
Справка по итогам проведения декадника  предметов   гуманитарного 

цикла. 

      С 13 по 20 декабря   2021 года  в школе –интернате с. Малый Толкай прошѐл декадник  

предметов гуманитарного цикла . 

      Цель проведения:  расширение познавательного  интереса обучающихся  к  предметам 

гуманитарного цикла через процесс активизации внеурочной деятельности, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; развитие коммуникативной и 

речевой компетенции являющейся фактором успешности и образованности обучающихся;  

повышение общей языковой культуры. 

Для достижения поставленной цели реализованы следующие задачи: 

-расширить, углубить и дополнить языковые знания, умения и навыки  ; 

-сформировать творческую активность обучающихся; 

-научить школьников самостоятельно работать с книгами, журналами, словарями, подбирать 

материал на нужную тему; 

-воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы. 

      В декаднике принимали участие школьники 5 - 10 классов. План проведения декадника 

был распечатан  на принтере и помещѐн в вестибюле школы. Каждый из учителей подошѐл к 

проведению декадника творчески, стараясь использовать как на уроках, так и проводимых 

мероприятиях нестандартные  приѐмы и технологии. Каждое мероприятие дало возможность 

школьникам участвовать в различных конкурсах, играх, викторинах, что  способствовало 

развитию  познавательного интереса к предметам. 

      В основе организации декадника лежат принцип доступности, связь теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности, занимательности, преемственности и 

перспективности. Декадник даѐт возможность каждому ребѐнку проявить себя, стать чтецом, 

участником викторины, членом команды, актѐром на сцене и т.д.  Происходит активизация  

мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, 

формируются межличностные коммуникации.  

   Декадник традиционно начался проведением организационной линейки. Школьники 

ознакомились с планом проведения декадника, а затем учитель русского языка Аслгареева 

Т.В. провела литературный  огонѐк, посвящѐнный 200 – летию со дня рождения  Н.А. 

Некрасова «Я лиру посвятил народу своему». Школьники были ознакомлены с творчеством 

писателя. Узнали об его жизненном пути, посмотрели презентацию о жизни и деятельности,   

участвовали в викторине. Гульбина Г.Н ознакомила детей с некоторыми книгами писателя, 

которые имеются в школьной библиотеке,  и порекомендовала ребятам  прочитать их.  

     14 декабря обучающиеся 5 класса с учителем природоведения Ивановой Г.П. посетили 

школьный музей. Была проведена беседа на тему «Труженики тыла с Малый Толкай в годы 

ВОВ». В настоящее время возрос интерес к изучению родного края в различных аспектах: 

природно-географическом, культурном, историческом. Многие учителя в своей урочной и во 

внеурочной деятельности всѐ чаще обращаются к проблеме использования краеведческого 

материала с целью формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию 

творческих способностей, воспитания уважения к культуре и истории родного края. В нашем 

школьном музее собран уникальный материал, с которым и познакомила Галина Петровна 

своих воспитанников.  

Филиппов А.Н. для старших школьников провѐл урок Мужества,  посвящѐнный 80 – летию 

начала контрнаступления советских войск под Москвой.  Осенью 1941 года  немецкие части, 



стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких –нибудь два часа по шоссе. Но, на 

этом шоссе стояла 316 –я стрелковая дивизия под командованием генерала И.В.Панфилова. 

Генерал обладал высоким авторитетом, и бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. 

Андрей Николаевич показал обучающимся фильм «28 панфиловцев» и провѐл беседу о 

стойкости и мужестве советских солдат, защитников Москвы. 

       С целью пробуждения, развития и коррекции у обучающихся мыслительной 

деятельности, повышения уровня учебной мотивации  15 декабря   Аслгареева Т.В. провела 

олимпиаду по русскому языку среди обучающихся 5 – 10 классов. В олимпиаде принимали 

участие 18 школьников. Наивысшие баллы набрали 6 обучающихся.(Х. Игорь, Х. Артѐм, А. 

Ксения, А. Наташа, А. Алексей, М. Вера)  Второе место в олимпиаде по набранным баллам 

получили А. Иван., Б. Руслан, П. Дмитрий, П. Андрей. И третье место получили А. 

Александр, Б. Ангелина, Л. Сергей. Все эти ребята получили грамоты и ещѐ раз убедились в 

том, что умеют самостоятельно и творчески работать. 

         Осипова А.Г. с обучающимися 9 класса посетили школьный музей с целью  

формирования знаний, ценностных ориентаций, уважение к истории своего края. 

Обучающиеся  были ознакомлены с историей нашей школы, смотрели  приказы, 

 фотографии, альбомы, вырезки из газет, читали статьи. Узнали историю здания школы, 

рассмотрели экспонаты музея. Все были очень довольны данной экскурсией 

       С целью расширения  познавательных способностей, читательской активности 

обучающихся учителя  предметов гуманитарного цикла провели  громкие читки по классам 

на тему «Маленькие герои большой войны». Рассказы выбирались небольшого объѐма, с 

патриотическим содержанием. Дети с удовольствием их читали, отвечали  на вопросы 

учителя. Развивалась эмоционально – волевая сфера,  обогащался кругозор детей. 

        Школьный музей посетили  обучающиеся 7 «с» класса с учителем Смородиновой М.В. 

Экскурсию по музею на тему « Творцы Победы!» провѐл Марсаков В.И., заведующий 

музеем. Дети с удовольствием слушали рассказ и рассматривали  военные экспонаты. У 

школьников формировалась языковая интуиция, развивался кругозор, коммуникативное  

мышление. 

       Увлекательное путешествие в страну речевой этики совершили  обучающиеся с 

учителем Ивановой Г.П. на тему: «Речевой этикет: нормы  традиции». Цель  -воспитание 

любви и уважения к родному языку, формирование навыка речевого общения. Педагог  

рассказала о значении правильной речи, подготовила презентацию. Дети отгадывали загадки, 

произносили фразеологизмы, учились говорить правильно и красиво.  

             Вывод.     План декадника реализован полностью. Мероприятия проведены всеми 

учителями  МО.    Поставленные цели были достигнуты. Воспитанники активно участвовали 

в конкурсах, викторинах, принимали участие в подвижных играх. Развивалась эмоционально 

– волевая сфера детей. Ребята заучивали слова, стихотворения, пословицы и поговорки.  

Проведена работа по улучшению  читательской активности обучающихся. Все  внеклассные 

мероприятия проведены на хорошем профессиональном уровне. 

 Рекомендации:  Учителям – предметникам применять новые формы и методы работы при 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий.  

    Привлекать большее количество обучающихся к активному участию в подготовке и 

проведении декадника 

 

     20.12.2021 года                                                                    Руководитель М.О: Борова М.А.   

 


