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Предметная неделя 

 русского языка и чтения  

Цели и задачи: 

• закрепление знаний по предмету;  

• развивать способности в умении 

находить и применять нужную 

информацию; 

• развитие коммуникативных навыков;  

• развитие творческих способностей; 

• воспитание интереса к русскому языку 

и чтению. 

 



 

 

 

В общей системе  мероприятий по повышению качества знаний 

учащихся по русскому языку и чтению  большое значение  

имеет внеклассная работа по предмету. Одним из видов 

внеклассной работы  является Неделя русского языка и 

чтения. Она проводится под лозунгом «Мы любим русский 

язык и чтение» как заранее подготовленный праздник, 

пробуждающий интерес к русскому языку, оказывающий 

позитивное воздействие на учащихся. При проведении 

учитываются возрастные особенности школьников, их 

интересы  и пожелания, индивидуальные склонности и 

способности. Программа  недели отражает различные 

формы и методы учебной деятельности. Удачно 

сочетаются коллективные и индивидуальные формы работ с 

опорой на дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся используются 

оригинальные наглядные пособия,  игры, конкурсы, 

викторины, занимательные мероприятия с применением 

ИКТ.  



 

 

Открытие  

предметной недели 

  Берегите наш язык, наш прекрасный 
русский язык – это клад, это 
достояние, переданное нам нашими 
предшественниками! Обращайтесь 
почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии совершать 
чудеса.  

Иван Сергеевич Тургенев 



 

 
Конкурс на лучшую тетрадь по  

русскому языку  

«Моя тетрадь - моё лицо» 

   

Победители конкурса: 
       Артемьев Артём - 5 кл.      

Кочетков Виктор - 6 кл. 

       Тупчий Татьяна – 7 кл.      

Коренных Диана – 8 кл. 

 

 
   



 

Игра «Путешествие в страну 

Словарных слов» 



Игра «Волшебный квадрат» 



Игра «Мешок подарков» 



Игра «Мешок подарков» 



Игра «Путешествие в страну 

Сложных слов»  



Игра «В стране кроссвордов 

и ребусов» 



Игра «В стране кроссвордов 

и ребусов» 



Игра «Предлог заблудился» 



КВН «Составь слова» 



КВН «Составь слова» 



Школьные олимпиады по 

русскому языку и чтению 



 
Такая форма проведения предметной недели 

способствует: 

•расширению кругозора; 

•повышению читательской активности и 

познавательного интереса; 

•коррекции памяти, внимания, логического 

мышления, эмоционально-волевой сферы; 

•воспитанию дружеских отношений между детьми; 

•умению работать в коллективе. 

 



Итоги предметной недели 
 На внеклассных мероприятиях в рамках 

Предметной недели русского языка и чтения 
царила атмосфера сотрудничества. Все 

мероприятия были интересны, несли 
познавательную информацию. Хорошая 

организация мероприятий, высокая  
активность учащихся, творческий подход в 
выборе заданий, позволили провести неделю 

увлекательно. Каждый ученик нашёл для 
себя много нового, расширил свои знания по 

предмету. 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                            2020 -2021 уч. год 


