
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

23 – 28 ноября 2015 года 

Преподаватели: 

Алексеева Ирина Васильевна – преподаватель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория; 

Стрелкова Ландыш Махмудовна – преподаватель английского языка;  

Крюкова Дарья Александровна – преподаватель английского языка, 

молодой специалист.   

Цели проведения недели филологических дисциплин:  

1. Пробуждение живого интереса к занятиям русским языком и 

литературой, иностранным языком, совершенствование лингвистических, 

коммуникативных и речевых компетенций. 

2. Закрепление практических навыков устной и письменной речи, 

расширение и углубление знаний по русскому языку и литературе, 

английскому языку. 

3. Приобщение обучающихся к искусству слова, повышение их общей 

языковой культуры, развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся. 

4. Воспитание патриотизма через пробуждение любви к 

художественному слову.  

Методическая цель: показать различные формы и методы 

активизации познавательной деятельности при проведении открытых уроков 

и внеклассных мероприятиях. 

Задачи:  

1. Углубить языковые знания, совершенствовать умения и навыки, 

получаемые учащимися на уроках.  

2. Развивать умения самостоятельно работать с учебными пособиями.  

3. Развивать творческие способности учащихся.  

4. Организовать сотрудничество учащихся для формирования 

коммуникативной компетенции. 



«Русский язык и литература» 

День первый: День знатоков 

Мероприятия: 

Конкурс на самого грамотного студента: 

1.Написание терминологических словарных диктантов; 

2. Знакомство с крылатыми словами, крылатыми выражениями.  

Цели: закрепление практических навыков устной и письменной речи, 

расширение и углубление знаний по русскому языку и литературе.  

  
День второй: День красноречия 

Мероприятия: 

Аукцион литературных знаний; 

Викторина-аукцион на тему: «Любви все возрасты покорны»; 

Диспут «Серьезный разговор о культуре речи». 

Цели: развитие интеллектуального потенциала учащихся, повышение 

их общей языковой культуры, совершенствование коммуникативных и 

речевых компетенций. 

  



День третий: День открытых дверей 

Мероприятия: 

Урок внеклассного чтения на тему: «Рассказ Л.С. Петрушевской 

«Глюк» как зеркало социальных и нравственных проблем современного 

общества». 

Цели: формирование навыков анализа литературного произведения, 

умения характеризовать героев на основании их речи, поступков и 

соотносить их с реальной жизнью; способствовать становлению духовного 

мира учащихся через развитие их представлений о нравственных понятиях.  

  
День четвертый: День творческих находок 

Мероприятия: 

Конкурс творческих работ «Проба пера»; 

Конкурс стихов «Письмо литературному герою», «Ода на день 

моего рождения». 

Цели: приобщение учащихся к искусству слова, повышение их общей 

языковой культуры, развитие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

 



День пятый: День лингвистических познаний 

Мероприятия: 

Олимпиада по русскому языку и литературе. 

Цели: пробуждение живого интереса к занятиям русским языком и 

литературой, совершенствование лингвистических, коммуникативных и 

речевых компетенций.  

  
 

День шестой: Подведение итогов 

Благодарим следующих студентов за активное участие:  

− Айкашев Даниил (541 гр.); 

− Агудалин Дмитрий (521гр.); 

− Михайлов Дмитрий (521 гр.); 

− Асатова Динара (521гр.); 

− Ветлугин Александр (551гр.). 



«Английский язык» 

День первый: Конкурс чтецов 

Мероприятия: 

Конкурс на самого грамотного чтеца. 

Цели: повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

совершенствование фонетических умений и навыков учащихся; развитие 

творческой инициативы учащихся. 

  
День второй: Конкурс переводчиков 

Мероприятия: 

Конкурс на самого грамотного и точного переводчика 

Цели: развитие лингвистических способностей и переводческих 

навыков; предоставление возможности самостоятельно интерпретировать 

иностранный текст в контексте перевода, содействие творческому 

самовыражению; стимулирование изучения английского языка, расширение 

кругозора в области английской литературы. 

  



День третий: кинолекторий «About Britain» 

Мероприятия: 

Просмотр обучающего фильма про Англию. 

Цели: изучение английского языка c использованием 

коммуникативного метода обучения; активизация лексики по теме 

«Еngland»ознакомление с традициями и культурой Англии  

  
 

День четвёртый: День открытых дверей 

Мероприятия: 

Открытый урок на тему: «Mass media in Great Britain». 

Цели: формирование и развитие навыков общения через активизацию 

понятий, связанных с телевидением, прессой, радио; формирование 

творческого и критического мышления учащихся через дискуссию; 

повышение интереса к СМИ в своей стране и их влияние на сознание, 

формирование жизненной позиции личности. 

  
 

 



День пятый: День открытых дверей 

Мероприятия: 

Открытый урок по теме: «Appearance and character». 

  
 

День шестой: Подведение итогов 

Благодарим следующих студентов за активное участие: 

− Ешметьев Никита (431гр.) (Лучший чтец); 

− Гаврилова Анна (381гр.) (Лучший переводчик); 

− Стручков Олег (451а гр.) (Самый активный); 

− 551 а группа (За активное участие в открытых занятиях). 


