МБОУ ООШ № 9

Анализ проведения недели русского языка
в начальных классах.

Предметная неделя русского языка в
начальной школе
с 22.01.2018 по 31.01.2018

С 22 по 31 января 2018 г в школе проходила предметная неделя по
русскому языку в начальных классах. (Неделя русского языка была перенесена в
связи с тем, что наступили сильные холода и занятия с 24-26 января были отменены.
Продолжилась неделя с 29-31 января).
Цели проведения недели русского языка:





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.

Ответственные: А.В. Ковылина, О.Н. Штанько
План проведения:

День первый (22 января 2018):
1. Объявление о начале предметной неделе Русского языка
2. Сообщение о плане проведения мероприятий в рамках недели Русского языка.
3. Конкурс «Лучший каллиграф» (1-4 классы) (по 5 человек от класса)
День второй (23 января 2018):
1. Конкурс «Грамматический бой» (1-4 классы) (по 5 человек от класса)
2. Конкурс «Оживи букву» (1 классы) (все желающие)
День третий (29 января 2018):
1. Конкурс для обучающихся 2-4 классов «Веселая грамматика» (по 5 человек от класса)
День четвёртый (30 января 2018):
1.Конкурс «Весёлый наборщик» для обучающихся 2-х классов (по 5 человек от класса)
2.Конкурс «Загадки» для обучающихся 3-х классов (по 5 человек от класса)
3.Конкурс. «Комплимент» для обучающихся 4х классов (по 5 человек от класса)
День пятый (31 января 2018):
1. Объявление о завершении работы
предметной недели.
2. Фото - отчёт на слайд - презентации и сайте
школы.

Открытие предметной недели прошло 22 января вместе с Королевой Грамматикой.
На линейке торжественно
выступали с
инсценировкой ученики 2
«В» и 3 «Б» классов, дети
были познакомлены с
графиком мероприятий и
получили напутствие на
творческое участие.

В первый день (22 января 2018) было проведено мероприятие «Лучший каллиграф» .
В нём принимали участие дети с 1 по 4 классы (по 5 человек от класса).

Среди 1-х классов: I место – ученик 1 «А» класса Абрамов Богдан, II место –
ученица 1 «Б» класса Кассихина Злата, III место ученица 1 «А» класса Медведева
Даша
Среди 2-х классов: I место – ученица 2 «А» класса Руднева Марьяна, II место –
ученица 2 «Б» класса Кузнецова Ульяна, III место – ученик 2 «А» класса –
Прохоренко Павел.
Среди 3-х классов: I место – ученик 3 «А» класса Гордеев Кирилл, II место –
ученица 3 «А» класса Музыченко Анна, III место – ученица 3 «В» класса
Курдюмова Ксения.
Среди 4-х классов: I место – ученица 4 «А» класса Польгун София, II место – ученик
4 «А» класса Терентьев Кирилл, III место – ученик 4 «Б» класса Головаш Антон.
Во второй день (23 января 2018) было объявлено 2 конкурса.
1
конкурс

«Грамматический
бой» для учащихся 1-4

классов (по 5 человек от
класса).
Среди 1-х классов:
I
место
заняли
ребята 1 «А» класса, набрав
25 баллов.
II
место
заняли
ребята 1 «Б» класса, набрав
21 балл.
Среди 2-х классов:
I место поделили
ребята 2 «А» и 2 «В»
класса, набрав по 8 баллов.
II место заняли ребята 2 «Б» класса, набрав 7 баллов.
Среди 3-х классов:
I место заняли ребята 3 «А»
класса, набрав 30,5 баллов.
II место поделили ребята 3
«Б» и 3 «В» классов, набрав
по 28 баллов.
Среди 4-х классов:
I место заняли ребята 4 «А»
класса, набрав 34 балла. II
место заняли ребята 4 «Б»
класса, набрав 27 баллов.

2 конкурс для ребят 1-го класса «Оживи букву», где приняли участие все
желающие ученики. Было получено много
интересных работ, но победили самые
достойные.
В 1 «А» классе:
I место –Медведева Дарья,
II место – Воробьёв Сергей,
III место – Киселева Ксения.
В 1 «Б» классе:
I место – Городников Никита,
II место – Прохоренко Руслан,
III место – Шарикова Ксения.

На третий день (29 января 2018) был проведён конкурс для обучающихся 2-4
классов «Веселая грамматика» (по 5 человек от класса).
Среди 2-х классов: I место поделили ребята 2 «Б» и 2
«В» класса, набрав по 8 баллов.
II место заняли ребята 2 «А» класса, набрав 7 баллов.
Среди 3-х классов: I место поделили ребята 3 «А» и 3
«Б» классов, набрав по 10 баллов.
II место заняли ребята 3 «В» класса, набрав 9 баллов.

На четвертый день (30
января 2018) ребят ждали
не менее увлекательные
конкурсы, чем
предыдущие дни.
Для учеников 2-х классов
был проведён конкурс
«Весёлый наборщик».
I место заняли ребята 2
«Б» класса, сочинив 6
слов из слова
МЕТРОПОЛИТЕН.
II место заняли ребята 2
«А» класса, сочинив 5 слов.
III место заняли ребята 2 «В» класса, сочинив 3 слова.
Далее наш насыщенный день продолжился мероприятием под названием «Загадки»
для учеников 3-х классов.
I место заняли ребята 3 «А » и 3 «В » классов.
II место заняли ребята 3 «Б» класса
Пятый день (31 января 2018) был насыщенным для организаторов этой недели. Нами
были подписаны 45 грамот для награждения самых отличившихся ребят на этой
неделе, тех ребят, которым русский язык интересен и важен.

Объявление о завершении работы предметной недели.
Фото - отчёт на слайд - презентации и сайте школы.
Для всех учеников школы было еще дополнительное задание

«Ребусы о Русском языке»
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I место и единственное в этом задании занял 4 «Б» класс. Молодцы!!!
Итоги предметной недели по русскому языку были
подведены на линейке 1 февраля. Все победители получили
грамоты и дипломы. Активных ребят поблагодарили за
участие в предметной неделе.
До новых встреч!!!

Ответственные: Ковылина Анна Васильевна, Штанько Ольга Николаевна.
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