
Справка 

по  итогам проведения Декады русского языка и предметов 

гуманитарного цикла.  
 

       Методическое объединение  учителей русского языка и предметов 

гуманитарного цикла со 2 февраля по 12 февраля 2018 года провели 

Декадник в школе - интернате с.Малый Толкай на тему: «По лесенке знаний 

мы будем шагать, чему научились должны показать». 

       Цель проведения:  формирование интереса учащихся к изучаемым 

предметам, совершенствование мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

       Задачи:  

-вовлечь учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повысив их 

интерес к русскому языку, биологии, географии, истории, чтению 

художественной литературы; 

- повысить образовательный уровень школьников; 

- корригировать эмоционально – волевую сферу через патриотическое 

воспитание подростков на примерах мужества и героизма солдат, 

проявленных в годы ВОВ. 

 

                                                      План проведения декадника 

 

                                               2. 02. 2018г. День открытия Декады 

1.Открытие Декады русского языка и предметов гуманитарного цикла. 

                                                                                                     Борова М.А. 

2. День воинской славы России. Тематическая линейка 

«Знаменательные дни февраля». К 75 –летию освобождения Сталинграда от 

немецко- фашистских захватчиков. 

                                                                                                  Марсаков В.И. 

 

                                                  5.02.2018 г.     День эрудитов. 

  1.«Путешествие эрудитов».  Интеллектуальная игра. 

                                                                                 Борова М.А. 

  2. «Час занимательной грамматики».   (кроссворды, загадки, ребусы, 

головоломки) 

                                                               Иванова Г.П., Борова М.А. 

  3. Коллаж «Великий русский язык».  Галерея изречений и высказываний 

писателей о русском языке.  

                                                                                                            Борова М.А. 

                                                  6.02. 2018 г.   День грамотеев. 

 1.«Тотальный диктант - 2018». (Диктанты по классам с 5 – по 10 -й) 

                                                                                 Иванова Г.П.  Борова М.А. 

2. «Весёлый наборщик» (Игры со словами) 

3.  «Лучший каллиграф». Выставка лучших тетрадей по письму. 

                                                                                                     Иванова Г.П. 



 

                                                    7.02.2018 г. День путешествий. 

1. «Живи и процветай, родной Самарский край». Видео – путешествие. 

                                                                                                       Марсаков В.И. 

3. «Эхо истории». Экскурсии в школьный музей. 

                                                                                                       Марсаков В.И. 

2. КВН «Знатоки географии».  

                                                            Кирилова Л.М.                                                   

 

                                        8.02.2018 г. День библиотеки. 

1. «Знатоки словарных слов». (Словарный диктант по классам). 

                                                                               Иванова Г.П., Борова М.А. 

2. Литературная гостиная «Читай – ка».  Конкурс чтецов прозы и чаепитие к  

135 – летию со дня рождения М.М.Пришвина. 

                                                                              Гульбина Г.Н., Борова М.А. 

3.«Говори красиво». Выпуск газеты – молнии.  

                                                                              (Борова М.А., 8 класс)                                                                                   

                                       9.02.2018 г. День творчества. 

2. «Защитник Отечества» Выставка рисунков учащихся. 

                                                      Романюк И.Н., Марсаков В.И., Борова М.А. 

3.«Карусель творчества». Выставка творческих работ учащихся: сочинения, 

стихотворения, поздравительные открытки. 

                                                           Борова М.А.,классные руководители. 

 

                                      12.02. 2018 г. День сюрпризов. 

1. Конкурс скороговорок. 

                                                                               Гульбина Г.Н., Борова М.А. 

2. Закрытие Декады русского языка и предметов гуманитарного цикла. 

Награждение победителей. 

                                                                                           Борова М. 

          Открылся декадник театрализованным представлением, который 

подготовила и провела Борова М.А. с учащимися  8  класса. Дети разыграли 

сценку, исполнили песню, подготовив тем самым зрителей к началу 

декадника.  

          Делее руководитель М О ознакомила присутствующих с планом 

декадника, который был составлен  и  вывешен в виде художественно 

оформленной стенгазеты в вестибюле школы.  

          Ровно 75 лет назад, 2 февраля 1943 года Сталинград был освобождён от 

немецко – фашистских захватчиков. К этой знаменательной дате учитель 

истории Марсаков В.И. подготовил и провёл тематическую линейку 

«Знаменательные дни февраля». Картины  презентации показывали те 

страшные события, которые пришлось пережить жителям города и 

защитникам Сталинграда. Они вызывали чувства страдания и боли к 

погибшим воинам, ненависть к захватчикам. Развивали чувства патриотизма, 

эмоционально – волевую сферу школьников. 



         В международный День эрудитов, 5 февраля, Борова М.А. провела 

интеллектуальную игру «Путешествие эрудитов». Учащиеся разделились на 

2 команды «Знайка» и «Эрудит». Было выбрано жюри, которое ставило балл 

каждой команде за правильный ответ. Команды , путешествуя от станции к 

станции, продвигались вперёд. После подведения итогов, громкими 

аплодисментами зрители приветствовали команду «Знайка», набравшую 26 

баллов. Команда «Эрудит» набрала только 25 баллов, но ребята и этот 

результат тоже встретили аплодисментами. Ребята оценили уровень своих 

знаний по предметам гуманитарного цикла, почувствовали ситуацию успеха. 

        В этот же день учителя русского языка Борова М.А. и Иванова Г.П. 

провели в своих классах час занимательной грамматики. В игровой форме 

ребята повторяли орфограммы, определяли части речи,  соединяли части 

пословиц и фразеологизмов, находили части слова и образовывали новые 

слова и т.д. Хорошие  знания материала показывали учащиеся 6 и 8 класса. 

Головоломки развивали логическое мышление, кроссворды – память, загадки 

– внимание. Школьники получили памятные призы. 

       В этот же день учащиеся 9 класса вместе с учителем письма Боровой 

М.А. составили коллаж «Великий русский язык»– галерею изречений и 

высказываний  писателей о русском языке, находя их в Интернете, учебниках 

русского языка, журналах. Задание заставляло школьников думать, 

анализировать, отбирать главное, существенное. 

       6 февраля в  День грамотеев среди учащихся 5-10 классов проводился 

тотальный диктант на тему: «Зимнее волшебство».   К этому мероприятию 

ребята отнеслись творчески, свои работы оформили рисункам  на зимнюю 

тему, проявив фантазию и выдумку. 

       В этот же день Иванова Г.П провела игру «Весёлый наборщик». Дети  

выбирали  себе слово из предложенных учителем слов.  Затем составляли из 

букв данного слова как можно больше слов и отдавали жюри. Победителями 

оказались учащиеся 10 класса, набрав 46 слов из слова «интернационал»,  

второе место  8 класса набравшего 32 слова из слова  «международный».  

Третье место  у  9 класса, дети  набрали из слова «телефонистка» 23 слова. 

      Учителя русского языка Борова М.А. и Иванова Г.П. провели смотр 

тетрадей   на лучшего каллиграфа.  Лучшие каллиграфы школы были 

отмечены на линейке и получили  грамоты. 

       7 февраля  был День путешествий. Учитель истории Марсаков В.И. 

провёл видео – путешествие по памятным местам нашей области на тему 

«Живи и процветай, родной Самарский край».  Ребята заочно побывали в 

Жигулёвском заповеднике, посетили главную площадь Самары, увидели 

авиационный завод и завод «Прогресс», и многое другое. Расширялся 

кругозор детей, обогащался словарный запас и эмоционально – волевая 

сфера.  

       В День путешествий  учащиеся 8- 9 класса посетили школьный музей. 

Марсаков В.И.  был экскурсоводом и  с увлечением рассказывал о старинных 

вещах, их значении и применении. Ребята рассматривали альбомы, 

фотографии. К каждому  снимку   учитель давал небольшое пояснение. 



Развивалась память ребят, внимание, окружающие предметы вызывали 

большой  интерес у детей. 

      Завершился день соревнованием двух команд, которое провела Кирилова 

Л.М. в виде КВН на тему «Знатоки географии».  Жюри оценивало ответы 

команд. Вопросы для команд были напечатанные на слайдах. Пройдя одну 

станцию, команды отдыхали, жюри подсчитывало баллы, а Кирилова Л.М. 

проводила игру с болельщиками. Так команды «Азия» и «Европа» прошли 5 

станций. Со счётом 30:27 выиграла команда «Азия». Дух соревнования, 

радость победы, гордость за свою команду формировали эмоционально – 

волевую сферу школьников. 

       8 февраля  проводился в школе День библиотеки. Учителя русского 

языка 

 Борова М.А. и Иванова Г.П провели по классам словарный диктант по теме: 

«Знатоки словарных слов». Лучшими знатоками словарных слов вручены 

грамоты. 

      Учащиеся 9 класса  под руководством Боровой М.А. выпустили газету – 

молнию «Говори красиво». Ребята находили информацию в Интернете, в 

словарях, в энциклопедиях, приобретали навыки работы с информационным 

материалом. Данный вид деятельности  помогал становлению грамотной, 

мыслящей личности, стремящейся к духовно – нравственному совершенству. 

      Вечером распахнула свои двери библиотека. К 135 – летию М.М. 

Пришвина учитель письма и чтения Борова М.А. совместно с библиотекарем 

школы Гульбиной Г.Н. организовали Литературную гостиную «Читай – ка». 

Учащиеся  просмотрели презентацию о жизни и творчестве писателя, читали 

рассказы Пришвина, участвовали в играх.  Разделившись на две команды,  

отвечали на вопросы викторины. Потом,  не торопясь,  пили чай с блинами, 

которые приготовили сами в кабинете СБО. Наша школьная библиотека 

последовательно вооружает школьников навыками непрерывного 

самообразования и формирования установки на  ответственную и активную 

гражданскую позицию. 

       В День творчества, 9 февраля, была организована выставка рисунков 

учащихся на тему «Защитник  Отечества». Комиссия в составе Романюк 

И.Н., Марсакова В.И., Боровой М.А.,  рассмотрев все рисунки детей, пришли 

к выводу, что дети знают о войне, правильно передают события с помощью 

карандаша и красок. 

            Непрерывный цикл мероприятий  расширял кругозор школьников, 

повышал творческую инициативу, способствовал актуализации знаний, 

развитию мелкой моторики, внимания, памяти. 

        На выставку  «Карусель творчества»  творческих работ  было 

представлено немного. Ученица 9 класса предоставила стих «Воскресенье».  

Ученица 8 класса - стихотворение             «Наша жизнь».  

     Утро. Школа. Класс. Доска. 

     Парта. Ручка. Детвора. 

     Перемена. Крик. Возня. 

     Шум. Счастливая страна!. 



               Полдник. Улица. Сугроб. 

               Птицы. Хлебушка кусок. 

               Верный черный пёс Барон. 

               Снега скрип, и крик ворон. 

       Вот звонок, опять уроки. 

       Ищем у доски предлоги. 

       Дроби, чтение, письмо, 

       А на улице светло! 

                  Скоро март, опять весна! 

                  Ждём каникул, как всегда. 

                  А пока обед, уроки. 

                   Яркий снег. Чистка дороги. 

         Ноутбук. Ракетка. Мяч. 

         Что ещё могу сказать? 

         Подготовка. Смех. Общенье. 

         Вот и всё стихотворенье. 

          Учениками  5-10 классов были сделаны поздравительные открытки. 

Сочинения предоставлены не были. 

          Заключительный день декадника – День сюрпризов. На линейке 

провели конкурс скороговорок. Но дети большую активность не проявили. В 

основном говорили скороговорки учащиеся  8 и 6 класса. Ребята этих классов 

много знают скороговорок и хорошо произносят их. Скороговорки развивают 

память,  становится лучше дикция, обогащается словарный запас детей. 

           За активное участие  в подготовке и в проведении мероприятий 

декадника многие школьники 5 – 10  классов были  награждены грамотами. 

           Члены методического объединения  учителей гуманитарного цикла 

провели большую работу по активизации творческого потенциала 

школьников, привитию любви к предметам, обогащению жизненного опыта, 

расширению кругозора. 

           Рекомендации.  В план проведения декадника в будущем году 

желательно включить  олимпиады, театрализованные представления, 

открытые уроки. 

  

12.02.2018 г.  

                                                                      Руководитель МО: Борова М.А. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                           



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


