
                Неделя иностранного языка в Половинской СОШ. 

    Любое внеклассное мероприятие – это испытание с целью проверки эрудиции, знания языка, 

внимания и других способностей. Поэтому неделя иностранного языка (именно иностранного, 

т.к. в школе изучается и немецкий язык), которая проводится в нашей школе, как нельзя лучше 

отвечает этим запросам. 

    Одна из первых недель второй четверти объявляется неделей иностранного языка. Целью 

недели является повышение интереса обучающихся к изучению иностранного языка. Во 

избежание перегрузки ребят мы начинаем заблаговременно готовиться к данному мероприятию. 

На занятиях вокального кружка, на дополнительных занятиях учащиеся получают 

индивидуальные задания: выучить песню, стих, диалог и т.д. 

     В начале недели в фойе школы появляется объявление о проведении этой недели и 

оформляется стенд с интересной информацией о странах изучаемого языка. В этом году была 

представлена очень красочная галерея фотографий о праздниках Великобритании и фотографии 

королевской семьи. Программа недели расписана на каждый день. 

     В течение недели была проведены следующие мероприятия: викторина по страноведению 

“Do you know the UK and Northern Ireland” в 8-11 классах; учащиеся 5-х классов играли в 

компьютерные игры на английском языке; с учащимися 6-х классов проведена викторина 

«Знаете ли вы страны изучаемого языка?»; в 7и 8-х классах организован просмотр фильма 

«Windows on Britain»; обучающиеся 9б класса показали свои знания об Англии и Америке 

участвуя в конкурсе «Своя игра». 

        С целью повышения педагогического мастерства и обмена опытом в течение недели были 

проведены открытые уроки, на которых были использованы новые педагогические идеи, 

интересные «изюминки», их можно использовать и на других уроках для повышения мотивации 

изучения иностранного языка и повышения качества. 

        В 3-4 классах были проведены открытые уроки по темам «Числительные» и «Степени 

сравнения прилагательных» Обучающиеся начальных классов быстро «расправлялись» с 

поставленными задачами, они показали хорошие знания по данным темам, т.к. учитель 

правильно выбрал форму проведения урока – игру, которая способствует активизации 

познавательной и творческой деятельности учащихся, развивает их мышление, память, 

воспитывает инициативность, позволяет преодолеть скуку в обучении иностранному языку. 

Игры развивают сообразительность и внимание, обогащают язык и закрепляют запас слов 

учащихся, сосредотачивают внимание на оттенках их значений. 

Игра может заставить ученика вспомнить пройденный материал, пополнить свои знания. В 

играх побеждают все, даже проигравшие. 

     В среднем и старшем звене были проведены следующие открытые уроки: «Мы должны 

помогать людям вокруг» 5 «б» класс, “Western Democracies. Are They Democratic?”10 «а» класс. 

На данных уроках обучающиеся показали свои умения составлять диалоги, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свои суждения по данным темам, используя изученную лексику. 

Все обучающиеся были очень активны и почти все получили положительные оценки за урок.  

       В целом, неделя удалась.  Все запланированные мероприятия были проведены на должном 

уровне, мы уже сделали необходимые выводы по поводу ее плюсов и минусов.    

       Есть идеи и по проведению недели иностранного языка, и на следующий год.  Можно 

провести следующие конкурсы: на лучший перевод стихотворения, лучший рисунок, газету, 

например, по заданной теме «Праздники и традиции Великобритании и Америки», «Звездный 

час», конкурс на продолжение фразы «Love is…», «A friend is…». Это может быть конкурс 

знатоков английского языка в форме КВН, концерт «Все звезды к нам» («All stars are our 

guests»), где обучающиеся смогли бы исполнить песни всемирно известных звезд на английском 

языке. 
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