
ОТЧЕТ

о проведении Декады словесности 

(русский язык и литературное чтение) 

в начальной школе 2017-2018 уч.г.

В соответствии с планом работы методического объединения учителей начальных 
классов с 15.01.2018 по 26.01.2018 года в  была проведена Декада словесности (русский язык 
и литературное чтение).

Цели проведения Декады:

1. Повышение интереса к изучаемому предмету через процесс активизации внеурочной 
и урочной деятельности. 

2. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
3. Совершенствование  лингвистической,  коммуникативной  и  речевой  компетенции 

школьников.

В мероприятиях приняли участие ребята 1-4 классов. Мероприятия Декады были проведены 
согласно плану:

Название мероприятия Дата 
проведения

Класс ФИО учителя

Викторины и кроссворды

Викторина "Счастливый 
случай"

18.01.18 4В Юрченко Н.П.

Викторина "Сказки гуляют по 
свету"

15.01.18 4Б   4Н Климченко И.К.

Мульткроссворд (русский 
язык, литературное чтение)

18.01.18 1Д Макеева М.Н.

Блиц-турнир по русскому 
языку

18.01.18 4Ж Макеева М.Н.

Блиц-турнир "В мире сказок" 24.01.18 1Л Евтухова А.С.

Викторина "Добрый мир 
сказок Корнея Чуковского" 

25.01.18 2Е Мацейко О.В.

Викторина "В мире сказок" 16.01.18 2З    2И Полина Е.А.

Кроссворд по теме 
"Буквосочетания Жи-Ши, Ча-
Ща, Чу-Щу"

24.01.18 2Д Новикова О.А.

Викторина "Народная 
мудрость"

18.01.18 4З Бычкова А.А.

Викторина "В мире сказок" 25.01.18 1А Кирсанова Н.Б.

Блиц-турнир по разделу 
"Были-небылицы"

26.01.18 3Ж Филимоненко Н.В.

Кроссворд «Делу время – 23.01.18 4О Каурова Е.Б.



потехе час!»

Турнир знатоков русского 
языка и литературы

18-19.01.18 3Д Ольховская Н.И.

Викторина "Найди пару" 24.01.18 3З Гофф Ю.Е.

Викторина «Род и число имен 
прилагательных».

16.01.18 4И Гапич А. Ю.

Викторина "Мои любимые 
сказки"

25.01.18 1З   1К Лукашенко А.Г.

Викторина "В гостях у 
сказки"

18.01.18 2с Глушкова В.А.

В  ходе  проведения  викторин,  решения  кроссвордов,  выполнения  проектов 
обучающиеся  расширили  свои  знания  о  русском  языке,  о  литературных  героях.  Все 
мероприятия были увлекательны и познавательны.

В 4В классе, с целью систематизации знаний об имени существительном  учитель 
Юрченко Н.П. провела викторина по русскому языку "Счастливый случай" 

Викторина  "Сказки  гуляют  по  свету"  проведена  в  4Б  и  4Н  классах учителем 
Климченко  И.К. Задания  помогли  проверить  умения  учащихся  извлекать  необходимую 
информацию из  текста,  иллюстрации;  формулировать  ответы на  вопросы по  содержанию 
прочитанного текста, аргументировать своё мнение.

В 1Д классе ребята разгадывали мульткроссворд по русскому языку и литературному 
чтению,  учитель  Макеева  М.Н. Мультгерои  позволили  систематизировать  полученные 
знания за 1 полугодие. 



В 4Ж классе прошел блиц-турнир по русскому языку с целью закрепления знаний по 
теме  «Части  речи»,  учитель  Макеева  М.Н. Ученики  расширили  свой  запас  знаний  по 
данному разделу, а также учились высказывать свое мнение.

Блиц-турнир "В мире сказок" по литературному прошел в 1Л классе, учитель Евтухова 
А.С. Ребята повторили русские народные сказки.

Во 2Е классе, учитель Мацейко О.В., прошла викторина "Добрый мир сказок Корнея 
Чуковского".  Учащиеся  пришли  к  выводу,  что  стихи  Корнея  Ивановича  воспитывают 
драгоценную способность сопереживать, сострадать. Стихи Чуковского великолепно звучат, 
развивают нашу речь, обогащают нас новыми словами, формируют чувство юмора, делают 
нас сильнее и умнее.



Викторина  "В  мире  сказок"  прошла  во  2З  и  2И  классах,  учитель  Полина  Е.А. 
Данное  мероприятие  позволило  сделать  урок  насыщенным  и  иллюстративным,  а  также 
способствовало  повышению  мотивации  к  учебной  деятельности  и  интереса  к  предмету. 
Ребята  были  активны  на  уроке,  настойчиво  пытались  достичь  результата,  старательно 
выполняли задания,  проверяли их.  В процессе урока у ребят воспитывались такие черты 
характера,  как  трудолюбие,  уважительное  отношение  друг  к  другу,  целеустремлённость, 
ответственность.

Во  2Д  классе  учителем  Новиковой  О.А. проведен  кроссворд  по  теме 
"Буквосочетания Жи-Ши, Ча-Ща, Чу-Щу". Задания игры были интересны и разнообразны. 
Игровая форма урока позволила ребятам проявить свои знания по данной теме.

Викторина  "Народная  мудрость"  прошла  в  4З  классе,  учитель  Бычкова  А.А. 
С помощью викторины  учитель  проверила знания по изученным ранее произведениям в 
интересной  для  учащихся  форме.  Ученики  расширили  свой  словарный  запас,  а  также 
учились высказывать свое мнение.



С  помощью  викторины  "В  мире  сказок",  проведенной  в  1А  классе,  учитель 
Кирсанова Н.Б. проверила знания по изученным ранее  произведениям в интересной для 
учащихся форме. Ученики расширили свой словарный запас.

Блиц-турнир  по  разделу  "Были-небылицы",  проведенный  в  3Ж  классе  учителем 
Филимоненко  Н.В., позволил  сделать  урок  насыщенным  и  иллюстративным,  а  также 
способствовал повышению мотивации к учебной деятельности и интереса к предмету.  В 
процессе урока у ребят воспитывались такие черты характера, как уважительное отношение 
друг к другу, целеустремлённость, ответственность.

Турнир  знатоков  русского  языка  и  литературы  прошел  в  3Д  классе,  учитель 
Ольховская Н.И.

Были проведены интерактивные викторины по изученным темам русского языка и 
литературного чтения. Чтобы справиться с заданиями, игр ребятам пришлось проявить свои 
знания в такой области русского языка как фонетика: проявить умение различать буквы и 
звуки, делить слова на слоги; литературного чтения по произведениям русских писателей. 
Ребятами была выполнена практическая работа: лонгрид «Творчество Л.Н. Толстого».



В 4О классе прошел кроссворд по теме «Делу время – потехе час!», учитель Каурова 
Е.Б. Задания кроссворда были интересны и разнообразны, что позволило ребенку расширить 
свои знания по данной теме.

Викторина "Найди пару" проведена в 4Ж классе учителем Гофф Ю.Е. Задания игры 
были интересны и разнообразны. Игровая форма урока позволила ребятам проявить свои 
знания во многих областях предмета «Русский язык».

Викторина «Род и число имен прилагательных», проведенная в 4И классе учителем 
Гапич  А.Ю., с  целью  систематизации  знаний  по  данной  теме.  Игровая  форма  урока 
позволила  проявить свои знания учащимся во многих областях предмета.

Викторина "Мои любимые сказки"  в 1З и 1К, учитель Лукашенко А.Г.  Ребята  с 
удовольствием вспомнили знакомых героев сказок и рассказали о своих любимых сказках. 



Викторина "В гостях у сказки" прошла  во 2с классе,  учитель Глушкова В.А., на 
которой ребята побывали в гостях у любимых сказочных героев.

Название мероприятия Дата 
проведения

Класс ФИО учителя

Проекты и конкурсы чтецов, сочинений

Проект "Мои фантазии" 24.01.18 4В Юрченко Н.П.

Конкурс сочинений "Моя 
любимая сказка"

24.01.18 3Б     4А Землякова Н.И.

Творческий отчет-эссе по 
самообразовательному 
проекту "Учу новые слова"

24.01.18 2В Попова И.А.

Творческая мастерская 
"Разноцветные страницы"

23.01.18 2А Бугаева Л.В.

Конкурс стихов С. Есенина 
"Певец страны берёзового 
ситца"

26.01.18 3И   3Г Гордеева Н.И.
Мелешина Г.В.

Учащимися 4В класса под руководством учителя Юрченко Н.П. выполнен проект 
"Мои  фантазии".  В  проекте  учащиеся  рассказали  о  том,  кем  они себя  видят  в  будущем. 
Ребята фантазировали на тему «Я - будущее России»: «Я в последнее время фантазирую, 
мечтаю, думаю достаточно много о своем будущем, о будущем России. Итак, я решил быть 
юристом. Я буду помогать людям, всегда бороться за справедливость и правду. Я смотрю 
детективы и судебные передачи и все время фантазирую, как будто принимаю участие в зале 
заседания в роли защитника и мне это хорошо удается!...»



Конкурс сочинений "Моя любимая сказка"  проведен учителем Земляковой Н.И. в 
3Б  и  4А классах. Учащиеся  читали  самостоятельно  сказки,  приносили  на  уроки  книги, 
искали  загадки  о  сказочных  персонажах,  на  уроках  слушали  аудиосказки  в  исполнении 
актёров  http://vkapuste.ru/?page_id=5431,  смотрели  мультфильмы  по  мотивам  сказок 
https://yandex.ru/video/search?text.  Как  итог:  они  написали  небольшие  сочинения  «Моя 
любимая  сказка»  https://docs.google.com/presentation/d/1Jlsvbq3Mwrq_MrF2REZRQ5l6r97Tc, 
предоставили  рисунки  с  главными  героями  из  любимой  сказки.  Ответили  на  вопрос: 
«Почему мы читаем и любим сказки?». Из работ ребят составлена совместная презентация 
«Моя любимая сказка». За активную работу во время декады словесности учащиеся были 
отмечены Грамотами.

http://vkapuste.ru/?page_id=5431
https://docs.google.com/presentation/d/1Jlsvbq3Mwrq_MrF2REZRQ5l6r97Tc
https://yandex.ru/video/search?text


Творческий  отчет-эссе  по  самообразовательному  проекту  "Учу  новые  слова" 
выполнен ученицей 2В класса Илларионовой Д., учитель Попова И.А.



Конкурс  стихотворений  С.  Есенина  "Певец  страны  берёзового  ситца"  проведен 
учителями Гордеевой Н.И. и Мелешиной Г.В. в 3И и 3Г классах.  Тема: «С. А. Есенин - 
«Певец страны берёзового ситца». Развивались навыки коммуникативного общения. На уроке 
познакомились  с  презентацией  о  С.  Есенине,  составленной  Гордеевой  Н.  И.  Содержание 
презентации соответствовало целям урока,  способствовало формированию универсальных 
действий  УУД  и  развитию  личности  ребёнка.  Виртуальное  путешествие  позволило 
познакомить  детей  с  детством  и  творчеством  поэта,  способствовало  развитию 
познавательного интереса, внимания, памяти, устной речи, воспитанию любви к природе, к 
Родине.  По  ходу  показа  презентации  использовались  методы:  рассказ  учителя,  беседа  с 
учениками,  чтение  стихотворений  наизусть,  прослушивание  романса  на  стихи  Есенина  в 
исполнении Л. Лещенко.



Открытые  уроки, проведённые  в  рамках  Декады  словесности,  отличались 
интересной  подборкой  материала,  насыщены  информацией,  разнообразными  видами 
деятельности.  Надо отметить  широкое  и  правильное  использование  на  уроках учителями 
ИКТ-технологий  и  мультимедийных  продуктов  при  обучении  ребят  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

№ 
п/п

Ф.И.О. учителя Тема урока Выводы 

1 Крутецкая Л.В.
2Г

Урок "Правописание 
сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-
ЩА, ЧУ-ЩУ"

Урок насыщен, динамичен. Учитель 
использовала разнообразные формы работы. 
Объяснение учителя четкие, доступные, 
наглядные. Задания  интересны, 
разнообразны. Видна систематичность в 
работе учителя, связь между уже пройденным 
материалом и  изучаемым. Все этапы урока 
соблюдены, логичны. Урок эффективен. Цели 
достигнуты.

2 Бугаева Л.В.
2А

Творческая мастерская 
"Разноцветные 
страницы"

Учитель использовала разнообразные формы 
работы. Объяснение учителя четкие, 
доступные, наглядные. Задания  интересны, 
разнообразны. Видна систематичность в 
работе учителя, связь между уже пройденным 
материалом и  изучаемым. Все этапы урока 
соблюдены, логичны. Урок эффективен. Цели 
достигнуты.

 



 

  
ВЫВОДЫ:

Применение  нетрадиционных  форм  обучения  позволяет  значительно  расширить  поля 
деятельности учителя, отойти от строгих рамок. Такие формы работы способствуют повышению 
интеллектуальной  активности  учащихся  и  эффективности  обучения.  Игра  помогает  создать 
атмосферу непринужденности, увлекает сотворчеством, разряжает напряженную обстановку.

Программа  проведения  предметной  Декады  отразила  различные  формы  и  методы 
учебной  деятельности.  Для  активизации  мыслительной  деятельности  обучающихся 



проведены конкурсы, викторины и др. мероприятия.
В ходе подготовки и проведения Декады учителя начальной школы смогли создать 

яркую и творческую атмосферу.  Ребята 1-4 классов показали умение применять знания по 
русскому языку и литературному чтению в нестандартных ситуациях, старались находить 
неординарные решения трудных заданий, проявили инициативу, креативность, творческую 
увлеченность.

Работа учителей в рамках предметной Декады способствовала не только повышению 
мотивации обучающихся, но и повышала квалификацию самого  педагога.

Заместитель директора по УВР М.В. Казьмина

Председатели МО учителей начальной школы  Н.И. Ольховская  А.С. Евтухова


