
Отчет
о проведении предметно – методической недели

кафедры филологических дисциплин
«Стань грамотным, 

И  ты откроешь перед собой весь мир»

С  22  по  26  октября  2018  года  в  колледже  проходила  научно  –
методическая неделя  кафедры  филологических  дисциплин  под  девизом
«Стань грамотным, и ты откроешь перед собой весь мир». 

В наше непростое время,  когда  любовь к  чтению уходит в  небытие,
преподаватели  кафедры  своими  усилиями  стараются  приобщить  своих
студентов к слову.  И неважно,  на каком языке прозвучит это слово -   на
русском, немецком или английском.

Открылась  неделя  22 октября  Уроком – Литературным  спектаклем
«Кавказ  предо  мною»,  просмотр  которого  организовала  преподаватель
литературы  Л.М.  Русанова  совместно  с  Литературным  центром  г.
Ставрополя.  Актеры  Краевого  драматического  театра  имени  М.Ю.
Лермонтова  рассказывали  о  пребывании  на  Кавказе  А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова и  молодого М.И. Глинки. 

Со  сцены звучали  прекрасные стихи,  великолепная  музыка,  которые
сопровождал видеоряд из картин М.Ю. Лермонтова, фотографий Кавказских
минеральных вод,  куда съезжалась  на  лечение светская знать,  прекрасные
виды  Кавказских  гор.  Все  присутствовавшие  в  актовом  зале  колледжа  с
большим  интересом  узнавали  новые  факты  из  жизни  знаменитых  людей,
посещавших и любивших наш край.

С  коллективом  Литературного  центра  нас  связывают  добрые
отношения,  мы  всегда  рад  новой  встрече   и  надеемся  на  дальнейшее
сотрудничество.



 

  23 октября  состоялось открытое учебное занятие  по теме «Дом моей
мечты», которое проходило в форме урока – игры. 

На  уроке  работало  «Дизайнерское  агентство»,  в  котором  вместе  с
обучающимися группы П - 11 работала и преподаватель английского языка
Безбородова  Дарья  Валерьевна.  Тема  занятия  была  интересной,
познавательной,  доступной,  связанной  с  учебным  материалом  и  отвечала
возрастным особенностям обучающихся, уровню их языковой подготовки.



Студенты заранее  получили задание подготовить проекты.  При этом
предпочтение  отдавалось заданиям  не  столько  в  ролевой  игре,  сколько  в
выражении собственных мнений.

 
Обучающиеся  с  большим  интересом  работали  в  «Агентстве»,

дорисовывали необходимые детали в своих проектах, а потом эти проекты
защищали. 

Преподавателям,  присутствовавшим  на  этом  учебном  занятии,
захотелось  поселиться  в  «домах мечты»,  которые с  любовью и интересом
представили студенты в своих проектах.  Содержание, оборудование урока,
организация  активной  мыслительной  деятельности  обучающихся   на  всех
этапах  урока,  индивидуальные,  групповые  и  фронтальные  формы
организации  учебной  деятельности,  применение  словесных,  визуальных
методов,  работа  с  дидактическим материалом способствовали достижению
образовательной  задачи  учебного  занятия,  стимулировали  познавательный
интерес обучающихся и преподавателей.

24  октября  преподавателем  иностранного  языка  Какаулиной
Анастасией Сергеевной в учебной группе Ю-12  было проведено открытое
учебное  занятие  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  по  теме  «Healthy
lifestyle» («Здоровый образ жизни»).  

 
Был проведён урок первичного усвоения знаний и актуализации знаний

и умений. Студентами группы были изучены новые лексические единицы по
теме  «Здоровый  образ  жизни»,  была  проведена  самостоятельная  работа  с
текстом,  в  том числе  и  его  анализ.  Обучающиеся  работали  в  группах;  по



карточкам;  применяли  новую  лексику  в  устной  речи  в  виде  ответов  на
вопросы,  которые  позволяют  свободно  общаться  на  английском  языке  в
различных  формах  на  тему  «Healthy  lifestyle»,  с  учётом  приобретённого
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения.

Наличие  различных методов  и  приемов  способствовало  достижению
поставленной цели и задач урока.  Урок был увлекательным. Все студенты
активно  принимали  участие,  были  увлечены  процессом  обучения.  Все
студенты, гости и преподаватели, присутствовавшие на уроке, получили не
только полезные знания, но и массу положительных эмоций.

25  октября в  рамках  недели  кафедры  филологических  дисциплин
преподавателем  иностранного  языка  Солошенко  Светланой  Сергеевной  в
учебной  группе  КС-11  было  проведено  открытое  занятие  на  тему
«Educational institutions of the world»  (Учебные  заведения  мира). Занятие
прошло на высоком методическом  уровне. Все студенты активно работали
на  уроке,  но  хочется  отметить,  что  не  только  студенты  были  увлечены
процессом обучения, но и преподаватели, присутствовавшие на этом занятии
так же сидели и переводили слова и тексты.

Содержание, оборудование урока, организация активной мыслительной
деятельности  обучающихся  на  всех  этапах  урока,  индивидуальные,
групповые  и  фронтальные  формы  организации  учебной  деятельности,
применение  словесных,  визуальных  методов,  работа  с  дидактическим
материалом способствовали  достижению образовательной задачи  учебного
занятия,  стимулировали  познавательный  интерес  обучающихся  и
преподавателей.



26  октября  в  рамках  предметной  недели  кафедры  филологических
дисциплин преподаватель Чаплыгина Римма Николаевна провела открытое
занятие в группе Ю-21 по дисциплине ОГСЭ.06 Русский язык и культура
речи  по  теме «Типы фразеологических  единиц,  их  использование  в  речи.
Фразеологические нормы и их нарушения». Форма проведения занятия - игра
КВН.

Студентам всегда нравятся занятия, проводимые в игровой форме: они
чувствуют  себя  свободно,  комфортно;  обучающиеся  охотно  отвечают  на
вопросы, не боясь ответить неправильно. И это занятие, проводимое Риммой
Николаевной,  не  было  исключением.  Что  студенты  только  не  делали  на
уроке:  актуализация  знаний  студентов  была  осуществлена  в  виде
фронтального опроса приемом «Да-нетка». Лингвистическая разминка стала
повторением  орфоэпических  норм,  фразеологическая  разминка  показала
знания команд фразеологизмов старославянского происхождения, русских и
заимствованных фразеологизмов.

Конкурс  «Анатомический  словарь» показал  знание  студентами
фразеологизмов  о  частях  тела  человека.  В  конкурсе  «Кто  больше?»
необходимо было записать как можно больше устойчивых сочетаний.

Опережающим  домашним  заданием  был  рассказ  о  том,  откуда  же
пришли в нашу речь фразеологизмы.

Завершающим  этапом  игры  был  конкурс  капитанов, в  котором
капитанам команд пришлось показать не только филологические знания, но и
артистические способности. В конкурсе «Пантомима», вытянув карточку, на
которой записан фразеологический оборот, необходимо было  передать его
значение с помощью жестов, мимики, позы (если нужно), а команда должна
назвать этот фразеологизм.

Побежденных в этой игре не было, так как знания остаются навсегда.
Всем присутствовавшим на этом занятии было весело и познавательно.

К  проведению  научно  –  методической  недели  готовились  многие
группы – кто готовился  к  проведению открытого  учебного  занятия,  а  кто
украсил  стены  теплого  перехода  стенными  газетами  на  русском  и
иностранном языке. И получилась неплохая галерея студенческих работ.



 
Научно  –  методическая  неделя  кафедры  филологических  дисциплин

прошла в атмосфере творчества, сотрудничества преподавателей и студентов.

Зав. кафедрой Л.М. Русанова


