Неделя русского языка в начальной школе.
В течение недели (с 06.02.2017 по
10.02.2017) учащиеся 1-4-х классов принимали
активное участие в конкурсах, олимпиадах и
викторинах, проходивших в рамках «Недели
Русского Языка» в начальной школе.
Проведение таких недель нацелено не
только на повышение познавательного интереса
учащихся к предмету, расширения кругозора, но
и на повышение профессионального мастерства
учителей начальных классов.
В рамках предметной недели были
проведены следующие мероприятия: выставка
творческих работ по теме: «Фразеологические
обороты», конкурс по каллиграфии «Золотое перышко», интеллектуальная игра
«Всезнайки», КВН среди обучающихся 4-ых классов.
Жители города Знаний с интересом рассматривали выставку, читали устойчивые
выражения. Ребята были приятно удивлены тем, что то что в русском языке называется
фразеологическим оборотом, они в своей речи уже давно активно употребляют.
07 февраля прошел конкурс каллиграфии «Золотое перышко». В конкурсе
приняли участие 27 обучающихся. Ребята аккуратно и старательно выводили буквы и
соединения букв. Работы рассматривало компетентное жюри, учителя начальных классов,
обращая внимание на следующие критерии: правильное написание заглавных и строчных
букв, их соединение, единообразие в написании букв, отсутствие орфографических и
синтаксических ошибок, аккуратность.
Согласно критериям среди обучающихся каждой параллели были выбраны лучшие
каллиграфы:
1. Тумаков Александр -1в класс, учитель Покалюк О. В.
2. Полевой Даниил -2а класс, учитель Молочкова Е. С.
3. Скрябина Дарья - 3в класс, учитель Моисеева С. Н.
4. Вильмискина Полина - 4 а класс, учитель Мукосий М. В.
По итогам конкурса претендентами на участие в
муниципальном конкурсе «Лучший каллиграф»
стали Вильмискина Полина и Полевой Даниил.
9 февраля проводилась интеллектуальная
игра среди обучающихся первых классов. Каждый
класс представляла команда в количестве 6 игроков.
Ребята отвечали на общие вопросы по русскому
языку,
решали
ребусы,
грамматическую
арифметику, соревновались в умении произносить
скороговорки, в знании фразеологизмов и пословиц.
По результатам игры победила команда 1 Г класса,
на втором месте - команда 1 В класса, на третьем
месте - команда 1 Б класса, почётное четвёртое
место заняла команда 1 А класса.
10 февраля среди обучающихся 2-ых классов была проведена ирга «Встреча
знатоков». Все участники игры показали хорошие знания: при подсчёте баллов все
команды оказались победителями! Среди обучающихся 3-их классов прошла игра «Умники
и умницы». Состав команды был смешанным. Ребята при выполнении заданий проявили
смекалку, продемонстрировали знание законов русского языка. В игре одержала победу
команда «Смекалистые» в составе Ширковой Валерии ученицы 3а класса, Хютт Василисы

ученицы 3г класса, Ризвановой Элины ученицы
3в класса, Анисимова Даниилы ученика 3б
класса.
В 4-ых классах был проведен КВН.
Команды соревновались в умениях применять на
практике правила правописания, отгадывали
кроссворды,
шарады,
анаграммы.
При
подведении итогов проигравших не оказалосьпобедила ДРУЖБА!
Закончилась «Неделя Русского Языка»,
подведены итоги, вручены грамоты и дипломы
победителям и самым активным участникам, а
самое главное, что у ребят появился интерес
продолжать и дальше изучать свой родной
русский язык!

