
Отчёт о проведении предметной недели  

по русскому языку и литературе в начальной школе 

           Каждый учитель начальных классов ставит перед собой цель - создание позитивно 

комфортной атмосферы для каждого ребенка в формировании у них устойчивого 

познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения к 

познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия. 

Цель проведения недели начальных классов - повышение образовательного и 

познавательного уровня, обучение детей самостоятельности и творчеству. 

Задачи предметной недели: 
· Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно-образовательных потребностей. 

· Повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

· Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к изучаемым 

предметам. 

· Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

· Создание праздничной атмосферы. 

В проведение предметной недели приняли участие 149 обучающихся 

Сроки проведения : 26.01.15-30.01.14 

Девиз недели: « Язык мой – друг мой!» 

Цель проведения недели: 

1. Воспитание у учащихся бережного отношения к родному слову, чувства 

патриотизма. 

2. Развитие интереса к глубокому изучению русского языка на уроках и во 

внеурочное время. 

3. Повышение общей языковой культуры. 

 

26.01  Открытие недели  (8.15) 

 Конкурс «Эрудит» ( все перемены) 

 Конкурс чтецов на тему «Солдатам Великой Победы» (12.00) 

27.01  Конкурс «Почерк -2015» (урок русского языка) 

28.01  Выставка .   «Оживи букву» (рисунки 1-2 классы) 

                       «По дорогам русских народных сказок» (лепка 3-4 

классы) 

 

29.01  Викторина «Грамотей  - 2015»  

30.01  Литературно-творческий конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» 

 Закрытие недели русского языка и литературы 

 Награждение 

 Вывод: 

26.01.15г. был проведѐн конкурс «Эрудит» в начальной школе по параллельным классам.  



  Лучшими «эрудитами» стали среди 1 классов -  Шамраѐва В. (1а), 2 классов – Вахитаева 

З.(2а), 3 классов – Шевченко Н.(3б), 4 классов – Казарян В(4б), Кочерга Д.(4а) 

В конкурсе чтецов на тему «Солдатам Великой Победы посвящается» победили: 

1 место – Пруглова Ю. (4а), 2 место – Ганжа К.(3б), Заруднев Р. (1б), 3место –                      

Ширин Р.(4б) 

27.01.15г. в конкурсе «Почерк 2015» так же приняли участие все обучающиеся 1-4 

классов. Награждены грамотами за лучший почерк: Шамраѐва В.(1а), Дударев D?(1<0? 

вАХитаева З.(2а), Красилина А.(2б), Илюхин Д.(3а), Серова Д.(3б), Шендерук К.(4а), 

Крючкова а.(4б) 

28.01.15г. была организована выставка рисунков на тему «Оживи букву», в которой 

активно приняли участие учащиеся 1-2 классов, проявив фантазию, художественные 

способности и выставка поделок из пластилина  на тему «По дорогам русских народных 

сказок, где не менее активно участвовали ученики 3-4 классов.  

29.01.15г. учениками 4 классов (ведущие и корреспондент) была проведена викторина 

«Грамотей - 2015». Викторина проведена в игровой форме  в каждом классе, что 

особенно понравилось ученикам 1-3 классов. Задания были спланированы на развитие 

смекалки, сообразительности, ума. А главное ребята проявляли самостоятельность и 

творчество. 

30.01.15г. на школьном уровне прошѐл литературно-творческий конкурс «Поклонимся 

великим тем годам». 1место – Григоренко Н., Пруглова Ю.(4а), 2 место – ИлюхинД.(3а), 3 

место – Яценко Ю.(3б0, Витченко А.(2а), Вахитаева З.(2а). 

Мероприятия были интересные, занимательные. Данная работа необходима для создания 

таких условий, при которых школьная жизнь становится интересной, насыщенной, 

увлекательной, чтобы школа стала «очагом» добра, тепла, где каждому ребенку в нем 

тепло, уютно и комфортно. 

 

Организаторы предметной недели :                                  Марышева Е.В. 

                                                                                                      Серова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Грамотей» 

 

 

 

 

 



 

Победители конкурса «Эрудит – 2015» 

 

 

Победители конкурса «Почерк- 2015» 

 

 



Выставка поделок «По дорогам русских народных сказок» 

 

 

 

 

 

 



Выставка рисунков «Оживи букву» 

 

 

 



Победители литературного конкурса «Солдатам великой Победы посвящается…» 

 

 


