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С 14.10.2019 по 18.10.2019 года в нашей школе была  проведена  предметная 

неделя письма и развития речи под названием «Стань грамотным, и ты 

откроешь перед собой весь мир!».  

Заранее продуманная и подготовленная система мероприятий, имела 

определенные цели. 

Цели предметной недели: 

- Воспитание бережного отношения к родному слову; 

- Развитие интереса к изучению русского языка; 

- Формирование интереса к русскому языку и чтению; 

- Активизация познавательной деятельности учащихся; 

- Развитие коммуникативных навыков между учащимися разных возрастов.  

– Развития творческих возможностей детей. 

Предметная неделя  письма и развития речи была призвана решить 

следующие задачи: 

 Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации 

 Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемому предмету. 

Прошла Неделя творчества детей, своеобразный праздник. Этот праздник 

имеет свой план - причем, довольно строгий, он предполагает активность всех 

участников. План Недели составлялся с учетом реальных коммуникативных 

потребностей учащихся разных возрастных групп и ее содержание отвечало 

таким требованиям, как коммуникативно-побудительная направленность, 

информативность, образовательная ценность и доступность. Все мероприятия 

Недели были призваны стимулировать творческую активность учащихся. В ней 

приняли участие ученики с 5-9 классы. 



 
 



14.10.2019 - учащиеся на линейке ознакомились с распорядком проведения 

недели. После уроков была проведена Олимпиада по письму и развитию речи. 

  

          После подведения итогов и подсчёта баллов были определены 

следующие результаты.  

1 место – Еньшина Зоя (8кл.),  

2 место- разделили Милацкой Евгений (9кл.) и Куканов Дмитрий (7 кл.),  

3 место заняла ученица 9 класса – Вишнякова Нина. 

 

Ребятам также в этот день  была предложена красочная стенгазета с 

тематическими заданиями, кроссвордами по русскому языку. 



. 

 



15.10.2019  

Состоялся конкурс стихов о русском 

языке.   

Предварительно с детьми была 

проведена беседа с презентацией о 

чистоте и красоте родного языка.  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурса призовые места 

были присуждены: 

Кудрявцевой Марии (9 кл), 

Березиной Полине (9кл), 

Еньшиной Зое (8 кл.) 



16.10.19  –  в этот день  состоялся 

большой Турнир Знатоков Русского 

Языка. 

    Сборные команды 5,6,7,8,9 

классов в честной борьбе 

состязались за звание  

    Знатока Русского  Языка. 

 

 

     Ребятам были предложены красочные эмблемы и  девизы своей команды. 

Капитаном команды «Умники» была выбрана Вишнякова Нина (9кл.), а 

капитаном команды «Грамотеи» выбрана Березина Полина (9кл.)  

  

Равные по силам команды в жесточайшей борьбе зарабатывали призовые очки. 

В результате подведения итогов команда «Грамотеи» набрала 22 балла и 

вырвалась вперёд. 



  

  

 

 
 

 

 



    17.10.19.         В этот день были проведены два мероприятия.  

    Конкурс рисунков «Оживи букву» и викторина «Занимательная 

грамматика».  Почти все  участники конкурса были награждены. Ребята очень 

красочно и с большой фантазией подошли к этому заданию. Участвовали в 

конкурсе все классы. Очень трудно было определить победителя.   

    В итоге - первое место по праву было присуждено Кудрявцевой Марии, 

ученице 9 класса. За призовые места были награждены - Мокрецова Анастасия, 

Березина Полина, Купцоваа Екатерина, Мячева Ксения, Туркин Владислав, 

Куканов Дмитрий, Чепляускас Алексей. 

 
  

     По результатам  Викторины «Занимательная грамматика» бесспорным 

победителем стала ученица 9 класса Березина Полина. 

 



18.10.19 – На школьной линейке были подведены итоги 

Недели письма и чтения. 

      Высокую активность показали все учащиеся, поэтому многие получили 

грамоты за активное участие в предметной неделе.  

      План Недели письма и развития речи  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.  

  

        

      Проведение предметной недели формирует и развивает творческую 

активность учащихся, повышает заинтересованность в обучении даже 

слабоуспевающих учеников. Я думаю, что этого никогда нельзя забывать ни 

одному учителю, а особенно словеснику, который должен привить любовь к 

родному слову, языку, литературному произведению, который должен научить 



грамотно, точно отражать свои мысли в устной и письменной форме, не только 

на уроке, но и в процессе внеклассных занятий. Именно тогда ученики смогут 

почувствовать потребность в расширении и углублении своих знаний. 

    

 

Ответственный за проведение Недели письма и развития речи 

учитель Смирнова Л.Н. 

18.10.2019 год 

 

 


