
Методическая разработка 

Отчет о проведении декады по русскому языку и чтению. 

Известный педагог, один из основоположников педагогической и 

психологической науки  П. П. Блонский, человек широких и разносторонних 

интересов, взволнованно писал: «Лишь живая душа оживит души. Говори же, 

говори, учитель: может быть час твоего увлечения - самый поучительный час 

для детей. Всколыхни их сердца, дай им глубокое впечатление». Эти слова 

очень точно отражают суть внеклассной работы, одним из видов которой 

является декада по русскому языку и чтению. 

При проведении Декады  учителя–предметники учитывали возрастные 

особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные 

склонности и способности, старались использовать разные формы и методы 

учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные 

формы работы с опорой на дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности на  уроках и мероприятиях использовались 

игры, конкурсы с применением ИКТ. Декада стала хорошей возможностью 

продемонстрировать умение, мастерство не только школьникам, но и их 

наставникам. 

. Основная цель предметной декады:  
- повышение интереса учеников к предметам,  

- формирование познавательной активности,  

- расширение  кругозора знаний,  

- развития творческих возможностей детей, 

-  привитие интереса к предмету «русский язык»  и «чтение». 

Применяемые технологии: 

Интерактивные технологии (групповая, командная работа;  проблемное 

обучение) 

Технологии ИКТ, игровые технологии и др. 

     Эта Декада творчества детей, своеобразный праздник. Этот праздник 

имеет свой план - причем, довольно строгий, он предполагает активность 

всех участников. План Декады составлялся с учетом реальных 

коммуникативных потребностей учащихся разных возрастных групп, и ее 

содержание отвечало таким требованиям, как коммуникативно-

побудительная направленность, информативность, образовательная ценность 

и доступность. Все мероприятия Декады были призваны стимулировать 

творческую активность учащихся.  В ней приняли участие ученики 5-9 

классов. 

Декада проводилась с 20.11. по 7.12.17 года 

План проведения предметной декады. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

классы ответственные  



1 20.11.17 г. 1. Стартовая 

линейка. 

 

9, 25 

 

 

5 - 9 

Данилова Л.А. 

ЗахароваЛ.В. 

2 21.11.17 г. 

-27.11.17.г. 

1. Литературный 

вернисаж к юбилею 

Е. Пермяка – 

выставка детских 

рисунков к 

рассказам писателя. 

 

12.10 – 

12.50. 

5, 

6»а», 

6 «б» 

 

 

 

 

ЗахароваЛ.В 

 

Герасимова 

Е.А.. 

3 22.11.17 г. 1. Конкурс 

сочинений: «Мама 

милая моя»  

10.00 – 

13.40. 

5 - 9 ЗахароваЛ.В 

Герасимова 

Е.А.. 

4 23.11.17 г. Час поэзии – 

конкурс стихов о 

маме: «Мама – 

первое слово» 

15.00 5, 6 

«а», 

6 «б» 

 

ЗахароваЛ.В 

Герасимова 

Е.А. 

Максимова 

Л.С. 

5 27.11.17 г.- 

6.12.17 

Часы занимательной 

грамматики. 

14.00. – 

1440. 

 ЗахароваЛ.В 

Герасимова 
Е.А.. 

6 27.11.17 г.   Выставка – смотр 

стенных газет: 

«Русский язык- это 

интересно»  

14.00 5-9 Учителя и 

воспитатели  

7 27.11.17 Библиотечный час: 

«Юбилей Е.Пермяка 

-115 лет» 

15.00. 5,  

6 «а», 

6 «б 

Максимова 

Л.С.  

8 29.11.17 КВН -  Ты наш друг, 

родной язык. 

15.00 8,9 а», 

9 «б» 

Герасимова Е.А.. 

9 30.11.17 Литературная 

гостиная «Мама-

первое слово» 

15.00 5, 

6а,6б 

Максимова 

Л.С. 

10 6.12.17 КВН – Учим 

русский мы на пять, 

многое хотим 

узнать. 

15.00 6 «а» 

6 «б» 
ЗахароваЛ.В 

 

11 7.12.17 КТД: «Улица 

Знаний» 

Подведение итогов. 

15.00 – 

17.00 

5-9 Данилова Л.А. 

ЗахароваЛ.В. 

 



В рамках недели проводились открытые внеклассные мероприятия,  

согласно ранее утвержденному плану, во всех мероприятиях были 

задействованы учащиеся 5 – 9 классов 

Учителя Захарова Л.В., Герасимова Е.А., совместно с библиотекарем 

Максимовой Л.С. провели внеклассные занимательные мероприятия: 

1. «Час поэзии – конкурс стихов о маме.  Мама – первое слово» 

(участвовали 5 – 6 классы) Данное мероприятие включало в себя 

выразительное чтение стихов о маме, сопровождалось презентацией ко дню 

матери.  Из 19 чтецов первое место присудили: 

Виктории Гардт  -  5 класс 

Марии Матвеечевой  - 6 «а» класс 

Александру Константинову – 6 «а» класс 

Диане Яковлевой – 6 «б» класс, им были вручены Дипломы победителей, 

остальным участникам Благодарности. Ученик 6 «а» класса Владислав 

Загумённов получил приз зрительских симпатий. 

2. В конкурсе сочинений: «Мама милая моя» приняли участие 24 

обучающихся из 5 -9 классов, 11 мальчиков и 13 девочек. За искренность, 

нежное отношение к маме, за самый красивый словесный портрет мамы, за 

самую трудолюбивую маму, за самую заботливую маму места между 

участниками распределились следующим образом:   

1 место – Семенова Даша -6 «б» 

                 Ржавскова Настя – 9 кл. 

                 Булгаков Костя  - 9 кл. 

2 место – Наприенко Юлия  - 7 кл. 

                Горшенёв Никита 7 кл. 

                 Толченкова Катя  - 8 кл. 

3 место – Барбашин Владимир 7 кл. 

                Чистяков Дима  - 8 кл. 

3. Литературно-музыкальная гостиная «Мама-первое слово». 

Литературно-музыкальная гостиная прошла между 5-ым и 6 -ми классами. 

Цели проведения мероприятия: 

1.Нравственное воспитание учащихся. 



2.На основе изречений великих людей, писателей и поэтов, выдержек из 

художественных произведений помочь детям осознать значение матери в 

жизни человека. 

3.Развитие творческих способностей школьников. 

4.Привитие обучающимся любви к русской литературе. 

4. Очень интересно прошли КВНы между разными возрастными группами, 

ребята приготовили приветствия, эмблемы, девизы, болельщики активно 

болели за свои команды. КВН между 8 и 9 классами завершился равным 

счётом 11:11,победила дружба, а вот ребята 6 «а» класса, команда «Умники» 

оказалась более сообразительной и победила команду 6 «б» класса, команду 

«Знатоков»   со счётом 30:25. 

5. Выставка стенгазет показала широкий диапазон интересов, газеты 

выпущены под такими заголовками: 

«Знания и умения всегда найдут применение» 

«Путешествие в слово» 

«Город волшебных слов» 

«Это интересно» 

«Мудрая сова» и другие. 

Учащиеся почерпнули интересные, занимательные знания о русском 

языке, расширили свой кругозор, обогатили словарный запас. Все газеты 

хороши по-своему, поэтому все победители. 

6.  К  юбилею писателя Евгения Пермяка в классах прошли уроки 

внеклассного чтения, где учащиеся познакомились с рассказами и сказками 

Пермяка, нарисовали иллюстрации к его произведениям, а на библиотечном 

часе узнали о некоторых фактах из биографии писателя и приняли участие в 

викторине по его произведениям. Знатоками его рассказов и сказок стали 

Шаламова Саша, Семенов Слава, Клаус Вова – это всё ученики 6 «б» класса, 

Петухова Марина ученица 6а кл.  

7. Часы занимательной грамматики были проведены в каждом классе в 

виде викторин, конкурсов, командной борьбе, парных состязаниях и т.д. При 

отборе материала учитывались возрастные и психологические особенности 

учащихся, уровень их способности, познавательная деятельность. 

Победители были награждены призами.  

8.  Итоговое мероприятие – КТД «Улица Знаний» прошло замечательно. 

Все классы собрались во «Дворце Культуры» (Актовый зал)  стартом 

послужила песня, которую выучили ученики 5 -  9 классов. 



Улица Знаний. 

1.  Есть улицы центральные, высокие и важные 

С витринами зеркальными, с гирляндами огней. 

А мы пойдём по улице, её мы сами строили. 

 Ведёт она нас к Знаниям, для нас она важней. 

припев: 

Пойдём по Скверу Сказок мы, 

Проверим свои знания. 

И обязательно зайдём 

Мы в дом Волшебных слов. 

А по пути Аллея есть, 

Загадок очень много здесь 

И каждый отгадать спешит, 

 Ответ у всех готов! 

2.  Для тренировок языка есть дом на этой улице, 

Музей скороговорок в нём, его мы посетим. 

Язык потренируем свой, и творчество народное, 

Что предки нам оставили, мы здесь их закрепим. 

припев: 

А если прямо мы пойдём, 

То в центре улицы найдём 

Мы Парк, где Книголюбы 

Собираются всегда. 

Кто хочет много – много знать, 

Конечно,  должен он читать, 

И каждый день за Знаниями 

Весело шагать! 



Затем классы получили маршрутные листы и отправились на 

экскурсию по Улице Знаний. Каждый класс был оформлен в соответствии с 

тематикой и приготовил выступления к приходу и встрече гостей 

познавательного и занимательного характера. Самые активные гости получали 

медали и сувениры. 

9 класс  «Музей скороговорок» 

8 класс «Дом волшебных слов» 

7 класс « Сказочный сквер» 

6 «а» класс «Площадь Неизвестного солдата» 

6 «б» класс «Аллея загадок» 

5 класс «Парк книголюбов» 

Экскурсии завершились во «Дворце культуры». Были ещё раз названы 

фамилии знатоков русского языка, самых находчивых и сообразительных,  а 

их оказалось 21 человек.  

9 класс   

Тарасов Стёпа 

Лавин Вова 

Приструм Дима 

Накрайников Ефрем 

8 класс     

Кузина Марина 

Савгачёв Максим 

Чистяков Дима 

7 класс    

 Норматова Женя 

 Симашин Дима 

 Казаков Серёжа 

 Колмогоров Виталий 

6 «а»       

Ильченко Алёна 



Константинов Саша 

Петухова Марина 

6 «б»     

 Клаус Вова 

 Семенов Слава 

Кузнецова Лида 

Красулин Кирилл 

5 класс   

Ребров Дима 

Логачёв Вова 

Чуфистов Вадим 

Праздник завершился песней о русском языке. 

       Одна из серьезнейших проблем современной школы - резкое падение 

интереса учащихся к русскому языку и литературе  и, как следствие, 

снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выразить 

свою мысль. Беседы с учащимися, которые проводились в продолжение 

предметной декады русского языка, направлены  на повышение интереса к 

изучению русского языка, развитие речи, обогащение словарного запаса 

учащихся через работу со словарями и справочной литературой.  

Цели и задачи: вызвать у детей интерес к изучению русского языка, к 

его неисчерпаемым богатствам посредством словарей разных типов;  

развивать познавательную, коммуникационную, творческую 

активность; воспитывать любознательность, чуткость к красоте и 

выразительности родной речи. 

Можно сделать вывод, что все мероприятия, проводимые в рамках 

декады русского языка и литературы, были нацелены на работу с  детьми, на 

развитие творческих способностей и потенциала школьников. 

Общие итоги предметной декады подводились на общешкольной 

линейке,  на которой также объявлялись и награждались победители по всем 

номинациям. 

Предметная декада  по русскому языку  прошла успешно и надолго 

запомнится учащимся. 


