Информация об итогах Недели русского языка «Великое русское слово»
в МАОУ «Средняя школа «19 – корпус кадет «Виктория»
(название учреждения)
№ п/п
1.

Мероприятия Недели

Интеллектуальная игра «Знатоки
русского языка»
2.
Единый урок русского языка:
Урок –викторина «Я люблю русский
язык!»
3.
Единый урок русского языка:
Урок – викторина «Знайки и незнайки
второго класса»
4.
Единый урок русского языка:
Урок – конкурс
«Читаем книгу»
5.
Единый урок русского языка:
Урок – праздник «Международный
день языка»
6.
Игра поле – чудес
«Знаешь ли ты русский язык»
7.
Путешествие в страну «Великая
грамматика»
8.
Клуб веселых и находчивых «От А до
Я»
9.
Конкурс «Лучший каллиграф»
10. Единый урок русского языка:
Конкурс – игра «Веселый наборщик»
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Викторина – презентация
«Фразеологизмы в нашей речи»
КВН «Веселая грамматика»
Брейн – ринг «Грамматический бой»
Олимпиада «Эрудит»
Встреча с местным поэтом
Е. Трофимовым
Конкурс стенгазет «Язык - мой друг»
Встреча с поэтами- старооскольцами
Т.М. Дроновой и М. В. Володиной
Лингвистическая викторина «Его
Величество Синтаксис»
Заочная археологическая экспедиция
«Мой юный древний русский»
Конкурс чтецов «Русский язык в
стихах и прозе»
«Орфографический хоккей»
«Своя игра»
Конкурс презентаций «Ты один мне
надежда и опора, о великий,
прекрасный и могучий русский язык»

Участники (классы)

Количество

2-е

97 чел

2 «А»

25 чел

2 «Б»

25 чел

2 «В»

22 чел

2 «Г»

25 чел

2-е

97 чел

2-е

97 чел

2-е

97 чел

3-е
3 «А», 3 «В»

117 чел
54 чел

3 «Б», 3 «Г»

55 чел

3-е
3-е
3-е
4-е

117 чел
117 чел
117 чел
70 чел

5-11
8-е

12
30

9-е

42

11-е

30

5-7

14

5-6
8-9
9-11

60
60
8

Подведение итогов конкурса
сочинений «Я русский бы выучил
только за то…»
25. Подведение итогов недели русского
языка
24.

5-11

5-11

24

Информация о проведении единого муниципального урока, посвященного
Дню русского языка,
в МАОУ «Средняя школа «19 – корпус кадет «Виктория»
(название учреждения)
№ п/п
Межведомственно Текстовая часть (в свободной
Формы
е взаимодействие форме описательного характера, 5организации
при подготовке и 7 предложений)
Урока
проведении Урока
1.
Урок
- Старооскольский
Урок русского языка в 5 «Б» классе
лингвистический
педагогический
по теме «Имена существительные,
конкурс
колледж
которые имеют форму только
единственного
числа»
проведен
Трещевой
М.В.,
выпускницы
которой,
Артемова
Алина
и
Деркачева Юлия, ныне студентки 1
курса
Старооскольского
педагогического
колледжа,
подготовили
лингвистический
конкурс по теме. Класс был разделен
на три команды, которые выполняли
групповые, индивидуальные задания.
Ведущая, ученица Юшкова Арина, и
ее помощница Дементьева София
вели учет ответов и правильность
выполнения заданий. По результатам
конкурса
были
объявлены
победители, выставлены отметки,
сделаны выводы о роли русского
языка в жизни человека.
Урок –викторина Библиотека № 8, Урок русского языка во 2 «А» классе
2.
«Я люблю русский заведующая
по теме «Я люблю русский язык!»
язык! »
отделом Овод Е. И проведен в форме викторины.
Учитель: Куликова Н.П. Цель урока:
- прививать любовь к родному языку.
Класс был разделен на три команды,
которые
выполняли
следующие
задания:
 вопросы загадки, шутки,
 разгадывание ребусов и т.д.
По результатам конкурса были
объявлены победители, выставлены
отметки. В завершении викторины
выступила заведующая библиотекой
№ 8- Е.И. Овод о значении русской
языка в современном обществе.
3.

Урок – викторина Библиотека № 8, Урок русского языка во 2 «Б» классе
«Знайки
и заведующая
по теме «Знайки и незнайки второго

незнайки
класса»

4.

5.

6.

второго отделом Овод Е. И. класса» проведен в форме викторины
Ходотаевой
Е.С.
Цель
урока:
закрепить полученные знания по
пройденному материалу 2 класса.
Дети были разделены на 3 команды,
которые в процессе викторины
проходили
индивидуальные
и
групповые испытания. В помощь
приходили герои сказок «Знайка и
незнайка».
Подвела
итоги
викторины
заведующая библиотекой № 8 Е.И.
Овод, наградив детей грамотами.
Урок – конкурс
Библиотека № 8, Урок русского языка «Читаем книгу»
«Читаем книгу»
заведующая
во
2
«В»
классе
проведен
отделом Овод Е. И. Максимовой Е.П.
Цель урока: развивать стремление к
чтению на основе увлекательной
игровой деятельности. В процессе
конкурса дети зарабатывали за
правильный ответ жетоны.
Проведение конкурса, викторины,
блиц-турнира, кроссворда.
Итоги
конкурса
подвела
заведующая библиотекой № 8 Овод
Е. И.
Урок – праздник Библиотека № 8, Урок русского языка во 2 «Г» классе
«Международный
заведующая
по теме «Международный день
день языка»
отделом Овод Е. И. языка» прошел в форме праздника.
Учитель - Шпякина А.Г. Цель урока:
познакомить ребят с малоизвестным
праздником , формировать бережное
отношение, как к родному, так и
другим языкам .
Дети читали стихи о русском языке
и его богатстве, разыгрывали сценку
«Словечки
и
колечки»,
прослушивали русские народные
песни.
Слушали выступление
заведующей отделом библиотекой
№8 Овод Е. И. о традициях
празднования Дня русского языка.
В завершении урока изготовили
памятные сувениры.
Конкурс – игра Библиотекарь Т.М. Урок русского языка в 3 «А», 3 «В»
«Веселый
Чеснова, учитель классе по теме «Творительный падеж
наборщик»
русского
языка имён существительных» проведен
Попова Е.М.
Шабановой Е.А. Урок проходит в

7.

8.

9.

форме конкурса – игры. Цель –
закрепить и повторить изученные
правила правописания, развивать
интерес к изучению русского языка.
Учащиеся подбирали слова на
пропущенные
орфограммы.
Составляли
предложение
(словосочетание), употребляя в нём
имя существительное в заданной
падежной форме. Планировали (в
сотрудничестве
с
учителем
и
самостоятельно) свои действия для
решения поставленной задачи.
Викторина
– Родители:
Урок русского языка в 3«Б», 3 «Г»
презентация
3 «Г»
классе по теме «Творительный падеж
«Фразеологизмы в Кривошеева А.П.,
имён существительных» проведен
нашей речи»
3 «Б»
Кузиной Л.Т., Приходько Т.Б. Урок
Емельянов В.В.
проходит в форме викторины –
презентации. Цель – развивать
интерес
и
повысить
уровень
мотивации к изучению русского
языка. Выступали перед аудиторией
одноклассников
с
небольшими
сообщениями,
используя
иллюстративный материал (плакаты,
презентацию).
Анализировали
поэтические
тексты.
Находили
устаревшие слова , фразеологизмы —
имена существительные.
Урок
- На
уроке Урок русского языка в 4 «А» классе
путешествие
в присутствовал
по теме «Обобщение знаний об
Страну
Русского библиотекарь
имени прилагательном» проведен
языка
школы
Чеснова Сапрановой С.С. Урок проходит в
Т.М.
форме
путешествия.
Цель
–
закрепить и повторить изученные
правила правописания, развивать
интерес к изучению русского языка.
Учащиеся встретились с королём
Словообразования,
занялись
«Грамматической
арифметикой»,
помогли
исправить
ошибки
гражданину Ошибочкину, вспомнили
пословицы о родном языке. В конце
урока, работая в группах, сделали
вывод о том, как важно знать, любить
и беречь русский язык.
Урок
–игра Соревнования
Урок русского языка в 4«Б», 4 «В»
«Умники
и проводились
классе по теме «Обобщение знаний

умницы»

10.

между командами
4-б и 4-в классов,
На
уроке
присутствовал
библиотекарь
школы
Чеснова
Т.М.,
родители
Коротких
А.С.,
Харченко О.П.

Урок –поэтическая Юношеская
гостиная
библиотека №1

об имени прилагательном» проведен
Заруцкой Е.Н., Щегловой В.В. Урок
проводился
в
форме
игрысоревнования.
Цель –расширять
кругозор в области русского языка,
активизировать и обогащать словарь
учащихся при работе со словами из
разных тематических групп, учить
объяснять смысл фразеологических
выражений;
формировать
представления
о
грамотной,
правильной, выразительной, богатой
речи, прививать любовь к родному
языку.
Ребята соревновались в знаниях
поговорок, фразеологизмов, в формах
орфоэпического произношения. В
конкурсе
теоретиков
учащиеся
демонстрировали знания правил
русского языка. Капитаны решали
лингвистические задачи. В конце
урока команды составили синквейн
на тему «Русский язык» Родители
Коротких А.С., Харченко О.П. вели
учет выполнения заданий. Лучшими
знатоками русского языка стали:
Заикин И, Анисимов Арсений (4-б
класс), Покусаева А, Рябцев М ( 4-в
класс)
Урок литературы в 8 «В» классе был
организован
Дурневой
В.И.,
Митькиной Н.В. и проведен в форме
поэтической гостиной.
Были
приглашены
старооскольские
поэтессы
Тамара
Дронова
и
Марианна
Володина.
Они
познакомили
ребят
со
своим
творчеством:
рассказали
о
поэтических
сборниках, зачитали
любимые стихи. С особенным
интересом
учащиеся
слушали
стихотворение Т. Дроновой «Яблоки
для принцессы». Поэтесса рассказала
о его творческой истории. В конце
встречи были сделаны выводы о том,
какое значение имеет поэзия в жизни
человека.

11.

Урок-исследование На
уроке
присутствовала
научный сотрудник
Старооскольского
краеведческого
музея Москаленко
Е.М.

Урок литературы в 6 «А» классе был
организован Поповой И.И. по теме
«Фольклор и литература». Урок
проводился
в
форме
исследовательской работы. Цель:
повторить
изученный
материал,
обобщить знания обучающихся;
развивать устную выразительную
речь; прививать чувства добра,
уважения
к
старшим,
справедливости;
воспитывать
интерес к самостоятельному чтению
сказок. В ходе урока ребята
исследовали
русские
народные
сказки,
определяли
специфику
фольклора,
специфику
русской
литературы. Выяснили, что сказка
есть не детская забава, а серьезное
дело для умного человека.

