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В конце января в начале февраля в школе прошла декада русского языка и 

чтения. При проведении декады учителя–предметники показали свое 

педагогическое мастерство на открытых уроках и мероприятиях по предмету.  
Использовались  разные формы и методы учебной деятельности, 

наблюдение, обследование или беседа по заранее намеченному плану, 

позволяющие выяснить особенности формирования личности учащихся и 

эффективность коррекционно-образовательного процесса и позволило 

педагогам, правильно понять своеобразие ребенка, успешно организовать с ним 

работу по преодолению дефектов развития. 

Для активизации мыслительной деятельности на уроках и мероприятиях 

использовались викторины, разгадывались кроссворды, игры, конкурсы с 

применением ИКТ, что позволило продемонстрировать умение, мастерство не 

только школьникам, но и их наставникам. 

Основная цель предметной декады: повышение интереса учеников к 

предметам, формирование познавательной активности, расширение  кругозора 

знаний, развития творческих возможностей детей, привитие интереса к 

предметам. 

Предметная декада русского языка и литературы была призвана решить 

следующие задачи: 

1. Создание условий максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных 

потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. 

3. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемым предметам. 

4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала. 

5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

План декады составлялся с учётом реальных коммуникативных 

потребностей учащихся разных возрастных групп, и её содержание отвечало 

таким требованиям, как коммуникативно-побудительная направленность, 

информативность, образовательная ценность и доступность. Все мероприятия 

декады были призваны стимулировать творческую активность учащихся.  В ней 

приняли участие ученики 5-9-х классов. 
На заседании методического объединения учителей была спланирована 

работа данной декады. 
В 5 классе Васильева Мария Александровна провела открытый урок по 

письму и развитию речи на тему: «Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые». Поставленные задачи: способствовать совершенствованию 

умений учащихся классифицировать существительные на одушевленные и 

неодушевленные, развивать каллиграфические навыки, прививать основы 

орфографической грамотности, активизировать словарный запас учащихся, 



воспитывать ответственное отношение к обучению, были достигнуты. Ученики 

увлечённо работали, активно вспоминали основные признаки имени 

существительного как части речи Занимательный характер заданий никого не 

оставил в стороне, все проявляли активность и заинтересованность. Учитель 

провела урок по ФГОС, используя новые подходы к преподаванию.  

В 8 классе Осипова Вера Юрьевна провела отрытый урок по письму и 

развитию речи по теме: «Значение глагола в речи».  На уроке учащиеся 

продолжили знакомство с глаголом, как с частью речи, закрепляли знания о его 

значении и ролью в речи. Большое внимание уделялось формированию 

навыков самоанализа и самоконтроля. 

Учителю удалось создать спокойную, деловую обстановку на уроке. 

Подача темы урока была осуществлена через проблемно – поисковый диалог, в 

который были вовлечены практически все учащиеся класса. На уроке 

использовалось ТСО. 

Декада русского языка  и литературы - это не случайный набор форм и 

видов внеклассных мероприятий. А заранее продуманная и подготовленная 

система мероприятий, преследующих определённые цели. 

Учителя Осипова Вера Юрьевна и  Васильева Мария Александровна 

провели увлекательнейший интеллектуальный турнир «Знатоков русского 

языка» между восьмыми и девятыми классами. Ребята показали свои знания и  

интерес к русскому языку. Живо отвечали на вопросы ведущих, огорчались,  

если ошибались или путались в ответах. Болельщики тоже не остались без  

внимания,  с ними тоже была проведена викторина. Мероприятие очень 

понравилось детям, расширился их кругозор, обогатился словарный запас.   

 

  
В 7 классе Левичева Оксана Петровна провела открытый урок по 

письму и развитию речи по теме: «Местоимение как часть речи».  

На уроке были поставлены коррекционно – образовательные задачи: 

формировать представление о местоимении, умение слышать и видеть 

местоимение в устной и письменной речи, закреплять навыки в определения 

лица местоимения. Коррекционно – развивающие  задачи: развивать все 

стороны речи учащихся, а также память, наблюдательность, внимание, 

обогащать словарный запас учащихся. Коррекционно – воспитательные  

задачи: воспитывать эмоционально – положительный взгляд на мир, любовь к 

родному языку, интерес к предмету. Урок прошёл на высоком методическом 



уровне. Цели были определены и доступны для учащихся. Содержание урока 

соответствовало уровню развития учащихся. Использование на уроке 

наглядного материала способствовало развитию обучения, сознательности и 

активности учащихся, их познавательной деятельности.  

С большим интересом учащиеся седьмого класса принимали участие во 

внеклассном мероприятии посвященному великому баснописцу Ивану 

Андреевичу Крылову. На мероприятии развивался интерес к чтению, умению 

понимать иносказательный подтекст басен и их мораль. Ребята живо 

реагировали на инсценирование отрывков из басен И. А. Крылова, с 

удовольствием разгадывали ребусы и загадки по произведениям баснописца. 

 
 

Готовясь к декаде,  учителя русского языка и чтения использовали 

новые интересные формы организации и проведения уроков и мероприятий. 

Активное участие в мероприятиях приняли все классы школы. 

Каждый проведённый урок и мероприятие имели коррекционно-

развивающую, познавательную, воспитательную направленность. Анализируя 

проведённую работу, можно сделать выводы: нетрадиционные формы работы 

позволяют разнообразить учебную деятельность, способствуют повышению 

интеллектуальной активности обучающихся, а следовательно, и эффективность 

обучения. 

План декады  русского языка и чтения был выполнен, все мероприятия 

прошли на высоком методическом уровне и помогли учащимся проявить и 

развить общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, 

расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. А способствовали 

этому наши творчески работающие учителя русского языка и литературы 
Представленный по итогам проведённых мероприятий отчёт предметной 

декады, работы учащихся свидетельствуют о том, что в ходе Декады русского 

языка и чтения была реализована одна из задач внеклассной работы по 

предмету: развитие любознательности, творческих способностей, привитие 

интереса к родному языку. 


