Отчёт о проведении Недели иностранных языков
2020-2021 уч. год
Предметная Неделя по иностранному языку способствует расширению
культурологического кругозора школьников, развитию их творческой
активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к
изучению языка и культуры другой страны.
В соответствии с планом работы школы с 29.03 по 02.04.2021 года в
школе при Посольстве России в ФРГ прошла неделя иностранных языков.
В этом году Неделю иностранного языка проводилась под девизом
«Книги дарят крылья».
Подготовка к ней началась задолго до её проведения. Предварительно
на заседании МО обсуждались мероприятия, разрабатывался план,
продумывались все детали недели. Были определены её задачи: усилить
мотивацию к изучению иностранных языков, способствовать практическому
владению речевой деятельностью, увеличивать активный языковой запас
учащихся, стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую
активность, расширять общий кругозор школьников, повышать их
культурный уровень, развивать творческие способности детей.
Главным принципом Недели иностранных языков является вовлечение
всех обучающихся, независимо от уровня их знаний иностранного языка, в
события Недели, предлагая им задания и мероприятия посильного уровня.
Мероприятия были запланированы для обучающихся всех уровней.
Открытие недели состоялось 26 марта во время классных часов.
Вниманию обучающихся был предложен видеоролик, в котором была
представлена тема, девиз недели на трёх языках. Затем в гости к ребятам
пришла Мэри Поппинс (ученица 11 класса Ролина Татьяна), которая
передала маршрутные листы для участия в мероприятиях Недели.
В первый день Недели 29.03.2021 учителями английского языка
Верешкиной И.Л., Коноваловой Е.А. обучающиеся 2-4 классов приняли
участие в конкурсах аппликаций и иллюстраций к произведениям А. Милна
и Р. Киплинга. Также в этот день для обучающихся 1-4 классов обучающиеся
8 класса (Попов Павел, Горбунов Сергий, Мокрушин Виталий, Чухрова
Софья) подготовили и провели познавательный час «Остров книжных
сокровищ», на котором они рассказали ребятам о детских писателях
англоязычных стран и их произведениях. Во время перемен был организован
просмотр мультфильмов на английском языке по произведениям
художественной литературы.
Учитель немецкого языка Федорова Э.Е. провела в этот день конкурс
переводчиков в 6 классе.

Во второй день Недели для среднего и старшего звена организованы и
проведены следующие мероприятия: конкурс коллажей «Калейдоскоп
интересных судеб». В них ученики 5-10 классов представили информацию о
жизни и творчестве таких авторов, как Памела Треверс, Марк Твен, Джоан
Роулинг, Льюс Кэролла, Артур Конан Дойля, О’ Генри. По итогам конкурса
каждый класс был награждён грамотой за победу в определённой номинации.
Для обучающихся 8 класса организован и проведён познавательный час
«Мир Роалда Дала», во время которого ученица этого класса Чухрова Софья
рассказала о писателе и предложила ребятам ответить на вопросы викторины
о его творчестве.
Обучающиеся 10 класса приняли участие в литературном калейдоскопе
«Любовь и весна в мире английской поэзии», они рассказали о жизни и
творчестве В. Шекспира, Р. Бёрнса, Д. Байрона, Д. Чосера, Д. Кидса. Рассказ
проходил в форме интервью с писателем, были прочитали стихи этих авторов
на английском языке.
Литературный калейдоскоп «Английская поэзия в русских переводах»
проведён для учеников 9 класса. Ребята читали стихи В. Шекспира, Т. Мура,
Д. Байрона на английском языке и переводах С. Маршака.
Обучающиеся 10 класса приняли участие в литературном конкурсе на
немецком языке «Немецкая поэзия».
31.03.2021 (третий день Недели) запомнился обучающимся школы
проведением акции «Читаем английскую и американскую литературу в
оригинале». Весь день во время перемен по школьному радио звучали
отрывки из произведений А.Кристи, Р. Бредбери, Р.Дала, М.Твена, М.Рида на
английском в исполнении учеников 8-11 классов (Авчуховой Ксении, Попова
Павла, Горбунова Сергия, Ширяевой Ольги, Самсонова Егора, Бочарова
Ильи).
Обучающиеся 5 класса приняли участие в игре-соревновании «Сказки
английских писателей», они отвечали на вопросы, разгадывали ребусы,
угадывали героя сказки по описанию и т.д.
А обучающиеся 6 класса посоревновались в викторине «Волшебный мир
английской и американской литературы». Они приняли участие в различных
конкурсах и ответили на вопросы о творчестве М.Твена, Р.Киплинга,
Р. Стивенсона. Это мероприятие прошло весело и с азартом.
В этот день ученики 8 класса смогли проявить себя в конкурсе
«Немецкая поэзия. Художественное чтение». Они читали произведения
немецких поэтов и смогли получить отличные оценки жюри.

1 апреля 2021 обучающиеся 5-7 классов принимали участие в квесте
«Писатели и их произведения». Все участники получили задание и должны
были «соединить» имя писателя, его портрет и произведение. Найти
соответствия оказалось непросто, но лучше всех это сделали Соболева Алёна
(7 класс), Саенко Анастасия (6 класс).
В этот день жюри подвело итоги конкурса переводчиков «Проба пера», в
котором приняли участие ученики 8-11 классов. Им для переводов были
предложены произведения Р.Бернса, Г. Лонгфелло, Э.Л. Мастерса. Ребят
заинтересовало это мероприятие. Лучшими переводчиками стали Бочаров
Илья (11 класс), Самсонов Егор (10 класс), Сазонникова Мария (9 класс),
Авчухова Ксения (8 класс). Все победители и призёры конкурса получили
грамоты.
Так как 1 апреля в разных странах отмечается как День смеха, то для
учащихся 5-11 классов прошёл урок чтения для хорошего настроения,
посвящённый жизни и творчеству Эдварда Лира, автору такого жанра как
лимерики. Ребята узнали структуру этих забавных стишков, выполнили
занимательные задания и попробовали сочинить свои лимерики. Уроки
прошли очень весело.
А последний день Недели на классных часах вниманию обучающихся
было предложено литературно-музыкальное видео-путешествие «Герои книг
приглашают…», в котором ученики 5-11 классов исполнили песни из
мюзикла «Моя прекрасная леди», стихи и инсценировки известных
произведений на английском языке, также ученики 5 класса представили
драматизацию отрывка из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» на
немецком языке. В съемках этого видеофильма приняли участие практически
все обучающиеся 5-11 классов.
В рамках Недели успешно прошел школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по английскому и немецкому языкам.
Неделя иностранных языков прошла весело и интересно, мероприятия
были разнообразными. Все ребята активно принимали участие в различных
конкурсных заданиях и тем самым доказали, что они талантливы во всём.
Опыт работы показал, что те дети, которые хоть один раз выступили в
каком-либо номере, приняли участие в викторине или конкурсах на
английском языке, хотят участвовать и в следующем году, а также активно
работают и на уроках. Поверив в свои силы, обучающиеся уверенно
чувствуют себя во времена проведения различных видов контроля знаний,
необходимого при проведении итогов обучения. Таким образом, Неделя
иностранных языков становится не только праздником знаний для учеников,
но и стимулом для дальнейшего его изучения.

Неделя была организована и проведена на хорошем уровне,
поставленные цели и задачи достигнуты.
По окончании Недели иностранных языков победители, призёры и
активные участники были награждены грамотами.
Все учителя МО учителей иностранных языков: Верешкина И.Л.,
Коновалова Е.А., Коновалов Ю.И., Федорова Э.Е.- приняли активное участие
в подготовке и проведении мероприятий Недели.
Выводы:
 предметная неделя способствует развитию познавательного интереса
обучающихся, их творческих способностей, стимулирует учеников к
участию, так как в итоге они получают оценки, повышает интерес к
изучению предмета;
 Неделя иностранных языков позволяет учителю развивать свои
организаторские способности, творческий подход к работе, дает
возможность самореализации.
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