
 

 

С 20 по 24 января 2020 г. в МБОУ НОШ №6 с. Троицкое прошла неделя 

русского языка. В ней приняли участие обучающиеся 1-4 классов и педагоги школы.  

Цель предметной недели: повысить мотивацию к изучению русского языка, 

пробудить интерес к изучению предмета,  развивать творческие способности учащихся 

средствами изучаемых предметов. 

Все мероприятия были проведены согласно намеченному плану. При подготовке 

мероприятий  учитывались интересы обучающихся, их индивидуальные особенности,  

способности. Готовясь к Неделе, учителя старались использовать новые интересные 

формы, методы и приемы организации и проведения мероприятий. Активное участие в 

мероприятиях приняли все классы школы. 

Открылась неделя русского языка торжественной линейкой, на которой 

выступили обучающиеся 3-б класса. Каждый класс ознакомился с планом недели 

русского языка.  

С 21 по 23 января 2020 года учащиеся 2-4 классов стали участниками 

общешкольной выставки «Пишу красиво и правильно».  Цель выставки – побудить 

обучающихся осознать, что тетрадь – документ, по заполнению которого можно 

судить о качестве образовательной деятельности ученика. 

Задачи выставки: 

1. Воспитывать такие личностные качества, как аккуратность, добросовестность. 

2. Развивать эстетический вкус через формирование отношения к письму как виду 

искусства. 



                     

С 21 января 2020 года обучающиеся 1-4 классов оформляли выставки. 

Первоклассники оформили выставку «Моя любимая буква». Ребята  рисовали, лепили, 

клеили свою любимую букву. Все работы получились творческие, яркие. 

           

 

     



         

          



      

 

 

 

 

Обучающиеся вторых классов стали участниками выставки «Шарады». 

 

 



 

 

Ученики третьих классов участвовали в  выставке «Загадки». 



 

 

 

 

Ученики четвёртых классов стали участниками конкурса «Сочиняем сказки».   

Сочинения должны соответствовать теме предметной недели и должны быть 

оформлены в письменном виде (рукописи или печатный текст) или на листах формата 

А4. Участие приняли 11 обучающихся 4-б и 4-в классов. Профессиональное жюри, 

учитывая все требования конкурса, определило следующих победителей: 

I место – Савинцева Софья (4-б класс). 



II место – Рубанова Екатерина (4-б класс). 

III место – Сионберг Влад, Соболюк Софья (4-в класс). 

 

 

         21 января обучающиеся 1-ых классов стали участниками КВН «В стране 

Словарии». Команды выбрали капитанов и началась игра. Команды показали хорошие 



знания на всех этапах игры («Разминка», «В гости к гласным», «Письмо бабушки 

Загадушки», «Собери слово», «Отгадай ребус» и другие). В итоге жюри подсчитали 

баллы и места распределились следующим образом: 

I место – 1-А класс 

II место – 1-Б класс 

III место – 1-В класс. 

 

 22 января 2020 года для обучающихся 2-ых классов была организована игра 

«Путешествие в страну Грамматику». Ребята совершили заочное путешествие на 

паровозике по станциям «Алфавитово», «Почтовая», «Лесная», «Словарная». Ребята 

слаженно работали в группах, выполняли задания «Шифровальщик», «Анаграммы»,  

«Новые слова», «Фразеологизмы», «Пословицы». Итогом игры стало прибытие в 

страну Грамматику, куда могут добраться только самые лучшие знатоки русского 

языка. По результатам игры: 

 I  место – 2-б класс 

 II место – 2-в класс 

 III место – 2-а класс. 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 23 января 2020 года обучающиеся 3-их классов приняли участие в викторине 

«Весёлая грамматика». Команды показали свои способности работы в группах, 

применяя свои знания русского языка. Они с интересом выполняли все задания и 

уверенно «шли» к победе. Итоги викторины следующие: 

 I место – 3-а класс, 3-б класс. 

 II место – 3-г класс 

 III место – 3-в класс. 

 

 

 



 

 

 



 

Неделя русского языка прошла организованно, в атмосфере творчества, на 

высоком методическом уровне, что способствовало развитию у учеников интереса к 

русскому языку, их творческих способностей.  

24 января 2020 года были подведены итоги, победителям вручили похвальные 

грамоты, объявили благодарность за активное участие, и помощь в проведении этой 

недели. 

Выражаем благодарность обучающимся и классным руководителям в 

проведении этой недели! 

 

Зам. директора по ВР                                                                       И. Л. Бурундукова 

 

 


