
Отчет 

кафедры филологических дисциплин 

о проведении научно – методической предметной недели 
 

С 24 по 28 октября в колледже проходила научно – методическая предметная 

неделя кафедры филологических дисциплин.   Стены  теплого  перехода  

колледжа украсила галерея из стенных газет, посвященных творчеству 

различных писателей и поэтов, творчеству зарубежных писателей. В 

выставке газет приняли участие редколлегии многих учебных  групп.  

Каждая газета несла свою информацию и была выполнена руками студентов 

с большой любовью. 

    
 

    
 

                                         



«Литературный альманах «Поэт в России - больше, чем поэт» 
в колледже стартовала неделя филологических дисциплин.  

В рамках недели кафедры 24 октября в библиотеке преподаватель 

русского языка и литературы Грузинова Л.Н. провела открытое внеклассное 

мероприятие «Литературный альманах «Поэт в России - больше, чем 

поэт».  

Цель проводимого 

мероприятия: представить 

материал для создания 

литературного альманаха, где 

показать огромный вклад русских 

поэтов, «в ком бродит гордый дух 

гражданства», в развитие мировой 

поэзии. 

Для создания альманаха 

были представлены стихотворения 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, поэтов – 

шестидесятников, ставропольских 

поэтов И. Кашпурова, В. 

Ходарева, проникнутых любовью 

к Родине, гордостью силой и 

духом народа. 

 

Для воздействия на умы и 

сердца слушателей 



использовались такие приемы, как чтение наизусть в чем наиболее ярко 

проявили себя студенты гр. П – 11 Шрамко А., Безпалько Е., Налбандян Г.,  

Смольняков С. – гр Э – 22, Турышева В. – гр Ю – 21; использовалось 

авторское чтение, исполнялись песни на слова поэтов. 

Перед присутствующими на мероприятии выступил также директор 

колледжа А. Н. Крячко, который 

подчеркнул роль поэзии в воспитании 

чувств патриотизма, гордости и долга. 

Он предложил включить в альманах 

фамилии ставропольских поэтов В. 

Кудинова и В. Кувшинова, познакомил с 

их произведениями. В заключение 

Александр Николаевич, откликнувшись 

на просьбы, прочитал несколько своих 

стихотворений, что вызвало сильные эмоции у слушателей.  

 

Устный журнал «Отечество нам Царское Село» 

25 октября преподаватель русского языка и литературы Чаплыгина 

Р.Н провела внеклассное занятие по литературе в группе МК-12  на тему: 

«Отечество нам Царское Село», посвященное 205-летию Царскосельского 

лицея. Занятие прошло в форме устного журнала.  

Были прочитаны следующие страницы устного журнала: 

Страница № 1. Императорский Царскосельский лицей. 

Страница № 2. Торжество открытия Царскосельского лицея. 

Страница № 3. Первый директор Царскосельского лицея. 

 Страница № 4. Учительский коллектив лицея. 

Страница № 5. Лицеисты – друзья Пушкина. 

 Страница № 6. Лицеист Александр Сергеевич Пушкин. 

Страница № 7. Первый выпуск воспитанников лицея.  



   Обучающиеся с удовольствием работали над подготовкой данного 

мероприятия, узнавая, что   преподаватели Лицея использовали в своей 

деятельности самые новаторские методы обучения, которые в те времена 

были распространены в Европе. Свободное общение воспитанников и 

преподавателей было основным правилом взаимоотношений в Лицее.  

Воспитанники Лицея должны были  отличаться широчайшими 

знаниями, умением мыслить, любовью к Отечеству и стремлением трудиться 

для его блага. Небольшое число воспитанников в Лицее должно было 

получить прекрасное образование и воспитание, чтобы потом наилучшим 

образом участвовать в управлении и просвещении страны. В лицее из года в 

год складывались традиции творческой деятельности лицеистов. Все методы 

обучения в Лицее приводили к высоким результатам: Лицей в разные  годы 

окончили юноши, которые стали гордостью России.  

  Задачи, которые  ставили  перед собой студенты и преподаватель, 

готовясь к данному мероприятию - изучение  истории создания 

Царскосельского лицея, знакомство  с педагогическим составом лицея, 

определение   круга общения   А.С.Пушкина - лицеиста, были решены. 

       26.10.2016 года состоялось внеклассное мероприятие, посвященное 

неделе филологических дисциплин  на «Значение иностранных языков в 

жизни человека». 

     Преподаватели Безбородова Д.В. , Склярова В.М.,  Солошенко С.С., 

Торгашева Г.Н. провели подготовительную работу: разработали сценарий, 

презентацию, подготовили стихотворения, подобрали музыку, подготовили 

викторину. 



В начале мероприятия был озвучен план проведения мероприятия и 

цели. Далее студенты группы П-11, Э-11, МК-12 были ознакомлены с 

познавательной информацией о иностранных языках. Далее вниманию 

обучающихся была представлена викторина. Студенты активно принимали 

участие и верно отвечали на вопросы. В конце были подведены итоги 

мероприятия.  

  Все участники данного мероприятия получили массу положительных 

эмоций, благодарили преподавателей. 

«Виновен! Не виновен!» 
26 октября 2016 года было проведено открытое занятие по литературе, 

темой которого являлся конфликт поколений «отцов» и «детей» в романе 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». Участниками открытого занятия стали 

студенты группы Ю-11. Оригинальность занятия состояла в том, что он был 

проведен в необычной форме – суда. Студенты группы выступали в роли 

судьи, прокурора, адвоката, свидетелей  как обвинения, так и защиты. За 

ходом проведения судебного заседания следил секретарь суда.  



 
 Сторона обвинения выступила с обвинением главного героя Евгения 

Васильевича Базарова в нигилизме, безнравственности и вреде его 

разрушительных жизненных убеждений для молодого поколения и общества 

в целом. На это обвинение защита выдвинула доказательства, которые 

смогли  убедить суд в невиновности героя, как человека. Но суд вынес 

справедливый приговор такому явлению как нигилизм, приговорив его к 

смертной казни по закону нравственности и морали.  Затем студенты группы 

Ю-11 высказали свое мнение в сочинении-рассуждении о том, каким они 

видят Базарова, останься он жив.  

 



Открытое занятие произвело приятное впечатление на участников, так 

как урок был интересным и познавательным. Студенты учились 

анализировать и интерпретировать художественное произведение; 

анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения, а также соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 

Студенты учились анализировать и интерпретировать художественное 

произведение; анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения, а также соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 



аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

 

Знакомимся с традициями стран изучаемого языка  

27.10.2016 г. Состоялось внеклассное мероприятие посвященное « 

Праздникам, обычаям и традициям стран изучаемого языка». 

Преподаватели Галстян К.К., Склярова В.М. и Торгашева Г.Н. провели 

большую подготовительную работу: разработали сценарий презентации, 

подготовили стихи, подобрали музыку на английском и немецком языках, 

смонтировали видео на тему «Новый Год в Англии» «Новый год в 

Германии», «День рождение Королевы» «День Единства в Германии», 

подготовили викторину для студентов. В начале мероприятия был озвучен 

план проведения мероприятия и цели. Далее студенты групп Ю-11, КС-11, Э-

11 представляли информацию про следующие праздники и традиции: 

Рождество, Новый Год, День Святого Валентина, Пасха, День рождение 

Британской королевы, День единства Германии, Октоберфест и Чаепитие в 

Великобритании. Затем разыгрывалась викторина. Студенты активно 

принимали участие и верно  отвечали на вопросы. В конце были подведены 

итоги мероприятия. Все участники данного мероприятия получили массу 

положительных эмоций. Благодарили преподавателей и студентов за 

интересную презентацию и участие. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

27 октября состоялось очередное заседание «Поэтического салона». В 

этот раз состоялся разговор о вальсе.  

Студенты группы Б – 12 рассказали гостям об истории старинных 

вальсов, вальсов времен Великой Отечественной войны, вальсов времен 

ученичества и бардовских 

вальсах.  

В мероприятии 

принимали участие студенты 

группы КС-11. 

На  экране 

демонстрировались 

великолепные видеоклипы с 

музыкой вальсов. Студенты 

тоже не остались в стороне и с 

удовольствием 

продемонстрировали свои 

певческие таланты, исполнив 

два полюбившихся им вальса: 

«Тучи в голубом» А. Журбина и 

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» О. Митяева. 



 Их порыв не остался незамеченным: их пение подхватили 

преподаватели и методисты 

колледжа, присутствовавшие на 

открытом внеклассном мероприятии, 

которое подготовила и провела 

преподаватель литературы Русанова 

Л.М. 

 

 

  28 октября состоялся открытый урок на тему «Студенческий сленг». 

Занятие проводила преподаватель русского языка и литературы Гарифуллина 

А.А.  

 

Студенты группы Ю-21 в ходе урока познакомились с понятием сленга, 

изучили историю возникновения и развития такого явления в русском языке 

как сленг. Также обучающиеся во время занятия были проанкетированы на 

предмет употребления в речи жаргонных слов и выражений.  

Студенты смогли подробно разобрать способы словообразования 

студенческого сленга, самостоятельно составили текст с помощью словаря 

молодежного сленга и представили его аудитории.  

 



 
Итогом занятия стала рефлексия, в рамках которой обучающиеся 

оставили положительные отзывы в виде записей на цветных стикерах о 

пользе, изученной на уроке информации. 

Научно – методическая  предметная неделя кафедры 

филологических дисциплин прошла  в атмосфере творчества, 

сотрудничества преподавателей и студентов.   

 

             Зав. кафедрой   Л.М. Русанова 

 


