
Неделя русского языка «Слова бывают разные…». 

115-летию А.Барто посвящается. 

Лозунг недели:  

                              Слова бывают разные,  

                              Хорошие, простые.                                                            

                              Слова бывают праздные- 

                              Ненужные, пустые. 

                          А.Барто «Игра в слова» 

  

Цель: 

Повысить уровень мотивации к изучению русского языка и чтения, 
способствовать повышению образовательного уровня учащихся 

через знакомство с творчеством А.Барто. 

 

Задачи: 

1. Привлечение всех учащихся 5-9 классов для организации и 

проведения недели русского языка. 

2. Проведение в каждом классе мероприятий, содействующих 

развитию познавательной активности  учащихся. 

3. Развитие интереса учащихся к урокам русского языка и 

чтения. 

4. Создание условий благоприятствующих развитию 

самостоятельности и творчества. 

5. Совершенствование навыка коллективной работы. 

 

 

 



План проведения недели русского языка  

«Слова бывают разные…», 

 посвящённой юбилею А. Барто. 

15.03 - Открытие недели русского языка. 

Ознакомление с планом, получение заданий. 

- Выставка книг А.Барто 

 

16.03  - Конкурс «Писать красиво нелегко»  

(лучший каллиграф). Списывание фрагментов 

стихотворения «Игра в слова». 

 

17.03 - Школьная олимпиада по русскому языку. 

- Представление работ классных творческих 

мастерских по иллюстрированию стихотворений 

(по заданию). 

 

18.03- Литературный праздник, посвящённый 

творчеству А.Барто. (1 – 9 класс) 

 

19.03  - День турниров, конкурсов, викторин в 

классах.                                                                            

- Подведение итогов недели. 

       Занимательные переменки. Разгадывание 

ребусов, кроссвордов (Результаты сдать 18.03)          



      Сроки проведения предметной недели - с 15.03.21 – 19.03.21. 

15.03.21.  Учащиеся ознакомились с распорядком проведения 

недели; началась работа классных творческих мастерских по 

иллюстрированию стихотворений (по заданию) для создания 

школьного сборника стихов А.Барто; была представлена выставка 

книг А.Барто из школьной библиотеки 

16.03.21.   Проведён конкурс «Писать красиво нелегко»  (лучший 

каллиграф). Учащиеся списывали фрагменты стихотворения «Игра 

в слова». Лучшие работы, написанные каллиграфически правильно, 
аккуратно и правильно оформленные, были размещены на 

выставке, где можно было прочитать полный вариант 

стихотворения. 

17.03.21. Состоялась школьная олимпиада по русскому языку. 

Ребята выполняли задания разной сложности (для 5-6 классов и 7-9 

классов), которые требовали от участников, как знания 

программного материала, так и умения применить свои знания при 

выполнении нестандартных заданий.  

    В этот день были также представлены работы классных 

творческих мастерских по иллюстрированию стихотворений. Все 

желающие могли  почитать стихи, рассмотреть иллюстрации, 

выполненные учащимися, а также начать выполнение ещё одного 

задания: найти в стихах строчки, которые стали пословицами и 

поговорками. 

18.03.21.  В форме устного журнала был проведён литературный 
праздник, посвящённый творчеству А.Барто, на который были 

приглашены учащиеся начальных классов. Дети читали наизусть 

стихи, каждый класс подготовил и представил инсценировку 
одного из стихотворений по собственному выбору. 

 

19.03.21.  День турниров, конкурсов, викторин в классах. Учителя –

предметники провели в классах занимательные уроки русского 

языка.      

Были подведены итоги Недели русского языка.  



 

 

 


