План проведения недели русского языка и литературного чтения в начальной школе
10.02.20 – 14.02.20
Классы/
Дата

1 классы

10 февраля
понедельник

Конкурс каллиграфии
«Король письма»
(К10, В2)
Грамматические
раскраски
(К10, Р16)

11 февраля
вторник
Конкурс «Лучшая
пропись»
Проверка техники
чтения
Творческая
мастерская
«Весёлые буквы»
(К10)
Викторина «Знатоки
русского языка»
(В2)
Конкурс
чистописания на
образцовую тетрадь
«Писать красиво
нелегко…» (Р16)

Викторина по
русскому языку (К10)
Викторина по
произведениям
Агнии Барто (В2)
2 классы

Конкурс каллиграфии
«Король письма»
(В2)
Литературный вечер
«Всё начинается с
любви» (Р16)

Викторина по
классам «Как мы
хорошо знаем
произведения
Н.Носова» (К10)
Брейн – ринг «Там
на неведомых
дорожках…» (Р16)

12 февраля
среда

Викторина
«Весёлые ребусы»
Игра «Сыщик»
Игра «Наборщик»
(К10)
Викторина по
русским сказкам (А7)
Литературный вечер
«Всё начинается с
любви» (Р16)

«Отгадай ребус»
Конкурс ребусов по
классам (К10)
Конкурс
«Грамматический
бой» (В2)
Мастер – класс по
изготовлению
закладок – подсказок
для учебника
«Русский язык»
(Р16)

13 февраля
четверг
Конкурс «Юные
знатоки русского
языка»
Викторина по
литературному
чтению
«В гостях у сказки»
(К10)

14 февраля
пятница
Игра-путешествие в
Букваринск (В2)

Подведение итогов по
параллелям

Библиотечный урок –
экскурсия
«Библиотека,
книжка, я – вместе
верные друзья»
(Р16)

Награждение
активных участников

Турнир знатоков
русского языка (А7)
Викторина
«В гостях у
сказки» (А7)
Выставка газет
«Занимательный
русский язык»
(К10)
Конкурс рисунков
«По дорогам
сказок» (Р16)

Игра
«Веселый
наборщик» (В2)
75-летию Великой
Победы посвящается
«Музыкальнолитературная
композиция,
посвященная Дню
памяти
неизвестного
солдата» (К10)

Выставка газет по
литературному
чтению «Кто много
читает, тот много
знает» 2 – 4 классы
(Р16)
Выставка газет по
русскому языку
«Язык мой – друг
мой» 2 – 4 классы
(Р16)

Урок – викторина по
русскому языку
«Говорим и
произносим
правильно» (К10)

3 классы

Игра
«Конкурс
грамотеев» (А7)
Конкурс каллиграфии
«Король письма»
(В2)

Конкурс «Школа
ребусов» (К10)
Викторина по
русскому языку
«Грамоте учиться
всегда
пригодиться» (Р16)

Интеллектуальная
игра «Весёлая
грамматика» (Р16)

КВН по русскому
языку «Ты наш
друг, родной язык»
(К10)
4 классы

Конкурс каллиграфии
«Король письма»
(В2)

Конкурс на лучшую
рекламу любимой
книги (К10)
Выставка коллажей
«Высказывания
Великих о русском
языке» (Р16)

Литературная
викторина
«Путешествие по
сказкам» (К10, Р16)
Викторина «Мы –
грамотеи» (А7)
Викторина по
произведениям
отечественных
писателей «Былинебылицы» (А7)

Литературная
викторина (К10, Р16))
Интеллектуальная
игра
«Грамматическая
мозаика» (В2)

Урок-исследование
«Путешествие в
слово» (работа с
этимологическим
словарем) (К10)
Своя игра
«Имя
прилагательное»
(А7)
Квест – игра
«Путешествие по
сказкам» (Р16)

Урок-проект
«Создание словаря
в картинках»: (К10)
1) Предметы ХХ в
2) Заимствованные
слова
Урок-проект
«История знаков
препинания на
Руси» (К10)
Постановка сказки
«Щелкунчик» (А7)
Конкурс чтецов
«Строки,
опалённые
войной» (Р16)

Литературная
викторина «Делу время, потехе –
час» (А7)
Постановка сказки
«Щелкунчик» (А7)
Литературная встреча
«Клуб любителей
книг» (В2)
75-летию Великой
Победы посвящается
«Музыкальнолитературная
композиция,
посвященная Дню
памяти
неизвестного
солдата» (К10)

