
Внеклассная и внеурочная   работа по русскому языку и литературе. 

Внеклассная работа направлена на духовно-нравственное воспитание 

школьников, на  развитие  их творческих способностей  в области русского 

языка и  литературы. Она прививает любовь к предметам, повышает 

общекультурный уровень обучающихся. 

Одним из приоритетных направлений деятельности современной школы 

является приобщение подрастающего поколения к миру литературы, поэтому 

в течение многих лет сотрудничаю с городской библиотекой. Библиотечные 

уроки, викторины, беседы, встречи с писателями – все это углубляет знания 

учащихся по литературе, способствует воспитанию духовно-нравственных 

ценностей. 

 

 Городская библиотека имени Ю. Н. Куранова. Встреча с писателем. 

 

 

 



 

 

 

Детская библиотека. Литературная игра по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

 



 

Городская библиотека имени Ю. Н. Куранова. Библиотечный урок. 

 

Важным в литературном образовании ученика  является процесс получения 

знаний через искусство театра. Театр влияет на развитие ума, характера, 

подростка, формирует его мировоззрение, вызывает эмоциональный отклик в 

душе ребенка. В 2017- 2020 г.г. мы  с ребятами побывали на спектаклях: 

«Ромео и Джульетта», «Ящерица», «Вишневый сад», «Мастер и Маргарита»

 

 



 

 

Занятия литературным краеведением обращены к изучению литературной 

жизни родного края. Городской библиотекой была организована литературная 

экскурсия «Калининград литературный». Ребята узнали, что в городе 

Зеленоградске в разное время отдыхали, были проездом великие писатели и 

поэты: Э. Гофман, Д. И. Фонвизин, В. Кюхельбекер, А. Мицкевич и другие. 

Территория бывшей Восточной Пруссии стала точкой соединения разных 

культур: русской, немецкой, литовской, польской. Народы, населяющие эту 

землю, по-своему любили ее, и любовь их нашла отражение и в литературе. 

 

 

 



 

 

 

Учащиеся нашей школы активно участвуют в проектах: «Живая классика», 

«Звезды Балтики». В 2017-2018 учебном году 7 апреля в г. Калининграде 

состоялся заключительный этап конкурса «Звезды Балтики» в номинации 

«Художественное слово».  Зеленоградский муниципалитет представляли 

ученицы нашей школы: Кондратьева Лилия (6-А класс), Кузнецова Анастасия 

( 6 – А), Ковтун Надежда (9-Б) и Немкевич Наталья (9 - А). По условиям 

конкурса, участники представляли два произведения, одно из которых взято 

из прозаического произведения, другое – из поэтического. Самым трудным 

для девочек было определиться с выбором произведения, найти то, что было 

понятно и интересно. Ученицы долго готовились к конкурсу, репетировали в 

школе и дома, выступали перед одноклассниками и ребятами из других 

классов. В результате лауреатом диплома первой степени конкурса «Звезды 

Балтика» стала Ковтун Надежда, специальный приз был вручен Немкевич 

Наталье.  



 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика». Выступление Кузнецовой Анастасии.  



 

Областной этап конкурса «Живая классика».  Ковтун Надежда, Немкевич Наталья. 

 

 

Интересной формой внеклассного мероприятия по русскому языку стал КВН 

«В мире русского языка». КВН позволяет  проверить предметные знания 

учащихся, уровень их речевой культуры, коммуникативные способности, а 

также сообразительность и смекалку. 



 

 

 

 



 

 

Внеклассная работа по русскому языку и литературе является источником 

художественных впечатлений учащихся, она осуществляет нравственное, 

патриотическое и эстетическое воспитание школьников. 


