в МБОУ Саконской СШ
( с 3 по 7 февраля 2016г.).

Понедельник:
Конкурс рисунков « Моя любимая книга»отв.И.В.Воскресенская
Вторник:
Подготовка к конкурсам и внеклассному мероприятию.
Среда:
Конкурс чтецов и инсценировок литературных
произведений (3 и 4 классов) – отв. Т.Н.Тынтина
Четверг:
Внеклассное мероприятие по литературному чтению
КВН «Сказка ложь, да в ней намёк» для 1-2 класса –
Л.И.Сыхраннова
Пятница:
Внеклассное мероприятие по литературному чтению
КВН "Сказка, сказка, сказка"для 3-4 класса –
Л.И.Сыхраннова, Н.В.Осяева.
Подведение итогов недели.

Отчёт о проведении внеклассного мероприятия по внеклассному чтению
КВН "Сказка ложь, да в ней намёк" для 1-2 класса.

Тема

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок
(КВН по сказкам) -6 февраля.

Задачи.
1. Развивать творческие способности, речевые умения, память, внимание,
наблюдательность к слову.
2. Воспитывать интерес к чтению, любовь к народному творчеству.
3.Формировать навыки работы в команде; ощутить радость успеха в
проявлении своих знаний; умение понимать учебную задачу и выполнять
нужные действия по её решению.
4. Обобщить знания учеников по известным народным сказкам.
Оборудование: иллюстрации и рисунки к сказкам,
сборники сказок, задания для команд, ПК, слайды
Форма проведения: Путешествие по сказкам.
Подготовка: дети делятся на две команды. Заранее даётся домашнее
задание: читать сказки, приготовить название команд, девиз , эмблемы,
выучить песню, где есть название команды.
Две команды: «Знайки» и «Почемучки».
Ход мероприятия.
1. Конкурс. "Приветствие команд и д.з."
2. Конкурс. Разминка.
3. Конкурс "Путешествие по сказкам". (ПК, по слайдам).
1."Кто лишний".
2."Чей голос".
3."Загадки".
Весёлая минутка. Игра «Эхо» Физкультминутка.
Продолжим игру.
4."Чья вещь".
5. Ребусы.
4.Конкурс."Расшифровка."
Разминка для зрителей.
5. Конкурс. "Соедини пару".
6.Конкурс- капитанов. Кто больше за 1 мин. даст ответов.
Весёлая минутка. Игра «Да или нет»
Поздравление команд.
Читайте, дети, больше сказок. Они учат добру, отзывчивости, дружбе,
чтобы помогали друг другу в трудную минуту.
Поведение итогов игры. Награждение победителей.
1 место заняла команда "Знайки"-1 класс. Дети отвечали уверенно, чётко,
видно было, что они читали много сказок.
С небольшим отрывом команда "Почемучки", которая заняла 2 место.

