Декада русского языка
Отчёт МО начальной школы МБОУ СОШ №10 имени Ф.И.Антонца
о проведении мероприятий в рамках
Декады русского языка
Дата проведения: 16 – 27 ноября 2020 года
Цели:





привить любовь к русскому языку, пробудить интерес к нему как
учебному предмету;
повысить общую языковую культуру;
углубить и расширить знания, получаемые на уроках.
развивать интерес к глубокому изучению русского языка, как на уроках,
так и во внеурочное время.

– развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
– развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов.
Задачи предметной недели:
1. Создание условий максимально благоприятствующих получению
качественного образования каждым учеником в зависимости от его
индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных
потребностей.
2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности.
3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала,
организаторских способностей.
4. Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои
интересы интересам коллектива;
5. Обучать детей самостоятельности и творчеству.
Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является
активным участником всех событий недели.
Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности:
решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать,
выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и
разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки.

В МБОУ СОШ №10 была проведена Декада русского языка в начальных
классах.
Для успешной реализации поставленных задач был разработан и утвержден план методической декады. В составлении плана приняли участие все
учителя начальной ступени обучения совместно с руководителем МО Шелковой А.И. При планировании предметной декады старались учитывать разную
подготовку обучающихся, так как основная задача предметной декады– привлечь и заинтересовать каждого ученика. Одним из путей повышения интереса к
изучению русского языка является хорошо организованная внеклассная работа.
Мероприятия декады проводились согласно разработанному плану.
Программа проведения предметной декады была разнообразной, учитывались
пожелания учащихся, их способности. Она отразила различные формы и методы
учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные
формы работы с опорой на дифференциацию.
В подготовке и проведении недели русского языка приняли участие учителя начальных классов: Шелкова Анна Ивановна, Кальная Татьяна Васильевна, Коваленко Инна Валентиновна, Матюнина Кристина Витальевна, Айзатулина Анастасия
Витальевна, Антаносян Анна Геннадьевна, Жук Елена Александровна,
Каюшникова Ольга Ивановна и все учащиеся начальной школы. Все учителя
начальной школы активно приняли участие в организации и проведении
декады, вовлекли в творческий процесс и учащихся.
Открытие предметной декады состоялось 16 ноября. Вместе с королевой,
придворными, Буратино в каждом классе прошло мероприятие, на котором все
учащиеся были ознакомлены с планом проведения недели и мероприятиями,
проводимыми по классам и в общешкольном масштабе. Все классы получили
свои задания, определились со сроками. У ребят была возможность попробовать свои силы и показать свои знания, творческие способности, смекалку и
фантазию в разнообразных конкурсах и викторинах. Каждый день недели детей
ждали разные испытания и каждый ученик смог найти себе дело по силам и
интересам, так как принцип проведения недели: каждый ребенок является
активным участником всех событий недели.

Следует отметить, что в течение методической декады педагоги имели
возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре
открытых внеклассных мероприятиях.
Проводимые мероприятия отмечались разнообразием приѐмов и методов
обучения, форм организации занятий. Учителя стараются работать творчески.
Все учителя, проводившие мероприятия показали свое профессиональное
мастерство, поделились опытом.
Первоклассники – самые маленькие участники недели русского языка, но и
для них нашлась работа. Всю декаду ребята с увлечением выполняли
предложенные задания, принимали участие в конкурсах.
Творчески подошли первоклассники к конкурсу поделок и рисунков
«Оживи букву». Каких только рисунков и поделок мы не увидели!

Также для обучающихся 1 классов проведены конкурсы «Лучший каллиграф»,
"Скороговорка". Ребята принимали активное участие в конкурсах и играх,
проводимых на переменах и во внеурочное время. Малыши очень старались.

По завершении первоклассники были награждены грамотами за участие в
конкурсе "Живая буква", "Лучший каллиграф", конкурс чтецов.
Были оформлены стенды с красочными рисунками на тему «Ребусы»,
«Запомни правило», «Эти забавные фразеологизмы», «Лучшая иллюстрация к
пословице и поговорке», конкурс коллажей «Интересные факты о русском
языке», выполненный руками учащихся.
Ребята постарше участвовали в более трудных состязаниях.
Во 2 -4 классах была проведена олимпиада «Знатоки русского языка». 18
учащихся (по 3 человека из каждого класса) боролись за первое место. Трудные
испытания ждали учащихся 2-4 классов на олимпиаде по русскому языку. Здесь
детям, помимо знаний программного материала, необходимо было показать
свою эрудицию, смекалку, фантазию. Лучшие ее участники награждены
грамотами.
Олимпиада по русскому языку
По итогам олимпиады места распределены так:
2 класс
1 место – Минасян Геворг 2 – А класс
(учитель: Коваленко И.В.)
2 место – Антонова Камила 2 – А класс
(учитель: Коваленко И.В.)
3 место – Черных Глеб – 2 – Б класс
(учитель: Матюнина К.В.)

3 класс
2 место – Шевченко А. 3 – А класс
(учитель: Антаносян А.Г.)
3 место –Пашаян Соня 3- Б класс
(учитель: Айзатулина А.В.
4 класс
1 место –Чарчян Тамара 4 – а класс
(учитель: Жук Е.А.
3 место –Бубнова Д. 4 – Б класс
(учитель: Каюшникова
О.И.)

В третий день проводился конкурс каллиграфии «Лучший каллиграф»
(списывание текста). Данный конкурс был посвящен проверке развитых
каллиграфических навыков у школьников, соблюдению орфографического
режима, развитию внимания. Конкурс вызвал интерес у учащихся и прошѐл в
доброжелательной обстановке.
1 класс
1 место – Крючкова Анжелика 1-Б класс
2 место – Павлов Александр 1-А класс
3 место – Глазкова Елена 1-Б класс
Люлюкова Афина 1 –Б класс
Ламанов Сергей 1 –А класс
Климкина Валерия 1-А класс
2 класс
1 место – Бакарев Владимир 2- Б класс
2 место –Молошникова Кристина 2 – б класс
3 место –Антонова Камилла 2 – А класс
3 класс
1 место –Дмитриева Мирослава 3-А класс
2 место – Коротин Кирилл 3 – Б класс

3 место –Иванов Святослав 3- Б класс
4 класс
1 место –Чайковский Арсений 4 –А
класс
2 место –Румбешт Дарья 4 – А
класс
3 место –Акатьев Артѐм 4 – А класс

20 ноября прошѐл конкурс-смотр «Лучшая тетрадь по русскому языку».
Строгое жюри выбрало самые аккуратные тетради, которые являются лучшими
в классе.
Победителями конкурса «Лучшая тетрадь по русскому языку» стали:…
1 место – Петрова Татьяна 3-Б класс
2 место – Макарян Айказ 2-А класс
Молошникова Кристина 2-Б класс
Чарчян Мелани 3-А класс
Дмитриева Мирослава 3-А класс
Полянский Тимур 3-Б класс
Румбешт Дарья 4 –А класс
3 место – Бакарев Владимир 2-Б класс
Волошина Маргарита 4-Б класс
Астахова Анастасия 4 –А класс

У всех ребят появились ориентиры, на кого можно равняться!
26 ноября среди обучающихся 1-4 классов прошѐл конкурс чтецов «Мой
родной русский язык». Конкурс вызвал интерес у учащихся, их выразительное
чтение затронуло души участников праздника. Ребята узнали, что русский язык
хранит в себе много тайн и нужно учиться открывать эти тайны.

Результаты проведения конкурса.
1 место – Павлов Александр -1-А класс
Ефимцева Варвара -1 –А класс
Колесникова Анастасия – 1 Б класс
Минасян Геворг - 2 –А класс
Школьников Денис – 3-А класс
Пахоль Каролина – 3 –Б класс
Лиханская Виктория- 4-Б класс
Акатьев Артѐм – 4-А класс
2 место - Жукова Александра – 1 –А класс
Ламанов Сергей – 1 –А класс
Дмитриева Валерия – 1 –Б класс
Лотарева Дарина – 2-Б класс
Ананикян Альбина – 3-А класс
Плохотников Виктор – 3-А класс
Астахова Анастасия – 4 –А класс
Волошина Маргарита – 4 –Б класс
Жилина Ульяна – 4-Б класс
3 место - Белоусова Дарья – 1-А класс
Стаценко Мурат – 2-А класс
Акатьева Арина – 2-Б класс
Люлюков Александр – 2-Б класс
Чарчян Тамара- 4-А класс
Бубнова Дарья – 4-Б класс

19 ноября прошѐл конкурс «Знатоки словарных слов»

Обучающиеся 2-4 классов показали очень хорошие результаты в знаниях
словарных слов.
В смотре-конкурсе стенгазет - коллажей «Интересные факты о русском языке»
за активное участие в декаде русского языка были отмечены грамотами 1А
класс,1Б класс,2А класс,2Б класс,3А класс,3Б класс,4А класс,4Б класс.
Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть
успешным. В этом твѐрдо убеждены педагоги начальной школы. Всеми
учителями начальных классов была проведена большая работа по подготовке и
проведению предметной декады. Такие мероприятия в начальной школе — это
праздник длиною в целую декаду. Это были увлекательные путешествия по
страницам русского языка. В течение всей декады учителями были проведены
различные внеклассные мероприятия: «Словесный калейдоскоп» (учитель:
Антаносян А.Г. – 3 А класс), «АБВГДейка» (учитель: Кальная Т.В. – 1 Б класс),
викторина «Русский язык – друг мой» (учитель: Каюшникова О.И. – 4 Б класс),
«Турнир грамотеев» (учитель: Жук Е.А. – 4 А класс), «Знатоки русского
языка» (учитель: Коваленко И.В. – 2 А класс), «Мой верный друг – язык мой
русский» (учитель: Шелкова А.И. – 1 А класс), интеллектуальная игра
«Грамотейка» (учитель: Айзатулина А.В. – 3 Б класс), «Грамматический бой»
(учитель: Матюнина К.В. – 2 Б класс) . В каждом классе занятия были увлекательные, красочные. Учащиеся с удовольствием выполняли разнообразные задания, давали чѐткие обдуманные ответы, узнали много полезного и интересного.
Каждый день в классах проходили занятия по речевому этикету:
« Чистый ручеѐк нашей речи», конкурс-соревнование «Кто больше», тесты на
логику, задания к станции «Рисовалкино» и др.

В течение Декады русского языка в начальной школе ребята приняли
активное участие во всех запланированных мероприятиях. Учащиеся проявили
творческие способности, показали эрудицию, грамотность, аккуратность,
смекалку, умение размышлять и оформлять письменно свои мысли не только с
помощью слов, но и художественно. Ребята с интересом участвовали в

конкурсах. Все мероприятия оставили положительные эмоции у детей и
учителей школы, несли познавательную информацию.Декада русского языка во
всех классах прошла с привлечением большого количества детей и своей цели
достигла. Хочется отметить активность ребят и доброжелательную обстановку,
в которой проходили все мероприятия.
Педагоги уверены в том, что после проведения предметной недели у многих
учащихся меняется отношение к учѐбе, появляется заинтересованность в
познании нового, усиливается интерес к процессу обучения. Огромное спасибо
учителям, принявшим участие в насыщенной, интересной, познавательной
неделе.
Славно все получилось и сложилось прекрасно! Дети были довольны – значит
все не напрасно!
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