
 

 
Неделя цикловой комиссии – это одна из форм работы предметной (цикловой) комиссии, от-

ражающая целенаправленную, коллективную, индивидуальную, практическую деятельность препо-

давателей, направленную на повышение качества обучения.  

С 16 по 21 ноября 2015 года в колледже проходила неделя цикловой комиссии дисциплин со-

циально-гуманитарного и математического циклов. Открылась неделя учебным занятием по дисци-

плине «Русский язык» (преподаватель Балабушко Ольга Васильевна). Новым в построении хода уро-

ка было то, что преподаватель использовала новые принципы обучения, связанные с тем, что разви-

вающий урок представляет собой не серию ответов на вопросы, поставленные самим преподавате-

лем, а серию ситуативных моментов, предполагающих продвижение учащихся к приоритетной для 

них цели без нажима и утомительного закрепления в постижении нового. 

17 ноября проходило 

внеаудиторное мероприятие 

под руководством преподавате-

ля химии Медведевой Натальи 

Владимировны. Участниками 

стали учащиеся всех групп пер-

вого курса нового набора. Ме-

роприятие проводилось в форме 

игры-конкурса. После вступи-

тельного слова преподавателя 

бразды правления переняли са-

ми учащиеся, которые в роли 

ведущих программы проводили 

конкурсы для игроков, викторину для зрителей и болельщиков, рассказывали об интересных фактах 

из жизни Д.И. Менделеева, демон-

стрировали химические опыты. 

Конкурсная программа проводи-

лась среди трёх команд игроков.  

В первом конкурсе «Моде-

лирование молекул» учащиеся со-

бирали заданные модели молекул 

из шариков и палочек. Второе за-

дание «Химия и математика» со-

стояло в проведении математиче-

ских расчётов, которые применя-

ются в химии. Это задание пока-

зало, что ребята недостаточно 

быстро умеют производить расчеты. Пока участники конкурса решали задачи, для болельщиков про-

звучали интересные факты о Д.И. Менделееве: «О сне, которого не было» и «Ученый-разведчик». 



Следующий конкурс назывался «Тайна “черных ящиков”». Все вещества, спрятанные в черных ящи-

ках, были разгаданы ребятами. Ими оказались соль, вода и жевательная резинка. В блиц-турнире ка-

питанам команд необходимо было в течение одной минуты ответить на 10 вопросов по химии. Луч-

шим капитаном стал учащийся группы 6-74 Могилев Илья.  

Занимательным зрелищем 

были опыты Магов химии. Удиви-

тельные эксперименты «Несгорае-

мый платок», «Ныряющее яйцо», 

«Вулкан Шеле», «Химический огне-

тушитель», «Волшебная палочка» 

заинтриговали учащихся и заинтере-

совали своей загадочностью. Сов-

местными усилиями учащимся уда-

лось разгадать волшебство магов. В 

конкурсе «Эксперимент» ребятам с 

помощью  химических реакций 

нужно было разгадать вещества. Здесь все команды выступили успешно. Увлекательным был кон-

курс пантомим. Под музыку ребята изображали различные типы химических реакций так, чтобы 

можно было их угадать. Не скучали и жюри с болельщиками: они могли поучаствовать в викторине 

и заработать за правильные ответы жетоны. Закончился «Час занимательной химии» созданием в му-

зыкальном сопровождении творческих рисунков каждой из команд, который отразил настроение ре-

бят после мероприятия. Членами жюри были подведены итоги. Командой-победителем стала группа 

4-74.  

Конкурсная программа под названием «Географический КВН» была организована и проведе-

на преподавателем геогра-

фии Богданович Еленой 

Николаевной среди уча-

щихся первых курсов, изу-

чающих географию. Сущ-

ность игры-конкурса «Гео-

графический КВН» направ-

лена на развитие у учащих-

ся мотивации к познанию 

окружающего мира. Меро-

приятие способствовало 

расширению знаний уча-

щихся о названиях геогра-

фических объектов, их размещении, расширило кругозор учащихся. Две команды из числа учащихся 

групп 2-55 и 6-74 соревновались в следующих конкурсах: «Представление команд», «Разминка», 

«Домашнее задание», «Географические шарады», «Конкурс болельщиков», «Разгадай чайнворд», 

«Белая ворона», «География на все СТО!», «Угадай страну». Учащиеся с интересом проходили игро-



вые этапы, каждый из которых приносил положительные эмоций и знания. Каждая команда стара-

лась получить больше балов. Материал для некоторых этапов конкурса ребята должны были подго-

товить заранее самостоятельно. Но при этом они старались подобрать такие сложные вопросы, чтобы 

соперники не смогли на них ответить. В результате за этот конкурс команды получили малое коли-

чество баллов. Конкурс «Географический КВН» достиг поставленной цели, так как у ребят появи-

лось желание изучать, получать как можно больше знаний об окружающем нас мире. Это является 

большим «плюсом» в их работе.  

Внеаудиторное мероприятие по физике было проведено 18.11.2015 преподавателем Дацук 

Светланой Николаевной. Цель 

мероприятия заключалась в по-

вышении качества знаний уча-

щихся по физике посредствам 

активизации внеаудиторной де-

ятельности по предмету. В игре 

принимали участие группы 2-54 

и 2-55. Каждая команда выби-

рала капитана, способного к 

организаторским действиям, 

авторитетного, хорошо знаю-

щего физику. Капитан органи-

зовал подготовку команды к 

игре и подготовку болельщи-

ков. За неделю до проведения 

мероприятия даётся задание: 

подготовить эмблему, приду-

мать название команды, девиз, 

подготовить небольшое эпиче-

ское или лирическое произве-

дение, в котором нужно было 

обязательно включить описание 

либо упоминание о каком-либо 

физическом явлении. Конкурс-

ная программа состояла из сле-

дующих конкурсов: «Размин-

ка», «Домашнее задание», «Фи-

зика с юмором», «Из истории», «Пантомима», «Гонка за лидером», «Черный ящик». Необходимо от-

метить, что такая форма мероприятия как игра-конкурс ведет к сплочению коллектива, развитию 

коммуникативных способностей учащихся. Благодаря тому, что преподавателю удалось заинтересо-

вать учащихся, мероприятие прошло динамично. Среди болельщиков также был проведен конкурс. В 

конце мероприятия учащимся было предложено оценить свою активность и творческие находки. Су-

дя по итогам рефлексии, ребята остались довольны своей деятельностью. Члены жюри оценили кон-

курсы, выставили оценки и подвели итог. Победителем стала команда группы 2-54. 

 


