Отчѐт о проведении недели литературного чтения в начальных классах
МОУ «Гадалейская СОШ
Девиз недели «Никак не может ученик на свете жить без добрых книг»
В условиях распространения угрозы коронавирусной инфекции мероприятие
проходило по классам.
Цели мероприятия: Воспитание у детей бережного отношения к книге,
нравственного-эстетического отношение к миру.
Развитие любознательности и интереса к чтению, творческих и сценических
способностей, кругозора, приобщение к миру любителей книг.
Формирование ответственности за порученное дело, умение работать в
коллективе;
Задачи:
Совершенствование профессионального мастерства педагогов через
подготовку, организацию и проведение внеклассных мероприятий;
Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность,
повышение интереса к литературному чтению;
Выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями,
стремятся к углублѐнному изучению литературного чтения;
План мероприятия
День недели
Класс
В
течение 1-4 кл.
3-4 класс
недели

Мероприятия
Проверка техники чтения.
Проверка сохранности учебников.
Лучший читатель.

Ответственные
Меркулова Л.И.
Шульга С.В.
Петешева Л.М.
Максимова Л.Р.
Кременчук Е.В.

Понедельник
16.11
2020г.

1-4 кл.
3-4
класс.

1. Открытие недели литературного Меркулова Л.И.
чтения.
Шульга С.В.
Петешева Л.М.
2. Выставка рисунков
Максимова Л.Р.
«Мой
любимый
литературный Кременчук Е.В
герой»
(по
литературным
произведениям).

Вторник
17.11

1-4 кл.
3-4
класс.

1.
Литературная
викторина
«Начинает сказка сказываться…»
2. Выставка поделок «Бюро находок
сказочных вещей»

Меркулова Л.И.
Шульга С.В.
Петешева Л.М.
Максимова Л.Р.
Кременчук Е.В

Среда
18.11

2-4 кл.

1.Олимпиада
по
литературному
чтению.
2.Конкурс чтецов «Поэтическая
тетрадь «Времена года»

Меркулова Л.И.
Шульга С.В.
Петешева Л.М.
Максимова Л.Р.
Кременчук Е.В

3-4 кл.

Четверг
19.11

1-4 кл.
1-4 кл.

Пятница
20.11

1-4 кл.

1. «Литературный калейдоскоп» Меркулова Л.И.
(викторины, тесты).
Шульга С.В.
2.
«Литературная
гостиная» Петешева Л.М.
(инсценирование
литературных Максимова Л.Р.
произведений)
Кременчук Е.В
Закрытие недели литературного Меркулова Л.И.
чтения. Подведение итогов .
Шульга С.В.
Петешева Л.М.
Максимова Л.Р.
Кременчук Е.В

На учительскую почту, на стенд был выставлен план работы недели
литературного чтения.
Выставка рисунков «Мой любимый литературный герой» (по
литературным произведениям). Ребята нарисовали интересные рисунки,
защитили их.

Активность учащихся была высокой. 88% учащихся приняли участие.
Выставка поделок «Бюро находок сказочных вещей»
Это семейный конкурс. Ребята вместе с родителями создали замечательные поделки,
которые выставлены были на стеллаже.

На каждом этапе ученикам предлагалось оценить свою активность и творческие находки.
У детей возникает потребность в самооценке, как в основе формирования необходимости
познать самого себя и своей внутренней позиции. В конкурсе видео фильмов по сказкам
победителями стали ребята из 4 класса классный руководитель Петешева Людмила
Михайловна.
Состоялось закрытие недели литературного чтения, были подведены итоги конкурсов и
соревнований, проходивших в рамках предметной недели по литературному чтению.
Директор школы вручила дипломы победителям и призѐрам конкурсов.

Подводя итоги, пришли к выводу, что проведение таких недель благоприятно влияет на
активизацию познавательной деятельности учащихся; содействует развитию творческих
способностей;
способствует
выявлению
талантливых
учащихся;
формирует
ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; воспитывает
нравственно-эстетическое отношение к миру.
Учитель: Меркулова Любовь Ивановна

