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               «От словесника в школе зависит всё – и атмосфера, и общий культурный уровень, 
и вообще «жизнь». Словесник не может просто быть урокодателем, его время и 

пространство простираются далеко за пределы урока. Есть в школе настоящий литератор 
– значит, есть и спектакли, и вечера, и поездки» (мнение директора одной из московских 

гимназий). Задача внеклассной работы – показать праздничное многообразие литературы, 
не вмещающееся в рамки урока, отменяющее звонки и границы и напоминающее нам о 
том, как прекрасно жить на этом свете.  

              Предлагаемый список статей, сценариев из сборников и периодических изданий 
из фондов читальных залов ЦГБ им С.А. Есенина адресован учителям русского языка и 

литературы. 
 
                                       

                                   Русский язык за рамками урока 
 

1. Андреева И.Ю. Русский язык – это скучно?: [Инновационные технологии на 
уроках русского языка] / И.Ю. Андреева // Рус. яз. в шк. – 2010. - №2. – С.31-32 

2. Бажанова Н.А. Великий, могучий русский язык! : [Игровая программа для 5 класса] 
/ Н.А. Бажанова // Читаем, учимся, играем. – 2007. - Вып.11. – С.59-61 

3. Берладин Л.М. Загадки родного языка / Л.М. Берладин, Е.Ю. Кулакова // Читаем, 

учимся, играем. – 2011. - №12. – С.81-83 
4. Бикеева В.А. Хранитель сокровищ русской словесности: мероприятие, 

посвященное 210-летию со дня рождения В.И. Даля / В.А. Бикеева // Открытый 
урок: методики, сценарии, примеры. – 2011. - №9. – С.17-38 

5. Бритвина Л.В. Всеведы: интеллектуальная игра по русскому языку / Л.В. Бритвина 

// Читаем, учимся, играем. -  2008. - Вып.6. – С.75-78 
6. Демченко Ю.А.  В поисках тайны: игровое мероприятие, рассказывающее о 

различных словарях русского языка, для учащихся 5-6-х классов / Ю.А. Демченко 
// Читаем, учимся, играем. – 2011. - №9. – С.72-75 

7. Димиянова В.Е. Игра со словами: игры к урокам русского языка / В.Е. Димиянова  

// Читаем, учимся, играем. – 2008. - Вып.9. – С.70-71 
8. Дружинина Т.В. Мастерская слов (лингвистическая игра для старшеклассников) / 

Т.В. Дружинина // Рус. яз. в шк. и дома. – 2010. - №2. – С.27-30 
9. Зимина А.И. Экскурсия в Музей русского языка / А.И. Зимина // Рус. яз. в шк. – 

2009. - №3. – С.46-51 

10. Калашникова Н.В. Драгоценные клады сказов: викторина по типу популярной 
телеигры «Умники и умницы» / Н.В. Калашникова // Читаем, учимся, играем. -  

2008. -  Вып.5. – С.69-72 
11. Косарева Т.В. «Вокруг звуков речи…»: Занимательный час, посвященный разделу 

«Фонетика» для учащихся V-VI классов / Т.В. Косарева // Рус. яз. в шк. – 2009. - 

№7. – С.36-41 
12. Кузнецова Е.А. «Своя игра» по русскому языку для учащихся X-XI классов / Е.А. 

Кузнецова // Рус. яз. в шк. и дома. – 2011. - №1. – С.30-32; №2 – С.29-30; №3. – 
С.28-31 

13. Кулакова Е.Ю. Игра «Что? Где? Когда?: вопросы для школьников-гуманитариев (8-

й класс) // Рус.яз. – 2009. – 16-31авг.(№16). – С.42-44 
14. Лисакова О.В. Игровые упражнения на уроках русского языка / О.В. Лисакова // 

Единое образовательное пространство как фактор формирования и воспитания 
личности. – Рязань, 2009. – С.85-88 

15. Медведева Н.А. Турнир смекалистых (VI класс) / Н.А. Медведева, Е.Н. Шелепаева 

// Рус. яз. в шк. – 2011. - №7. – С.35-37 



16. Мельчикова З.В. Ребусы на русский лад: материалы для проведения  урока, 
посвященного истории письменности / З.В. Мельчикова, А.А. Коваленко, Е.М. 
Попадейкина // Читаем, учимся, играем. -  2009. - Вып.6. – С.10-13 

17. Меркин Г.С. Конкурс знатоков / Г.С. Меркин, М.Н. Артеменков, Н.В. Никитина // 
Русская словесность. – 2011. - №1. – С.59-63 

18. Мясоедова Н.В. Самый грамотный: викторина по русскому языку и литературе для 
учащихся 5-8-х кл. / Н.В. Мясоедова // Читаем, учимся, играем. – 2008. - Вып.11. – 
С.44-46 

19. Николенко Л.Е. «Языка нашего небесна красота…»: час познания, посвященный 
филологической и поэтической деятельности [М.В. Ломоносова] / Л.Е. Николенко 

// Читаем, учимся, играем. – 2011. - Вып.8. – С.4-9 
20. Нуштаева А.А. Толковый словарь В.И.Даля: познавательная игра по русскому 

языку / А.А. Нуштаева // Рус. яз. – 2011. – 16-31 мая (№10). – С.44-45 

21. Пакина М.В. Удивительный дар – слово [Материал к урокам русского языка для 9-
11 кл.] / М.В. Пакина // Читаем, учимся, играем. -  2007. -  Вып.9. – С.68-71 

22. Синицына Ю.В. Интеллектуальный ринг «Встреча с буквоежкой»(VII класс) / Ю.В. 
Синицына // Рус.яз. в шк. и дома. – 2009. - №4. – С.18-20 

23. Смирнова А.Ф. Открытый урок «КВН юных филологов» (VI класс) / А.Ф. 

Смирнова // Рус. яз. в шк. – 2010. - №6. – С.52-58 
24. Текучева Н.В. Знаете ли вы русскую грамматику?: командная игра для 

гуманитариев 10-11-х классов / Н.В. Текучева // Рус. яз. – 2009. – 16-30 ноября 
(№22). – С.44-46 

25. Тимофеева В. Бой эрудитов / В.Тимофеева // Рус.яз. в шк. и дома. -  2011. -№10. – 

С.27-30 
26. Ткачева Л.В. «Вокруг звуков речи…»: занимательный час, посвященный русской 

фонетике / Л.В. Ткачева, Т.В. Косарева // Читаем, учимся, играем. – 2008. - Вып.5 – 
С.55-59 

27. Тюлютина Л.А. Колесо истории: Сценарий игры. Фразеологизмы / Л.А. Тюлютина 

// Рус. яз. – 2011. – 1-15 июня (№11). – С.37-39 
28. Харак И.Л. Страна по имени Родная речь: игра к уроку русского языка / И.Л. Харак 

//  Читаем, учимся, играем. -  2008. -  Вып.10. – С.81-82 
29. Хаустова Д.А. Игры, шарады / Д.А. Хаустова // Рус.яз. в шк. и дома. – 2009. - №3. – 

С.26-27 

 
 

                                          Литература после звонка    
 

1. Галицких Е. Литературный салон в школе / Е.Галицких // Литература. – 2009. – 

1015янв.(№1). – С.24-27 
2. Головко С.И. Виват, детектив!: театрализованный рассказ о детективном жанре  / 

С.И. Головко // Читаем, учимся, играем. – 2008. – Вып.4. – С.71-80 
3. Гребенникова М. Счастливый случай: игра для учащихся 5 кл., посвященная 

русскому фольклору / М.Гребенникова // Воспитание школьников. – 2009. - №2. – 

С.72-76  
4. Гречаник И.В. Проблемы изучения и преподавания современной литературы / И.В. 

Гречаник // Лит. в шк. – 2011. - №9. – С.20-22 
5. Ермолаева М.Г. Контекстные игры / М.Г. Ермолаева // Литература. – 2011. – 16-

31янв.(№2). – С.18-19 

6. Иондин Б. Литературный маскарад / Б.Иондин, О.Шеманаева // Рус.яз. – 2008. – 16-
31дек.(№24). – С.30-32 

7. Калашник В.Н. Сказка о сказке: урок-путешествие.V класс / В.Н. Калашник, М.П. 
Хозивалиева // Лит.в шк. – 2012. - №7. – С.33-35 



8. Климова О.Б. Пословица век не сломится: игровая программа для учащихся 6-9 кл./ 
О.Б. Климова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – Вып.4. – С.91-95 

9. Кочнева Н.В. Сценарий спектакля «Просто – Книга». Поклон русской литературе 

XIX века. X кл. / Н.В. Кочнева // Уроки литературы. – 2009. - №10. – С.12-15 
10. Левицкая Г.Н. Викторина как прием активизации внимания учащихся при чтении 

художественного произведения / Г.Н. Левицкая // Лит. в шк. - 2006. - №3. – С.43-45 
11. Ледовских Л. Урок-путешествие «Колесо литературы» (для учащихся 9-х классов) / 

Л. Ледовских // Учитель. – 2011. - №3. – С.44-48 

12. Литературная экскурсия [как метод знакомства с памятными литературными 
местами родного города] // Стародуб К.В. Литературное краеведение в школе. – 

М.,2003. – С.8-19 
13. Литературные викторины // Литературный коктейль /Ред.-сост. Л.И. Жук. – 

Минск,2002. – С.56-118 

14. Москвина Л. Литературная дуэль [Диспут «Книга: за и против»] / Л.Москвина // 
Литература. – 2008. – 16-30 сент.(№18). –С.34-36 

15. Никулина Л.В. Угадайка: литературно-познавательная игра / Л.В. Ситникова // 
ПедСовет. – 2012. - №5. – С.17-20 

16. Пашнина В.М. Пятьдесят на пятьдесят (Интеллектуальная игра по теме 

«Пословицы и поговорки») / В.М. Пашнина // Досуг в шк. – 2011. - №1. – С.9-12 
17. Ситникова В.Г. Олимпиада по литературе. Какой ей быть? / В.Г. Ситникова // 

Русская словесность. – 2011. - №5. – С.7-12 
18. Супрунова А. О внеклассной работе по литературе / А.Супрунова // Литература. – 

2009. – 26-30июля(№14). – С.46-48 

19. Сухомлина С.П. Мудрые советы классиков: викторины по литературе / С.П. 
Сухомлина // Читаем, учимся, играем – 2008. – Вып.11. – С.91-93 

20. Телеш Е.Г. Приключения в стране литературных героев: викторина, 7-9 классы / 
Е.Г. Телеш // Игровая библиотека. – 2009. - №3(май-июнь). – С-74-77 

21. Усманова Р. Внеклассная работа по литературе: десять направлений  / Р.Усманова // 

Литература. – 2008. – 1-15авг.(№15). – С.6-8 
22. Устинова Т.А. Пошутим, посмеёмся: праздник малых жанров русского фольклора /  

Т.А. Устинова // Досуг в шк. – 2009. - №1. – С.28-30 
23. Федулова Н. Играем со словом – постигаем слово / Н. Федулова // Литература. – 

2008. – 1-15авг.(№15). – С.9-11 

24. Храмова Р. «Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день…»: литературно-
музыкальная композиция для старшеклассников / Р. Храмова // Воспитание 

школьников. – 2007. - №3. – С.63-67 
25. Чеботарева И.Г. Самый умный читатель: лит. игра для учащихся 5-7 кл. / И.Г. 

Чеботарева // Читаем, учимся, играем – 2009. – Вып.5. – С.14-17 

26. Шапиро Н.А. Ломоносовский турнир: конкурс по литературе – 2011 / Н.А. Шапиро 
// Рус. яз. – 2012. – №1. - С.53-56; №2. – С.51-56 
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                                                                                   Шипилова Т.П., главный библиограф 

                                                                       информационно-библиографического отдела  
                                                                                                             ЦГБ им. С.А. Есенина 


