
  С целью привития интереса к литературе и развития познавательной и творческой активности 

учащихся  с 29 марта – 2 апреля 2021 г в школе  проходила « Неделя литературного чтения». Это 

традиционное мероприятие, которое  на протяжении многих лет стало неотъемлемой частью 

учебной и внеурочной деятельности. Она прошла под девизом «Кто много читает, тот много 

знает». В предметной неделе приняли участие учащиеся 1 – 4 классов. 

На протяжении всей недели под руководством учителя начальных классов Измайловой Н.Н. 

ребята выполняли задания по плану недели литературного чтения, знакомились с писателями-

юбилярами 2020-2021 года. (А.Л.Барто, Э.Э. Мошковская, Е.И. Чарушин, Н.А. Некрасов).  

 

С большой радостью дети участвовали в конкурсах и литературных викторинах. Увлекательными 

оказались кроссворды, которые ребята разгадывали каждую перемену. Наибольшую активность у 

ребят вызвал конкурс иллюстраторов и поделок «Бюро потерянных сказочных вещей». Ребята с 

удовольствием изображали сюжеты любимых сказок и изготовляли поделки вместе со своими 

родителями. Всем очень хотелось победить! Победителем стал ученик 1 класса Каземиров Иван 

со своей поделкой «Золотой ключик».  

 

 



Также ученики всех классов начальной школы смогли показать свои литературоведческие 

познания в викторинах: они определяли жанры произведений, характеризировали художественно 

изобразительные средства, расшифровывали заглавия известных сказок.  Победителем в игре-

викторине «Путешествие в страну сказок» в 1 классе стала Марченко Карина , а во втором классе-

Кузнеченков Егор.  Среди учащихся 3 класса одержал победу в викторине «В гостях у сказки» 

Добрицын Сергей, а в 4 классе- викторина «Все любят сказки»-победила Ивахненко Юлия. 

 

 

Серьезным испытанием стала для учащихся олимпиада по литературному чтению. И как же тут не 

вспомнить девиз недели!  

1 класс-Олиференко Михаил (1 место) 

2 класс-Щербина Роман (1 место) 

              Кармазина Анастасия (2 место) 

              Кузнеченков Егор (3 место) 

3 класс- Великоднева Екатерина (1 место) 

                Щербаков Виктор (2 место) 

                Добрицын Сергей (3 место) 

4 класс- Ивахненко Юлия (1 место) 



                Абрамова Рада (2 место) 

                Добрицина Мария (3 место)     

 

  В течение недели царила атмосфера настоящего праздника. Ребята с удовольствием и 

неподдельным интересом спешили в школу, где их ждали занимательные викторины, конкурсы, 

соревнования. Все дни Недели прошли ярко и насыщенно. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная  неделя по литературному чтению в 1-4 классах  

прошла  в атмосфере творчества, сотрудничества. В ходе проведения « недели» каждый ученик 

нашёл нишу для самовыражения, победители конкурсов награждены грамотами. Каждый ученик  

мог на протяжении всей недели сравнивать свои работы с лучшими работами, оценить свои 

работы, выбрать лучшие. Ведь одной из задач начальной школы является формирование навыков 

самопроверки, самоконтроля и самооценки.     

 

 



Организатор предметной недели Измайлова Н.Н  благодарит наших мальчиков и девочек за 

любознательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они приобрели на наших  

мероприятиях. Также мы благодарны родителям, которые нас поддерживают и всегда помогают.  

 

    

                                    


