Отчет о проведении недели английского языка.
В период с 9 апреля по 13 апреля 2018 года была проведена предметная неделя по
английскому языку. Такое мероприятие имеет большое общеобразовательное,
воспитательное и развивающее значение. Неделя английского языка 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 учитель
иностранного языка всегда руководствуются интересами учащихся, учитывающих
возрастные и психологические особенности.
Цели проведения:






усилить мотивацию к изучению иностранного языка;
способствовать практическому владению речевой деятельностью;
увеличивать активный языковой запас учащихся;
стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность;
расширять общий кругозор; повышать их культурный уровень.

Перед проведением недели английского языка проводилась подготовительная
работа. Разрабатывался план мероприятий, подготовили материалы, презентации для
проведения конкурсов, викторин, олимпиад. Вместе с учениками начальной школы и 7А
классом оформили стенгазеты.

Выбор мероприятий определялся объемом языкового материала, изученного на
уроках английского языка, интересами и потребностями учащихся, возможностью
реализации межпредметных связей. Мы постарались максимально использовать знания и
умения учащихся, приобретенные ими в процессе учебы, минимально загружать их
заучиванием нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые
лексические единицы и грамматические явления.
Во вторник (10.04.18г.) среди 3 классов прошла викторина "A magic trip to English
Land". Вместе с учениками совершили волшебное путешествие на большом красном
автобусе в прекрасную страну
Путешествие оказалось далекое,
интересное, поэтому с собой взяли самых дружных, смелых и сообразительных. Ученики
разделились на две команды: «Умники» и «Знайки». На пути было семь больших
станций: фонетическая, лексическая, грамматическая, математическая, станция
загадок, станция рассказов и награждения. На каждой станции ребят ждали разные
конкурсы и встречи с любимыми героями сказок. За каждую пройденную станцию

начислялись баллы. По результатам игры выиграла команда «Умники». Волшебное
путешествие завершилось награждением всех участников полезными подарками.

В среду (11.04.18г.) в рамках декады английского языка прошла квест-игра
для 6А класса. Учащиеся получили
маршрутный лист, находили задания и за каждый пройденный этап получали часть пазла.
В ходе творческой, самостоятельной, индивидуальной и групповой работы с
дидактическими материалами ребята закрепили знания по изученным темам на уроках
английского языка и расширили общий кругозор. Когда все части пазла были собраны,
учащиеся прочитали зашифрованное послание. Все участники квест-игры получили
грамоты и сладкие призы.

В четверг (12.04.18г.) учащиеся 4Б класса показали сказку «Златовласка и три
медведя» на английском языке, самих участников так захватил процесс постановки, что
они в игровой форме овладели обширной лексической базой. Сценка была показана всем
учащимся начальных классов. Дети и учителя получили огромное удовольствие от
просмотренной истории. В конце представления было много аплодисментов.
Театральная деятельность помогает развивать творческие способности ребенка,
обеспечивает устойчивые предметные, метапредметные и личностные результаты.
Формируется устойчивый интерес к изучению иностранного языка, учащиеся знакомятся
с культурой страны изучаемого языка, учатся проводить аналогии между английскими
народными и известными им русскими сказками. В ходе репетиций ученики развивали
коммуникативные навыки, учились уважать партнера по сцене.

Кроме выступлений и викторин ученики приняли участие в Международной
олимпиаде «Весна-2018» от проекта «Инфоурок» по английскому языку. По результатам
четверо учащихся получили Дипломы I степени (Новик Е. 2А, Пильщикова С. 2А,
Синькевич А. 3А, Джумагулов К. 3Б), Дипломы II степени получили также четыре
ученика (Телицына А. 3Б, Иванова С. 4А, Чернышов Р. 4Б, Фролова С.6А), Дипломами III
степени были награждены Баталина В. 2Б, Буровок М. 3А. Учащиеся 5-10 классов (20
человек) приняли участие во Всероссийской олимпиаде по английскому языку
международного портала дистанционных проектов «Англиус». Результаты будут
объявлены 20.05. 2018 г.
Таким образом,
явилась ярким событием в нашей
школе, продемонстрировала успешное сочетание урочной и внеурочной работы, высокий
творческий потенциал учащихся в различных областях английского языка. Мероприятия
недели способствовали развитию межпредметных связей. План недели был полностью
выполнен. Проведение недели иностранных языков показывает, что непринуждённая и
психологически подготовленная языковая атмосфера в школе способствует проявлению
индивидуальных возможностей всех ребят с различными видами обученности, а также
развить свои общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности.
Учитель английского языка
Руководитель МО ГЭЦ

Л. Л. Гусева

Е. М. Крылова

