
Неделя филологии в школе 

 

 

 Мир добрых сказок – помоги - 

Нас в детство светлое верни! 

Где теплота и простота, 

И искренности красота… 

 

С 16.01. по 23.01.17г. в нашей школе прошла неделя филологи для  учащихся 2-9 

классов, которая была посвящена сказкам писателей Архангельской области.  

В первый же день недели мы окунулись в мир сказок. Ребятам было предложено  

вспомнить известных сказочников Архангельской области по портретам и назвать их 

произведения. Учащиеся проявили большую активность в этом конкурсе и с легкостью 

справились с этим заданием. Ребята начальных классов приняли активное участие в 

викторине по сказкам писателей Архангельской области. Здесь не было равных 

обучающимся 4 класса, которые ответили на все вопросы викторины правильно, набрав 

максимальное количество баллов.  

В течение всей недели для детей 1-4 классов проходил конкурс рисунков на тему 

«Что за прелесть эти сказки».          

 Во второй день недели прошел конкурс «Отгадай-ка». Учащиеся должны были 

назвать по сюжету, изображённому на иллюстрации, произведение и его автора. Почти 

все классы (кроме 5 класса) приняли активное участие в этом конкурсе, отгадав все 

произведения.       

В среду состоялся конкурс грамотеев русского и немецкого языков среди 5-9 

классов «Путешествие в страну Филологию». Здесь учащиеся показали свои знания в 

области грамматики русского и немецкого языков. Задания, которые были предложены 

участникам конкурса, строились на знакомом материале, были  интересны и 

увлекательны. Игра способствовала развитию внимания, памяти,  рассуждений, 

воспитанию коллективизма.          

 В четвертый день все классы поднимались на ПИК ГРАМОТНОСТИ. В каждом 

классе прошли словарные диктанты по русскому и немецкому языкам. По результатам 

конкурса больше всех учащихся, добравшихся до вершины,  найдено в  9  классе (11 из 

16), по немецкому языку добраться до вершины удалось только одной ученице – 



восьмикласснице Шадриной Варваре.         

 Завершающим мероприятием недели стала  игра по станциям «В гостях у сказки». 

Первая станция называлась «Сказочная мозаика». Здесь команды собирали портреты 

писателей, называли произведения, которые были написаны этим автором.  

Вторая станция – «Музыкальная», где участники игры отгадывали сказки - 

мультфильмы по звучащей мелодии.   

Третья станция «Сундучок с секретом» оказалась самой интересной и 

увлекательной.  Ребята, достав какой-либо предмет из «сундучка», должны были отгадать, 

в какой сказке встречается данный предмет.  

Четвёртая станция называлась «Театральная». Ученикам надо было поставить 

экспромтом сказку «Репка» и ответить на вопросы сказочной викторины.  

И последняя станция «Мы – финансисты», здесь ребята должны были вспомнить 

сказки, в названии которых встречается число и спеть частушки собственного сочинения о 

финансовой грамотности. По итогам игры первое место занял 6 класс, на втором месте – 9 

класс, третье место -  у 8 класса.  

Итоги недели таковы: 1 место – 9 класс, 2 место – 7 класс, 3 место – 8 класс, 4 

место – 6 класс, 5 место – 5 класс.  

Среди начальных классов: 1 место – 4 класс, 2 место – 3 класс, 3 место – 2 класс.  

Огромное спасибо всем, кто принял участие в НЕДЕЛЕ ФИЛОЛОГИИ. Хотелось 

бы выразить благодарность Ананьиной О.И. и Опякиной Е.В. за оказанную ими помощь в 

проведении заключительного мероприятия. 

 С уважением, Ширяева М.Л., учитель немецкого языка.  

  


