
Развитие школьников средствами русского языка в урочное и внеурочное время 

В последнее время очень много говорится о том, каким должно быть современное 

обучение. Основная цель школы сегодня - обучение, ориентированное на развитие. 

Развитие способностей – это важнейшая задача начального образования, ведь этот 

процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, побуждает к инициативе и 

самостоятельности принимаемых решений, к свободному самовыражению, уверенности в 

себе. Для осуществления этого требуется умело организовывать мыслительную 

деятельность учащихся, развивать познавательную активность, улучшающую усвоение 

материала и развивающую в них внимательность, гибкость ума. Именно русский язык и 

литературное чтение способны выполнить эту задачу. 

Изучение русского языка и литературного чтения направлено на формирование 

творческого мышления, развитие познавательных способностей, формирование и 

обогащение словарного запаса, на создание условий для коррекции памяти, внимания и 

других психических процессов. Но, так как именно эти процессы у учащихся развиты 

слабо, многим обучающимся эти учебные предметы даются с большим трудом. Поэтому 

учитель должен найти такие методы и приемы, которые смогли бы увлечь детей, сделать 

процесс обучения познавательным и интересным. 

До некоторых пор в России современное обучение и воспитание, к сожалению, 

развивали в детях только одну сторону способностей – исполнительскую, а более сложная 

и важная сторона, творческая, отдавалась воле случая и у большинства оставалась на 

плачевном уровне. Поэтому особо остро в последние годы стал вопрос о формировании 

общих приемов познавательной деятельности. 

Познавательная активность, страсть к поиску, преобразованию, раскрытию имеет 

ту психологическую особенность, что она не терпит принуждения; она обнаруживается в 

процессе педагогического общения, охватывающего целостную личность школьника. 

Наиболее эффективным для развития личности школьника, а заодно и познавательной 

активности как личностной черты является педагогический процесс, в котором отношения 

с учащимися строятся на гуманных началах. Когда ребенок занимается из-под палки, он 

доставляет массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет 

совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его 

познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в 

процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. 

Уроки литературы и русского языка не могут обойтись без работы со словом, 

театрализации, реализации учащимися собственных оригинальных идей. Научить 

мыслить и чувствовать, воспитать душу — вот задача учителя-словесника. Ученик — 

важный участник учебно-воспитательного процесса, поэтому учителю необходимо 

строить свои отношения с ним не на основе учебно-дисциплинарного подхода, а на основе 

личностно-ориентированного подхода, когда в основе линии педагога лежит не принцип 

добиваться реализации поставленных задач путем требований «сверху», а принцип 

понимания, признания возможностей ребенка; а способ обучения — не за счет нагрузки на 



память (репродуктивный метод), а путем активизации мышления, развития воображения, 

творчества. Творчеству, как и любому виду человеческой деятельности, присущи 

эмоциональные, интеллектуальные и волевые процессы. Но отличают творческую 

деятельность такие специфические черты, как воображение, интуиция, образность. 

Важным условием творческой деятельности являются чувство удивления, новизны, а 

также готовность принять нестандартный вопрос, решение. Русский язык — предмет 

огромного мировоззренческого потенциала, большой функциональной значимости, и 

процесс творчества здесь просто незаменим. К примеру, игровые технологии 

представляют неподдельный интерес для учащихся. Работа в группах, загадки, шарады, 

решение кроссвордов, эстафеты по рядам способствуют более прочному усвоению 

знаний, развитию коммуникативных навыков, воспитывают интерес к предмету. 

Рефлексия мгновенная: «это — весело, а это — скучно». Мир вокруг современных детей 

настолько подвижен, мобилен, интерактивен, что иногда традиционные формы урока 

становятся настоящим психологическим барьером между учителем и учеником. А игра 

способствует приобретению знаний и развитию многих качеств личности. Важно только, 

исходя из цели урока, конкретного содержания изучаемой темы, найти форму игры, 

органично «вплести» ее в ткань урока, чтобы помогать развитию творческих способностей 

детей. 

Способствует приобретению знаний, развитию творческих качеств личности 

использование игровых элементов на уроке. Игры (Приложение 1) – упражнения 

развивающие память детей, внимание, сообразительность, их общий кругозор. Удачной 

формой можно считать театрализованную игру, которую можно проводить и на уроке, и 

во внеурочное время. Такая игра доступна и интересна школьникам любого возраста. 

Ценность ее в том, что она вносит в процесс познания новые ощущения, прошедшие через 

чувство, действие. Словесные игры развивают память, внимание, активизируют и 

расширяют словарь, способствуют проявлению и развитию творческих способностей. 

Речевые разминки и упражнения со словами требуют от детей большой 

интеллектуальной и речевой активности, повышают их интерес к слову, обогащают 

словарь. 

С целью активизации мыслительной деятельности на протяжении всей работы по 

совершенствованию речи школьников, используются пословицы, загадки, скороговорки. 

Не менее важно, что в пословицах и поговорках богатство мыслей и чувств раскрывается 

точным и ярким русским словом. Это оказывает положительное влияние на развитие речи, 

пробуждение чувств к родному языку. 

В развитии творческих способностей огромную роль играет внеклассная работа по 

предмету. Она способствует нравственному и эстетическому воспитанию, приобщению 

учащихся к культурным традициям, раскрывает индивидуальные способности каждого 

ребенка и даже способна организовать досуг подростка. Именно поэтому она должна быть 

интересной и увлекательной.  

Праздники в классе имеют большое значение для развития речи детей. Дети могут 

читать стихи, прозаические произведения, разыгрывать сценки, рассказывать о каких – 



либо явлениях или событиях, проводить конкурсы, викторины. При этом оттачивается их 

речь, развивается уверенность в себе, находчивость, открывается простор для творчества. 

Для современной школы наиболее характерны исследовательские, творческие, 

информационные проекты. Исследовательские проекты используются в учебной 

деятельности с целью закрепления знаний. Творческие — основываются на методах, 

способствующих реализации творческих способностей учащихся. В отличие от 

исследовательского проекта здесь не обязательна строгая структура. К творческим 

проектам мы можем отнести сочинение лингвистических сказок, которые развивают 

способность владеть словом, почувствовать слово, практически осмыслить 

закономерность языка и содержательно, правильно, точно, ясно выражать свои мысли. 

Лингвистическая сказка (Приложение 2) — это предметная сказка с лингвистической 

начинкой, которая превращает скучный урок русского языка в урок — сказку, на котором 

правило рассказывается как сказка, а ученик становится участником сказочного действия: 

путешествует вместе с героями по стране Лингвинии, отвечает на вопросы, выручает 

героев, когда они попадают в трудное положение. А чтобы их выручить, надо хорошо 

знать правила. Сказка, сочиненная детьми, становится средством повышения уровня 

теоретической подготовки, формирования практических навыков учащихся, способствует 

поддержанию стабильного интереса к урокам русского языка, развитию творческих 

способностей ребенка.  

В своей педагогической деятельности я уделяю огромное внимание использованию 

различных методов и приёмов, которые могли бы увлечь детей, сделать процесс обучения 

интересным, с целью повышения уровня общего развития детей. Практика показывает, 

что при работе с детьми младшего школьного возраста можно и нужно использовать 

занимательные упражнения, ставить проблемные ситуации, использовать 

программированные задания. Такие занятия очень нравятся детям, не надоедают им, 

заставляют постоянно «думать», активизируют их познавательную деятельность, 

способствуют развитию творческого мышления, лучшему усвоению знаний, что 

повышает качество обученности по русскому языку и литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«Переводчик»  

Кто быстрее заменит все слова в предложении синонимами или кто найдет иноязычные 

слова и заменит их русскими. Очень актуальна во всех классах игра «Корректор»: найди 

ошибку в выборе слова или замени прилагательные такими словами, чтобы они давали 

яркое, образное представление. 

«Эмоциональная память» 

В игре принимают участие индивидуальные игроки. Им раздаются тексты, которые надо 

будет озвучить с наиболее выразительными интонациями. После того, как будут 

прочитаны все предложенные тексты, определяется победитель - тот, чья информация 

наиболее полно отразилась в памяти слушателей. 

«Журналист-художник» 

Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными игроками. Участники 

рисуют словесную картинку по предложенной фразе. Например, "он рассердился" - "он 

грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул". Побеждает тот, кто сможет ярче 

передать "эффект присутствия". 

«Я знаю три слова...» 

Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными игроками. Ведущий 

сообщает участникам тройки слов. Задача игроков - составить как можно больше 

предложений, включающих эти три слова. Предложения должны быть 

повествовательными. Можно менять падежи слов и дополнять предложения другими 

словами. Побеждает тот, кто составит больше предложений за кратчайший срок. 

 

Приложение 2 

Сказка «Добрый суффикс -очек-». 

Жили-были веселые суффиксы. И однажды пришли к ним разные слова и сказали: 

«Давайте жить вместе, только у каждого слова будет свой суффикс». Согласились 

суффиксы. Суффикс -ок- подружился со словом «друг», суффикс -ник- со словом 

«школа», суффикс -ик- со словом «ключ». И другие суффиксы нашли себе приятелей. 

Получились разные слова: дружок, школьник, ключик, молчун, школьный, силач, 

лисенок, морской, лесной. Только со словом «гриб» никто не хотел дружить, потому что 

он всегда был хмурым и неулыбчивым. В запальчивости слово «гриб» крикнуло: «Ну и 

пусть никто не дружит со мной, мне и одному хорошо!» А, оставшись в одиночестве, 

слово «гриб» село под кустом и заплакало. Услышав плач, добрый суффикс -очек- 

пожалел слово и сказал: «Не плачь, теперь ты будешь грибочек!» И стали они жить-

поживать. С тех пор слово «грибочек» стало ласковым благодаря суффиксу -очек-. 


