Предметная неделя татарского языка и литературы
в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»
22 – 27 октября 2015 года
Одним из средств развития любви и внимания к предмету является
предметная неделя, так как она предполагает развитие у студентов
Елабужского политехнического колледжа 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 студент стремится к самореализации, у него
формируются навыки планирования и самоконтроля, ему
приходится проявлять интеллектуальные способности.
Предметная неделя даёт хорошую возможность преподавателям лишний раз
продемонстрировать значимость изучаемых в колледже предметов, а также
является массовым и увлекательным студенческим соревнованием.
Методическая цель предметной недели: показать различные формы
и методы активизации познавательной деятельности при проведении
открытых уроков и внеклассных мероприятий.
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

коммуникативной деятельности.

учащихся

для

формирования

Предметная неделя Татарского языка и литературы началась 22
октября 2015 года с открытого урока преподавателя Хайровой Айгуль
Равилевны на тему: «Идегәй дастанының төп сюжеты», где учащиеся
ознакомились с историческим персонажем Идегеем и с произведением о нем
в жанре дастан.
Цели:
− повысить интерес к фольклорному творчеству татарского народа и
истории;
− расширить общий кругозор;
− развивать творческие способности;
− прививать чувство любви и уважения к истории татарского и
русского народов;
− воспитывать чувства патриотизма;
− повысить интерес к татарской литературе через прочтения
татарских стихотворений и их анализа.

22 октяюря 2015 года преподавателем татарского языка и литературы
Зиганшиной Эльмирой Миннеахматовной было проведено внеклассное
мероприятие – интеллектуальная игра «Знатоки Татарстана».
Цели:
− пробудить живой интерес к занятиям татарского языка и
литературы, совершенствование лингвистических, коммуникативных и
речевых компетенций;

− закрепить практические навыки устной и письменной речи,
расширить и углубить знания по татарскому языку и литературе;
− приобщить учащихся к искусству слова, повысить их общую
языковую культуру, развить интеллектуальный и творческий потенциал
учащихся;
− воспитывать патриотизм через пробуждение любви к татарской
речи, художественному слову.
Победителями стали участники команды «Тапкырлар».

23 октября 2015 года Хайрова А.Р. провела внеклассное мероприятие
«Татар халык ашлары».
Цели:
− развивать творческую деятельность и способности студентов,
ознакомить студентов с татарской национальной кухней, развивать речевые
навыки студентов;

− воспитывать у студентов чувство любви и уважения к татарской
нации, кухне, гордости (детям-татарам) за свою нацию, сплочения
студенческого коллектива;
− формировать у студентов представление о татарской кухне, ее
особенностях, традициях татарского народа, о современных технологиях
приготовления различных блюд.
Активное участие приняла 521 группа: студенты пели, рассказывали
информативный материал, читали стихотворения и т.д. В конце мероприятия
было проведено чаепитие.

24 октября 2015 года Зиганшина Э.М. провела открытый урок в 541
группе на тему: «Исемнәрнең берлек һәм күнлек саны. Ялгызлык һәм
уртаклык исемнәр. Исемнәрнең килеш белән төрләнүе».

Цели:
− дать информацию по теме: «Исемнәрнең берлек һәм күнлек саны.
Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрнең килеш белән төрләнүе»;
актуализация полученных знаний в школе по данной теме;
− повторить фонетику и знания о Татарстане;
− развивать у студентов связную речь, творческую активность,
мышление.

26 октября 2015 года была проведена акция «Мин татарча сөйләшәм».
Акция проводилась среди 3-4 курсов, но в нее с удовольствием вовлеклись и
1-2 курсы.
Цели:
− пробудить живой интерес к занятиям татарского языка и
литературы;
− воспитывать патриотизм через пробуждение любви к татарской
речи, художественному слову;
− получить

и

проанализировать

статистические

данные

о

толерантности студентов и процент студентов, свободно говорящих на
татарском языке.

27 октября 2015 года было проведено внеклассное мероприятие –
выпуск газеты «Сабантуй».
Цели:
− пробудить живой интерес к занятиям татарского языка и
литературы,

совершенствовать

лингвистические,

коммуникативные

и

речевые компетенций;
− закрепить у студентов практические навыки устной и письменной
речи, расширить и углубить знания по татарскому языку и литературе;
− приобщить учащихся к искусству слова, повысить их общую
языковую культуру, развивать интеллектуальный и творческий потенциал
учащихся;
− воспитывать патриотизм через пробуждение любви к татарской
речи, художественному слову.
Выпуск газеты был организован среди студентов первого курса
колледжа и проходил в течение всей предметной недели. В конкурсе на
лучшую газету победила 521 группа, 2 место 531б группа и 3 место заняла
541 группа, остальные группы не предоставили работы, или предоставили не
соответствующую требованиям. Победители были награждены грамотами.

Таким образом, предметная неделя по татарскому языку и литературе,
проходившая с 22.10.2015 по 27.10.2015, была проведена продуктивно,
активно, интересно. Проводились внеклассные мероприятия, открытые
уроки, акции, выпуск газеты. Участие приняли студенты всех курсов
колледжа.

