Согласно плану методической работы школы, на 2018 – 2019 учебный год в МКООУ
СШИ с. Виахту была проведена Декада филологических наук с 04 по 15 марта 2019 г. Цели
данной декады:
- повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к изучению русского языка,
литературы и английского языка в частности;
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- расширение кругозора учащихся, повышение их общего интеллектуального и культурного
уровня;
- помощь ученикам в раскрытии творческого потенциала;
- создание праздничной творческой атмосферы.
В декаде приняли участие ученики 2-8 классов в количестве 20 человек.
Открытие декады состоялось на общешкольной линейке 04 марта.
Учитель
английского языка Средницкий В.Е. ознакомил всех ребят с планом проведения декады.
Последующие дни предметной декады были посвященымероприятиям, целью которых
являлось проверка грамматических, фонетических, лингвистических и орфографических
способностей учащихся, расширение, пополнение и углубление знаний школьников по
предметам.
Программа проведения предметной декады отразила различные формы и методы
учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся
использовались наглядные пособия, проведены интеллектуальные игры, конкурсы,
викторины. Проведенные мероприятия проводились с использованием информационных
технологий, ТСО и были соответствующе оформлены.
Учителями были предусмотрены различные виды мероприятий, чтобы позволить
учащимся с различным уровнем знаний и различными учебными способностями принять
участие в проведении декады и проявить себя, тем самым создать для них ситуацию успеха.
Во время участия в мероприятиях декады школьникам пришлось проявить не только свои
знания и эрудицию, но и ловкость и выносливость. На игре «Лингвистическая эстафета»
ребята демонстрировали не только знания по русскому языку, но и свои спортивные
способности, так как мероприятие проходило в форме спортивно-интеллектуального
соревнования (задания по русскому языку выполнялись в сочетании с несложными
физическими упражнениями). Проявляли себя учащиеся и как исследователи на
мероприятии «О чистоте русского языка», который проводился в форме «круглого стола»,
за которым учащиеся 7-8 классов обсудили глобальные проблемы современного русского
языка (засорение его жаргонизмами, нецензурной лексикой, словами-паразитами,
неоправданными заимствованиями и т.д.).Открытое внеклассное мероприятие - конкурс
чтецов«Земля родная – Сахалин» - стало завершающим, итоговым, и имело не только
литературную, но и краеведческую направленность. Этотконкурс познакомил учащихся 5-8
классов не только с биографиями и творчеством сахалинских поэтов, но и с особенностями
жизни на острове, с основными особенностями и достопримечательностями АлександровскСахалинского района.
Данные мероприятия помогли выявить лучших знатоков русского языка, литературы и
английского языка в начальном и основном звеньях.
Для проведения декады был оформлен стенд «Лишь слову жизнь дана…», на котором были
размещены задания для школьников, включающие в себя проверку знаний на логическое
мышление, изучение пословиц и поговорок, а также ребусы, кросворды и загадки. Кроме
того, на стенде были вывешены материалы познавательного, энциклопедического характера

– статьи о происхождении некоторых фразеологизмов,
неологизмов и знаков препинания.

возникновении

авторских

По результатам выполнения данных заданий
в конце предметной декады были подведены итоги
и состоялось награждение учащихся, которые показали
наиболее глубокие знания по предметам.
В целом, большинство учащихся приняли участие
в декаде с большим интересом и показали неплохие
знания по русскому языку, литературе и английскому языку.

В 5 классе в ходе проведения декады прошел
открытый урок по теме «ThePresentPerfectTense».
На урок были приглашены родители обучающихся,
которые смогли оценить не только проведение урока,
но и то, как их дети работают на уроке и усваивают
материал учебной программы.

Кроме запланированных мероприятий обучающиеся 3, 7 и 8 классов приняли участие в
заочных олимпиадах по английскому языку, а учащиеся 5, 7, 8 классов – по русскому языку,
получив за это сертификаты, которые были вручены детям на закрытии предметной недели.
Предметная декада позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все
учителя в ходе предметной декады проявили хорошие организаторские способности, создали
праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания по предмету,
умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, смекалку. Всю декаду в
школе царило трудовое настроение.

