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Отчет 

о проведении Недели иностранных языков  

2021-2022 учебный год 

 

Предметная Неделя по иностранным языкам способствует расширению 

культурологического кругозора школьников, развитию их творческой 

активности, эстетического вкуса и повышает мотивацию к изучению языка и 

культуры других стран. 

В соответствии с планом работы школы с 17 декабря по 24 декабря 

2021 года в школе при Посольстве России в ФРГ прошла Неделя 

иностранных языков. 

В этом году Неделю иностранного языка проводилась под девизом 

«Рождественское волшебство». 

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, увеличить активный языковой запас 

учащихся, стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую 

активность, расширить общий кругозор школьников, повысить их 

культурный уровень, развить творческие способности детей. 

  Главным принципом Недели иностранных языков явилось вовлечение 

всех обучающихся, независимо от уровня их знаний иностранного языка, в 

события предметной Недели. 

 Мероприятия были запланированы для обучающихся всех уровней. 

Открытие Недели состоялось 17 декабря во время классных часов. 

Вниманию обучающихся предложен видеоролик, в котором была 

представлена тема, девиз Недели на трёх языках. Затем в гости к ребятам 

пришел Вестник духа рождества (ученик 8 класса Максимов Михаил), 

который передал маршрутные листы для участия в мероприятиях недели и 

предложил всем активно поучаствовать в мероприятиях предстоящей недели. 

            В первый день Недели обучающиеся 1-4 классов приняли участие в 

конкурсах раскрасок и иллюстраций «Символы Рождества». Также в этот 

день для обучающихся 1-4 классов обучающиеся 8 класса (Мурзина 

Елизавета, Кожан Анна) под руководством Коноваловой Е.А. подготовили и 

провели познавательный час «Праздник к нам приходит», на котором они 

рассказали ребятам о рождественских и новогодних традициях англоязычных 

стран. Во время перемен был организован просмотр мультфильмов на 

английском языке по теме Недели. 



2 

 

Учитель немецкого языка Федорова Э.Е. провела олимпиаду по 

страноведению «Германия – Австрия – Швейцария» в 7, 8 и 11 классах.  

В 5 классе был организован познавательный квест «Встреча с Сантой». На 

переменах учениками 11 класса (Сакаев Артемий, Ширяева Ольга) 

проведены «Активные переменки» для учеников начальной школы. 

Выставлены на конкурс комиксы на тему «Рождественская сказка». 

Во второй день Недели для 1-7 классов проведены интерактивные игры 

«БрейнСторм – Инспектор Гаджет» (Максимова Н.Г., Коновалова Е.А.), где 

обучающиеся проверили свою эрудицию разгадывая загадки, решая ребусы и 

выполняя различные задания на английском языке.  

Для 5-11 классов учителями МО организован и проведен конкурс 

художественного перевода стихов о Рождестве «Волшебное перо». По 

итогам голосования были награждены победители и призёры.   

Прошла олимпиада по страноведению «Германия – Австрия – 

Швейцария» (5,6,9,10 классы), где ребята познакомились с интересными 

традициями празднования Рождества и Нового Года в Германии и других 

странах Европы (Федорова Э.Е.).  

Для обучающихся 8 класса учителем английского языка  

Коноваловой Е.А. проведено познавательное мероприятие «Мастерская 

хорошего настроения «Традиции празднования Рождества». Ребятам было 

предложено поучаствовать в викторине и смастерить поделки к празднику.  

Для обучающихся старших классов организованы «музыкальные 

переменки» «Караоке в Рождество» (Коновалов Ю.И.). Ребята соревновались 

в знании праздничных новогодних и рождественских песен на английском и 

немецком языках. Мероприятие планировалось для обучающихся  

5-11 классов, но в нем также приняли активное участие ученики из 

начальной школы, продемонстрировавшие отличное знание предновогодних 

песен на английском языке.  

 Третий день Недели запомнился обучающимся школы проведением 

конкурса праздничных плакатов и рисунков «Портрет Санта Клауса». Для 

обучающихся 5-7 классов проведен литературный конкурс «Merry Christmas. 

Frohe Weinachten», а для учеников 8 и 11 класса – Рождественская мастерская 

«Adventkalender» (Федорова Э.Е.). В ходе этого мероприятия школьники 

знакомились с фольклором стран изучаемого языка, делали поделки, 

традиционные для этого времени года и приближающегося праздника. 

     Обучающиеся 5 - 7 классов приняли участие в игре-соревновании 

«Рождественский микс» (Коновалова Е.А.). Они отвечали на вопросы, 

разгадывали ребусы, угадывали зашифрованные слова. По итогам данного 



3 

 

квеста победителям были вручены грамоты за активное участие, 

индивидуальные достижения и командную работу. 

   23 декабря ученики 9 класса смогли проявить себя в занимательном 

мероприятии «Рождественское настроение», в ходе которого они проверили 

свои знания, поучаствовали в соревнованиях на внимательность, логику и 

сообразительность.  

 На одном из этажей школы была организована фотозона для всех 

желающих сделать традиционное рождественское фото у камина и 

праздничной ели. А «музыкальные переменки», на которых исполнялись 

новогодние песни учениками, добавляли новогоднее настроение. 

 Квест «В ледяной стране» прошёл на уроках для обучающихся  

6 и 7 классов (Максимова Н.Г.). Школьникам было предложено при помощи 

старой карты отправиться по станциям с заданиями и в финале, разгадав все 

загадки и выполнив все задания, получить главный приз. Победителя в этой 

игре не оказалось, так как все достойно справились с заданиями. Всем 

участникам были вручены памятные и полезные подарки. 

 Подведены итоги конкурса новогодних газет. Победителями и 

призёрами стали команды 7, 10 и 6 классов. 

 В завершающий день Недели иностранных языков, 24 декабря, прошла 

выставка поделок «Праздничный калейдоскоп». Можно было наблюдать 

великолепное множество игрушек, украшений, поделок, рисунков – всё это 

смастерили обучающиеся 2-4 классов. 

 На уроках иностранного языка для обучающихся 10 и 11 классов 

прошла игра «Jeopardy Game» на тему «Рождество и его традиции» 

(Максимова Н.Г., Коновалов Ю.И.). Ребята узнали немало тонкостей, 

связанных с историей, традициями и обычаями этого праздника в странах 

изучаемого языка. 

 На классных часах были подведены итоги Недели иностранных языков, 

вручены грамоты и памятные полезные подарки за активное участие. 

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 викторинах или конкурсах на 

английском или немецком языках, хотят участвовать и в следующем году, а 

также активно работать и на уроках. Поверив в свои силы, обучающиеся 

уверенно чувствуют себя во времена проведения различных видов контроля 

знаний, необходимого при подведении итогов обучения.  
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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. 

 Все учителя МО учителей иностранных языков: Максимова Н.Г., 

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, повышает интерес к изучению предмета; 

 Неделя иностранных языков позволяет учителю развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дает 

возможность самореализации. 

 


