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Задачи формирования у школьников творческого 
подхода к делу, учению, формирования активности и 
самостоятельности в поиске знаний особенно акту-
альны в настоящее время. Большую роль в развитии 
самостоятельности мысли, познавательного интереса 
каждого ученика, активизации его творческих воз-
можностей играет начальная школа.

Современный этап исторического развития ха-
рактеризуется огромным динамизмом, глобальны-
ми противоречиями, радикальными изменениями во 
всех областях общественной жизни. В этих условиях 
большую актуальность приобретает проведение пла-
номерной, систематической внеурочной деятельности 
по русскому языку. 

При организации внеурочной деятельности по рус-
скому языку в начальных классах учитель должен учи-
тывать психологические особенности младших школь-
ников. Это поможет ему не только грамотно построить 
учебный процесс, но и способствовать наиболее каче-
ственному усвоению детьми учебного материала.

Ведущим видом деятельности в младшем школь-
ном возрасте становится учение, учебная деятель-
ность, систематическое усвоение культурно-истори-
ческого опыта человечества, выраженного в системе 
научных знаний. В этом возрасте формируются и за-
кладываются основы духовного и физического раз-
вития, ребенка, научно-теоретического и логического 
мышления, развиваются предметные и умственные 
действия посредством решения задач и выполнение 
других учебных заданий. У ребёнка развивается спо-
собность корректировать свои текущие действия в со-
ответствии с запланированным результатом, критиче-
ски оценивать итоги своей деятельности.

В этом возрасте у ребенка формируются фун-
даментальные психические новообразования - про-
извольные психические процессы и способность 
действовать в уме, во внутреннем плане действий, 
закладывается способность произвольно сосредота-
чивать внимание на нужном объекте, произвольно 
вычленять из памяти то, что необходимо для решения 
текущей задачи. Ребёнок научается выделять цель 
действия, условия и средства её достижения. Наряду 
с наглядно-образным мышлением у него при совре-
менных методах обучения вырабатываются способ-
ности к абстрактному, теоретическому мышлению, 
обобщённому охвату конкретной ситуации [2, 242].

Интересы младших школьников, как указывают 
психологи и педагоги, характеризуются в первую 
очередь недифференцированностью, «разбросанно-
стью», их привлекают многие «совершенно разные 
области знания без всякой их связи» [3, 386].

Дети проявляют интерес, прежде всего, к тем 
учебным предметам, по которым они хорошо успева-
ют. Избирательное отношение к той или иной школь-
ной дисциплине, дифференциация интересов свой-
ственны больше третьеклассникам, да и то далеко не 
всем. Причем следует отметить, что в предпочтении 
того или иного предмета ученики «невольно» следу-
ют за своим учителем, который нередко отдает симпа-
тии какой-либо области знания.

Другой особенностью интересов в этом возрасте 
оказывается их неустойчивость, «недолговечность» 
(С.Л. Рубинштейн), «непостоянство» (А.А. Люблин-
ская), способность легко переключаться с одних пред-
метов на другие. Вчера детей могла интересовать 
математика, сегодня они заявляют о своей привержен-
ности русскому языку. Такой вид интереса известный 
советский психолог Н.Г. Морозова называет эпизоди-
ческим, ситуативным, реактивным. Его возникнове-
ние зависит от способа изложения материала учите-
лем, от особенностей деятельности учеников, от той 
ситуации, в которую они вовлекаются [4].

Эмоциональная неустойчивость учащихся началь-
ных классов делает их недостаточно способными на 
длительные усилия. Они легко отвлекаются, если цель 
слишком далека, а ее достижение требует постановки 
ряда промежуточных задач. Поэтому лучше всего уда-
ются младшим школьникам небольшие дела, близкие 
и конкретные по результатам, когда все дело – от за-
мысла до завершения – они хорошо представляют.

Ученые отмечают также поверхностность инте-
ресов младших школьников, в частности учеников 
I-II классов. Их привлекают главным образом внеш-
ние факты, особенно яркие, необычные. Стремление 
углубиться в сущность предмета, интерес к его за-
кономерностям наступает позднее, в III-IV классах. 
Вот почему процесс обучения младших школьников 
опирается, прежде всего, на их интерес к знанию во-
обще, на желание узнать новое. «Интуитивное при-
нятие ребенком ценности самого знания,- замечает В. 
В. Давыдов,- необходимо поддерживать и развивать с 
первых шагов школьного обучения, но уже путем де-
монстрации неожиданных, заманчивых и интересных 
проявлений самого предмета русского языка, матема-
тики и других дисциплин. Это позволяет формиро-
вать у детей подлинные познавательные интересы как 
основу учебной деятельности» [1, 69].

Являясь важной составной частью методики об-
учения русскому языку, внеурочная деятельность по 
русскому языку не может не основываться на методи-
ческих принципах: внимания к материи языка, пони-
мания языковых значений, оценки выразительности 
речи и т.д. Общеизвестно, что существуют некоторые 
принципы, которые лежат в основе именно внеуроч-
ной деятельности по  предмету. Это принцип добро-
вольного участия школьников во внеклассных заня-
тиях, принцип самодеятельности, предполагающий 
самостоятельность учащихся в подготовке и прове-
дении мероприятий, принцип равноправного участия 
школьников.

Методы, которые используются во внеурочной 
деятельности по русскому языку, отличаются от ос-
новных методов обучения не столько содержанием, 
сколько формой. Так, широко используется во внеу-
рочной деятельности по русскому языку и слово учи-
теля, и беседа, и самостоятельная работа ученика. Од-
нако все эти методы используются в непринужденной 
обстановке, что создает атмосферу большой заинте-
ресованности в работе.

Формы организации внеурочной деятельности 
по русскому языку разнообразны: беседа, конкурсы, 
викторины, игры, КВН, утренники и вечера, конфе-
ренции и устные журналы, олимпиады и т. д. [5, 38].

Анализ данных, полученных в ходе констатиру-
ющего эксперимента, позволил выделить задания, 
которые вызывали трудности при их выполнении. 
Учащимися недостаточно уверенно выполнялись та-
кие задания, которые были связанны с подбором ан-
тонимов и синонимов к слову, поиском многозначных 
слов. Выполнение их сопровождалось постоянными 
вопросами учащихся, что свидетельствовало о не-
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прочности знаний по данному разделу языка. В них 
допущено наибольшее число ошибок. Данный факт 
позволил определить содержание упражнений по 
предупреждению речевых ошибок и разработать в со-
ответствие с этим систему упражнений.

Главный вопрос при создании системы заключал-
ся в определении оптимальной последовательности 
упражнений. Как расположить их, чтобы обучение 
было эффективным?

На наш взгляд, последовательность заданий долж-
на удовлетворять принципу градуальности: задания 
располагаются по нарастающей сложности и с рас-
ширением объема информации (от простого к слож-
ному). Они должны быть разнообразными с точки 
зрения деятельности учащихся. [6, 74]   

За основу при составлении нашей системы упраж-
нений мы взяли классификацию упражнений, разра-
ботанную профессором Г.Н. Приступой, но содержа-
ние упражнений разработали самостоятельно.

1. Пропедевтические, подготовительные упражнения.
Цель этих упражнений – обеспечить учащимся пер-

вичное восприятие слова, а именно: дать семантическое 
определение слову, соотнося его с внеязыковой реалией, 
т. е. с предметом или явлением действительности.

2. Иллюстративные упражнения.
Цель их - продемонстрировать учащимся образцы 

употребления слова. Вставляя новое слово в предложе-
ние, повторяя вслух или записывая образцы словосоче-
таний и предложений, ребенок усваивает значение слова 
в данном конкретном контексте, овладевает его сочетае-
мостью (синтагматическими связями этой лексической 
единицы), одновременно постигая грамматику слова.

3. Основные, закрепительные упражнения.
В результате этих упражнений дети овладевают 

парадигматическими связями слов, у учащихся вы-
рабатываются умения подбирать к слову синонимы, 
антонимы, находить их в речи или тексте; ребенок ус-
ваивает структурно-семантические связи слов.

4. Повторительно-обобщающие упражнения.
Их цель – обеспечить усвоение многозначности 

слова, закрепление слова не только в пассивном сло-
варе, но и введение слова в активный лексический за-
пас школьников. К упражнениям этого типа относится, 
например, подбор учащимися собственных примеров. 

5. Творческие упражнения.
Цель таких упражнений – научить пользоваться из-

ученным языковым материалом в связной речи,  дать 
возможность ребенку высказаться по предложенной теме 
(как устно, так и письменно), употребив изученную лек-
сику в собственной речи, и на практике продемонстриро-
вать усвоение ее лексических и грамматических свойств.
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В процессе своего развития человечество в лю-
бой сфере деятельности последовательно проходило 

стадии от ручного труда до высокотехнологичного 
промышленного производства. Главным образом все 
усилия были направлены на облегчение физического 
труда, а умственный труд требовал от человека все 
больше физического труда. Появление ЭВМ и сетей 
передачи данных способствовало революционным 
процессам в области информатизации и позволило 
перейти на промышленный уровень технологий и ав-
томатизации средств [1].

Компьютеризация и информационные технологии 
позволяют усовершенствовать и облегчить производ-
ственный процесс, что позволяет частично или полно-
стью облегчить труд, связанный с выполнением опас-
ных и сложных для жизни трудовых действий. Сегодня 
информационные технологии позволяют решать много 
проблем и предоставляют возможность сделать мир 
удобнее и комфортнее, современнее, лучше.

Взаимодействие информационных технологий 
и часто составляющей частью входят в сферы услуг, 
промышленного производства,  социальных процес-
сов и области управления,.

Также, информационные технологии применяют-
ся для того, чтобы удовлетворять непроизводствен-
ные потребности общества.

Автоматизированный сбор, передача и обработ-
ка информации резко сокращают, и даже полностью 
ликвидируют традиционную переписку. Меняется 
вся система формирования и подготовки деловой до-
кументации: справочные, нормативные, отчётные, 
расчётные материалы и данные хранятся в банках 
данных. Информация по запросу выдаётся как визу-
ально на дисплей, так и в виде документов (отчетов). 
В перспективе человечества - создание безбумажной 
технологии управления [2].

В любой системе для эффективного управления не-
обходимо быстро и своевременно получать достовер-
ную информацию об объектах управления. Например, 
при обработке грузов на складах и в процессе их транс-
портировки важную роль играет четкая и быстрая иден-
тификация груза. Склад должен получать продукцию, 
отгружать ее, эффективно вести учет. При неправильной 
сортировке товара возникают ошибки в учете товара и 
его отгрузке, что повышает стоимость отгрузки, наклад-
ные расходы и вызывает конфликты с клиентами. Ис-
следования показали, что используя информационные 
технологии и ЭВМ, мы можем существенно повысить 
эффективность работы транспортной системы.

Информационные технологии используя совре-
менные достижения в области компьютерной техники, 
новейших средств коммуникации, программного обе-
спечения, решают задачи по эффективной организации 
информационного процесса для снижения затрат вре-
мени, труда, энергии и материальных ресурсов.

Информационные технологии, находятся в посто-
янной модернизации и развитие, в принципе как и все 
технологии. Этому способствуют появление новых 
ЭВМ, разработка новых методов организации дан-
ных, хранения, их передачи и обработки информации, 
а так же взаимодействия пользователей с технически-
ми и другими компонентами информационно-вычис-
лительных систем [3].

Следующим шагом в совершенствовании инфор-
мационных технологий, является расширение сферы 
применения баз знаний и так же их систем искус-
ственного интеллекта.
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