
Неделя иностранного языка в школе

Ежегодная неделя иностранного языка в школе проходила с 29 ноября по 3
декабря в начале второго триместра. So many countries, so many customs! –
Сколько  стран,  столько  и  обычаев!  -  эти  слова  известной  английской
поговорки стали ее девизом. Каждый ее день был посвящен путешествиям.
«The world is a book,  and those who do not travel,  read only a page»,  -  St
Augustine. - «Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну
ее  страницу»,  -  слова  св.  Августина.  В  том,  что  путешествия  расширяют
кругозор,  обогащают  наши  представления  о  мире  и  делают  нашу  жизнь
интереснее и красочнее еще раз убедились мы, учителя иностранного языка,
и,  что  самое  главное,  наши  талантливые,  увлеченные,  любознательные
ученики. Путешествия  по  разным  странам  открывают  дорогу  в
увлекательный  мир:  мир  общения,  открытия  новых  знаний  и  новых
представлений. 

Каждый день  знакомил нас  с  разными странами или  событиями истории.
Учителя английского языка построили эту неделю по следующему плану:

29  ноября  -  Let’s travel to America some centuries ago:  Thanksgiving Day
(Путешествие в Америку несколько сот лет назад: День Благодарения)

30 ноября – St Andrew’s Day – the National Holiday of Scotland (30 ноября –
День св. Андрея - национальный праздник Шотландии)

3 декабря – Welcome to Britain (Добро пожаловать в Великобританию

4 декабря – Travelling about Australia (Путешествие по Австралии)

5 декабря – Canada (Канада)

Идею  посвятить  неделю  иностранного  языка  путешествиям  по  разным
странам  и  континентам,  а  не  только  по  странам  изучаемого  языка,  с
энтузиазмом подержали все,  тем более,  что три месяца назад закончились
летние каникулы, когда ребята всей семьей или родственниками ездили по
родной стране или за границу. Кстати выяснилось, что, в основном, ребята
ездят отдыхать за пределы нашей Родины.

Учителя французского и немецкого языка тоже связали все события недели с
путешествиями и знакомством с городами и районами Франции и Германии.

Главным  событием  недели  стал  прошедший  во  время  каникул  День
Благодарения,  национальный  праздник  США  и  Канады.  Школьники  с
удовольствием приняли участие в подготовке к этому празднику. Какой День
Благодарения  без  застолья?  Символы  этого  праздника:  тыквенный  и



яблочный  пироги,  клюквенный  соус,  печенье,  попкорн,  кукуруза,  рог
изобилия с фруктами, орехами и сухофруктами – все это было и на наших
пиршествах. На занимательных уроках, посвященных этому историческому
событию, ребята демонстрировали свои компьютерные проекты об истории и
традициях  этого  торжества,  кулинарные  блюда,  приготовленные  своими
руками, делились рецептами их изготовления на английском языке, а также
проводили  конкурсы  и  викторины,  посвященные  этому  дню.  В  США  он
считается  вторым  после  Рождества  семейным  праздником,  где
воссоединяется вся семья и крепнут родственные связи.

Ребята всех классов с удовольствием откликаются и даже сами предлагают
устроить  так  называемый  «Food Day»,  где  они  угощают  одноклассников
своими собственными кулинарными изысками и объясняют технологию их
изготовления на иностранном языке, а также оформляют красочный проект-
рецепт.  Чаепитие  за  большим  столом  помогает  проникнуться  духом
английской чайной церемонии.  Разговор  за  столом мог  вестись  только на
английском языке! И получается, что вся школа, от мала до велика, как одна
большая  семья,  собирается  вместе  и  ребята  угощают друг  друга  тем,  что
приготовили  собственноручно.  Какие  мастера!  Кругом  царит  радостная  и
доброжелательная атмосфера. 

Во всех классах школы наши замечательные учителя подготовили и провели
много  викторин,  конкурсов,  показ  презентаций  и  проектов,  сделанных
самими ребятами!  Все,  кто участвовал  в  них,  смогли продемонстрировать
свою смекалку и раскрыть творческий потенциал. Ребята показали хорошее
знание истории, традиций, основных фактов из истории Великобритании и
стран изучаемого языка. Узнать много нового и интересного о традициях и
обычаях  стран  изучаемого  языка,  познакомиться  с  народами и  регионами
смогли ребята 2 – 11 классов. 

Занимательные  викторины,  кроссворды,  игры  и  конкурсы  на  английском
языке в начальной школе не только повышают интерес к изучению языка, но
и  развивают  творческие  способности  и  мотивацию.  Ребята  2-4  классов
активно  участвовали  в  них,  проявили  смекалку  и  глубокие  знания  по
изучаемым  темам.  Конкурс  «Знатоки  английского  языка»  в  3a классе,
викторина  «Всезнайка»  во  2б  классе,  «Музыкальная  шкатулка»,  «Мое
любимое животное».

Огромную роль в формировании интереса к изучению АЯ играют игры. А
если это коллективная игра, да еще и командная, то положительные эмоции и
дух  соревнования  делают  интеллектуальные  состязания  еще  более
увлекательными.  Такая  игра  состоялась  в  4А  классе.  Конкурсы,  ребусы,
шарады,  загадки,  кроссворды  –  время  урока  пролетело  незаметно!



Проигравших в таком соревновании нет, потому что побеждает творчество,
дух знаний и умение работать в команде!

Одним  из  наиболее  интересных,  творческих  и  результативных  был
коллективный  проект  обучающихся  4А  класса  «Смешные  рифмы».
Продуктом  коллективного  творчества  стал  сборник  рифмовок,  веселых,
необычных,  а  главное  –  придуманных  самими  ребятами.  Очевидная  цель
проекта-  успешное  овладение  грамматическим  материалом,  а  именно-
заучивание  трех  форм  английских  неправильных  глаголов.  Хотя  данный
проект, как и все другие, в которых ученики 4 А класса всегда участвуют с
большим  удовольствием  и  задором,  преследует  более  важную  цель  -
формирование  познавательного  интереса  и  творческого  отношения  к
изучению английского языка. Темы проектов разнообразны, соответствуют
интересам обучающихся, помогают лучше освоить школьную программу и
выйти  за  ее  пределы:  «Мир  динозавров»,  «Открытка  из  отпуска»,  «Мое
портфолио», «Лучший день каникул» и пр.

Безусловно,  большое  внимание  было  уделено  знакомству  со  странами
изучаемого  языка.  В  4а,  6а  классах  прошли  беседы  и  тематические
викторины,  посвященные  Дню  благодарения,  достопримечательностям
Лондона.  Обучающиеся  6а  класса  показали  хорошее  знаний  истории,
традиций, основных фактов из истории Великобритании и США. А чаепитие
за  большим столом в 6А классе  помогло проникнуться духом английской
чайной церемонии.  Разговор  за  столом мог вестись  только на английском
языке!  Шестиклассники  любят  оригинальные  лингвистические  загадки  и
шарады, и поэтому так сложно было определить только одного победителя в
конкурсе «Словобор». Их было несколько! И это здорово!

Учащимися 7-8 классов были подготовлены компьютерные презентации по
теме  «Путешествия»  во  время  летних  каникул:  о  Камчатке,  Хорватии,
Франции,  Монако,  ОАЭ,  Исландии,  Мексике,  Риме,  Лондоне,  Сочи,  Нью-
Йорке – вот неполный перечень стран и городов, где побывали летом ребята.
География  путешествий  охватывает  почти  весь  мир!  Ребята  вдохновенно
работали  над  своими  творческими  проектами!  И  темы  выбирали  самые
необычные! А сколько идей и оригинальны решений! Какие яркие краски и
способы решений!

Самые  интересные  проекты  были  представлены  Иванчеем  Максимом  (8б
класс) по теме «Камчатка» и Шековой Полиной (9б класс) по теме «Япония».
Учащиеся проявили свои творческие способности и познавательный интерес
к культурам самых разных стран мира.

Старшеклассники  тоже  приняли  активное  участие  в  неделе  иностранного
языка.  В 10 классе  проводился конкурс сочинений на тему «Путешествие



заграницей  помогает  людям  узнать  свою  собственную  страну».  Данная
работа оценивалась в формате ЕГЭ. Лучший результат в классе у Ковалевой
Ксении.  Несмотря  на  то  что  данная  тема  сочинения  довольно  сложная,
проведение  подобных  конкурсов  весьма  полезно  и  даже  необходимо  для
учащихся  старших  классов.  Такие  конкурсы позволяют  выявить  наиболее
способных учащихся, а также воспитывают и развивают уважение к культуре
своей страны.

Конкурс  переводчиков  английских  пословиц  и  поговорок  на  тему
путешествия оказался довольно сложным, так как нелегко было подобрать
русские  эквиваленты  к  английским  пословицам.  Однако,  знакомство  с
английскими  пословицами,  несомненно,  способствует  повышению
мотивации в изучении английского языка. Победителями и призерами в этом
конкурсе были Ковалева Ксения, Вихарева Кристина и Капостиньш Денис.

Плодотворным  было  и  участие  в  неделе  ИЯ  для  одиннадцатиклассников.
Каждый  мог  и  проявил  себя  в  самых  разных  конкурсах  или  творческих
заданиях.  Нина  Кабанова  стала  победительницей  в  конкурсе  эссе  на
английском  языке  и  лингвистическом  конкурсе  “My Grammar Challenge”.
Анна Кузовникова также прекрасно справилась с творческим заданием. Ее
творческая работа заняла 2 место.  Денис Фиданян показал самые высокие
результаты в конкурсе знатоков английского языка “The Power of Words”, где
нужно было продемонстрировать знание идиом, фразеологизмов, пословиц и
поговорок  на  английском языке.  По всеобщему  признанию Савва  Макеев
стал  победителем  в  конкурсе  чтецов  на  английском  языке.  Ребята
познакомились  с  поэтическим  творчеством  Р.  Киплинга  и  разнообразием
поэтических  переводов  на  русский  язык  его  знаменитого  стихотворения
«Заповедь».

Многие ребята 5-х классов только начали изучать немецкий или французский
язык.  Но  они  уже  участвовали  в  конкурсе  на  лучшую  закладку  со
спряжением французских глаголов и в конкурсе по Страноведению Франции.
Шестиклассники подготовили плакаты "Символы Франции" и, как истинные
гурманы,  не  могли  обойти  вниманием  конкурс  «Гастрономия  Франции».
Учащиеся  7-8  классов  подготовили  и  представили  свои  проекты  на  тему
«Регионы Франции».

Виртуальная  экскурсия  по  стране  сказок  Братьев  Гримм  и  викторина  по
немецким  сказкам  в  5-х  классах,  предметный  вернисаж-знакомство  с
Берлином и Мюнхеном в 6-х и в 7-х классах, брейн-ринг «Все о Германии:
традиции  и  обычаи,  национальные  блюда»  в  8-х  классах  -  и  все  это  на
немецком  языке!  –  вот  как  дополнительное  образование  по  немецкому  и
французскому языку расширяет горизонты познания.



В этом году ребята делают первые шаги в изучении испанского языка!

В  целом  неделя  иностранного  языка  прошла  успешно.  Все  классы  были
вовлечены  в  мероприятия  недели  английского  языка.  Проведение  недели
помогло  учителям  поддержать  интерес  и  мотивацию  у  детей  к  изучению
иностранных  языков  и  играло  большую  роль  в  учебно-воспитательном
процессе.  Таким  образом,  неделя  иностранного  языка  явилась  ярким  и
интересным событием, продемонстрировала высокий творческий потенциал
учащихся,  яркую  творческую  индивидуальность  отдельных  проектов.
Учащиеся показали хороший уровень владения английским языком, умения
использовать полученные знания для решения поставленных задач. 

Учащиеся «Школы Сосны» доказали, что они умеют не только веселиться, но
и  серьезно,  плодотворно  работать.  Учителя  английского  языка  Шарапова
Вероника  Николаевна,  Косормыгина  Татьяна  Васильевна,  Трухан  Алина
Анатольевна,  Зубанова Екатерина Дмитриевна,  Козлова Ольга Алексеевна,
Дергаева  Лариса  Магомедовна,  Галстян  Анна  Гургеновна,  Белолипецкая
Елена  Михайловна,  Михайловская  Юлия  Григорьевна,  Быкова  Ирина
Вячеславовна  (французский  язык)  и  Осенняя  Марина  Владимировна
(немецкий  язык)  -  испытывали  законную  гордость  за  своих  учеников  во
время проведения всех мероприятиях недели иностранного языка в школе.

Спало напряжение недели, отзвенела и отзвучала стихами, скороговорками,
мультфильмами  и  играми  неделя  иностранного  языка  в  школе.  Мало  кто
остался безучастным. Победители, призеры и активные создатели сложных
проектов награждены грамотами и подарками.

Будем  ждать  следующего  учебного  года,  новых  идей,  новых  проектов  и
открытий! Новых творческих успехов нам всем!

Руководитель ШМО учителей иностранного языка

Косормыгина Т.В.

декабрь 2018 г.


