
Отчёт  
Цветковой В.Г. 

 О проведённой декаде по русскому языку и литературе 

посвящённой  

«205 -летию со дня рождения  М.Ю. Лермонтова» 

 

 
  



Отчет о проведении предметной недели по русскому языку и литературе. 

«205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» 

С 18.11. по 21.11.2019 года в школе прошла предметная неделя по литературе, 

посвященная 205-летию со дня рождения поэта М.Ю. Лермонтова. 

Основная цель – повышение интереса учеников к предмету, формирование 

познавательной активности, расширение  кругозора знаний.  

 

Задачи предметной Недели  литературы:  

 1.Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно – образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.  

3. Оценка влияния  Недели на развитие интереса учеников к изучаемому предмету.  

4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.   

           Одним из средств, привития любви и внимания к предметам является предметная 

неделя, т.к. она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но и 

пробуждает желание самостоятельно работать с дополнительной  литературой, словарями, 

справочниками, научно-популярной литературой.  Кроме того, предметная неделя 

является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие 

личностных особенностей учащихся.  При этом ученик стремится к самореализации, у 

него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять 

интеллектуальные способности. Предметная неделя дает хорошую возможность и 

учителям лишний  раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а 

также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.  

      В этом учебном году Неделя литературы была проведена в школе  с 18  по 21 ноября 

2019  года. Все мероприятия были посвящены 205-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтов.  Хотелось бы отметить, что план Недели был составлен на заседании ШМО и 

проводился учителями – словесниками. По результатам проведения Недели литературы 

все участники были награждены  грамотами и сладкими подарками. 

В течение недели проводились следующие мероприятия:   

1. Литературная викторина  по творчеству поэта в 5-9 кл. 

2. Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова на уроках словесности в 5-9 классах. 

3. Лермонтовские чтения «Бородино» (библиотечные уроки) в 5-9 классах. 



4. Выставка книг в фойе школы, посвященная творчеству писателя. 

 

5. Уроки ИЗО в 5,6,7 классах по теме «Лермонтов и искусство» рисовали рисунки к 

его стихам. 

6. В течении недели на кружках по вокалу (рук. Говорухина Т.С.), театральном (рук. 

Пошвина Л.И.) и танцевальном (рук. Пяхкель З.Л.) готовились номера для 

литературной гостиной 

 

18 ноября состоялось открытие Недели. Была проведена линейка с просмотром 

короткометражного фильма «М.Ю. Лермонтов» из серии «Русские поэты»  

Цветкова В.Г. познакомила собравшихся с планом проведения предметной недели. Были 

оформлены стенды «205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова». «Лермонтов – поэт», 

«Лермонтов – художник»  

Детям розданы стихи для заучивания наизусть (подготовка к литературной гостиной) 

   

     

  

Детям была предложена викторина по творчеству М.Ю. Лермонтова. В течение 

недели они отвечали на вопросы викторины. Каждый класс с 5 по 9 приняли активное 

участие. 



     

19 ноября Цветкова В.Г. показала учащимся презентацию «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова» для 7, 9 классов. 

В 6 классе провела интегрированный урок «Лермонтов и искусство» на уроке ИЗО  

     

Библиотекарь школы Кузьмина С.А. провела Лермонтовские библиотечные чтения для 5-

9 классов. Чтение произведения М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

             



Светлана Анатольевна оформила выставку книг, посвящённую М.Ю. Лермонтову 

В течение недели дети подходили к выставке книг и читали предложенные книги по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 

    

20 ноября в 5 и 7  классах учитель рисования Валентина Георгиевна провела 

интегрированный урок «Лермонтов и искусство» на уроке ИЗО  

  

 

                

  



21 ноября В актовом зале школы прошла  «Литературно - музыкальная гостиная» для 

учащихся всей школы (открытое мероприятие) куда приглашены были учащиеся с 1 по 9 

класс,  сотрудники школы, гости (спонсоры) из Санкт – Петербурга.  

Ведущие: Цветкова В.Г. и Фёдорова Л.И.  провели открытое мероприятие «Литературно -

музыкальную гостиную» .   Дети читали стихи, слушали романс в исполнении ученика 5 

класса Ильина Кирилла   на стихи М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий», «Казачью 

колыбельную», сценки «Цыгане», «Гусарская эпоха» Лучшими чтецами признаны: 

Кирилл И., Полякова А., Поляков А, Рева А. 
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26  ноября закрытие недели литературы. Подведение итогов. 

За активное участие награждены 5,7,8,9 классы (Грамоты и настольные игры) 

Учащиеся школы в течение недели активно отвечали на вопросы викторины по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 



За участие в викторине, по творчеству М.Ю. Лермонтова, награждены грамотами и 

книгами следующие классы 

1 место – 9 класс 

2 место – 7 класс 

3 место – 6 класс 

Также был отмечен призом 6 класс за выполнение задания «Найти и написать три 

интересных факта из жизни М.Ю. Лермонтова. 

 

     

Выводы: 

Анализ проведённых мероприятий позволяет сделать следующие выводы. Значение 

предметных декад для учебно-воспитательного процесса бесспорно. Декада   литературы дала 

возможность каждому ученику проявить себя, стать художником, чтецом, поучаствовать в 

викторине, творческих конкурсах.  Мероприятия, проведённые в рамках декады, носили 

интересный характер (конкурс, викторина, демонстрация художественных и документальных 

фильмов, презентации и т.д.).  Наблюдался творческий подход учителей к выбору средств, 

форм и методов при планировании декады. Достаточно использовались информационно-

коммуникационные технологии. 

Руководитель ШМО:            /Цветкова В.Г./ 


