Отчет о проведении Недели русского языка и предметов гуманитарного
цикла в 2019-2020 учебном году в школе – интернате с. Малый Толкай.
Девиз Недели: «С книгой жить – век не тужить».
В соответствии с планом работы методического объединения на 2019 –
2020 учебный год с 24 по 30 января была проведена традиционная Неделя
русского языка и предметов гуманитарного цикла. В этом году она была
посвящена Году Памяти и Славы.
Проведение предметной недели является одним из видов внеклассной
работы. Во время проведения Недели учитывались возрастные особенности
школьников, их интересы и пожелания, использовались разные формы и
методы учебной деятельности. Все мероприятия предметной недели были
призваны стимулировать творческую активность учащихся.
Основная цель: привлечение внимания учащихся к предметам
гуманитарного цикла.
Основные задачи:
- повысить интерес обучающихся к предметам гуманитарного цикла;
- помочь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала;
- формировать познавательную активность учащихся, расширять кругозор
знаний;
- способствовать воспитанию бережного отношения к родному языку и
литературе;
-вовлечь всех учащихся 5 – 10 классов в работу Недели русского языка и
предметов гуманитарного цикла.
План Недели составлялся с учетом реальных коммуникативных
потребностей
учащихся.
Мероприятия
учителями
подготовлены
разнообразные, здесь и КВН, и тематическая линейка, и экскурсия, и защита
проекта, и тотальный диктант, и участие в районном конкурсе чтецов, и
устный журнал. Каждый из учителей подошел к проведению декады
творчески, стараясь использовать нестандартные приемы и технологии.
Учителя дали возможность учащимся участвовать в различных конкурсах,
что, безусловно, способствовало развитию у учащихся познавательного
интереса к предмету.
В основе организации Недели лежат принципы доступности, связь теории с
практикой, сознательности и активности, наглядности, занимательности,
преемственности и перспективности. Неделя дает возможность каждому
ученику проявить себя, стать художником, чтецом, ведущим программы,
участником
викторины.
Происходит
активизация
мотивации
в
индивидуальной
и
коллективной
деятельности,
развивается
самостоятельность.
24 января состоялось открытие Недели русского языка и предметов
гуманитарного цикла. Логопед школы Осипова А.Г. провела тематическую

линейку «В мире слов». Цель: развитие познавательной и коммуникативной
деятельности обучающихся. Линейка сопровождалась презентацией и была
проведена в увлекательной форме. Все ребята были поделены на две
команды «Знатоки» и «Эрудиты». Конкурсы способствовали сплочению
детского коллектива. Команды по очереди отгадывали загадки, отвечали на
вопросы, вспоминали
пословицы, увлечённо рассматривали предметы
«Волшебного ларца» и зарабатывали звёздочки - баллы. Всего 0,5 баллов не
хватило «Эрудитам», чтобы завоевать почётное первое место. «Знатоки»
получили громкие и продолжительные аплодисменты. Дети ещё раз
убедились, что слово – могучий двигатель мысли, незаменимое средство
общения и великий источник вдохновения.
25 января прошёл второй этап районного Форум «Умы и таланты Земли
Похвистневской», посвящённый Году Памяти и Славы. Учителя русского
языка, согласно тематике Форума, для своих воспитанников подобрали
стихотворения и провели школьный конкурс. Победителей школьного
конкурса выдвинули на конкурс «Гармония слова». Участниками его стали
Сиркин Д, ученик 6 класса, Самуйлова О, ученица 5 класса и Харитонов
Дима, ученик 8 класса. На районном конкурсе дети очень волновались, ведь
им впервые приходилось читать стихотворения перед жюри, перед
незнакомыми школьниками. Но они справились со своим волнением. Когда
член жюри называла их фамилию – выходили и рассказывали выученные
стихи. Это была возможность проявить себя, показать свои творческие
способности, перешагнуть через страх и
волнение, победить свою
неуверенность. Второе место получил Дима Сиркин. Он прочитал
стихотворение О.В.Лемякина «Мерно маятник качается», Оля Самуйлова (3
место) прочитала «Символ мужества» Зои Громовой. Дима Харитонов
прочитал прекрасное стихотворение «Солдат войну не выбирает», которое
написала школьница одного из наших сёл, и занял почётное первое место.
Молодцы Ребята!
27 января учитель Борова М.А. провела тематическую линейку «900 дней
мужества», посвящённую 76 летию снятия блокады Ленинграда. Цель:
воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ.
Учитель, совместно с ученицей 10 класса Плотниковой Дарьей, опираясь на
презентационный материал, ознакомила школьников с тяжелейшими днями
блокады. Приводились ошеломляющие факты стойкости ленинградцев,
примеры удивительной силы духа русского народа, самоотверженной любви
к Родине. У школьников формировалась эмоционально – волевая сфера,
скорбь о погибших, восхищение подвигом ленинградцев, ненависть к
фашизму.

28 января Станина Л.В. и Гульбина Г.Н. провели устный журнал «Самарский
край – сердце России» с целью ознакомления обучающихся с историей
Самарской губернии. Задачи: воспитывать чувство гордости за свою «малую
Родину», формировать уважение к её истории и традициям. Был показан
видеофильм, охватывающий все основные достопримечательности Самары и
области. Были подготовлены шесть замечательных страниц со слайдами,
рассказывающими о прошлом и настоящем родного края.
28 января на уроках русского языка в 5 – 10 классах прошёл тотальный
диктант на тему «Помним и гордимся!». Тексты для диктантов учителя
подбирали на тему патриотического воспитания, с учётом тех орфограмм,
которые изучались в данном классе. Жюри внимательно рассмотрело каждую
работу обучающихся и выбрало самых грамотных. Третье место в конкурсе
диктантов заняли Потапов А.(8 кл), Антипова К (7 кл), Губанова К.(10 кл).
Второе место присуждено Ардашеву А.(8кл), Гарифуллиной Г (8 кл),
Азаповой Н (5 кл), Самуйловой О. (5 кл). Первое место по праву
принадлежит Плотниковой Д. (10 кл), Хабарину И. (7 кл), Терентьевой А.(6
кл).
29 января учитель русского языка Иванова Г.П. провела КВН «В стране
Русского языка» с целью расширения кругозора учащихся, развития
познавательных интересов, тренировки логического мышления, развития
широкой эрудиции, увеличения словарного запаса. КВН - одна из наиболее
популярных и полезных форм работы. У учащихся формируется чувство
коллективизма, развиваются умения
быстро ориентироваться в
предложенной речевой ситуации. Такое мероприятие повышает уровень
восприятия, активизирует потребности детей, развивает их культурный вкус.
В духе азартного соревнования учащиеся могут блеснуть эрудицией.
Соревновались две команды, которые решали грамматические задачи,
отвечали на каверзные вопросы, вспоминали антонимы и синонимы и
выполняли ещё множество заданий. Обе команды очень старались, ведь
главное - это не победа, а море позитива, азарт и возможность углубить
знания по русскому языку. Со зрителями Галина Петровна проводила игры
«Он – она», «Кто что любит?», «Доскажи словечко» и другие. КВН проведён
на хорошем уровне.
30 января Кирилова Л.М. организовала защиту исследовательского проекта
«Ах, картошка, объеденье!» Выполняли проект учащиеся 8 класса
Гарифуллина Г. и Юленков Д. Цель проекта: формирование
исследовательских навыков, повышение познавательной активности
в
рамках экологической деятельности. Задачи проекта: развить творческий и
исследовательский интерес к картофелю, узнать историю картофеля,
историю его агротехники, познакомиться с блюдами из картофеля, доказать

ценность картофеля для питания человека. Была представлена презентация,
как отчёт о проделанной исследовательской работе. Цели своей обучающиеся
достигли. Они убедились в том, что картофель действительно является
вторым хлебом для россиян.
30 января была организована выставка рисунков «Мой любимый
литературный герой». Ребята представили на суд зрителей свои рисунки.
Здесь были и персонажи сказок, и герои рассказов В.Ю.Драгунского. Были
иллюстрации из программных произведений «Дорогой подарок» Л.
Воронковой , «Слепой домик» О.Бондарчука и другие рисунки. Но не все
классы представили свои рисунки. Поэтому места распределились так:
1 место- 5 класс, 2 место – 10 класс, 3 место – 7 класс.
Были подведены итоги Недели. Обучающиеся, принимавшие активное
участие в подготовке и проведении Недели русского языка и предметов
гуманитарного цикла на общешкольной линейке награждены дипломами,
грамотами, благодарственными письмами.
В течение Недели мероприятия были освещены на сайте школы и отражены
в разделе методического объединения учителей русского языка и предметов
гуманитарного цикла.
План был выполнен, все мероприятия прошли на хорошем методическом
уровне. Запланированные мероприятия помогли учащимся проявить и
развить общеязыковые, творческие, интеллектуальные и познавательные
способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор.
Конечно, далеко не все вопросы, возникающие в процессе обучения
русскому языку и предметам гуманитарного цикла, решены нашим
методическим объединением. Нам предстоит ещё большая работа по
совершенствованию процесса обучения и воспитания наших школьников, по
улучшению качества знаний.

31.01.2020 г.

Руководитель МО: Борова М.А.

