
           Неделя русского языка  и литературы - это не случайный набор форм и 

видов внеклассных мероприятий. А заранее продуманная и подготовленная 

система мероприятий, преследующих определенные цели.                                                              

Это повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, расширение  кругозора знаний, развитие 

творческих возможностей детей. 

       Девиз Недели: «Перед Вами громада - русский язык!»   Н.В.Гоголь.                      
В отделении ООШ МБОУ СОШ ст.Павлодольской  с 26 ноября по 1 декабря 

2018 года прошла Неделя гуманитарного цикла. Были проведены следующие 

мероприятия:                                                                                                            

1.Единый  орфографический диктант «Самый грамотный» (учащиеся  5-9 

классов писали словарный диктант).                                             

2.Игра – путешествие «Знатоки русского языка».  Учащиеся 5 класса  

продемонстрировали хорошие знания по русскому языку, успешно прошли  

шесть  станций: «Языкознание», «Орфоэпия и фонетика», «Историческая», 

«Синтаксис и орфография»,  «Лексика и фразеология». Учащиеся 7 класса 

показали свои знания русского языка в  лингвистической игре  
«Грамматическое лото».                                              

3.«День родного языка».  Для учеников 7  класса организован и проведён 

турнир «Люби и знай русский язык».                                                                                                        

4.Увлекательно прошла игра по русскому языку в 6 классе «Занимательная 

грамматика».                                                                                                 

5.Учащиеся 8-9 классов в «День знатоков русского языка» стали 
активными участниками игры: «Что? Где? Когда?, где были 
представлены различные задания: фразеологические обороты, 
расшифровка аббревиатур, лексика, части речи, ребусы, кроссворды и 
т. д.                                                                                                                                 
6.В 5 классе ребята с удовольствием участвовали в литературной викторине 

«В мире сказок». На литературной викторине по творчеству писателей 19-

20в. в 8- 9 классах ребятам предстояло узнать писателя по портрету, отгадать, 

где жил писатель или поэт, кто какие произведения написал.                                                        

Ребята работали с азартом, показали хорошее знание литературы, а 

некоторые поняли, что надо ещё многое читать. 

7.В выставке рисунков « По страницам любимых сказок» приняли участие 

ребята 5 и 6 классов. 

8.Интересно прошёл конкурс чтецов ««Осенняя природа в стихах 

русских поэтов». 

В начальной школе Неделя была насыщена мероприятиями с заданиями 

различной сложности: 

1.Конкурс каллиграфии «Король письма» номинация «Золотое пёрышко»(1-

4классы). 

2.Конкурс плакатов «Занимательный русский язык» по классам. 



3.Конкурс «Грамматический бой» (2-4классы) (олимпиада). 

4.Конкурс на лучшую тетрадь по русскому языку.  

5.Конкурс «Нарисуй пословицу». 

6.Конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок «Час народной 

мудрости».  

7.Творческий конкурс «Нарисуй пословицу» (выставка, итоги)  

8.«Отгадай ребус» - конкурс на лучшего ученика по разгадыванию ребусов. 

9.Конкурс «Весёлый наборщик». 

10.Конкурс письма «Король письма» номинация «Безошибочное письмо»(1-

4классы) – диктант. 

11.Интеллектуальная игра «Сильное звено». 

       Неделя выдалась насыщенной и необычной. Обучающиеся школы 

продемонстрировали свои знания по русскому языку. Каждый день этой 

Недели вводил их в активную работу. Они смогли раскрыться и реализовать 

свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со сверстниками. При подведении итогов победители и 

активные участники будут награждены грамотами. Хочется поблагодарить 

учителей начальной школы и учителей русского языка, а также родителей 

школьников за помощь в организации и творческий подход в проведении 

Недели русского языка. 

 

 

 

 

 

 


