
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НЕДЕЛИ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК 

 

В соответствии с планом работы методического совета в  Советском 

социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова с 10 по 16 апреля  

2015г. преподавателями частных методик (Носовой Н.В., Солодиловой 

Н.И., Степанищевой Н.В., Перцевой С.Н., Кирсановой Т.Ф., Ишковой 

О.И., Горбовской Т.Л., Садовниковой Н.А., Федориновой В.В.) 

проводилась Неделя частных методик. 

Тема Недели частных методик: “Образование человека в контексте 

глобализации культуры: традиции и инновации” 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства студентов 

обучающихся по специальностям: 050144 Дошкольное образование, 

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Задачи: 

 Пополнение «методической копилки» студентов знаниями об 

инновационных технологиях,  формах и методах работы с детьми.  

 Повышение творческой активности педагогов и качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения компьютерных и 

игровых технологий; 

 Освоение способов последовательности действий по 

конструированию урока с использованием современных педагогических 

технологий; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих преподавателей. 

Форма: методическая Неделя, в рамках которой проводятся  

внеклассные мероприятия и уроки. 

Структура проведения Недели частных методик 

Проведение Недели осуществлялось в 3 этапа:  

 подготовительно-организационный,  

 собственно методический,  

 аналитико-заключительный. 

1. Подготовительно-организационный этап включает в себя 

подготовку и организацию проведения Недели частных методик в 

техникуме. 

2. Собственно методический этап включал в себя проведение 

Недели, согласно разработанному плану. 

3. Аналитико-заключительный этап проводился в завершении 

открытых мероприятий.  На заседании ПЦМК дисциплин предметной 



подготовки подводились итоги Недели, давался полный анализ всех 

мероприятий и  отчет. 

  Все уроки и запланированные мероприятия в рамках Недели частных 

методик, прошли на достаточно высоком 

уровне с использованием игровых и 

компьютерных технологий, что вызвало 

интерес студентов к данным урокам и 

мероприятиям.  

Первый день Недели был посвящен 

новинкам методической литературы в области 

обучения и воспитания детей и подростков. Так 

же в этот день проходила деловая игра «Профессии нет прекрасней на 

свете». Участники: 41 группа. Ответственные преподаватели: Т.Ф. 

Кирсанова, О.И. Ишкова. Целью проведения данного мероприятия было: 

закрепить знания студентов в области частных методик, развивать 

творческие способности студентов, прививать любовь и уважение к 

учительской профессии. 

При проведении деловой игры 

Татьяна Федоровна и Ольга Ивановна  

использовали:  

 обучение в сотрудничестве,  

 разноуровневое и проблемное 

обучение,  

 компьютерные и игровые технологии.  

Также в этот день была проведена музыкальная викторина «В мире 

прекрасной музыки». Участники: 24 группа, ответственный преподаватель: 

Н.А. Садовникова. Наталья Александровна посредством данной викторины 

закрепила  и обобщила знания студентов  о жизни и творчестве Л.Бетховена 

способствовала выявлению новаторских замыслов, идей в содержании, 

творчестве, музыкальном языке композитора, развивала  навыки восприятия 

и анализа музыкального материала, активизировала речевую и 

познавательную деятельности 

обучающихся, умение работать в 

коллективе, принимать совместные 

решения.  

Во второй день недели  были 

проведены преподавателями Н.И. 

Солодиловой  круглый стол «Вклад 

отечественных педагогов  в методику развития речи»,  Н.В. Носовой 



обучение математике по методике Н.А. Зайцева—просмотр и 

обсуждение  видеофильма;  О.Г. 

Башкардиной мастер—класс  

«Использование современных технологий в 

учреждениях дополнительного образования 

детей».  

В работе данных преподавателей было 

отмечено:  

 четкое ведение мероприятия, 

 тщательный отбор  и лаконичная подача материала,  

 использования различных методов и способов активизации 

внимания и познавательной активности студентов, 

 богатое расширение кругозора студентов, 

 грамотная речь преподавателей. 

 Проведенная игра «Спорт, здоровье, безопасность» была 

предназначена для закрепления и систематизации знаний, полученных на 

уроках теории и методики физического воспитания  и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Участники: 24, 34 группа, ответственный 

преподаватель: Н.В. Носова. Наталья Владимировна позволила не только 

проверить имеющиеся у студентов знания, но и сделать это в нестандартной 

игровой форме. 

Викторина «В Лукоморье», участники:  24, 

34 группы, ответственный преподаватель В.В. 

Федоринова позволила не только сформировать 

представление у студентов о сказочном мире 

народного творчества, но и показала пути и 

возможности применения в работе воспитателя произведений устного 

народного творчества. 

Носова Н.В. поделилась своим опытом 

проведения  математической викторины со 

студентами.  Наталья Владимировна 

продемонстрировал нестандартную форму  

проведения урока с использованием игровых 

и компьютерных технологий, что вызвало 

интерес у студентов.  

Мастер-класс: «Лепка игрушки-свистульки из глины», участники:  24 

группа, ответственный преподаватель: Н.В.Степанищева. Проведенный в 

четвертый день недели мастер-класс отличался творческим подходом и 

нетрадиционным оформлением. Наталья Владимировна  представила 



презентацию к уроку, в которой были отражены все 

этапы лепки изделия. 

Нужный и интересный, а главное, 

актуальный мастер-класс: «Вербная кукла», 

участники: 21 группа, показала Перцева С.Н..Она 

научила студентов изготавливать вербную куклу 

оберег, по технологии народных промыслов.  Такая технология настолько 

захватила студентов, что они почти все изготовили дома такие же поделки. 

В последний день проведения Недели частных методик прошли сразу 

два мероприятия: внеклассное мероприятие «Битва умов», участники: 21 

группа и мастер-класс «Дизайн газетной полосы», участники: 31 группа, 

организованные Горбовской Т.Л.. Тамара Леонидовна способствовала 

закреплению и совершенствованию умений работы в текстовом редакторе 

WORD, совершенствовала овладение информационными технологиями и их 

использование в различном виде, развивала умение планировать свою 

деятельность, самостоятельность. Активировала познавательную 

деятельность студентов. Развивала творческие способности студентов, 

умения применять знания в другой ситуации.  

Необходимо отметить, что  во время проведения Недели частных 

методик преподаватели  продемонстрировали высокую профессиональную 

компетентность.   

На  заседании ПЦМК дисциплин предметной подготовки был  

обобщен опыт всех преподавателей, принимавших участие в Неделе 

частных методик, где были проанализированы уроки и мероприятия, 

подведены итоги Недели. Анкетирование «Твой творческий потенциал» 

показало, что у преподавателей 

техникума неисчерпаемый  творческий 

потенциал. Такой потенциал позволяет 

творчески себя проявить, если этого 

пожелает сам преподаватель. 

Были предложены 

рекомендации:  

1. Чаще использовать 

игровые технологии, что позволяет 

разнообразить урок, повысить познавательную активность обучающихся. 

2. Всем преподавателям частных методик: 

 Больше времени уделять развитию монологической и 

диалогической речи студентов. 



 Вводить в практику творческие и индивидуальные домашние 

задания. 

 Активнее использовать компьютерные технологии. 

Можно сделать вывод, что Неделя вызвала положительный отклик 

среди преподавателей и студентов способствовала не только 

профессиональному росту, но и сплоченности педагогического и 

студенческого коллективов. 

 

Председатель ПЦМК дисциплин предметной подготовки ______Н.В.Носова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


