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КГАПОУ   «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 
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«Формирование  общих и профессиональных  компетенций  студентов  на 

уроках литературы и русского языка» 

 

            Сегодня  потребности экономики ставят перед системой образования 

чрезвычайно важную задачу подготовки специалиста, который мог бы 

ориентироваться  в социально-экономических изменениях, разбираться в 

рыночных отношениях и действовать в инновационном режиме. И именно 

система профессионального образования закладывает фундамент профессии, 

формирует облик будущего специалиста, развивает  у студентов творческие 

способности, обеспечивает профессиональную мобильность. 

 Современное производство на первый план выдвигает не информирование 

специалиста, хотя это очень важно, а умение решать в  быстро развивающемся 

мире проблемы, возникающие в следующих ситуациях:  

- в познании и объяснении явлений действительности; 

- в освоениях современной технологии;  

- во взаимоотношениях людей, в оценке поступков;  

- в практической жизни при выполнении социальных ролей;  

  Многие исследователи отмечают, что ключевым звеном социальных 

компетенций является повышение роли субъекта в  преобразованиях, 

способного не только действовать внутри социальной культуры, но и изменять 

ее, усовершенствовать, понимать динамику процессов развития и воздействия 

на их ход. 

 Сегодня нужна такая система воспитания и обучения, которая содержит 

предупредительные механизмы защиты от неблагоприятных воздействий 

среды, обретения молодыми людьми умений и навыков управления собой в 

ситуациях изменчивости и непредвиденности. И именно урок должен создать 
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образовательную среду, которая снабдит студентов разнообразным опытом 

взаимодействия с социумом, опытом самопознания, самоорганизации, 

самовоспитания.  

  Считаю, что с этой задачей могут справиться уроки литературы и русского 

языка, которые принято называть уроками гуманитарной подготовки 

будущего специалиста. Какие же общие и профессиональные  компетенции 

необходимо формировать у будущего рабочего, чтобы обеспечить ему 

возможность реализовать свой личностный и профессиональный потенциал, 

одновременно удовлетворяя потребности общества?   

 - профессионализм и мобильность;  

 - целеустремленность, настойчивость;  

 - способность принимать решения;  

 - трудолюбие, ориентация на эффективность и качество;  

 - творческое отношение к делу, способность к инновационной 

 деятельности;  

 - независимость и самоуверенность;  

 - стремление быть информированным;  

 - системное видение проблемы;  

 - способность к риску;  

 - способность убеждать и устанавливать связи;  

 - способность к непрерывному профессиональному росту;  

 - разносторонние знания современной науки, техники и технологий;  

 - профессионально-нравственная активность и гражданственность;  

 (Инновации в образовании №3, 2004 год. Статья Н.В.Фоменко 

«Теоретическая модель специалиста») 

 Исходя из этого, урок литературы и русского языка рассматриваю, как 

последовательное и предсказуемое формирование таких свойств человека, 

которые определяют эффективность и качество профессиональной 

деятельности – это культура и потенциал саморазвития и обостренные чувства 

социальной ответственности – полный комплекс тех черт, которые 
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превращают профессиональную деятельность в общественное благо. В 

«Концепции модернизации российского образования» подчеркивается, что 

современному обществу нужны образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

обладающие чувством ответственности.  

Кто же приходит в систему профессионального образования из школ и других 

учебных заведений города? Способны ли сегодня молодые люди быть 

нравственно устойчивыми в любых личных, жизненных и профессиональных 

ситуациях? 

 Чтобы определить образовательный уровень ребят,  выбравших рабочую 

профессию, степень их воспитанности, выяснить их интересы, стремления, 

желания и способности,  совместно с психологом лицея, социальным 

работником подбираю материал для диагностических исследований, 

результаты которых дают возможность строить отношения с обучающимися и 

позволяют раскрыть их жизненные цели.   

 Ответы студентов показывают, что в настоящее время большинство из них 

не проявляют интереса к учебе, не осознают роли и ценности образования, у 

них не сформированы навыки самостоятельного мышления,  студенты не 

могут выразить свою точку зрения, у них отсутствует умение слушать, у 

большинства не развито чувство социальной ответственности, отсутствуют 

устойчивые нравственные нормы.  

 Свою деятельность как педагога направляю на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций. А чтобы студенты 

увидели важность и значимость изучения литературы и русского языка, 

знакомлю их с памяткой. 

 (См. приложение) 

 Сегодня многие ученые предпочитают называть литературу не наукой, а 

искусством, при помощи которого можно сформировать у обучающихся 

готовность к принятию осознанных решений и к индивидуальному, 
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коллегиальному, социальному и гражданскому действию. Каждый урок  

задает учащимся ориентиры самодеятельности, следуя которым предстоит 

прожить, прочувствовать, понять и приобрести социальный опыт.  Моя задача 

заключается в том, чтобы разжечь у студентов искорку желания работать на 

уроке не просто так, а работать с интересом.  

 На уроках литературы я использую различные эвристические методы 

(постановка и решение проблемных вопросов), т.е. создаю ситуацию успеха 

для каждогостудента, независимо от того, какой уровень знаний он имеет.  

Использование этих методов дает мне как преподавателю-словеснику 

возможность развивать у ребят память, умение выявлять возникающие в 

профессиональной деятельности проблемы, идентифицировать, выделять их 

основные характеристики, осуществлять поиск адекватных средств их 

решения, умение аргументировать, доказывать истинность своих суждений, 

демонстрировать  логические суждения. 

  Так, например, работая над изучением драмы А.Н.Островского 

«Гроза», я провожу серию уроков: «Город Калинов и его обитатели», «Судьба 

русских женщин», «Кто убил Катерину?», «В нашем доме без обмана не 

проживешь», где студенты играют роли персонажей пьесы, вступают в 

диалоги, отстаивают свои позиции,  учатся слушать, говорить, читать, 

доказывают правоту своих действий и решений, учатся уважению к себе и 

близким. Рисуя картины жизни обитателей города Калинова, учащиеся 

работают над языковыми средствами драмы, учатся избегать конфликтов, 

развивают умение сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Работая над 

романом И. С. Тургенева «Отцы и дети», формирую умения и навыки  

грамотной дискуссии.  На примере характеристики главного героя романа 

Евгения Базарова студенты развивают умение пойти на риск,  учатся 

предпринимать действия, контролировать результаты, формируют уважение к 

людям труда, развивают навыки диалогической речи, что является важным 

звеном в жизни каждого человека, живущего по законам социума.  
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 Знакомя студентов с романом Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», предлагаю им принять участие в заключительном уроке «Суд над 

Раскольниковым». На воображаемой скамье подсудимых находится главный 

герой романа, ребята выполняют обязанности судьи, прокурора, присяжных 

заседателей, адвокатов, свидетелей. Идет судебный процесс. Студенты, играя, 

самостоятельно обвиняют, защищают, выносят наказание, делают выводы, 

ищут и находят посредством серьезной игры ответы на поставленные автором 

в романе вопросы, раскрывают художественные особенности произведения, 

дают характеристики главным героям, комментируют эпизоды 

художественного фильма, созданного по сюжету романа, отвечают на вопросы 

тестов. 

  Подобные формы проведения уроков формируют способность принимать 

независимые и продуманные решения в различных ситуациях, вызывают у 

студентов неподдельный интерес, повышают качество знаний.  

  Работая над биографиями великих деятелей литературы, предлагаю 

совершить виртуальное путешествие по России с целью посещения музеев 

мастеров художественного слова: Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.С.Тургенева, 

М.Горького, А.Фета, Ф.И. Тютчева. В.П. Астафьева. При этом  обучающиеся 

развивают навыки работы с компьютером, столь необходимые современному 

специалисту.  

Подобные уроки позволяют заметно продвигать студентов в их развитии, в 

том числе и в развитии мышления. Ребята учатся коммуникабельности, 

умению работать сообща, а на примере жизни великих классиков учатся 

воспринимать мир и людей в контексте общечеловеческих ценностей.  

 Изучая творчество Салтыкова-Щедрина, предлагаю учащимся 

поучаствовать в уроке-дискуссии «Над чем смеялся великий сатирик?», где 

обучающиеся учатся грамотно отстаивать свои убеждения, решать вместе с 

автором жизненно важные вопросы, выявлять в себе недостатки и искоренять 

их.  
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 После изучения биографии Л.Н.Толстого  провожу серию уроков, 

нацеленных на формирование социальной компетенции - самовоспитание 

обучающихся, в этом мне помогают  бесценные дневники писателя, с 

записями которых я знакомлю учащихся. Работа над текстом романа 

Л.Толстого «Война и мир» дает возможность убедиться в знаниях 

обучающихся  иностранного языка, формирует чувство патриотизма и 

уважение к прошлому России.  

Формирование психологической готовности к новому виду деятельности у 

обучающихся происходит через изучение произведений  

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(урок-дискуссия «Арестованная книга»), «Раковый корпус» (урок-

рассуждение «И, умирая, не сдавались»), «По дорогам войны», «Василий 

Теркин» А.Твардовского (урок-концерт «Слава тебе, солдат»), «Тихий Дон», 

«Судьба человека» М.А.Шолохова,  

(урок «Путешествие по Дону»), «Собачье сердце» М.Булгакова (урок « А 

знаем ли мы?») 

При изучении тем, связанных с Великой Отечественной Войной, формирую у 

ребят патриотизм, героизм, самоотверженность, уважение к прошлому. 

Провожу серию уроков-встреч в городском музее с ветеранами войны: «Мы 

помним», «Военная песня», « По дорогам войны», «Герои города Ачинска».  

Совместно с преподавателем истории лицея провожу интегрированные уроки 

по военной тематике, организую посещение памятных мест города:  «Аллеи 

памяти» и памятника «Скорбящая мать». 

Через изучение биографии и творчества А.П. Чехова, С.А.Есенина, А.А.Блока, 

В.В.Маяковского, проживших совсем мало на земле, учу обучающихся ценить 

жизнь, беречь свое здоровье, правильно расходовать свои физические 

возможности. 

На уроках русского языка большое внимание уделяю работе по изучению 

технической терминологии, знакомлю обучающихся с профессионализмами,  

провожу  словарные диктанты, диктанты с грамматическим заданием на 
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лексическом материале будущих профессий учащихся, провожу 

орфографические пятиминутки, веду работу по лексическому анализу 

терминов,  составляю с учащимися словари технической лексики. Как 

учитель-словесник я обращаю внимание на развитие речи будущего 

специалиста, который должен работать не только руками, но  владеть устной и 

письменной речью. Это особенно важно сейчас: в условиях кризиса духовной 

и речевой культурыю  

 У студентов старших курсов, которые получили навыки производственной 

практики, заметно проявляется дифференциация познавательных интересов, и 

я постепенно включаю обучающихся в активную творческую деятельность:  

они получают индивидуальные домашние задания, пишут рефераты, эссе на 

различные темы, в том числе и на производственные, выполняют творческие 

работы, создают электронные презентации, после чего публично защищают их 

перед группой. Защита  творческих работ студентов проходит на  уроках-

семинарах, заседаниях литературного объединения «Родник», конференциях, 

устных журналах, круглых столах, при этом ребята стремятся к совершенству, 

проявляют лидерские качества, инициативу и самостоятельность. 

 Конечно, вовлечь в творческий процесс всех учащихся не удается, но те, кто 

в него вовлечен, осознают значение, умений и навыков, столь необходимых 

молодому специалисту в современной жизни. Поисковая деятельность 

побуждает  студентов посещать библиотеки,  городской архив и музей, 

выставочный зал. При этом у них формируются умения и навыки 

самостоятельного приобретения необходимых знаний из различных 

источников, критического их осмысления. Работая с информационными 

источниками, а затем, выступая перед аудиторией, развивают навыки 

ораторского искусства. При этом учатся рефлексивной культуре (адекватное и 

критическое оценивание своих действий и действий партнеров, осмысление 

создаваемого результата). 

 Немаловажным считаю формирование такой  социальной компетенции как 

дисциплинированность. После изучения  отдельных тем по литературе 
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обучающимся предлагаю сдать зачет, написать сочинение, принять участие в 

работе литературной гостиной. Данная деятельность требует особых усилий, 

дисциплинированности, ответственности, самостоятельного творчества, что 

сегодня особенно ценится в работе любого специалиста на производстве.  

 Каждый человек стремится быть успешным в жизни, а для этого нужен 

определенный багаж знаний о закономерностях и правилах общества, основах 

физического и психологического здоровья. Для обучающихсяколледжа, 

которые проходят период взросления, эти знания будут как никогда актуальны. 

Подросток чутко реагирует на отношение к нему со стороны сверстников и 

взрослых, он гордится своими успехами и достижениями. Если я помогу ему 

понять многие волнующие и тревожащие его вопросы: как быть самим собой, 

с какими опасностями можно столкнуться в повседневной жизни, как 

избежать конфликтов и прочее, то это станет хорошим началом 

взаимопонимания. Стремление учащихся быть успешными развивает и сам 

педагог, который должен быть примером для подростков. Академик 

Д.С.Лихачев отмечал, что «учителя в России были всегда властителями дум 

молодежи», а особенно преподаватели словесности. Это и наставники, и 

носители лучших качеств культурного человека, истинного «воспитателя 

душ» своих учеников.   

 Если преподаватель увлечен своей работой, то и учащиеся будут с большим 

удовольствием работать на уроке, и постепенно эмоциональный интерес 

перерастет в стремление глубже понять изучаемый предмет. Считаю, что 

большую роль помощника в различных ситуациях  учебной деятельности 

играет юмор, он помогает снять напряжение, преодолевать трудности, 

ободряет, позволяет от шутки прейти к серьезному делу. 

 Неоценимое значение в формировании  социальных компетенций играет 

оценка знаний, в ней и доверие к обучающемуся, и вера в него. Стараюсь 

поощрять даже незначительный успех в учении каждого учащегося. Похвала, 

добрая улыбка, ласковые слова: «Молодец!», «Я в тебя верю», «Не подведи». 

Высказанное в конце урока мнение: «Сегодня вы меня порадовали», «Мне 
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было с вами интересно», «Спасибо за поддержку» и т.д. являются стимулом 

для дальнейшей деятельности ребят. В оценке знаний обучающихся вместо 

обычной оценки применяю рейтинговую систему, которая позволяет ребятам 

поверить в свои силы и возможности, пробуждает интерес к предмету, 

помогает избавиться от комплексов.  

Уже традиционной стала для обучающихся в каникулярные дни  работа по 

сбору материала о местных диалектах,  наречиях, традициях, быте жителей 

Сибири.  Затем эта информация обрабатывается и представляется для 

обсуждения на заседаниях литературного объединения, для проведения 

круглых столов, конференций, конкурсов, для создания электронных 

презентаций. Это дает возможность студентам сформировать активную 

жизненную позицию, открыть собственные возможности и способности, 

проявить лидерские качества. 

 Совместно с библиотекой колледжа провожу устные журналы, мероприятия 

по изучению народных праздников, обычаев, традиций. Это вызывает живой 

интерес у ребят, так как они, соприкасаясь с истоками мудрости, народной 

культуры, учатся коммуникативной культуре.  Через посещение городского 

театра, выставочного зала, Казанского собора приобщаю студентов к 

искусству, развиваю у них вкус, формирую эстетические и этические начала.  

    Одной из своих главных задач обучения и воспитания учащихся считаю 

задачу -  превратить  уроки словесности в уроки жизни, которые бы не 

заканчивались после звонка. В течение нескольких лет я руковожу работой 

литературного объединения «Родник», в котором проводятся встречи с 

поэтами и писателями города, составляются словари профессиональных 

терминов,  ребята, ведя  в объединении активную деятельность, создают свои 

литературные «шедевры», поэтические альманахи, работают над выпусками 

газет, участвуют весьма успешно в конкурсах колледжа, города и края. Работа 

в объединении постепенно перерастает в увлечение, у ребят  возрастает 

сознание ответственности за выполненную работу, повышается  их активность 

в учебной деятельности. Заметно улучшается и качество ответов студентов 
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при индивидуальном опросе, расширяется круг их интересов. Им легче дается 

изучение специальных предметов и прохождение производственной практики. 

       В выпускных группах провожу анкетирование, которое дает возможность 

определить готовность обучающихся  к профессиональной деятельности.  

  В большинстве ответов выявляется понимание обучающимися 

воспитательного и познавательного  значения изучения литературы, ее 

влияния на формирование характера и определенной жизненной позиции.  

        Бесспорен тот факт, что уроки литературы и русского языка  призваны  

подготовить выпускника в реализации себя как человека, выполняющего 

многочисленные роли гражданина, патриота, семьянина.  

 

 

Приложения. 

(Материал, с помощью которого формируются  общие о профессиональные 

социальные компетенции студентов колледжа) 

 

Памятка для студентов. 

 

 Внимательно прочти текст и сделай для себя выводы 

 

 

 Уроки литературы и русского языка способствуют творческому развитию 

личности и правильному выбору индивидуальной жизненной стратегии и 

направлены на создание условий для формирования социально активной, 

духовно нравственной, физически и интеллектуально зрелой личности, 

способной  к активной и общественно полезной деятельности, располагающей 

потребностями и способностями к самопознанию, самореализации и 

саморазвитию, а это очень важно для профессиональной деятельности каждого 

выпускника.  
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 С помощью литературного образования учатся отстаивать свои убеждения, 

приобретают нравственные ценности, учатся способности принимать 

независимые решения, учатся ответственности, развивают память. Уроки 

литературы  оказывают помощь в стремлении ребят быть 

конкурентоспособными специалистами. 

Примерные вопросы, которые предлагаются студентам: 

 

1. Почему Вы поступили в это учебное заведение?  

 

 а) считаю необходимым получать востребованную на рынке труда 

профессию;  

 б) мечтал (а) о профессии, которую могу здесь получить;  

 в) здесь учится мой друг (подруга);  

 г) заставили родители;  

 д) другое;  

 

 

2. К каким дисциплинам Вы проявили наибольший интерес, учась в школе?  

 

          а) к точным;  

         б) гуманитарным;  

         в) естественным;  

        г) ни к каким ;   

 

3. Как Вы относитесь к учебе?  

 

 а) стараюсь все выполнять вовремя, тщательно разбираюсь в новом 

материале;  

 б) время от времени открываю учебник;  

 в) учеба меня мало интересует, работать не люблю;  
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 г) другое;             

4. Как Вы выполняли задания преподавателей в школе?  

 

          а) совершенно самостоятельно;   

         б) обращался (-лась) за помощью к родителям;  

         в) все списывал (-ла);  

        г) не выполнял (-ла) вообще;  

 

 

5. По-вашему, чтобы хорошо учиться, нужно:  

  

 а)  иметь интерес к предмету;  

 б)  иметь способность к изучению предмета;  

 в)  хорошо работать на уроке;  

 г)  иметь хорошие отношения с преподавателями;  

 д)  уметь списывать;  

 

 

6. Какие качества Вы больше всего цените в людях?  

 

(Может быть несколько вариантов ответов)  

 

 а)  ум, сообразительность;  

 б) физическая выносливость, целеустремленность;  

 г) уравновешенность, терпимость, к окружающим;  

 д) доброта, гуманность;  

 е) покорность;  

 ж)  внимание и наблюдательность;  

 з) чуткость и отзывчивость;  

 и) умение вести себя в обществе, красиво одеваться;  
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7. Помогают ли Вам родители в учебе?  

 

 а) да; родители мои лучшие помощники;  

 б) помогают время от времени;  

 в) помогают очень редко;  

 г) не помогают;  

 

 

 

8. Когда Вы получали плохую отметку в школе, то:  

 

 а) старались тут же исправить;  

 б) старались исправить ее в ближайшее время;  

 в) ничего не пытались делать;  

 

 

9. Среди предложенных заданий, какой тип Вы выберете:  

 

 а) оригинальный;  

 б) самый трудный;  

 в) простой;  

 

 

10. Как Вы чувствуете себя в группе своих сверстников?  

 

 а) очень уверенно, я всегда лидер;  

 б) у меня постоянно возникают новые идеи, ребятам со мной интересно;  
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 в) я ничем не выделяюсь;  

 г) меня никогда не замечают; 

 д) мое мнение зачастую игнорируют, меня это обижает;  

 е) другое _________________________________.  

 

 

11. Какие черты своего характера Вы считаете отрицательными?  

 

( Может быть несколько вариантов ответа)  

 

 а) злость;  

 б) неуравновешенность;  

 в) вспыльчивость;  

 г) нетерпимость к чужим промахам и ошибкам;  

 д) равнодушие;  

 е) неприятие критики в свой адрес;  

 ж) лень;  

 з) агрессивность;  

  

12. Что поможет в будущем Вам  найти хорошую работу? 

 

 а) связи родителей;  

 б) полученный диплом;  

 в) хорошие знания;  

 г) случайность, везение;  

 д) личностные качества;  

 

 13. Способны ли Вы принимать ответственные решения?  

 а) да;  

 б) нет;  
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 в) не всегда; 

 

 14. Владеете ли Вы навыками общения?  

  

 а) нет;  

 б) да); 

 

 15. Знакомы ли Вы с инновационными технологиями? 

  

 а) что-то слышал(ла);  

 б) знаю мало; 

 б) нет;  

 в) понятия не имею, что это такое;  

 

 16. Владеете ли Вы умениями и навыками жить в динамично меняющемся 

мире? 

   

 а) да;  

 б) нет;  

 в) я теряюсь; 

   

 17.  Являюсь ли пользователем  сети Интернет?  

  

 а) нет;  

 б) да;  

 

 18. Принимали Вы когда-нибудь в разработке проекта?  

  

 а) да;  

 б) нет; 
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 в) не знаю что это такое  

 

              

 

Карточки-задания по русскому языку профессиональной направленности 

 

Тема:  «Раздельное написание НЕ и НЕ с частями речи»  

 

Задание: переписать текст, раскрыть скобки. 

 

Из углеродистой инструментальной стали резцы в настоящее время (НЕ) 

изготовляются.  

Изделие будет забраковано, если часть поверхности детали (НЕ) обработана.  

Брак (НЕ) исправим, если (НЕ) возможно повторное подрезание или зачистка 

торца детали. 

Проект внедрения нового способа изготовления резцов еще (НЕ) готов.  

обучающийся, работая у станка, (НЕ) должен пренебрегать техникой 

безопасности.  

Начальник цеха был (НЕ) рад заказу: одна деталь весила сотни килограммов и 

для ее обработки нужен был мощный станок.  

(НЕ) один день затратили мы на переоборудование своего цеха, зато были 

установлены не только вентиляция, но и автоматический пульт контроля за 

работой станков.  

(НЕ) плохое, а хорошее и бодрое настроение человека помогает в труде.  

Производительность труда определяется (НЕ) отработанным временем, а 

количеством продукции, выработанной в единицу времени.  

Рабочий, (НЕ) получивший никакого инструктажа по технике безопасности, 

резцы затачивать (НЕ) может. 

При добавления магния чугун делается прочным и (НЕ) хрупким, (НЕ) 

уступающим самым высоким маркам углеродистой стали.  
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Без шарикоподшипников (НЕ) было бы стремительного бега автомобиля,(НЕ) 

взлетел бы самолет, (НЕ) покатился бы велосипед, были бы (НЕ) подвижны 

станки и машины.   

Задание:  прочитайте текст. Слова, данные в скобках, поставьте в нужном 

падеже.  

В наш век наука повсюду идет впереди (техника). Люди построили атомные 

электростанции, электронные вычислительные машины, автоматические станки. 

Чтобы производить больше (продукция) на (заводы и фабрики), необходимо 

шире использовать достижение (наука и техника). Человек создает машины, 

которые могут прекрасно обходиться без (люди). И не только отдельные 

машины, а целые заводы. На (завод-автомат) машины выполняют все операции 

– от (подготовка сырья) до (упаковка и погрузка) (готовая продукция). Станки 

сами обрабатывают, шлифуют и полируют детали. Электронная 

вычислительная машина поддерживает порядок и управляет (станки). 

Производительность труда на (завод-автомат) по сравнению с (обычный завод) 

в 5 – 8 раз выше, а себестоимость (продукция) в 2 – 3 раза меньше обычной.  

 

Прочти внимательно текст 

 Законы рабочей чести.  

 

С честью надо носить звание рабочего человека. Об этом думают миллионы 

людей.  

Прекрасны законы рабочей чести, написанные умом и сердцем влюбленных в 

рабочую профессию людей.  

 

1. Мало быть хорошим исполнителем порученного дела – трудись творчески, 

повышай производительность своего труда и труда своих товарищей. Труд 

человека кормит, а лень портит.  

2. Работая на общество, ты работаешь на себя.  

3. Рабочая минута – это целое богатство.  
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4. Сделанное твоими руками должно быть лучшим.  

5. Надо серьезно относиться к учебе. Ученье – мать уменья. Сам умеешь – 

научи другого. Если отстал – позови на помощь товарища.  

6. Внеси красоту в труд и в жизнь.  

7. Равнодушию скажи: «Нет»  

8. Помни везде: на работе, дома, среди товарищей, что ты – рабочий.  

9. Честь коллектива – твоя честь. Ты в ответе за весь коллектив, коллектив в 

ответе за тебя.  

 

Задание:   расскажите о законах чести рабочего человека;  

  со словом профессия составьте 5 предложений и запишите их 

 

Напишите сочинение-миниатюру «Сегодня колледж – завтра производство 

Карточки-задания для развития мышления, памяти, интеллекта 

Познай самого себя 

Закончи предложения 

Я думаю, что больше людей…  

Мне нравится моя будущая специальность, так как… 

У меня хорошая память, но… 

Мои друзья мне часто…  

Я хочу быть лидером, но… 

Когда я думаю о лицее… 

Я мечтаю…  

Меня не интересует заработная плата, потому что… 

Я знаю, что в будущем… 

Мне трудно быть дисциплинированным, потому что…  

Мне стыдно подводить товарищей, так как … 

Я не могу сдержать обещаний, так как… 

Когда я работаю, то… 

Я не могу контролировать своих действий, потому что… 
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Исследуй самооценку. 

 Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. 

Каждому качеству по 10-бальной шкале поставь оценку, насколько качество 

выражено у тебя в настоящий момент, и как бы ты хотел, чтоб, это качество 

было у тебя развито в будущем.  

 Н  Настоящий момент Б  Будущее 

З   Здоровье   

    Характер   

    Авторитет сверстников   

У Умелые руки   

Г Готовность к  

п профессиональной  

д деятельности 

  

УУверенность в себе   

 

Мир вокруг меня. 

 

Вот описание двух людей А и Б. Прочти эти описания, дополни, если захочешь. 

 

А обычно:  

мало разговаривает 

мало на переменах общается 

принимает чужие правила поведения 

всегда соглашается с другими 

никого ни о чем не просит 

позволяет себя обижать 

не умеет сказать «нет» 

боится других ребят 
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Б обычно:  

влезает во все разговоры 

заводила всех дел 

проявляет лидерство 

навязывает другим свое мнение 

часто обижает других 

называет сверстников некрасивыми словами 

часто приказывает другим  

ведет себя как «начальник» 

как можно назвать таких людей? 

 

А__________________________  

Б__________________________  

 

Как ты думаешь, что общего у этих людей?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки-задания по развитию речи 

Какие качества характера должен в себе воспитывать человек следующих 

профессий?  

     Автомеханик Токарь Сварщик ЭЭлектромонтер ККрановщик 
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Объясните следующие понятия:  

 

Физическая активность - это… 

 Рациональное питание -  это… 

  Закаливание – это… 

 Общая гигиена – это… 

 Вредные привычки – это… 

Как эти факторы влияют на работоспособность человека? 

 

Технология преодоления конфликтов 

 

Сферы проявления конфликта Причины их возникновения 

Конфликты в семье Ссоры с родителями, родственниками 

Конфликты в учебе Затруднения в учебе 

Конфликт внутри моего «Я» Ситуация обмана, предательства, 

переоценки прежних ценностей 

Конфликт взаимоотношений со 

сверстниками или взрослыми 

Не принимают в компанию, не 

доверяют 

Конфликт в связи с состоянием 

здоровья 

Болезни, травмы 

 

Опиши проявление конфликта во всех  перечисленных сферах. 

С какими из них тебе приходилось иметь дело? 

 

Факторы, влияющие на здоровье человека   
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Прокомментируйте данные таблицы по каждому пункту, выразите свою точку 

зрения, согласны ли вы с данными статистики. Запиши цифры словами. 

Составь небольшой рассказ по данной теме 

Расставьте ударение в словах, проверьте правильность расстановки ударения 

по словарю по словарю:  

Резец, взята, взяты, асимметрия, бюрократия, одновременно, договор, 

исчерпать, кладовая, 

заводской, проходная. нормировать. мастерски. облегчить. оптовый, столяр. 

инженер, премирование токари, шофер. втулка. дизель.  

Тест  «Гибкость мышления» 

Перед тобой таблица с анаграммами (наборами букв). В течение 

определенного времени составь как можно больше слов из этих наборов, не 

пропуская и не добавляя ни одной буквы. Слова могут быть только 

существительными.  

 

 

ИВО ЯОДЛ АИЦПТ УАРДБЖ ОАЕФМРС 

ИЛА РУОТ УАРГШ УАККЖР АИККРПС 

АБЛ ЕНОБ ООСВЛ ООАРБД ОАИДМНЛ 

АШР АУКЛ ОАЛМС ААККЗС ЕЕЪВДДМ 

ОЗВ ИАПЛ БРЕОР УАББДС ЕЕДПМТР 

УКБ ААПЛ ОТМШР АИСЛПК ОАЬТДРС 

ИРМ ОРЩБ ОЕЛСВ ЕУЗНКЦ АААЛТПК 

ОТМ ОЕТЛ ААШЛП УАПРГП ОАЕМЛСТ 

Образ жизни 50% 

Наследственность 20% 

Окружающая среда 20% 

Система здравоохранения 10% 
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АСД ОЕРМ ОЕСМТ ОООЛТЗ ААЬБДЕС 

ОБЛ ОКТС АИЛДН ЬОЕУЛМ ААОСКБЛ 

 

Определи значение слов, проверь себя по словарю технических терминов 

 

 

  

 

Реостат - ?        Автобиография - ?    Хобби - ? 

 

Микрометр - ?       Балка - ?    Диалог - ? 

 

Рубильник- ?    Автопортрет - ?   Монолог - ? 

 

Резец - ?     Подшипник- ? Монтаж - ? 

 

Стружка - ?     Напряжение - ? Ветошь - ? 

 

Втулка - ?    Шпиндель - ? 

 

Сталь - ?   Гитара - ? 

 

Чугун - ?   Станина - ? 

 

Штангенциркуль - ?  Муфта - ? 

 

 

Карта желаний  студента    
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Хочу достичь Что мне 

поможет 

Что может 

помешать 

Вероятность 

исполнения 

задуманного 

Результат 

1 Закончить колледж  на  

«5» 

    

2  Найти  

Ввысокооплачиваемую 

рработу 

    

3  Съездить за границу     

4  Создать хорошую  

с    семью 

    

5 Прожить счастливую 

в  жизнь 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


