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Все те мероприятия, о которых я буду рассказывать, это итог не только 

моей работы, но в большей и значительной степени творческая и 

многолетняя работа моей коллеги, наставника, педагога с большой буквы 

Инны Алексеевны Савик, которая более 30 лет отработала в колледже, а в 

этом году ушла на заслуженный отдых. 

 Нельзя не согласиться с высказыванием русского педагога, писателя 

Константина Дмитриевича Ушинского: «Учение, лишенное всякого интереса 

и взятое только силою принуждения, убивает в ученике охоту к учению, без 

которой он далеко не уйдет». Учение, опирающееся на интерес учащихся к 

дисциплине, способствует мотивации к получению прочных знаний. 

В настоящий момент мы видим угасание интереса к изучению русского 

языка и литературы. Учащиеся, которые определили приоритеты и выбрали 

специальность, полагают, что изучение дисциплин «Русский язык и 

литература» не является важным. Но формирование коммуникативно-

речевых навыков, умения грамотно и свободно говорить и писать - 

необходимое условие становления успешного специалиста. Именно в этом 

основное предназначение русского языка и литературы. 

В своей работе мы стараемся найти эффективные формы, 

направленные на развитие у учащихся познавательных процессов и их 

творческой активности. В учебнике по русскому языку размещены 

упражнения, направленные на развитие речи, но не всегда они вызывают 

интерес у учащихся.  

С одним из таких упражнений мы сталкиваемся на первых учебных 

занятиях при изучении темы «Общие сведения о языке». Чтобы учащимся 

было интересно, им в виде домашнего задания предлагается выписать или 

распечатать 10 высказываний о русском языке великих людей с 

обязательным указанием автора. Если учащемуся ничего не известно об 

авторе афоризма, то ему необходимо найти и эту информацию. Каково же их 

удивление, что и люди, совершенно не связанные с изучением, 

преподаванием литературы и языка подчеркивают значимость борьбы за 

чистоту речи, воспитывают любовь к слову.  

Учащиеся выписывают одно из высказываний, тезисно или подробно 

сначала письменно, а потом и в устной форме доказывают или опровергают 

точку зрения автора. На первый взгляд, простое задание расширяет кругозор, 

развивает способность связно, аргументировано излагать мысли, открывать 

для себя новое.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагаю самим 

сформулировать свою мысль и оформить ее в виде высказывания, тем самым 

нацеливаю их на то, что данный вид работы и эти умения понадобятся при 

изучении темы «Дискуссия». 

Для преподавателя всегда интересно узнать, есть ли среди 

первокурсников те, кто пишет стихи. Многие просто стесняются делиться 

своими сочинениями потому, что пишут о личном, о первой любви, а кто-то, 



наоборот, в погоне за хорошей отметкой выдает чужие работы за свои. С 

такими учащимися приходится работать по-другому: спрашиваю, почему они 

выбрали именно эти стихотворения, что привлекло их внимание, какая тема 

вызывает наибольший интерес. Отрадно, что есть учащиеся, которые 

откликаются и показывают свои сочинения. Один такой талантливый юноша 

пришел к нам учиться на отделение машиностроения. Он дал ознакомиться с 

текстами стихотворений, заинтересовался моим мнением. Творчество 

сегодняшней молодежи тесно связано с музыкой, поэтому и этот учащийся 

мечтает, чтобы его стихи стали музыкальными произведениями в стиле 

«Альтернативный рок», «Хип-хоп». В его копилке уже есть около сотни 

стихотворений, пятнадцать находятся в доработке, семидесяти уготована 

музыкальная судьба. Надеюсь, что в будущем я буду гордиться нашим 

учащимся. 

Среди стихотворений учащихся есть одно, может, и не самое лучшее, 

написанное на обычном тетрадном листке, наспех вырванном из тетради. 

Другие стихотворения юный поэт мне не оставил. Но это стихотворение мне 

дорого. Дорого, как память об этом удивительном пареньке, который очень 

хотел жить, любить и мечтать. К сожалению, жизнь распорядилась иначе, его 

больше с нами нет. А стихотворение его будет жить. 

Иллюстрация дает возможность учащимся лучше представить 

историческую эпоху, замысел произведения, внешний облик героев, они 

вдумываются в смысл изображаемых событий, постепенно входят и во 

внутренний мир персонажей, начинают эмоционально откликаться на их 

чувства, оценивать их нравственные качества, учатся открывать присутствие 

автора в повествовании и постигать художественный смысл структурных 

компонентов произведения. На итоговых занятиях учащиеся представляют 

иллюстрации, рассказывают, почему выбрали именно этот сюжет и героя, 

вспоминают описание из книги, зачитывают строки. Всегда любопытно, 

каким видится и представляется герой другому человеку, ведь читая 

произведение, мы всегда рисуем себе картины в голове. 

Учебной программой предусмотрены цели формирования знаний, 

умений и навыков свободного владения русским языком во всех видах 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо). С целью 

знакомства, адаптации, оценки событий собственной жизни мы предлагаем 

первокурсникам принять участие в конкурсе творческих работ по 

следующим темам: «Лето в моей жизни» или «Лето – это маленькая жизнь», 

«Мир моих увлечений», «Мой город (события, люди, впечатления)» как на 

русском, так и на белорусском языках. Жанры сочинений были самые 

различные: путевые заметки, статья в газету, репортаж с места события, 

дневниковые записи.  

Учащихся настолько увлекла работа над этими темами, что она 

переросла в проведение большого мероприятия, на котором зачитывались их 

сочинения, показаны фотографии, презентации.  



Мы отмечали, что, когда учащиеся выступали, они заражали 

положительной энергетикой, призывали поддерживать теплые отношения в 

кругу семьи и родных.  

Они с удовольствием делились знаниями о рыбалке, туризме, футболе, 

кино, знакомили с художественными и музыкальными способностями.  

По окончании учащимся-зрителям было предложено написать отзыв о 

проведенном мероприятии, о его пользе, о впечатлениях, оставленными 

докладчиками.  

Один из отзывов показывает аккумулированные знания. Примером 

тому является вывод учащегося: «Я понял, что нужно ценить каждый момент 

своей жизни, нужно уметь находить красоту в мелочах, ценить каждую 

минуту, проведенную с близкими и родными мне людьми. Нужно менять 

себя к лучшему. Понимать, что каждый день – это новый шанс, чтобы 

становиться лучше, развиваться в различных сферах, совершенствовать 

себя». Лучшие работы учащихся были опубликованы в газете «Наш каледж». 

В Республике Беларусь 2018, 19 и 20 годы объявлены «Годами малой 

родины». Учащиеся групп первого были вовлечены в проект под названием 

«Моя малая родина». Они работали по следующим направлениям: «Города 

Беларуси», «Борисов – мой родной город», «Борисовщина». Задачами 

проекта являются: воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к 

Родине; развитие устного практического говорения, навыков поисковой и 

исследовательской деятельности.  

Учащиеся собирали, систематизировали материалы, фотографии, 

газетные статьи, записывали рассказы родителей, бабушек и дедушек о своей 

малой родине, о своих городах, деревнях, поселках, любимых и памятных 

местах. Они работали над языком текстов, над умением подготовить 

материал для публичного выступления. Лучшие работы учащихся в 

сопровождении презентаций, фоторяда были представлены перед учащимися 

других групп. 

В декабре прошел Конкурс любителей поэзии. Он представлял собой 

состязательное мероприятие по выразительному чтению стихотворений о 

родном крае, о Беларуси, о своей малой родине. Все выступления участников 

сопровождались тематическими презентациями и видеороликами, 

музыкальным сопровождением, что придавало каждому номеру особое 

настроение.  

За ходом конкурса внимательно наблюдало компетентное жюри, 

которое высоко оценило уровень подготовки конкурсантов. В свои 

выступления учащиеся вложили огромную любовь к своей стране, своей 

малой родине. Победители и участники награждены Грамотами. 

В контексте проведения мероприятий, посвященных «Году малой 

родины» учащиеся приняли участие в конкурсе эссе «Золотое перо ʺ Белой 

Русиʺ » в номинациях «Моя неповторимая малая родина» и «Великая Победа 

в наших сердцах». Они настолько проникновенно рассказывают о своих 

родных местах, знакомых с детства, что возникает желание все это увидеть 

своими глазами, а военная семейная история трогает струны человеческой 



души. Четверо наших учащихся были награждены Дипломами за участие в 

районном этапе конкурса работ «Золотое перо ʺ Белой Русиʺ ».  

А в ходе фестиваля «Творческая мозаика научных и творческих 

интересов молодёжи» двое учащихся-победителей представили свои эссе на 

Молодежных чтениях «Я здесь родился и живу» в рамках международного 

сотрудничества Беларуси и России.  

В мероприятии приняли участие студенты и педагогические работники 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Тверской политехнический колледж», учащиеся УО 

«Борисовский государственный медицинский колледж», а также учащиеся и 

преподаватели филиала БНТУ «Борисовский государственный 

политехнический колледж». 

Тема Великой Отечественной войны занимает огромное место в 

литературе. Ежегодно весной в нашем колледже проводились недели 

цикловой комиссии филологических дисциплин. Планы мероприятий 

обязательно включали и мероприятия, посвященные ВОВ. Это литературно-

музыкальная композиция «Песни военные – судьбы людские», поэтические 

чтения «Музы не молчат», презентация творческих работ учащихся «Великая 

Отечественная война в памяти моей семьи», конкурс сочинений о войне 

(восемь тем). Песни выбирались не случайно, в них выражено чувство 

сопричастности, они дороги как семейные воспоминания прадедов и 

прабабушек.  

Поэтические чтения «Музы не молчат» привлекли к участию не только 

учащихся, но и преподавателей. Людмила Николаевна Потапенко, 

преподаватель английского языка, которая всегда с большим энтузиазмом 

откликается на участие в мероприятиях, перевела и прочла стихотворение К. 

Симонова «Жди меня».  

На презентации творческих работ учащихся «Великая отечественная 

война в памяти моей семьи» выступили учащиеся-авторы самых интересных 

материалов, они продемонстрировали ордена и медали своих родных, 

показали фотографии, удостоверения и другие документы.  

В 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

работа над сочинениями проводилась в онлайн-режиме. А подготовленные 

тематические сообщения использовались на кураторских часах.  

Целями данных мероприятий являются совершенствование и развитие 

умений творческого чтения, интерпретации художественного произведения, 

формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью, развитие духовной составляющей. 

Традиционно в нашем колледже проводится мероприятие «Читаем и 

играем классику». Оно включает в себя чтение наизусть отрывков из 

прозаических и драматических произведений Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, 

А.П. Чехова, Фонвизина, а также произведений зарубежной литературы. 

Идет большая работа по развитию диалогической речи, постижение 

характеров героев, в целом повышает интерес к литературе и инсценировке. 

Несмотря на то, что проведение таких мероприятий требует длительной 



предварительной подготовки, чаще всего после занятий, учащиеся нацелены 

на положительный результат, распределяют роли, разучивают тексты, 

подбирают костюмы, репетируют, а потом выступают перед 

одногруппниками. Надо сказать, что первые репетиции разительно 

отличаются от готовых выступлений. Учащиеся растут в своем творчестве, 

вместе с ними растет и речевая культура, они перестают испытывать страх, 

выходят на сцену, выступают перед другими группами.  

Наш колледж имеет техническую направленность, но это не мешает 

учащимся увлекаться театральным искусством. В городе Борисове в 1950 

году был создан драматический театр «Відарыс», который вскоре получил 

звание «народный». Почти четверть века, с 1986 года, его руководителем 

являлся Владимир Олегович Буйко, выпускник нашего колледжа.  

На протяжении долгих лет учащиеся и преподаватели колледжа 

становились не только зрителями театра, посещая группами, а то и целым 

курсом спектакли заслуженного коллектива, но и его актерами (Александр 

Федосеев, Лолита Цвирко). Возможно, этому способствовали и наши 

ежегодные мероприятия «Читаем и играем классику». 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что внеаудиторная работа - 

одна из основных и неотъемлемых частей системы обучения и воспитания 

подрастающего поколения, в ней преобладает самостоятельная работа 

учащихся, характер которой определяется, в основном, их интересами и 

склонностями. Основным назначением внеаудиторной работы является 

пробуждение, углубление у учащихся интереса к различным областям знаний 

и видам деятельности, она помогает совершенствовать профессиональные 

умения и навыки, побуждают учащихся к самосовершенствованию и 

развитию потребности в самообразовании. 


