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Предметная неделя литературы проходила с 25.03 - 30.03. 2019 г. 

Открылась неделя выставкой плакатов, посвященных разным периодам 

русской литературы: от древнерусского до современного.

Цель выставки: Расширение читательского кругозора обучающихся.

Задачи: создать условия для творческой самореализации;  развивать интерес к 

русской литературе;  повысить уровень культуры.



26 марта 2019 года в рамках недели русской литературы среди обучающихся 1 курса 

состоялся конкурс чтецов « Поэзии волнующие строки. Из 20 века, с любовью…»., 

приуроченный ко всемирному Дню поэзии.

Цель конкурса: Создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития детей;

Задачи: формировать у обучающихся навыки выразительного чтения, артистических 

умений, предоставить им возможности для самовыражения.

По итогу конкурса первое призовое место заняла Устименко Валерия 104гр.  со 

стихотворением О. Бертгольц "Голосуют дети". В результате голосования приз 

зрительских симпатий достался Азизмуродову Руслану со стихотворением С. Есенина 

«Заметался пожар голубой…»  101 гр. и Каминской Анне , 104 гр.,  представившей 

стихотворение Веры Полозковой «Детское»



27 марта в группе 105, профессия Повар, кондитер  прошел час общения «Книга в 

современном мире».

Цель: формирование положительной оценки таких качеств, как любознательность, 

эрудиция; 

Задачи:  воспитывать уважение к книге, знаниям; побуждать к чтению, саморазвитию, 

самообразованию.



28 марта в группе 109  профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) прошел открытый урок литературы , 

посвященный жизни и творчеству М. Горького.

Тема: Творческий путь М. Горького. Проблематика  ранних рассказов. 

Цель: - знакомство обучающихся с вехами биографии и творчества Горького; 

выявление особенностей романтизма Горького.

Задачи:

Обучающие

- формировать умения сравнивать, классифицировать, обобщать изучаемые факты и 

события;

Развивающие

- развивать творческие способности в решении познавательных и практических задач, 

умение  оценивать свою деятельность

Воспитательные

- способствовать формированию читательской культуры 

Верю в бесконечность жизни, а жизнь 
понимаю как движение к 

совершенствованию духа…
М.Горький



29 марта  обучающиеся 2 курса гр. 202 и гр. 215 приняли участие в 

викторине «Знатоки литературы». 
Цель: воспитание любви к литературе, развитие чувства прекрасного

Задачи: - пробудить у обучающихся интерес к творчеству поэтов;

- формировать эстетическое восприятие, используя различные виды 

искусства: литературу, музыку;
Звание знатоков и грамоту  получили обучающиеся гр. 202.


