
Анализ проведения недели иностранных языков  

в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

(13-18 ноября 2017 года) 

 

Сегодня школьное гуманитарное образование характеризуется 

множественностью стоящих перед ним задач, обусловленных сменой 

ориентиров в педагогических системах. В образовательной 

деятельности главными считаются усвоение учащимися системы 

знаний, норм и ценностей. 

          В силу специфики предмета иностранный язык имеет огромный 

воспитательный и развивающий потенциал, поэтому основными 

задачами при проведении недели  иностранных языков в школе 

являются: 

•    повышение мотивации в изучении иностранных языков; 

активизация навыков говорения учащихся на немецком и английском 

языках; 

•     развитие творческих способностей и умений самостоятельного 

использования языка в различных жизненных ситуациях; 

•    обучение использованию навыков говорения на иностранных 

языках в различных ситуациях в быту и в мероприятиях; 

•    приобщение учащихся к мировой и отечественной культуре, 

включая их в диалог культур средствами языка; 

•   развитие навыков индивидуальной и групповой работы, уделяя 

особое внимание чувству единения; 

•    воспитание толерантного отношения к другим культурам. 

Культурологический подход является той основой, на которой 

строится сегодняшнее образование, ориентированное на личность 

ученика, на совместную деятельность учащегося и педагога. 

 

Именно с этих точек зрения и интересов учащихся   

составляется план проведения недели иностранных языков.  

В этом году тема недели иностранных языков – «Осенние 

праздники англоязычных и немецкоязычных стран». Эти праздники  

интересны учащимся всех возрастов. На основе подготовки и 

проведения мероприятий по данной теме ребята могли проявить свои 

творческие способности, используя возможности английского и 

немецкого языков. 
   

 Лекторий  «Осенние праздники англоязычных и немецкоязычных 

стран» (2-11 классы); 

 Выставка рисунков «Любимые литературные герои стран изучаемых 

языков» (2-11 классы); 

 Спортивный праздник подвижных игр детей стран изучаемых языков 

«Во саду ли, в огороде» для учащихся начальной школы (3-4 классы);  



 Открытое внеклассное мероприятие для 2 классов «В гостях у 

Питера Пена»; 

 Динамические перемены с лексическими и грамматическими играми 

на английском языке (5-6 классы); 

 Читательская конференция «Стихи для детей на английском и 

немецком языках» (5-6 классы); 

 Конкурс сочинений «Письмо зарубежному другу» (5-8 классы); 

 Викторина «Знаешь ли ты Германию?» (9-е классы); 

 Конкурс переводчиков с английского языка (10-11 классы); 

 Выставка творческих работ, посвящённая осенним праздникам 

англоязычных  и немецкоязычных стран (2-11 классы). 

         Учителя иностранных языков Степанова И.Н., Наливайко С.П., 

Царапова Г.З., Жукова А.А., Труфанова Е.А. вовлекли в участие во 

внеклассные мероприятия практически всех учащихся, изучающих 

иностранные языки. 

          С удовольствием ребята демонстрировали свои знания иностранного 

языка, читали детские стихи английских и немецких поэтов, знакомились с 

новыми страноведческими реалиями стран изучаемого языка, участвовали 

в эстафетах с подвижными играми детей англоязычных и немецкоязычных 

стран, писали письма зарубежным друзьям, переводили отрывок из 

рассказа О. Генри «Последний лист», изготавливали творческие работы, 

посвящённые осенним праздникам стран изучаемых языков. 

         Победителями конкурса рисунков и плакатов стали:  

- Орехова Анастасия, 11 кл.; 

- Провоторова Дарья, 9в кл.;  

- 8б класс; 

- Червякова Елизавета, 7в кл.; 

- Красилов Алесандр, 6в кл.; 

- Пономарёва Ольга, 3а кл.; 

- Ушаков Данила, 2б кл.; 

- Рудакова Софья, 5а кл.; 

- Пойманова Валерия, 5а кл.; 

- Корнилова Полина, 3а кл. 

 

 

         Победителем спортивного праздника среди 3-4 классов стал 4б класс, 

2 место занял 4в класс, 3 место заняли ученики 3а класса. 

         Лучшими чтецами признаны:  

- Муратов Альберт, 5б класс; 



- Сарапий Тимофей, 5б класс; 

- Фаратов Андрей, 6б класс; 

- Бурченко Никита, 6а класс. 

          Лучшие письма зарубежным друзьям написали: 

- Сидельникова Александра, 7в класс; 

- Стёпочкина Виктория, 7а класс; 

- Катюхин Владислав, 8а класс. 

       Лучшими переводчиками стали: 

- Соколова Елена, 11 класс; 

- Жидких Артём, 9в класс; 

- Леденёв Евгений, 9в класс. 

        Лучшие творческие работы, посвящённые осенним праздникам, 

подготовили: 

- Смольников Сергей, 5а класс; 

- Колесников Андрей, 5б класс; 

- Гарбузова Валерия, 5б класс; 

- Черных Ангелина, 5в класс; 

- Степанова Алина, 6б класс; 

- Лисевич Дарья, 6б класс; 

- Рудаков Кирилл, 6в класс; 

- Пойманова Каролина, 6в класс; 

- Жердева Алёна, 8б класс.  

      Лучшими знатоками Германии стали: 

- Калинин Кирилл, 9а класс; 

- Суворов Александр, 9а класс. 

      Грамоты за активное участие в неделе иностранных языков получили: 

- Галстян Софи, 8в класс; 

- Котова Виктория, 8в класс; 

- Панин Дмитрий, 8в класс; 

- Клюев Максим, 8в класс; 

- Денисова Диана, 9б класс; 

- Геворгян Анжелика, 9б класс; 

- Бердников Артём, 9б класс. 

       Победители конкурсов, фестиваля, викторин,  игр  были поощрены 

отметками и грамотами. Учащиеся проявили интерес к неделе и приняли в 

мероприятиях активное участие.  

        Учителями иностранных языков использовались элементы 

информационных и игровых технологий. При этом ими также учитывались 



и возрастные особенности учащихся.  Конкурсы отличались большим 

количеством информации познавательного характера. Все проведенные 

мероприятия можно оценить как способствующие обогащению 

жизненного опыта и воспитывающие эстетические и нравственные 

чувства. Проведение подобных мероприятий позволяет обеспечить 

довольно высокий уровень усвоения реалий стран изучаемых языков, 

национально-специфической информации, развитие социально-культурной 

компетенции учащихся, а также повысить мотивацию к изучению 

иностранных языков, развивать творческие способности учащихся.  

        Необходимо отметить, что такого рода мероприятия позволяют 

совершенствовать педагогическое и методическое мастерство учителям.              

        Цели и задачи, поставленные в ходе проведения недели иностранных 

языков,  реализованы полностью. 

      Предметная неделя  иностранных языков даёт ребятам возможность на 

практике применить свои знания, независимо от их уровня, поверить в 

свои силы в изучении иностранного языка, проявить  и  развить  свои 

 общеязыковые, интеллектуальные  и   познавательные   способности, 

 расширить   эрудицию  и   общеобразовательный  кругозор. 

       Неделя иностранных языков имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение.  Она не только углубляет и 

расширяет знания иностранного языка, но и способствует расширению 

культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к 

изучению языка и культуры другой страны. Эта форма по своему 

характеру является массовой, так как предусматривает участие в ней 

широкого контингента учеников, а по своей структуре является 

комплексной, так как включает комплекс разных по смыслу и форме 

мероприятий, которые направлены на реализацию задач комплексного 

подхода к воспитанию учеников. При организации и проведении 

предметной недели учителя иностранного языка всегда руководствуются 

интересами  учащихся, учитывают  их возрастные и психологические 

особенности. 

      Хочется отметить положительные моменты в проведении недели 

иностранных языков: в проводимых мероприятиях мы старались охватить 

как можно большее количество учащихся. Таким образом, принимали 

участие в мероприятиях недели  ученики всех параллелей. 
 

       Предметная   неделя   прошла   на должном методическом уровне. 

Привлекая учащихся к творческой работе, учителя иностранных языков 

обеспечили их интересным и познавательным материалом 

страноведческого, игрового характера.  



         Выбор языкового материала для каждого мероприятия определялся 

уровнем возможностей учащихся, задания распределялись по степени 

трудности. В творческую деятельность вовлекались не только лучшие 

учащиеся, но и инертные школьники. Всем детям была предоставлена 

возможность разделить радость успеха, участвовать самим в мероприятиях 

или, будучи зрителями, болеть за своих одноклассников. 

        

          Проведение тематической недели потребовало большой подготовки 

со стороны учителей и учащихся, но было полезно как в языковом, так и в 

общеобразовательном плане. 

                                          

Руководитель МО учителей гуманитарных предметов:__________ /Труфанова Е.А./ 

 


