виде алгоритмов, логико�структурных
схем, что позволяет представить информа�
цию системно, структурно, во внутренних
взаимосвязях ее частей.

Алгоритмизация помогает осуществле�
нию интериоризации хода решения грам�
матико�орфографических задач, формиро�
ванию внутреннего, умственного плана поз�
навательных операций, что создает базу для
достижения каждым обучающимся высоко�
го уровня знаний, умений и навыков.

При разработке программных продук�
тов следует обязательно реализовывать
принцип учета трудностей, предполагаю�
щий выделение ряда основных проблем, ко�
торые с неизбежностью возникают перед
учащимися в связи с необходимостью овла�
деть абстрактными грамматическими и ор�
фографическими знаниями, умениями и
навыками, и такую организацию обучения,
которая позволяет акцентировать на них
внимание учащихся, что значительно об�
легчит формирование лингвистической
компетентности.

Очень серьезное внимание в ходе вне�
урочных занятий должно уделяться тре�
нингу, который позволяет поддерживать в
рабочем состоянии умения и навыки при�
менения практически значимых теорети�
ческих знаний. Для этого соответствую�
щим образом должны быть организованы и
весь учебный материал, и технологические
приемы работы с ним на основе реализа�
ции обязательных этапов формирования
умственных действий, презентации проб�
лемных заданий.

На внеурочных занятиях создаются
комфортные условия работы, когда от де�
тей не требуется, чтобы они проходили по�
знавательный маршрут за одно и то же вре�
мя. Овладевать новыми языковыми знани�

ями и навыками предлагается в доступном
каждому темпе.

Таким образом, привлечение информа�
ционных технологий в качестве дидактиче�
ской поддержки внеурочной деятельности
младших школьников по русскому языку
создает благоприятные условия для реали�
зации развивающего обучения, позволяет
решить проблему увеличения информаци�
онной емкости предмета, интенсифицирует
познавательный процесс, дает учащимся по�
будительную силу для изучения граммати�
ко�орфографических законов родного язы�
ка. Это внушает надежду на изменение си�
туации с обучением русскому языку в Рос�
сии, которая сегодня остается тревожной.

Подводя итог, отметим, что современ�
ная начальная школа в условиях информа�
тизации образования предъявляет к учите�
лю новые требования: в связи с внедрением
ФГОС НОО необходимо формировать
лингвистическую компетентность, приви�
вать любовь к родному языку, учить гра�
мотно и точно выражать свои мысли в уст�
ной и письменной форме не только на уро�
ках, но и в процессе внеурочных занятий.
Только такая всеобъемлющая обучающая
среда позволит ученикам почувствовать
настоятельную потребность в расширении
и углублении своих знаний, умений и навы�
ков по русскому языку.
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