
С 3 по 11 февраля 2020 года в нашей школе прошла традиционная неделя иностранных 

языков по теме «Радужный калейдоскоп иноязычных стран» со 2 по 11 классы.  

Целью проведения данного мероприятия было создание позитивно комфортной атмосферы 

для каждого ребенка в формировании у них устойчивого познавательного интереса ради 

самого процесса познания, закрепление отношения к познанию как к форме получения 

интеллектуального удовольствия.  
Задачи проведения недели: 

– усилить 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. 

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. Вся неделя была наполнена разнообразными красками. 

Глаза у детей горели: что же это такое? Что за разноцветная неделя?  

Каждый день недели был посвящён одному цвету: понедельник-красный, вторник-

оранжевый, желтый, среда-зелёный, четверг-голубой, синий, пятница-фиолетовый.  

3 февраля. Понедельник – красный «День Англии и Германии». Ученики 1 - 4 классов 

увлеченно трудились над созданием рисунков «Персонажи Диснейленда». Учащиеся 5-11 

классов готовили проекты о достопримечательностях, праздниках и известных личностях 

Англии и Германии. 

                                                   
4 февраля. Вторник- оранжевый, желтый «День Австралии». В этот день среди учащихся 

1-4 классов был проведён конкурс рисунков «Разнообразные животные Австралии». Также 

ребята 5-11 классов подготовили множество интересных проектов о достопримечательностях, 

праздниках и известных личностях Австралии.  



         
 

5 февраля. Среда – зелёный «День Ирландии». Зеленый цвет – цвет самой природы, 

вечного обновления и бессмертия. В этот день среди учащихся 1-4 классов прошел конкурс 

рисунков «Сказочные герои Ирландии». Учащиеся 5-11 классов готовили проекты о 

достопримечательностях, праздниках и известных личностях Австралии. 

 

                              
 

6 февраля. Четверг-синий «День США». В этот день среди учащихся 1-4 классов был 

проведён конкурс рисунков «Герои Диснейленда». Также ребята 5-11 классов подготовили 

множество интересных проектов о достопримечательностях, праздниках и известных 

личностях США.  

 

                        
 

7 февраля. Пятница-фиолетовый «День Шотландии». В последний день Предметной 

недели прошел конкурс «Герои шотландских сказок», в котором приняли участие все ученики 

начальных классов. Учащиеся 5-11 классов готовили проекты о достопримечательностях, 

праздниках и известных личностях Шотландии. 



   
 

11 февраля. Вторник. Закончилась Разноцветная неделя творчества большим фестивалем, в 

ходе которого ребята рассказывали стихи, показывали сценки, презентации, танцевали 

народные танцы представляя каждую из стран.  

   

             
 

                
 

Все эти дни прошли на высоком эмоциональном подъёме. Улыбки не сходили с лица детей. 

Каждый ребенок старался соответствовать цвету дня. Учиться и, вообще, ходить в школу, по 

их словам, стало намного интересней! И настроение как нельзя лучше!  

 

                        
 

Благодарим всех за участие. 
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