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Информация об опыте 

Условия возникновения, становления опыта 

  Педагогический опыт «Формирование познавательной активности учащихся к 

русскому языку и литературе через внеурочную деятельность» формировался на базе 

МБОУ «Золотковская ООШ». Это   учреждение является малокомплектным. 

Не секрет, что с 6-7 классов, как правило, наблюдается резкое падение  интереса 

учеников к русскому языку и литературе и, как следствие, снижение грамотности, 

косноязычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. Таким образом, я  

решила предупредить данную проблему, начиная работу по формированию и развитию 

познавательной активности с 5-х классов. 

Для измерения уровня познавательной активности в 5-х классах  была проведена 

предварительная диагностика по методу Б.К. Пашнева (Приложение 1). Полученные 

результаты, безусловно, заставили оценить серьезность уже появившейся проблемы 

низкого уровня познавательной активности и стимулировали меня искать методы и 

формы такой организации учебной деятельности, которая бы эффективно повысила 

уровень познавательной активности.  

Правильная организация внеурочной деятельности позволяет решить эту проблему.      

Преподавание в 5-6 классах, в которых я работаю, ведется на общеобразовательном 

уровне по УМК русского языка под редакцией  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Бархударов С.Г. и др.; по литературе используется УМК под редакцией В.Я.Коровиной.     

 

Актуальность опыта 

Повышение познавательной активности учащихся - одно из самых сложных и 

необходимых условий обучения. В общеобразовательной подготовке школьников русский 

язык и литература занимают важное положение, поскольку от уровня владения этими 

предметами, а особенно русским языком,  зависят успехи в учебе по всем предметам. При 

этом усвоение во всем богатстве родного языка – непременная предпосылка 

всестороннего развития личности, в частности, и развития познавательной активности 

подростка, что, в свою очередь, является компонентом творческого саморазвития 

школьника.  

Развитие познавательной активности актуально, так как способствует  

информационной, коммуникативной компетентностям. 

При сложившейся системе обучения русскому языку и литературе в 5-6 классах 

возникают противоречия, с которыми я  столкнулась в практике работы: 

 между существующим разнообразием методической литературы о формах и 

методах повышения познавательной активности обучающихся основного  звена и 

сложившейся системой преподавания русского языка, слабо применяющей 

возможности повышения познавательной активности обучающихся на уроках;  

 между современным вектором развития, ориентированным на высокий уровень 

образования, и низким уровнем самореализации школьников в учебной работе. 

Таким образом, я предлагаю один из возможных вариантов решений проблемы 

повышения познавательной активности – организация внеурочной деятельности.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта 



 

 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в правильной организации 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе с целью повысить 

познавательную активность обучающихся. 

 

Длительность опыта 

Исследование проводилось в три этапа на протяжении трех лет. 

На первом этапе (2019-2020 учебный год) в ходе педагогических наблюдений, 

анализа школьной документации, бесед с учениками и родителями, тестирования 

изучались как фоновые знания каждого ребенка, так и его потребности саморазвития. 

Была подобрана по теме опыта литература, определены цель, спектр задач, формы и 

методы работы. 

Второй этап исследования (первая половина 2020-2021 учебного года) – 

апробирование выбранных форм, методов и приемов работы, способствующих развитию 

познавательной активности, саморазвитию обучающихся, повышению их интереса к 

изучаемым дисциплинам. Были апробированы разные формы внеурочной деятельности. 

На заключительном этапе исследования (вторая  половина 2020-2021 учебный 

год) анализировалась динамика развития познавательной активности школьников, 

производился анализ и обобщение опыта.  

Организация внеурочной деятельности по русскому языку и литературе позволили 

активизировать  познавательную активность обучающихся, повысить интерес к русскому 

языку и литературе. 

 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта охватывает организацию учебной деятельности по русскому языку и 

литературе в 5-6 классах и включает систему внеклассных мероприятий по русскому 

языку и литературе.  

 

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в системном подходе к решению задачи организации 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе. 

 

Теоретическая база опыта 

         Прежде чем перейти к практическому применению опыта, я изучила методическую 

литературу по теме.  Были определены  ключевые понятия, с которыми я работала: 

познавательная активность и внеурочная деятельность. 

Проблема определения познавательной активности – одна из самых трудных в 

педагогике, т.к., являясь индивидуально-психологической характеристикой человека, 

отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и 

социальных условий развития. Проблемам познавательной активности, способам и 

методам активизации учебной деятельности были посвящены исследования Л.И. Божович, 

А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, П.И. Гальперина , Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой  и 

многих других видных исследователей. 

Под познавательной активностью следует понимать «личностное образование, 

деятельное состояние, которое выражает интеллектуально-эмоциональный отклик ребенка 

на процесс познания: стремление к получению знаний, умственное напряжение, 



 

 

проявление усилий, связанных с волевым воздействием, в процессе получения знаний, 

готовность и желание ребенка к процессу обучения, выполнение индивидуальных и 

общих заданий, интерес к деятельности взрослых и детей». 

Познавательная активность при правильной педагогической организации 

деятельности обучающихся может и должна стать устойчивой чертой личности ребёнка и 

оказывает сильное влияние на его развитие, в том числе, на его дальнейшее 

самоопределение. 

Таким образом, целенаправленное развитие познавательной активности в 5-6 

классах позволит не только вывести ее на устойчивый уровень в старших классах, но и 

стимулировать творческую активность, интерес к изучению ряда предметов, повысить 

самостоятельность работы школьников. 

Внеурочная деятельность по ФГОС – это образовательная деятельность, 

направленная на содействие в достижении планируемых результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Участие во внеурочной деятельности должно 

обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие 

навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранном направлении внеурочной деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 

Вопросами внеклассной или внеурочной деятельности интересовались И.Я. 

Лернер, Л.М. Румянцев и др. Все они рассматривали её как неотъемлемую составную 

часть единого целостного педагогического процесса. 

Один из плюсов внеурочной деятельности - это её, пусть и условная, 

добровольность. Дети с большей охотой принимают участие в мероприятиях, за которые 

им не будут ставить плохое отметки, и в которых они могут проявить себя как 

нестандартные, творческие личности.  

 Виды и формы внеклассной работы по русскому языку 

Виды внеклассной работы по русскому языку необычайно многообразны. Они 

делятся на две большие группы: 

- постоянно действующие внеклассные занятия (внеурочная деятельность, оформление 

статей для школьного сайта, для школьной страницы в соцсетях,  информационный 

стенд), работающие в течение всего учебного года; 

- эпизодические (викторины, конкурсы, вечера, олимпиады, и т.д.). 

 

Характеристика условий, в которых возможно применение опыта 

Применение опыта возможно в 5-6 классах общеобразовательной школы.  

 

II. Технология опыта 



 

 

Цель педагогического опыта – повышение активности обучающихся  5-6 классов 

через организацию внеурочной деятельности по русскому языку и литературе.  

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 

1) изучить современную методическую литературу, направленную на 

обеспечение информационной и методической поддержки по данному 

вопросу; 

2) организовать внеурочную деятельность по русскому языку и литературе  

для 5-6 классов; 

3) создать условия для формирования и развития познавательного интереса, 

опираясь на прежний опыт и знания учащихся; 

4) формировать у обучающихся познавательные, коммуникативные и 

исследовательские компетенции; 

5) способствовать освоению новых форм поиска, переработки и анализа 

информации; 

6) содействовать повышению уровня самостоятельности школьников и их 

творческого развития. 

Задачами внеклассной работы по русскому языку и литературе в школе являются: 

1. Дальнейшее углубление и развитие интереса учащихся к изучению предмета 

2. Развитие и совершенствование психологических качеств личности учеников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости; 

самостоятельности в получении знаний. 

3. Расширение запаса знаний школьников: 

         а) по русскому языку: в области лексики, фразеологии, грамматики, 

стилистики    русского языка, культуры устной и письменной речи 

         б) по литературе: в области литературоведения, библиографии, теоретического 

и фактического материала по изучаемому предмету. 

1. Воспитание у слабоуспевающих ребят веры в свои силы, в 

возможность  преодоления отставания по русскому языку и литературе. 

2. Выявление особо одарённых детей и развитие их творческие индивидуальных 

способностей. 

3. Воспитание у школьников чувства ответственности за общее дело, переживания за 

успех совместного мероприятия. 

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе 

предъявляет высокие требования к учителю, так как она подводит итог достижениям 

школьников в изучении предмета не только на уроках, но и во внеклассной работе. 

При проведении любой внеурочной деятельности педагог придерживается следующих 

принципов:  

 Принцип связи внеклассной работы с уроками русского языка и литературы. 

Сущность его заключается в том, что основой для внеклассной работы должны 

являться знания, полученные учащимися на урока.  

 Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип действует 

в тесной связи с предыдущим: содержание внеклассной работы должно быть 

соотнесено с программой по русскому языку и литературе. Последовательность 

подачи активизируемого во внеурочное время языкового материала должна 

совпадать с последовательностью его изучения на уроках.  

 Принцип учета индивидуальных интересов и способностей учащихся. Согласно 

этому принципу содержание внеклассной работы должно составлять в первую 

очередь то, что интересует учащихся; задания следует варьировать, чтобы 

удовлетворить потребности как сильных, так и слабых учеников. 



 

 

 Принцип занимательности, что является одним из основных условий пробуждения 

и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность достигается 

главным образом путем использования материалов занимательной грамматики — 

игр, шарад, ребусов, загадок, а также путем широкого привлечения средств 

наглядности — картин, рисунков, слайдов и т. д. Однако занимательность не 

следует сводить только к развлекательности. Занимательность — это то, что 

удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них 

любознательность, увлеченность выполняемой работой.  

 Принцип разнообразия форм и видов внеклассной работы. Интерес к внеклассной 

работе поддерживается не только содержанием проводимых мероприятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также 

необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового и 

речевого материала. Чем разнообразнее формы и виды внеклассной работы, тем 

устойчивее интерес к ней. 

 Принцип взаимосвязи отдельных видов внеклассной работы. При соблюдении 

этого принципа создается общая система внеклассной работы по русскому языку и 

литературе, где каждое мероприятие имеет свое определенное место. 

 Принцип добровольности. Участие школьников во внеклассной работе должно 

быть добровольным, а не принудительным. Но чтобы у учащихся появилось 

желание добровольно заниматься во внеурочное время, необходимо проводить 

внеклассные мероприятия увлекательно, живо, интересно.  

 Принцип массовости. Желательно привлекать к внеклассной работе как можно 

больше учащихся. Для этого необходимо широко пропагандировать среди 

школьников возможность их участия во внеклассной работе. 

Также важна комфортность (мероприятие должно проводиться в удобное для 

учащихся время и в удобной форме). 

Изучение любой науки – тяжёлый труд, требующий усердия, внимания, а иногда и 

заучивания. Проводя внеклассную работу по предмету, этот труд можно превратить для 

учеников в игру. Разумеется в серьёзную игру. Поэтому я считаю, что внеклассные 

мероприятия по русскому языку и литературе являются жизненно необходимыми в школе, 

так как: 

1. Соблюдается принцип равного права всех учеников – как хорошо успевающих, так 

и слабо подготовленных – на участие в мероприятии. 

2. Соблюдается принцип самодеятельности, который предполагает полную 

самостоятельность учащихся во время подготовки и осуществления того или иного 

внеурочного занятия 

3. Соблюдается принцип занимательности, так как он находит своё выражение в 

разнообразии и вариативности форм внеклассных дел, методов и приёмов 

работы.          

         Во время проведения внеклассных мероприятий дети непринуждённы в работе, так 

как перед ними не стоит задача в обязательном порядке запомнить, о чём говорит учитель 

в ходе занятий. А эта непринуждённость, соединяемая с занимательными формами подачи 

материала, создаёт атмосферу большой заинтересованности школьников в работе. На 

внеклассных мероприятиях широко используются игровые способы обучения, элементы 

драматизации, опыт личного творчества ребят. Всё это способствует успешной 

реализации принципа занимательности, вызывает у моих учеников естественное желание 

узнать как можно больше нового из области русского языка и литературы. 

В своей работе я использовала следующие формы внеурочной деятельности: 



 

 

Участие в творческих конкурсах, таких как Всероссийский конкурс сочинений, 

конкурс сочинений «Без срока давности». Участие в этих конкурсах позволяет детям 

отточить своё мастерство владения словом. При этом можно наблюдать, как повышается 

уровень сочинений детей, участвующих в этих конкурсах постоянно. 

Ребята принимали участие в Муниципальном этапе  регионального творческого 

фестиваля детских общественных организаций и школ "Российского движения 

школьников" Владимирской области "Мир без войны", посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ.  Данные конкурсы позволяют ученикам вырабатывать в себе такие качеств, как 

уверенность в себе, настойчивость. 

Учащиеся участвуют во всероссийской олимпиаде школьников по русскому. И 

если в 2019-2020 учебном году  среди участников по русскому языку и литературе 

победителей и призёров не было, то в 2020-2021 году участие – результативнее (1 призёр 

и 1 победитель школьного этапа). 

Для того, чтобы повысить интерес к чтению, каждый год проводится конкурс 

чтецов. Дух соревнования заставляет их читать больше.  

Ученики в течении  года собирают материал для сборника творческих работ. 

Сейчас он в процессе редактирования.  

Регулярно проводятся экскурсии в сельскую библиотеку. 

Ежегодно ребята принимают участие в игре "Русский медвежонок" 

В рамках внеурочной деятельности проводись такие внеклассные мероприятия, как 

"Путешествие в страну Глаголию" в 5 - 6 классе (Приложение 2)..  

Проводили конкурс скороговорок. 

 В рамках празднования дня родного языка была проведена викторина "Знатоки 

русского языка" (Приложение 3). Был проведён классный час, посвящённый творчеству 

поэтов и писателей Владимирского края. Во время этого мероприятия ребята слушали 

отрывки из прозаических и поэтических произведений авторов нашего края.  

 В условиях ограничений, когда ученики должны находиться в одном классе, 

назрела необходимость чем-то занять детей на переменах. В этом отлично помогают 

всевозможные лингвистические игры.  Например, "Чудесные превращения слов", когда  

одно слово нужно превратить в другое. Лису в луну, например. 

Загадывают лингвистические загадки. Например, такие: 

Я травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета,  

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

    Я задаю детям  шутливые лингвистические вопросы: Как с помощью одних личных 

местоимений можно нарвать чистые фрукты?; Какой остров говорит про себя, что его 

можно носить под рубашкой? и т.д. 

Дети разгадывают анаграммы, пишут монофоны.  

    Также ученикам предлагается самим изготовить наглядный материал по русскому 

языку и литературе. Например, памятку по определению членов предложения, 

стихотворного размера. Данная работа позволяет учащимся  повторить и 

систематизировать знания по той или иной теме. А свобода в выборе оформления этих 

памяток позволяет раскрыть их творческий потенциал. 



 

 

      По литературе ученики составляют кроссворды, викторины, разгадывать которые 

предстоит их же одноклассникам. 

       Всё это способствует тому, что учащиеся с большим интересом изучают русский язык 

и литературу, развивают свои творческие способности, узнают предмет с иной стороны. 

Ребята, которые регулярно и продуктивно участвуют в предложенных мероприятиях, как 

правило, имеют хорошие результаты по русскому языку и литературе. Например, 

Малышев Максим, Чарков Алексей, Буров Михаил. Они не боятся сложных 

формулировок заданий, так как привыкли выполнять самые разные работы. 

Реализуемые в ходе педагогического исследования задачи послужили средством 

для достижения главной цели: формирование познавательного интереса обучающихся и 

повышение качества знаний.  

Работая над темой опыта, я убедилась в том, что внеурочная деятельность по 

русскому языку и литературе способствуют развитию познавательной активности 

учащихся, повышению качества знаний и мотивации к изучению этих предметов. Ребята 

овладевают навыками самостоятельного добывания знаний в процессе работы с учебной, 

научно-популярной, справочной литературой, выполняют задания не только 

репродуктивного, но и творческого характера.  

Это подтверждается результатами мониторинга уровня познавательной активности 

обучающихся на основе диагностического материала, включенного в  опросник изучения 

познавательной активности учащихся (по Б.К. Пашневу). Данные представлены в таблице: 

Таблица 1 

 

 уч. 

полугодие 

2020 

I п/г 

2020 

II п/г 

2021 

I п/г 

(5кл.) (6кл.) (5кл.) (6кл.) (5 кл.) (6 кл.) 

Уровень 

познавательной 

активности 

низкий       

средний  2 1 1   

высокий 1 3  4 4 1 

 

Итак, ученики умеют наблюдать, анализировать, они решают проблемные вопросы, 

могут работать в группах и индивидуально. Смена видов деятельности, а также свобода 

выбора учащимися заданий делают занятия интересными, минимизируют 

психологическую нагрузку.  

Результаты свидетельствуют об эффективном использовании внеурочной 

деятельности, которая позволяет более качественно организовать учебный процесс и 

стимулировать развитие познавательной активности. Опыт показал, что правильная и 

систематическая организация внеурочной работы по русскому языку и литературе 

способствует повышению познавательной активности учащихся. Я считаю, что работа по 

данной теме является перспективной и будет продолжена. 
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Приложение 1 

 

Опросник изучения познавательной активности учащихся (по Б.К. Пашневу) 

Опросник разработан психологом Б.К. Пашневым (Пашнев Б.К.Психодиагностика: 

Практикум школьного психолога.-Ростов –н/Д.:Феникс, 2010.-317 с.) 

Класс__5а____________ 

Фамилия___________ 

Инструкция 

Прочитайте приведенные ниже вопросы. На листе для ответов запишите номер вопроса и 

букву варианта ответа, который наиболее вам подходит. Будьте внимательны, не 

пропустите ни одного вопроса. 

1.Тебе нравится выполнять 

А) легкие учебные задания? 

Б) трудные? 

 

2.Ты возражаешь, когда кто-либо подсказывает тебе ход выполнения трудного задания? 

А) да; 

Б) нет. 

 

3. По- твоему, перемены в школе должны быть длиннее? 

А) да; 

Б) нет. 

 

4. Ты когда-нибудь опаздывал на занятия? 

А) да; 

Б) нет. 

 

5. Тебе хотелось бы, чтобы после объяснения нового материала учитель сразу вызвал тебя 

к доске для выполнения упражнения? 

А) да; 

Б) нет. 

 

6. Тебе больше нравиться выполнять учебное задание 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

7. Тебе хочется обычно учиться после болезни? 

А) да; 

Б) нет. 

 

 

8. Тебе нравятся трудные контрольные работы? 

А) да; 

Б) нет. 

 

9. Ты всегда ведешь себя таким образом, что у учителей не возникает повода сделать тебе 

замечание? 

А) да; 

Б) нет. 

 

10. Ты предпочитаешь на уроке 

А) самостоятельно выполнять задания? 



 

 

Б) слушать объяснения учителя? 

 

11. Ты предпочел бы заниматься 

А) несколькими небольшими заданиями? 

Б) одним большим и трудным – весь урок? 

 

12. У тебя возникают вопросы к учителю по ходу его объяснения учебного материала? 

А) да; 

Б) нет. 

 

13. Если бы вообще не ставили отметок, по-твоему, дети в вашем классе учились бы хуже, 

чем теперь? 

А) да; 

Б) нет. 

 

14. Было ли так, что ты пришел в школу, не выучив всех уроков? 

А) Да; 

Б) Нет. 

 

15. Хотел бы ты, чтобы было меньше уроков в школе по основным предметам? 

А) да; 

Б) нет. 

 

16. Тебе нравится выполнять трудное задание? 

А) вместе со всем классом? 

Б) одному? 

 

17. Ты вспоминаешь дома во время занятия другим делом о том новом, что узнал на 

уроках? 

А) да; 

Б) нет. 

 

 

18. Ты считаешь, что учебники слишком толстые и их лучше сделать тоньше? 

А) да; 

Б) нет. 

 

19. Ты всегда выполняешь то, о чем просит тебя учитель? 

А) да; 

Б) нет. 

 

20. Заглядываешь ли ты иногда в толковые словари (фразеологический, этимологический 

или словарь иностранных слов), чтобы уточнить какой-то вопрос? 

А) да; 

Б) нет. 

 

21. Ты часто рассказываешь родителям или знакомым о том новом, интересном, что 

узнаешь на уроках? 

А) да; 

Б) нет. 

 



 

 

22. Некоторые ученики считают, что нужно ставить только самые хорошие оценки, а 

других отметок не ставить. Ты тоже так считаешь? 

А) да; 

Б) нет. 

 

23. Ты часто дополняешь ответы других учеников на уроке? 

А) да; 

Б) нет. 

 

24. Если ты начал читать какую-либо книгу, то обязательно дочитаешь ее до конца? 

А) да; 

Б) нет. 

 

25. Хотел бы ты, чтобы не задавали домашних заданий? 

А) да; 

Б) нет. 

 

26. Кажется ли тебе иногда, что надоедает узнавать все новое и новое на уроках? 

А) да; 

Б) нет. 

 

27. Тебе трудно было бы высидеть подряд несколько уроков по одному и тому же 

основному предмету (например, языку, математике)? 

А) да; 

Б) нет. 

 

28. Ты предпочел бы играть 

А) в несложные, развлекательные игры? 

Б) в сложные игры, где нужно много думать? 

 

29. Ты когда-нибудь пользовался подсказкой? 

А) да; 

Б) нет. 

 

30. Если ты сразу не находишь ответа при решении какой-либо задачи, то: 

А) постоянно думаешь о ней в поисках ответа? 

Б) не тратишь много усилий на ее решение и начинаешь заниматься чем-то другим? 

 

31. Ты считаешь, что нужно задавать 

А) простые домашние задания? 

Б) сложные домашние задания? 

 

32. Тебе надоело бы выполнять одно большое трудное задание два урока подряд? 

А) да; 

Б) нет. 

 

33. Хотел бы ты ходить в какой-нибудь учебный урок? 

А) да; 

Б) нет. 

 

34. Ты завидуешь иногда тем ребятам, кто учится лучше тебя? 

А) да; 



 

 

Б) нет. 

 

35.Кажется ли тебе, что учителя иногда ошибаются , объясняя учебный материал на 

уроке? 

А) да; 

Б) нет. 

 

36. Хотел бы ты вместо учения заниматься спортом или каким-либо играми? 

А) да; 

Б) нет. 

 

37. Кажется ли тебе иногда, что ты мог бы что-то изобрести? 

А) да; 

Б) нет. 

 

38. Ты просматриваешь в школьных учебниках материал, который в школе еще не 

проходил? 

А) да; 

Б) нет. 

 

39. Радуешься ли ты своим успехам в школе? 

А) да; 

Б) нет. 

 

40. Ты ищешь ответы, на вопросы, возникающие на уроках не только в учебниках, но и в 

других книжках (например, научно-популярных)? 

А) да; 

Б) нет. 

 

41. Нравится ли тебе во время летних каникул читать или просматривать учебники 

следующего класса? 

А) да; 

Б) нет. 

 

42. Если бы ты сам ставил отметки за свои ответы, у тебя оценки были бы 

А) лучше? 

Б) хуже? 

 

43. Тебе доставляет больше удовольствия: 

А) когда ты получаешь правильный ответ при решении задачи? 

Б) сам процесс решения задачи? 

 

44. Ты всегда внимательно слушаешь все объяснения учителя на уроке? 

А) да; 

Б) нет. 

 

45. По- твоему, нужно ли спорить с учителем, если ты имеешь собственную точку зрения 

по тому или иному вопросу? 

А) да; 

Б) нет. 

 



 

 

46. Хотел бы ты иногда, чтобы незаконченный материал по языку или математике учитель 

продолжал объяснять на следующем уроке вместо физкультуры или какого-нибудь 

развлечения? 

А) да; 

Б) нет. 

 

47. Хотел бы ты: 

А) лучше выполнить легкую контрольную работу и получить хорошую отметку 

Б) услышать объяснения нового материала? 

 

48. Тебе нравится, если тебя редко вызывают на уроках? 

А) да; 

Б) нет. 

 

49. Ты всегда подготовлен к началу занятий? 

А) да; 

Б) нет. 

 

50. Хотел бы ты, чтобы удлинились каникулы? 

А)д; 

Б) нет. 

 

51. Когда ты занимаешься на уроке интересным учебным заданием, трудно ли отвлечь 

тебя каким-нибудь другим интересным, но посторонним делом? 

А) да; 

Б) нет. 

 

2. Думаешь ли ты иногда на перемене о том новом, что ты узнал на уроке? 

А) да; 

Б) нет. 

Обработка результатов тестирования. Опросник состоит из двух групп вопросов: 

- 42 вопроса, которые направлены на изучение познавательной активности; 

- 10 вопросов, с помощью которых исследуется показатель неискренности или социальной 

желательности ответа. 

Варианты индивидуальных ответов сравниваются с «ключом». За каждое совпадение 

ответа с «ключом» насчитывается 1 балл. Общая сумма полученных баллов сравнивается 

с имеющимися нормами для соответствующих возрастных групп (см. Приложение 9). 

Определите нормативный диапазон каждого индивидуального результата (HN CN BN) и 

внесите его в психодиагностическую карту (см. Приложение 10). 

 

«Ключ» 

Познавательная активность: 16, 2а, 36, 5а, 66, 7а, 8а, 10а, 116, 12а, 136,156,166,17а, 186, 

20а, 21а, 226, 23а, 256, 266,276, 286, 30а, 316, 326, 33а, 35а, 366, 37а, 38а, 40а, 41а, 426, 436, 

45а, 46а, 476, 486, 506,51а, 52а. 

Шкала неискренности: 46, 9а, 146, 19а, 24а, 296, 346, 44а, 49а. 

При совпадении 7 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты 

исследования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 13-17 

лет. 

При совпадении 7 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты 

исследования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 11-12 

лет. 



 

 

При совпадении 8 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты 

исследования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 9-10 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

Конспект  занятия внеурочной деятельности 

по русскому языку 

"Путешествие в страну Глаголию" 

5-6 класс 

 

Цель занятия:  

Образовательная: 

закрепление, систематизация, обобщение знаний учащихся о глаголе; формирование 

умения находить глагол и определять его грамматические признаки, находить и 

правильно писать орфограммы в глаголе. 

Повторить материал по фонетике. 

Развивающая : 

 развивать познавательный интерес к предмету "русский язык". 

развивать навыки коллективной работы учащихся в сочетании с самостоятельной.  

развивать воображение, ассоциативное и логическое мышление, развивать языковое 

чутье, чувство красоты языка. 

 Воспитательная: 

 воспитывать эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность при работе  

повысить ответственность не только за собственные знания, но и за успехи всего 

коллектива, воспитывать умение внимательно слушать и слышать, уважать другое 

мнение. 

 

Вид урока: игра-путешествие. 

Оборудование:  сигнальные карточки (1спр., 2 спр.), 

 

Ход урока  

 

1. Организационный момент. Сообщение темы и цели урока. 

 Учитель: - Ребята, наверное, каждый из вас любит путешествовать. Путешествуя, 

человек узнает много нового, открывает для себя что-то неизведанное. Сегодня у нас 

необычный урок. Мы совершим путешествие в чудесную страну. Дорога нам предстоит 

дальняя, наверняка, будет много трудностей, испытаний, но, я надеюсь, что мы все это 

преодолеем и покорим эту загадочную страну. А для этого понадобятся все те знания, 

которые мы приобрели. 

Прежде чем отправиться в путешествие, давайте определим,  о какой стране я говорю.  

 

Что без меня предметы? 

Лишь названья. 

А я приду –  

Всё в действие придёт. 

Летит ракета. 

Люди строят зданья. 

Цветут сады 

И рожь в полях растёт. 

                           В. Кондрашов 

 

-Догадались, как называется эта страна? Правильно, путешествовать мы будем по стране 

«Глаголии». 

Обратите внимание на доску. На ней записан эпиграф сегодняшнего занятия: "Глаголы- 

самая огнепышущая, самая живая часть речи..." (А. Югов) 



 

 

-Ребята, как вы понимаете это высказывание? (Глагол обозначает действие, движение, 

без него невозможно передать событие, невозможно представить будущее, узнать 

прошлое) 

-А что раньше обозначало слово "глагол"? Обратимся к словарю В. И.Даля. 

Ученик (читает). Раньше слово "Глагол" обозначало речь вообще.   

      Свеж утренний воздух над Глаголией.  Этой страны нет на географических картах. 

Вокруг неё Морфологический океан. Рядом соседи: страны Существительных, 

Местоимений, Прилагательных, Числительных и многое другое. Путешествуют по этой 

стране на поезде знаний.  

Над крышей Дворца Времен на фасаде большого здания на шелковом полотнище из-за 

зарослей виднеется надпись: "Мы обозначаем действие". 

Здесь глаголы изменяются по временам. Зайдет в одну дверь глагол будущего 

времени, в другую выходит глаголом настоящего или прошедшего. У входа наденет на 

себя число, род или лицо, возьмет под руку подлежащие, станет сказуемым - и пошел по 

дорожкам предложений. 

 Ребята, мы с вами отправились в путешествие по стране, где живут глаголы. 

И путешествие своё начнём из города Неопределённой формы глагола. Почему? (Это 

начальная форма) 

Дайте определение глагола. Слова, которые живут в «Глаголии» очень 

разговорчивы. Они любят рассказывать, разглагольствовать о том, что делают имена 

существительные. 

Раздаются маршрутные листы. 

 На нашем пути  встретилось первое препятствие.  

Старт! Путешествие начинается… Экспресс-опрос.  

Вопросы пишутся на компьютере. Время работы фиксируется (3-5 минут).  

1. Глагол – это часть речи, которая… (продолжите). 

2. Назовите постоянные морфологические признаки глагола. 

4. Какие глаголы на – ить относятся к 1-му спряжению 

5. Перечислите 7 глаголов на – еть, относящихся ко 2-му спряжению? 

     Вы хорошо потрудились, а теперь приоткроем дверь в комнату, где живут сказки. 

Сказка "Сила любви". 

 "Гордую и упрямую частицу Не полюбил благородный глагол. Трудной и печальной была 

эта любовь. Он говорил: "Люблю", а она ему: "Не люблю". Он признавался: "Верю", а она: 

"Не верю". 

 Частица Не никогда не подходила к Глаголу близко и писалась от него только отдельно. 

Однако Глагол был постоянным в своих чувствах. Вот однажды Не и говорит ему: "Я 

отвечу тебе взаимностью, если докажешь, что жить без меня не можешь". 

      Вздохнул Глагол печально и отправился скитаться по словарям да учебникам. Когда 

же он возвратился к своей любимой, она, как обычно, отскочила от него с криком: 

"Негодую! Ненавижу!" 

 И вдруг замерла от неожиданности: на этот раз Глагол остался рядом. Так он 

доказал, что в некоторых случаях, действительно, жить без нее не может". 

      Учитель:  

Ребята, что мы узнали из этой сказки о правописании не с глаголом? (Не с глаголом 

раздельно, кроме нескольких слов-исключений). 

 

Следующее задание. Вставить  пропущенные орфограммы  

1. Ноги нос_т, а руки корм_т.  

2. Крепкую дружбу топором не разруб_шь.  



 

 

3. Не то друг, кто медом маж_т, а тот, кто правду скаж_т.  

4. Скаж_шь – не ворот_шь, напиш_шь не сотрёшь, отруб_шь – не пристав_шь.  

5. Не по словам суд_т, а по делам  

6. Веника не перелом_шь, а по прутику весь перелома_шь.  

Проверка учителем. 

Фронтальный опрос. 

- Как изменяются глаголы?  (Изменение глагола по временам, числам, лицам). 

 

 Остановка «Орфографическая». Вставить пропущенные орфограммы. 

Летом мы гостили у бабушки в деревне. Ходили в лес и собирали грибы и ягоды. 

Когда была хорошая погода, мы купались в реке. Вечером собирались в саду и 

рассказывали интересные истории. Мы хорошо отдохнули. 

Сейчас мы сидим в классе. Идёт урок. Денис читает свой рассказ, и мы его 

внимательно слушаем. 

После школы мы пойдём на стадион. Там соберётся вся наша команда. Вечером, 

когда вернётся с работы папа, мы будем играть с ним в шахматы. 

 

Объяснить написание слов с пропущенными орфограммами. Самопроверка. Объяснение 

учащимися орфограмм, в которых допущены ошибки.  

- назовите слова, в корне которых пишется непроверяемая безударная гласная; 

- назовите слова, в корне которых пишется чередующаяся гласная. 

  

 Физминутка. 

Сначала, дети, встанем в ряд, 

Чуть попятимся назад. 

А потом шагнём вперёд, 

Улыбнувшись в полный рот. 

Вправо плавно мы качнёмся, 

Затем влево повернёмся. 

Колени чуточку согнём, 

Руки крепко в них упрём, 

Плечи дружно разведём 

И в итоге - их сведём. 

Всё! Закончилась минутка - 

Продолжаем слушать чутко. 

- Назовите глаголы в неопределённой форме. 

- Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени?  (по лицам и числам). 

- Как изменяются глаголы в прошедшем времени? (по родам в ед.ч и числам). 

 

Определи     спряжение       глагола (используем сигнальные карточки) 

 Растрачива-ш.     силы  

 Наполня-ш.         чашу 

 Разъясня-ш.        задачу  

 Подсчита-ш.       очки 

 Приветству-ш.    друга  

 Наполн-ш.           чашу 



 

 

 Дикту-ш.             текст  

 Обнаруж-ш.      пропажу 

 Готов-ш.             обед  

 Встреча-ш.       гостя 

-И опять мы в дороге. Мы отправляемся в необычный город, Город правильного 

произношения. На доске записаны глаголы. Расставьте правильно ударения в словах. 

(Выходят ученики, расставляют ударения) 

(Облегчить, углубить, упростить, создать, создал, создала, понять, понял, поняла.) 

 

Игра «Кто быстрее»  

Продолжить пословицу, объяснить написание –ться, тся в глаголах. 

2. Найдите конец пословиц. Запишите правильно. 

1). Кто умеет веселиться, (…) 

2). Не надо хвалиться, (…) 

3). Кто любит трудиться, (…) 

4). Кто хочет от жизни толку добиться, (…) 

 

Слова для справок:  тот должен много трудиться,  коли не знаешь, как рожь родится, тому 

без дела не сидится, того горе боится. 

Молодцы, справились. 

Учитель: Ребята, наше путешествие подошло к концу. Мне думается, вы сегодня 

эффективно поработали, и, конечно, мы будем продолжать дальше наши путешествия, 

потому что с малого открытия начинается большое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Викторина по русскому языку «Знатоки русского языка» 6 класс 

Цели мероприятия: 

- пробудить интерес к изучению русского языка; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- воспитать любовь к родному слову. 

Ход игры 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас! Приглашаем 

понаблюдать за состязанием знатоков русского слова. Пожелаем ребятам успехов в 

состязании. Да победит сильнейший! Но сначала необходимо представить жюри конкурса. 

(представление жюри). 

Чтец. 

Как будто целый мир тебе знаком, 

Когда владеешь русским языком… 

Вот почему всем близок чистый, ясный, 

Народа русского язык прекрасный. 

(И. Гришашвили) 

Учитель. Сегодня в нашей игре встречаются сильнейшие ученики нашего классов. 

 Девиз нашей игры: «Выучи русский язык». Посмотрим, какая команда быстро и 

правильно выполнит задания, в какой команде больших знающих, находчивых и 

остроумных любителей русского языка. 

У каждой команды есть свой девиз, название, капитан. 

Пожелаем им удачи! Просим команды представиться. 

1 Конкурс. Приветствие. 

Капитан команды представляет команду, команды говорят девиз. 

2 Конкурс. Разминка. (Лексика) 
За каждое правильно отвеченное слово команда получает жетон. 

Назовите слово по его лексическому значению. 

1.Место стоянки судов (пристань) 

2.Глава государства (президент) 

3.Опытный, бывалый, в боях испытанный воин (ветеран) 

4.Человек, совершивший подвиг (герой) 

5.Руководитель предприятия (директор) 

7.Человек, совершающий поездку в поезде, теплоходе, самолёте (пассажир) 

8.Победитель в спортивных соревнованиях на первенство страны, мира (чемпион) 

9.Больной, лечащийся у врача (пациент) 

10.Титул древнеегипетских царей (фараон) 

13.Перерыв в занятиях в учебных заведениях на летнее или зимнее время (каникулы) 

14.Фигура в форме человеческого тела для примерки и показа платьев, костюмов 

(манекен) 

15.Временное помещение из натянутой ткани, обычно брезента (палатка) 

16. Смотр войск (парад) 

17.Вещь, хранимая как память о прошлом, часто не имеющая ценностей в денежном 

выражении (реликвия) 

18.Лечебное заведение, оборудованное для лечения и отдыха (санаторий) 

19.Условный знак для передачи на расстояние каких-нибудь сведений, сообщений 

(сигнал) 

20.Постоянное денежное пособие, выдаваемое студентам (стипендия) 

21.Дарование, выдающие способности, данные природой (талант) 

22.Устное народное творчество (фольклор) 

23. Машина для уборки хлеба (комбайн) 

25.Общая часть родственных слов (корень) 



 

 

26.Отверстие вулкана (кратер) 

27.Место, где скрещиваются улицы (перекрёсток) 

28.Часть слова, стоящая за корнем (суффикс) 

29.Маленькие ячейки из воска, куда пчёлы кладут мёд (соты) 

30.Раздел науки о языке, изучающий звуки речи (фонетика) 

31.Верблюды, идущие в пустыне друг за другом (караван) 

32.Научный опыт (эксперимент) 

33.Научное справочное пособие (энциклопедия) 

34.Раздел науки о языке, изучающий части речи (морфология) 

35.Герой русских былин (богатырь) 

36.Военнослужащий, стоящий на посту (часовой) 

37.Команда, личный состав танка, самолёта, корабля (экипаж) 

38.Непрерывно движущаяся лестница для подъёма и спуска людей в метро, магазинах 

(эскалатор) 

39.Землеройная машина (экскаватор) 

40.Струю жидкости, бьющая вверх (фонтан) 

41.Отличительный знак государства, изображённый на флагах, монетах (герб) 

42.Порядок, обязательный для всех (дисциплина) 

3 задание 

Догадайтесь, толкование, каких слов приводится в «Словаре живого великорусского 

языка» Владимира Ивановича Даля. 

1. Палка, прут, спица; заострённая с конца или концов, железная, костяная, 

деревянная протыкалка с ушком или без ушка. (ИГЛА). 

2. Вязкое, липкое вещество для сплочения в одно частей чего-либо. (КЛЕЙ). 

3. Куча, толпа насекомых. (РОЙ). 

4. Отверстие, проём в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для 

езды. (ВОРОТА). 

 

4 Конкурс. Покажи предложение. (Синтаксис) 

В каждой команде распределяются роли – члены предложения (подлежащее, сказуемое, 

дополнение, определение, обстоятельство). Каждый член предложения должен 

повторяться не менее двух раз. В течение 1 минуты участники команды рисуют таблички 

с названиями членов предложения, затем необходимо прикрепить их к одежде. Ведущий 

читает предложения. Обе команды должны «изобразить» это предложение. Выигрывает та 

команда, которая быстрее составила предложение, то есть «разобрала» его по членам 

предложения. 

Предложения для конкурса: 

 Белеет парус одинокий в тумане моря голубом… 

 Буря мглою небо кроет 

 В сарафане красненьком заплясала Настенька 

 Сижу за решеткой в темнице сырой 

 

 

5 Конкурс. Покажи пословицу. 

Командам раздаются пословицы. Они должны изобразить ее так, чтобы соперники 

угадали. 

1. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

2. Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит. 

3. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

 

 

6 Конкурс «Угадай профессию». 



 

 

Я называю вам фразеологические обороты. Нужно определить, среди представителей 

каких профессий они появились. 

 Стричь под одну гребёнку (ПАРИКМАХЕР) 

 На живую нитку (ШВЕЯ) 

 Брать на прицел (ОХОТНИК) 

 Закидывать удочку (РЫБАК) 

 В час по чайной ложке (ВРАЧ) 

 Играть первую скрипку (МУЗЫКАНТ) 

 Ждать у моря погоды (СИНОПТИК) 

 Сгущать краски (ХУДОЖНИК) 

 Ход конём (ШАХМАТИСТ) 

 Попасть в ловушку (ОХОТНИК) 

7 Конкурс  «Редактор» 

Найдите в предложении речевую ошибку и исправьте её. 

 Задача была решена неверно благодаря математической ошибке. 

 Я одел калоши и пошёл гулять. 

 Псарь сказал Дубровскому обидчивое слово. 

 Пища у Троекурова всегда была сытая. 

8 Конкурс «Загадки» 

1) Бьют Ермилку что есть по затылку, а он плачет, только ножку прячет. (ГВОЗДЬ) 

2) Пыхтит, кряхтит, вверх ползёт, недосмотришь – упадёт, 

Но не больно ему, почему? (ТЕСТО) 

3) Голосок тонок, нос долог, кто его убьёт,  

Свою кровь прольёт. (КОМАР) 

4) Нашёл я шар, разбил его, увидел серебро и золото. (ЯЙЦО) 

Конкурс 9. «Скороговорки» 

1) Цапля чахла, цапля мокла, цапля сохла, цапля сдохла. 

2) Шёл бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

Конкурс 10  «Смекалка» 

 Как написать «сухая трава» четырьмя буквами. (СЕНО) 

 В каком слове три О? (ТРИО) 

 На каких полях трава не растёт? (ТЕТРАДИ) 

 Чего нет ни в дыне, ни в тыкве, но есть в арбузах, помидорах и огурцах? (Р) 

 Какие два местоимения, поставленные рядом, мешают движению на дорогах? (Я 

МЫ) 

 Чем кончается лето и начинается осень? (О) 

 В каком слове 40 гласных? (СОРОКА) 

 В каком слове 7 букв «Я»? (СЕМЬЯ) 

 Какие местоимения самые чистые? (ВЫ МЫ ТЫ) 

 За чем вода в стакане? (ЗА СТЕКЛОМ) 

 Кто молча учит? (КНИГА) 

 Что между горами и долами? (буква И) 

Конкурс 11 "Синонимы" 

Даны слова, вам необходимо подобрать к ним синоним. При этом указано, сколько 

слов должно быть в искомом слове. 
Сражение – синоним должен состоять из 3 букв ( бой) 

 внешность -3(вид) 

 ураган-4(буря) 

 противник -4(враг) 

 нелепица-6(ерунда) 



 

 

 труд-6 (работа) 

 гардероб-10 (раздевалка) 

 антитеза-16 (противопоставление) 

 единство-12 (сплоченность) 

Конкурс 12 "Фразеология". 

Угадай, какой фразеологизм можно употребить в данном случае: 

1. В последнее время ученик 8 класса Булатов Алеша перестал делать домашние задания, 

стал злостным прогульщиком. Про него учителя говорят, что Алеша совсем...(Отбился от 

рук) 

2. В эти дни Юля ходила печальная, даже папа это заметил и спросил ее: “Что ты, 

дочка,...”(нос повесила) 

3. Учитель вызвал ученика к доске, чтобы тот пересказал заданный параграф по истории. 

Тот смог пересказать всего 2-3 предложения и замолчал. 

- Ну, продолжай, не тяни время. 

Ученик продолжал молчать. - Ты что же язык ... , - рассердился учитель.(проглотил) 

4. После общешкольного собрания , где многие негативно высказались против его 

поведения в турпоходе, Васечкин стал вести себя... 

5. Марина пришла сегодня в класс в очень плохом настроении. Практически со всеми 

одноклассниками перессорилась. Лена, не выдержав сказала: “Ты что сегодня ...” 

6.  Олег опаздывал, а первым уроком, как назло, был урок математики. Учитель вчера 

объявил, что будет контрольная работа. Прозвенел звонок, и Олег сначала пошел быстрее, 

но потом не выдержал и побежал. Навстречу шел завуч школы, который крикнул Олегу: 

“Куда несешься ...” 

 

Спасибо большое всем игрокам, вы прекрасно справились с заданиями. И кто бы сегодня 

не победил, на самом деле победила ДРУЖБА! 
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