
Неделя русского языка  

Задачи предметной Недели:  

· Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.  

· Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся  

· Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету;  

· Способствовать повышению образовательного уровня;  

· Обучать детей самостоятельности и творчеству;  

· Повысить уровень мотивации изучения русского языка и литературы.  

 

 

Одним из средств привития любви и внимания к предметам является 

предметная неделя, т.к. она предполагает развитие у школьников не 

только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, 

научно-популярной литературой. Кроме того, предметная неделя 

является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять 

на развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик 

стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования 

и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные 

способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям 

лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе 

предметов, а также является массовым и увлекательным ученическим 

соревнованием. 

 

 

С 26  по 30 ноября в начальной школе проходила неделя русского языка. 

Неделя выдалась насыщенной и необычной. Ведь ребятам предстояло 

продемонстрировать свои знания по русскому языку. Мероприятия 

отличались разнообразием форм проведения, подачей материала по 

русскому языку в игровой, занимательной форме.  



26 ноября 2012 года все классы приняли участие в конкурсе чистописания  

«Король письма». Среди девочек почетное звание «Королева письма» 

получила Глушкова Полина, а Хмелевский Вячеслав стал обладателем титула 

«Король письма». 

 

 На следующий день среди учащихся 2-4-х классов был проведен  школьный 

тур олимпиады по русскому языку. Его победителями среди 3-х классов 

стали: Анисимова Анна – 1 место, Скоморохова Анастасия – 2 место, 

Нариманян Ариана – 3 место. Они примут участие в районном туре 

олимпиады по русскому языку. 

 В среду состоялась выставка предметных газет.  

 

                                                                            



29 ноября среди учащиеся 1-4 классов была проведена интеллектуальная 

игра, где ребята соревновались  в конкурсе  ребусов, шарад и кроссвордов 

по русскому языку. 

С большим интересом ребята приняли участие в викторине «Лучший знаток 

фонетики», конкурсе «Самый умный», в играх по станциям, в  

Орфографическом поединке.  

 

 

30 ноября в каждом классе подведены итоги, названы активные участники 

прошедшей предметной недели, которые были торжественно награждены 

на общешкольной линейке. 

 

 

Классный руководитель 3 «А» класса 

Письменская Е.В. 

 

 


