Государственное бюджетное профессиональное образовательное
Учреждение Московской области
«Колледж «Подмосковье»
Структурное подразделение №1

Методическая разработка предметной недели
Русского языка и литературы

Разработала:
Андреева Татьяна Алексеевна
преподаватель
Русского языка и Литературы

«СОГЛАСОВАНО»
цикловой (предметной) комиссией
Протокол №__7___
от «_11__»_03_2021____г
Председатель
________________/Будянская А.В._/

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предметная неделя является эффективным средством воспитания любви и внимания к
изучаемым дисциплинам, т.к. она предполагает развитие у обучающихся 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 обучающихся. При этом обучающийся стремится к
самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля, ему приходится
проявлять интеллектуальные способности.
Предметная неделя даёт хорошую возможностьпреподавателю продемонстрировать значимость
изучаемых дисциплин, а также является массовым и увлекательным соревнованием.
Учитывая интересы и склонности современных детей, которые растут в новой информационной
среде, где ведущее место занимает телевидение и интернет, мы, педагоги, пытаемся найти новые
формы и приёмы вовлечения детей в образовательный процесс и развития их интереса к учебным
предметам.
Предметная неделя по русскому языкуи
течение недели.

литературе проводится во втором учебном семестре, в

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Цель проведения предметной недели русского языкаи литературы:
•

развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;

•

развитие коммуникативных навыков обучающихся;

•

привитие любви к русскому языку и литературе.

•

повышение общей языковой культуры;

•

развития творческих возможностей детей;

•

воспитание бережного отношения и интереса к языку, культуре.

Предметная неделя русского языка и литературы призвана решить следующие задачи:
•

создание условий максимально благоприятствующих получению качественного образования
каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей,
культурно – образовательных потребностей;

•

повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию действительности и
самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации;

•

оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к изучаемым предметам;

•

выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к
углубленному изучению определенной учебной дисциплины.

•

помощь преподавателям и обучающимся в раскрытии своего творческого потенциала;

•

выявить одаренных детей и разработать перспективный план работы с ними.

•

повышение интереса обучающихся к учебным предметам - русскомуязыку и литературе;

•

формирование познавательной активности;

•

расширение кругозора.

План проведения мероприятий.

18.02.2021 г .Открытие недели русского языка и литературы.
Эпиграф «Сначала АЗ да БУКИ, а потом другие науки».

Цель:
•

систематизация подобранного материала через создание и представление презентации.

Задачи:
•

вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность;

•

повышение интереса к учебной деятельности, устойчивого интереса к

•

стимуляция заинтересованности обучающихся к изучению нового;

•

развитие интеллектуального и творческого потенциала.

предмету;

1. Реклама предстоящих мероприятий.
2. Презентация группы 20.4 на тему: «Кирилл и Мефодий» -основатели славянской азбуки.

19.03.2021 г. Турнир «Грамотеи» для знатоков русского языка. Участвуют по два человека
каждой группы 1 курса. (1 и 2 тур)

Цель:
•

создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих --способностей обучающихся в области лингвистики, орфографии, морфологии.

Задачи:
•

формирование у обучающихся научно- лингвистического мировоззрения;

активизация интереса к предмету «Русский язык», его разделам, целям научного познания языка;
•

создание условий для личностной самореализации.

22.03.2021 г. Турнир «Грамотеи» для знатоков русского языка (3 и4 тур)

Цель:
•

создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в области лингвистики, орфографии, морфологии.

Задачи:
•

формирование у обучающихся научно- лингвистического мировоззрения;

активизация интереса к предмету «Русский язык», его разделам, целям научного познания языка;
•

создание условий для личностной самореализации.

23.03.2021 г. «День кроссвордов».
•

Представление кроссвордов по группам. Отгадывание кроссвордов студентами.

Цель:
•

пробудить желание самостоятельно работать со словарями, справочниками, научной
литературой.

Задачи:
•

формирование устойчивых знаний в форме образного мышления, логики;

•

развитие стремления к самореализации, попытке найти новые знания через справочники,
интернет.

24.03.2021 г. День поэзии и литературы.

Цель:
•

углубить

знания

обучающихся

о

творчестве

поэтов,

познакомить

с

бардовскими

стихотворениями и поэтами- бардами;
•

развивать художественно- эстетические способности учащихся, способствующие воспитанию
гармоничной личности, тонко чувствующей красоту поэтического слова и музыки.

Задачи:
•

пробудить интерес к литературе;

•

расширить читательский кругозор;

•

развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность;

•

способствовать формированию художественного вкуса;

•

развивать умение грамотного и свободного владения устной речью.

1. Конкурс стихотворений. (А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, О.
Митяева, А.Розенбаума. Ж. Бичевской и др.)
Презентация на тему: «Российские барды».

2.

Свои презентации представляют все группы 1 курса.

3.Конкурс бардовской песни.
Выступают все группы 1 курса.

25.03.2021 г.»Еда- не только то, что в вашей тарелке».
Презентация: «Еда в произведениях русских писателей- классиков».
Свои работы представляют все группы 1 курса.

Цель:
•

познакомить с русскими традициями, культурой приема блюд, описанными в художественных
произведениях.

Задачи:
•

прививать любовь к простой, полезной и вкусной пище, которую принимали литературные
герои из художественных произведений;

•

учить сохранять традиции семейных обедов, чаепитий, записывать семейные рецепты.

Подведение итогов.
При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитывались знания обучающихся по
русскому языку и литературе. Каждое мероприятие было направлено на реализацию поставленных
целей.
Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал, показать свои
знания и умения, применять свои знания в разных ситуациях, использовать неординарные решения
трудных вопросов.
Неделя выявила наиболее активных обучающихся. Они показали не только любознательность,
артистизм, но и большую активность, самостоятельность.
Неделя русского языка и литературы прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала
результативность работы.
Результаты:
Турнир «Грамотеи».
Награждаются грамотами:
Носова Кристина (гр. 20.31.) –1 место
Семенова Наталья (гр.20.4)- 2 место
Уколова Полина (гр. 20.32.) – 2 место
Оргиян Светлана (гр. 20.4) – 3место
Сертификат за участие: Козлов А.(гр. 20.4)., Аксютина Д. (гр. 20.П), Яшинова А. (гр.20.31),
Дементьев Д.(гр.20.5), Подколзина А. (гр. 20.5), Рыжова А. (гр.20.П).
Конкурс стихотворений.
Награждаются грамотами:
Заводскова Ульяна (гр. 20.6) и Супонина Е. (гр.20.5) -1 место
Островская Алена (гр.20.4), Никольская Елена (гр. 20.ПСД) – 2 место
Красалымов Егор(гр.20.32), Дементьев Данила (гр. 20.5)- 3 место.
Презентации.
Награждаются грамотами:
Беликова Марьяна (гр.20.4) «Барды России»

КирносоваАнастасия (гр.20.5) «Русские блюда в произведениях писателей-классиков»
Бирюков Павел(гр.20.31)
Горин Никита (гр.20.31)
Синицына Елизавета (гр. 20.32)
Карцев Павел (гр. 20.4)
Егоров Вадим (гр. 20.6)

Гр. 20.4 -за презентацию «Кирилл и Мефодий – основатели славянской азбуки»
Карамирзаева Диана (гр. 20.ПСД)
Каноненко Алина (гр.20.ПСД)
Кроссворды.
Награждаются грамотами:
Володина Екатерина (гр.20.32)-1 место
Петракова Вика (гр.20.4)и Гришина Валерия (гр.20.6) -2 место
Крючкова Даша (20.5)-3 место.
Конкурс бардовской песни.
Награждаются грамотами группы:
Гр.20.6 и гр. 20.ПСД-1 место
Гр.20.5 и гр. 20.32 – 2 место
Гр. 20.31 – 3 место

Объявление и награждения победителей в рамках проведения недели, награждения
участников.

