
Отчет о проведении 

недели иностранного языка 

«Welcome to the World of Language» 

В феврале (08.02 – 12.02) 2021 учебного года в школе была проведена 

традиционная Неделя иностранных языков со 2 по 11 классы.  

Целью проведения данного мероприятия было совершенствование речевой 

компетенции учащихся по всем видам речевой деятельности, практическое 

применение полученных умений и навыков для решения творческих задач, 

формирование творческой активности и творческого мышления учащихся. 

Задачи проведения недели:  

– усилить мотивацию к изучению иностранных языков;  

– способствовать практическому владению речевой деятельностью;  

– увеличивать активный языковой запас учащихся;  

– стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность;  

– расширять общий кругозор школьников;  

– повышать их культурный уровень;  

– развивать творческие способности детей.  

Главным принципом было вовлечение учащихся всех параллелей, независимо 

от уровня их знаний иностранного языка, в события Недели, предлагая им 

задания и мероприятия посильного уровня. К её началу был составлен план 

работы, который включал различные виды деятельности. Были подготовлены 

разнообразные мероприятия. В первый день было объявлено о начале Недели 

иностранного языка. Творческие работы учащихся на иностранном языке, где 

ребята могли найти информацию о плане проведения Недели для 2-11 классов. 

Мероприятия Недели проходили на уроках английского языка в форме 

нетрадиционных уроков, что вызвало гораздо больший интерес и высокую 

активность ребят. Уроки, проводившиеся в формате викторины проходили 

увлекательно и интересно. Дети были впечатлены игрой, где их поджидали 

различные сюрпризы и препятствия, которые они с интересом преодолевали. 

Также были проведены уроки в формате игры. Учащиеся овладевали 

навыками командной игры. В ходе недели иностранных языков был проведён 

конкурс чтецов. Завершилась неделя награждением самых активных 

участников и победителей грамотами.  Мероприятия недели иностранного 

языка способствуют расширению и обогащению приобретенного учебного, 

языкового и речевого опыта в курсе овладения иностранного языка, повышают 

престиж изучения иностранного языка. При отборе языкового материала 



укрепляются межпредметные связи, углубляются страноведческие знания. 

Дети больше узнают о традициях, обычаях, нравах, культуре, которые 

отражены в материале викторин, песнях, стихах, играх и т.д. Все мероприятия 

основаны на страноведческом, лингвострановедческом материале. При 

проведении недели применялись аудиовизуальные средства обучения, 

наглядности, использовались различные формы и методы работы.



 


