
 

 

           Мероприятие недели проводилось согласно разработанному плану.  

           В ходе проведения предметной недели была реализована одна из задач 

внеурочной деятельности по предмету: развитие любознательности, творческих 

способностей, привитие интереса к русскому языку. 

Цель мероприятия: 

 развитие интереса к изучению русского языка, его фонетики и орфографии; 

обогащение словарного запаса учащихся; 

 развитие памяти, логического мышления, творческого воображения и 

наблюдательности; 

 укрепление и сплочение детского коллектива. 

         Ученики проявили большой интерес к данному мероприятию, показали хорошие 

знания по  словарному запасу, а также, показали не только свои  знания, но  проявили 

смекалку и  сообразительность. На протяжении всей недели ребята разгадывали 

ребусы, загадки, кроссворды, выполняли олимпиадные задания. 

           Первоклашки особенно старались. Для них прошла первая олимпиада по 

русскому языку, конкурс «Король письма».  Во 2- 4 классах прошла олимпиада, где 

учащиеся проявили себя знатоками русского языка.  Материалы к олимпиадам были 

подготовлены педагогами начальной школы. 

         Неделя выдалась насыщенной и необычной. Каждый день этой недели вводил  

ребят  в активную работу. Они смогли раскрыться и реализовать свои творческие 

возможности, а также, показать коммуникабельность и умение сотрудничать со 

сверстниками.  

          В конце недели подведены итоги. Учащиеся начальной школы награждены 

Грамотами. Победителями данного мероприятия стали: 

1 – А класс: Смирнов Александр, Попова Полина, Смирнова София, Носова Кира, 

Зубарев Максим. 

1 – Б класс: Мурзин Савелий, Шаймердянова Аделина, Пылкин Михаил. 

2 – А класс: Мошков Дмитрий, Коровкина София, Илтер Кайя Алекси. 

2 – Б класс: Смирнова Злата, Муравьѐва Алиса, Пивоварова Вероника, Лебедев 

Александр. 

3 – А класс: Смирнова Арина, Шалаевская Любовь, Акатова Полина. 

3 – Б класс: Дормидонтов Михаил, Кудрявцев Никита, Стешенко Карина. 

4 – А класс: Степанов Тимофей, Ветров Дмитрий, Акатова Елизавета. 

4 – Б класс: Соболев Иван, Мурзина Анна, Дзюба Ярослав 

         Хочется поблагодарить учителей начальной школы за активное участие в 

проведении и творческий подход в проведении недели русского языка. 

         Такие мероприятия в начальной школе — это праздник длиною в целую неделю. 

Это было увлекательное путешествие по страницам русского языка. 
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