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Предметная неделя является одним из средств привития любви и 

внимания к учебному предмету, 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. 

 
 
Цели предметной недели:  
1. Пробуждение живого интереса к занятиям русским языком и 

литературой, совершенствование лингвистических, коммуникативных и 
речевых компетенций. 

2. Закрепление практических навыков устной и письменной речи, 
расширение и углубление знаний по русскому языку и литературе. 

3. Приобщение учащихся к искусству слова, повышение их общей 
языковой культуры, развитие интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся. 

4. Воспитание патриотизма через пробуждение любви к художественному 
слову. 

 
Во внеклассных мероприятиях и уроках, проведенных преподавателем в 

рамках предметной недели, были задействованы обучающиеся 1 - 2 курсов. 



 

1) День первый: день открытых дверей. 
Цель: формирование навыков анализа литературного произведения, 

умения характеризовать героев на основании их речи, поступков и соотносить 
их с реальной жизнью; становление духовного мира учащихся через развитие 
их представлений о нравственных понятиях.  

Мероприятия: 
1. Открытый урок литературы на нравственные темы по 

произведениям Л.С.Петрушевской (рассказы «Глюк», «Страна») в 691 группе.  
Тема урока: «Быть или не быть…». Эпиграф: «В человеке должно быть 

все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». А.П.Чехов.  
Присутствующими отмечены особо активные студенты Савин А., 

Арбачакова Р. 

  

  
 
2. Кинолекторий на нравственную тематику.  

 



 

2) День второй: день красноречия. 

Цель: развитие интеллектуального потенциала учащихся, повышение их 
общей языковой культуры, совершенствование коммуникативных и речевых 
компетенций.  

Мероприятия:  
1. Викторина-аукцион на тему «Любви все возрасты покорны…» в 591-б 

группе. 

   
 
2. Диспут «Серьезный разговор о культуре речи» в 631 группе.  

  
 

Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, 
которая может повлиять на развитие личностных особенностей обучающихся. 
При этом учащийся стремится к самореализации, у него формируются навыки 
планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальную 
сферу своего развития. 

Кроме того, предметная неделя даёт хорошую возможность и 
преподавателям лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых 
предметов как часть общечеловеческой культуры. И, наконец, предметная 
неделя является массовым и увлекательным соревнованием обучающихся. 

 



 

3) День третий: день знатоков. 

Цель: закрепление практических навыков устной и письменной речи, 
расширение и углубление знаний по русскому языку и литературе.  

Мероприятия:  
1. Конкурс на самого грамотного в 651 группе: 
– написание словарных диктантов в виде орфографического боя между 

студентами 
– выполнения заданий компьютерной программы-тренажера «Фраза»;  

Самыми грамотными студентами признаны Душин Ю., Галимов М. 

  

  
 
2. Конкурс на знание крылатых выражений в 621 группе: 
Самыми активными признаны студенты Артамонова В., Поротов В.  

  



 

4) День четвертый: день творческих находок. 

Цель: приобщение учащихся к искусству слова, повышение их общей 
языковой культуры, развитие интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся.  

Мероприятия:  
1. Конкурс стихов собственного сочинения «Письмо литературному 

герою», «Ода на день моего рождения» в 641 группе. 
В конкурсе стихов собственного сочинения отмечен Башаров К. 

 
 
2. Конкурс чтецов «Унылая пора!.. Очей очарованье…» (выразительное 

чтение стихов об осени) в 621 группе.  
Лучшими чтецами признаны Мусаева С., Хуснутдинов А., Никитина И., 

Садриева А.  
 
3. Конкурс стенгазет.  
Места при подведении итогов конкурса стенгазет членами жюри 

распределены следующим образом:  
1 место – 691 гр. (Арбачакова Р.)  

 Куратор: Балобанова А.М. 
 

2 место – 621 гр. (Кафтанова А., Мустафин К.)  
Куратор: Минниахметова Р.М.  
631 гр. (Рябов Е., Колесников И., Литвяков Д., Кудрявцев 
И.) Куратор: Зарипов Р.А. 

 
3 место – 641 гр. (Стрелков Н., Лазутин С.) 

Куратор: Иванова Л.И.,  
651 гр. (Мухаметзянов М., Кузнецов Д.) 
Куратор: Устинов И.В. 



 

5) День пятый: день лингвистических познаний. 

Цель: пробуждение живого интереса к занятиям русским языком и 
литературой, совершенствование лингвистических, коммуникативных и 
речевых компетенций.  

Мероприятия:  
Олимпиада по русскому языку и литературе.  

  
 

6) День шестой: подведение итогов. 

 
 

 
 


