
Отчет МО учителей ИЯ  

о проведении недели иностранного языка в МОБУ СОШ №6 

  

С 18 по 22 апреля 2022 года в нашей школе прошла традиционная неделя 

иностранных языков по теме «Увлекательный мир культуры иноязычных стран».  

Целью проведения данного мероприятия было расширение и углубление 

культурологических знаний и создание позитивно комфортной атмосферы для каждого 

ребенка в формировании у них устойчивого познавательного интереса.  

Задачи проведения недели: 

– усилить положительную мотивацию к изучению иностранных языков; 

– способствовать практическому владению речевой деятельностью; 

– увеличивать активный языковой запас учащихся; 

– расширять общий кругозор школьников; 

– повышать их культурный уровень; 

– развивать творческие способности детей. 

Все мероприятия недели были призваны стимулировать общение учащихся 

на английском и немецком языке, 

развивать творческие   способности детей в различных предметных областях: изобразите

льной, музыкальной, литературной с использованием иностранного языка. В 

неделе приняли участие учащиеся школы со 2 по 11 класс. 

Главным принципом было вовлечение учащихся всех параллелей, независимо от 

уровня их знаний иностранного языка, в события недели, предлагая им задания и 

мероприятия посильного уровня. Мероприятия недели проходили на уроках английского 

и немецкого языков в форме нетрадиционных уроков, что вызвало гораздо больший 

интерес и высокую активность ребят. Все учителя в ходе недели проявили отличные 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

                    

Каждый день недели был посвящён одному из направлений культуры 

иноязычных стран (музыка, наука, литература, театр и кино): 

Интересно и увлекательно прошли мероприятия во 2-4-х классах. Учителя 

иностранного языка познакомили детей с литературными героями из детских книг 

английских и шотландских писателей. В течении недели ребята смотрели презентации, 

выполняли различные задания викторин по теме «Литературные герои из детских 

книг английских писателей», в том числе и интерактивные, а также увлеченно 

участвовали в конкурсе рисунков, посвященном их любимым зарубежным писателям, 

произведениям и героям и с удовольствием рассказывали о своих любимых 

произведениях.  

 

          
 



       
(ответственные учителя Фурса Я.Ю., Дмитриева Н. Н., Андреева А. Г., Улюмджиева Е. 

В., Ширинкина И. В.) 

 

Интересно и активно прошли познавательные уроки-викторины «Мир науки», 

«Артур Конан Дойль и его Шерлок Холмс», "В мире английской литературы" в 5-6 

классах. Ученики показывали свои знания по данной теме. Ребята с удовольствием 

описывали картинки, отгадывали шарады и героев праздника. Самые эрудированные и 

находчивые учащиеся не только показали свои знания, но и мотивировали остальных 

одноклассников принимать участие в викторинах. Также ученик 6в класса Корней 

Грунтовский выступил с декламированием отрывка на английском языке «Записи 

Шерлока Холмса».  

   
(ответственные учителя Улюмджиева Е. В., Фурса Я.Ю., Дмитриева Н. Н., Ширинкина 

И. В., Андреева А. Г.)  

 

Очень яркими были мероприятия среди 7-8 классов. В этих классах были 

проведены викторины «Своя игра» по темам «Музыка-это жизнь», «Что ты знаешь 

об Уильяме Шекспире», «Наука и технология», «По книгам британских 

писателей». Ребята посмотрели увлекательные презентации и видеоролики, прочитали 

интересные факты о том или ином направлении культуры зарубежных стран, а затем 

были поделены на несколько команд. Для учащихся были подготовлены как простые, так 

и сложные вопросы. Участники игры были активными и азартными, обдумывали и 

обсуждали ответы своей команды, и с позитивом и неохотой покинули данное 

мероприятие. 

Для учащихся 8 «В» и 8 «Г» классов был подготовлен и проведен увлекательный и 

познавательный урок «Кинематограф и театральное искусство Германии».  



     
(ответственные учителя Улюмджиева Е. В., Фурса Я.Ю., Ширинкина И. В., Дмитриева 

Н. Н., Андреева А. Г.)         

 

Для учащихся 9-11 классов была проведена викторина «Своя игра» по теме 

«Мир кино», «Английский и шотландский фольклор». Во время игры обучающиеся 

смогли освежить свои знания и узнать что-то новое. Также ребята просмотрели 

презентацию и приняли участие в викторине «Влияние группы Beatles на развитие 

музыки в мире». 

     
 

     
(ответственные учителя Андреева А. Г., Улюмджиева Е. В., Фурса Я. Ю., Дмитриева Н. 

Н.) 

В целом неделя прошла успешно. Все классы были вовлечены в проведение недели 

иностранного языка. Проведение недели помогло учителям иностранного языка 

поддержать интерес и мотивацию у детей к изучению предмета и играло большую роль в 

учебно-воспитательном процессе. Таким образом, неделя иностранного языка 

продемонстрировала успешное сочетание урочной и внеурочной работы, высокий 

творческий потенциал учащихся в различных предметных областях: музыкальная, 

изобразительная, литературная с использованием иностранного языка. Мероприятия 

недели способствовали развитию межпредметных связей. План недели был выполнен. 

Все мероприятия помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности. 



Педагоги уверены в том, что после проведения таких недель у многих учащихся 

меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность в познании нового, 

усиливается интерес к процессу обучения. Такие формы работы дают большой 

эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, способствуют формированию 

положительной мотивации учебной деятельности и развитию духовно-нравственных 

качеств личности. Большое спасибо учителям и учащимся, принявшим участие в 

насыщенной, интересной, познавательной неделе. 

Благодарим всех за участие. 

 


