
ИНФОРМАЦИЯ 

 о проведения недели русского языка и литературного чтения в начальной 

школе 

Согласно плану МО учителей начальных классов с 10 февраля по 17 февраля  была 

проведена неделя русского языка и литературного чтения. 

Девиз недели: «Мал язык, да всем телом владеет». 

Цель: 

 Повысить уровень мотивации к изучению русского языка, литературного 

чтения  и способствовать повышению образовательного уровня. 

Задачи: 

 Привлечение всех учащихся для организации и проведения недели русского 

языка. 

 Проведение в каждом классе мероприятий, содействующих развитию 

познавательной деятельности учащихся. 

 Развитие интереса учащихся к урокам русского языка и литературного чтения. 

 Обучение детей самостоятельности и творчеству. 

 Совершенствование навыка коллективной работы. 

 

Принципы проведения Недели: каждый ребенок является активным участником 

всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои 

силы в различных видах деятельности.  Участвовать в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, отгадывать загадки, ребусы, решать логические задачи.  

Формы проведения: игры, викторины, конкурсы рисунков, КВН. 

В рамках Недели были проведены следующие мероприятия: 

1 день. (понедельник) 

1.Открытие недели. Линейка.  (Нестерова В.И.) 

2. 

1. 

 

1-е классы  

Игры со словами «Найди словечко». 

 

Велигура Е. Н. 

Монастырёва С.Г. 

Сатимирова Р.А. 

2 2- е классы  

Конкурс «Пословиц и поговорок». 

Нестерова В.И. 

Каюда Н. А. 

Папандыева А.В. 

3 3-е классы   

Конкурс скороговорок  «Болтунишки». 

Власенко В.И 

Батурина Т.В. 

4 4-е классы  

Кроссворд «Герои сказок». 

 

Кускова Е. В. 

Минина И.А. 

 

 

 

Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» 2-в класс 

кабинет  

Папандыева А.В. 



 

2 день. Вторник. 

1. 

 

1-е классы  

«Загадочный диктант» 

 

Велигура Е. Н. 

Монастырёва С.Г. 

Сатимирова Р.А. 

2 2- е классы  

Конкурс скороговорок  «Санглбанглтинглтаг». 

Нестерова В.И. 

Каюда Н. А. 

Папандыева А.В. 

3 3-е классы   

Викторина пословиц и поговорок « В королевстве Ошибок». 

Власенко В.И 

Батурина Т.В. 

4 4-е классы  

«Цветные» фразеологизмы. 

Кускова Е. В. 

Минина И.А. 

 

 

 

Интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» 2-в класс 

кабинет  

Папандыева А.В. 

 

3 день. Среда. 

1. 

 

1-е классы  

Конкурс пословиц и поговорок «Пословица недаром молвится» 

Велигура Е. Н. 

Монастырёва С.Г. 

Сатимирова Р.А. 

2 2- е классы  

Игры со словами «Шифровальщики». 

 

Нестерова В.И. 

Каюда Н. А. 

Папандыева А.В. 

3 3-е классы   

Кроссворд «Герои сказок». 

Власенко В.И 

Батурина Т.В. 

4 4-е классы  

«Чудесные превращения слов». 

Кускова Е. В. 

Минина И.А. 

 

4 день. Четверг. 

1. 

 

1-е классы  

Конкурс рисунков  «Волшебные буквы». 

Велигура Е. Н. 

Монастырёва С.Г. 

Сатимирова Р.А. 

2 2- е классы  

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

Нестерова В.И. 

Каюда Н. А. 

Папандыева А.В. 

3 3-е классы   

Конкурс рисунков «Иностранцы». 

Власенко В.И 

Батурина Т.В. 

4 4-е классы  

Викторина пословиц и поговорок 

«Кто больше». 

Кускова Е. В. 

Минина И.А. 

 

 

 

5 день. Пятница.  

В рамках недели были проведены открытые мероприятия: 

в 1-а внеклассное мероприятие «В гостях у сказки» (учитель:  Велигура Е.Н.); 

в 1- б классе прошло внеклассное мероприятие «Путешествие по русским народным 

сказкам» (учитель: Монастырёва С.Г.); 



во 2 –в классе прошла  интеллектуальная игра «Хочу всё знать» (учитель: Папандыева 

А.В.); 

во 2 – а классе  интерактивная игра по произведениям К. И. Чукоского (учитель: 

Нестерова В.И. 

в 3- а классе интеллектуальная игра «Знатоки русского языка» (учитель: Власенко 

В.И); 

в 4-х классах интеллектуальная игра «Конкурс грамотеев» (учителя: Кускова Е.В., 

Минина И.А.  

В рамках недели учащиеся  3-б класса посетили поселенческую библиотеку, где 

познакомились с писателями - юбилярами (учитель: Батурина Т.В.) 

 

Педагог – библиотекарь Бондаренко М.Н. провела увлекательные, интересные 

мероприятия для учащихся 2-х, 1-в классов викторину «В гостях у дедушки Корнея» 

и Н.Н. Носов «Путешествие по приключениям Незнайки» для учащихся 3-х классов. 

Учащиеся 4- х классов, с интересными, увлекательными грамматическими играми, 

приходили к первоклассникам. Первоклассники играли с большим интересом. 

     Все мероприятия прошли на высоком методическом уровне в соответствии с 

нормам ФГОС. Дети были заинтересованы, активны. На мероприятиях 

использовались разные виды, формы и приёмы . Рефлексия показала, что дети 

остались довольны.  

         Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя в начальной школе  

прошла  в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы начальных классов. Каждый ученик  мог на протяжении 

всей недели сравнивать свои работы с лучшими работами своих одноклассников, 

оценить их работу, выбрать лучшие. Ведь одной из задач начальной школы является 

формирование навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки. 

      Предметная неделя – «яркое пятно» в жизни каждого ученического коллектива. 

Много радости, веселья, оживлённости в школьную жизнь внесло это мероприятие. 

Большую подготовительную работу провели классные руководители 1-4 классов: 

Велигура Е.Н., Монастырёва С.Г., Сатимирова Р.А., Нестерова В.И, Каюда Н.А., 

Папандыева А.В., Власенко В.И., Батурина Т.В. Кускова Е.В., Минина И.А, педагог – 

библиотекарь Бондаренко М.Н. 

 

15.02.2020г. 

Руководитель  МО учителей начальных классов                                   Нестерова В.И. 

 

 

 



 

 

 


