
Декада иностранных языков 

13.02.2023 – 22.02.2023 

 Для активизации творческих способностей учащихся необходимо совершенствовать виды и формы 

учебной деятельности и внеклассной работы (предметные недели, конкурсы, викторины, игры, КВН, 

праздники, часы веселых соревнований). Это позволит закрепить пройденный материал на уровне 

образного мышления. 

 Данная методическая разработка посвящена проблемам совершенствования навыков устной речи, 

повышения интереса к обучению иностранных языков в школе. В ней содержится сценарий проведения 

недели иностранного языка в школе.  

 Внеклассная работа по иностранному языку необходима для развития и поддержания интереса к 

изучению иностранного языка в школе, для развития творческих способностей учащихся. Принципы 

внеклассной работы по иностранному языку – исходные положения, которые определяют требования к 

её содержанию, методов и организационных форм. Они отвечают целям и задачам всей внеклассной 

работы по иностранному языку в школе и иллюстрируют суть педагогической деятельности учителя – 

организатора внеклассной работы. 

Основными организационными принципами внеклассной работы по иностранным языкам являются 

принципы добровольности и массовости, принцип учета и развития индивидуальных способностей и 

интересов учеников, принцип связи внеклассной работы с уроками. 

Целесообразно выделить такую форму внеклассной работы как Неделя иностранного языка в школе. 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 происходят в определенный период времени и направлены на 

реализацию задач комплексного подхода к воспитанию учеников.  

      Неделя иностранного языка в школе как комплексная форма должна оказывать содействие 

целенаправленной организации и систематизации всей внеклассной работы в школе. Неделю 

иностранного языка проводят по предварительно составленной программе, которая определяет цели, 

содержание и форму любого из компонентов. Тематика мероприятий в рамках Недели должна быть 

интересной, познавательной, доступной, связанной с учебным материалом и отвечать возрастным 

особенностям учеников, уровню их языковой подготовки. 

      Неделя иностранного языка, проводимая в школе, дает ребятам возможность на практике применить 

свои знания, независимо от их уровня, и дает возможность поверить в свои силы в изучении иностранного 

языка. 

 

  

 



 

Цели проведения декады: 

– 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 учащихся всех параллелей, независимо от уровня их знаний 

иностранного языка, предлагая им задания и мероприятия посильного уровня. 

В рамках недели иностранного языка проводится много разнообразных мероприятий. Актуальность в 

проведении мероприятия заключается в том, что неделя способствует расширению и обогащению 

приобретенного учебного, языкового и речевого опыта в курсе овладения иностранными языками. 

Создается положительная мотивация условий и возможности применения знаний, навыков, что 

обеспечивает стойкое положительное отношение к учению. Вырабатываются такие качества как 

активность, целеустремленность, коллективизм. 

 Массовый охват учащихся разными мероприятиями повышает интерес к изучению английского языка, 

появляется мотивация к практическому владению разными видами речевой деятельности, увеличивается 

активный запас учащихся, совершенствуется произношение, стимулируется интеллектуальная и 

языковая активность, что приводит к общему повышению культурного уровня  

Этапы проведения декады иностранных языков в школе 

Процесс подготовки и проведение декады иностранного языка в школе проходит в три этапа.  

I этап (подготовительный): начинается с составления программы Недели. 

  С учащимися и администрацией школы обсуждается характер и содержание мероприятия, время и место 

его проведения. 

 Составляется программа мероприятий на все дни. 

 Готовится языковый материал для конкурсов, олимпиад, эстафет и других мероприятий. 

 Составляется программа проведения игр. 

 Обсуждается состав жюри, а также вопрос о премировании, награждении грамотами лучших 

участников-победителей и отдельных активных участников. 

  От того, как будет проведена подготовительная работа, зависит успех Недели английского языка.  

II этап – проведение недели иностранного языка. 

Обязательным условием проведения Недели – создание атмосферы праздничности, непринужденности. 

Ученики должны ощущать удовлетворение и радость от своего участия в празднике. Неделя начинается 



на линейке с проведения беседы «Значение иностранных языков в школе». Учитель объявляет об 

открытии недели иностранных языков в школе и знакомит с планом мероприятий недели.  

III этап: посвящен итогам.  

В зависимости от плана, ученики, которые заняли призовые места, награждаются грамотами на 

линейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения декады иностранных языков. 

13.02.2023 – 22.02.2023  

1 день - Открытие декады иностранных языков. 

- Конкурсы для 2-4 классов «Знаток английского алфавита». «Отгадай ребусы». 

 -«Конкурс переводчиков», «Знаток английских предлогов», «Знаток 

достопримечательностей Великобритании» (5-8 классы). 

- «Знаток английских пословиц» (9 класс) 

- Конкурс рисунков «Герои английских сказок» (2 класс)  

- Конкурс на лучшего знатока немецкой грамматики (7-8 классы) 

2 день - Викторина « Do you know Great Britain? » (7-8 классы) 

- Шарады и загадки (5-6 классы) 

- Изготавливаем книжку-малышку «THE ABC» (2 класс) 

- Заочное путешествие по городам Германии (6 классы) конкурс конспектов 

- Урок-соревнование «Карусель» 2-6 классы (Выполняются задания различного типа и 

уровня сложности: кроссворды, головоломки, ребусы, загадки) 

- «Знаток английских пословиц» (9 класс) 

3 день - Конкурс знатоков английского языка «Enjoy English» (2 класс) 

- Конкурс на лучшего рассказчика «Что я знаю о Федеральных землях Австрии» (9 классы) 

- Олимпиада по страноведению «Что ты знаешь об Австралии?» 10-11 классы 

- КВН для обучающихся 3 класса «Учить английский — это здорово». 
4день - Презентация на тему «Лондон». 5-9 классы. 

- Викторина «Что ты знаешь об англоговорящих странах?» (5-9 классы) 

- «Английский кинотеатр». Просмотр сказок на английском языке «Теремок» и др. (2класс) 

- Викторина «Знатоки городов Германии» (6 классы) 

- Викторина «Что ты знаешь о США?» 8-9 классы 

- «Знаток английских пословиц» (9-11 класс) 

- КВН для обучающихся 3 класса «Учить английский — это здорово». 
5 день - Викторина «Это здорово изучать английский язык» (5-6 классы). 

- Поём изученные английские песенки. (2 класс) 

- Викторина – тест по страноведению «Заочное путешествие по Австрии. (9-11 классы) 

- Урок-соревнование «Карусель» 2-6 классы (Выполняются задания различного типа и 

уровня сложности: кроссворды, головоломки, ребусы, загадки) 
6 день - Конкурс на лучшее выразительное чтение на немецком языке. (6 класс) 

- Конкурс сочинений по теме «Страна моей мечты» 9-11 классы 

7 день -Выразительное чтение стихотворения на немецком языке «Лорелея» (9 класс) 

- Урок-соревнование «Карусель» 2-6 классы (Выполняются задания различного типа и 

уровня сложности: кроссворды, головоломки, ребусы, загадки) 

- Выставка стенгазет «Страны изучаемого языка» 5-11 классы 

- КВН для обучающихся 3 класса «Учить английский — это здорово». 
8 день - Викторина «Хорошо ли ты знаешь Великобританию?» 5-7 классы 

- Викторина «Что ты знаешь о США?» 8-9 классы 

- Конкурс сочинений по теме «Страна моей мечты» 9-11 классы 

9 день - Конкурс презентаций «Самая лучшая презентация о Лондоне» (8-11классы). 

- Поведение итогов недели. 

 

   

                      

 

 



   

                                                                 

Отчет о проведении декады иностранного языка. 

С 13 по 22 февраля 2023 года в школе прошла декада иностранного языка. Главная цель этой декады 

– формирование у учащихся устойчивого интереса к иностранному языку. План внеклассных 

мероприятий был составлен с учетом возрастных особенностей учащихся, уровня их языковой 

подготовки и интересов. Каждый учащийся имел возможность проявить себя. 

Предметная декада по ИЯ была призвана решить следующие задачи: 

1.     усовершенствование знаний и умений, приобретенных на уроках, ИЯ 

2.     расширение кругозора учащихся 

3.     развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов 

4.     воспитание любви и уважения к стране, изучаемого языка 

5.    создавать положительную мотивацию и поддерживать интерес к изучению английского 

языка 

Основным принципом предметной декады стал добровольный характер участия учащихся в 

различных мероприятиях, прежде всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать что-

то новое. 

 Декада иностранного языка была насыщенной и содержательной.   План декады   был 

выполнен   полностью, все мероприятия   прошли   на хорошем уровне   и 

помогли   учащимся   проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные 

и   познавательные   способности, расширить   эрудицию и   общеобразовательный кругозор. В 

неделе   приняли участие   учащиеся школы   со 2-го   по 11-ый   класс. 

Вывод: проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку в содержательной и 

интересной форме создает благоприятные условия для развития лингвистической и социокультурной 

компетенции, формирования личностных качеств учащихся. 

 

Заключение. 

Как показывает практика, декада английского языка достигают высоких результатов. Результативность 

их проведения в системе можно охарактеризовать наличием таких характеристик, как: 

1.Информативность и содержательность, которые оказывали содействие реализации практических и 

общеобразовательных целей по внеклассной работе; 

2.Коммуникативная направленность: все виды внеклассной работы обеспечивали пользование 

иностранным языком как средством получения и передачи информации в типичных естественных 

ситуациях общения; 

3.Ситуативность: подавляющее большинство видов внеклассной работы включало «набор ситуаций», 

которые являлись предметным фоном и стимулом к целенаправленным языковым поступкам; 



4.Ориентация задач на повышение языковой активности учеников; 

5.Эмоциональность форм и способов реализации, которая оказывает содействие повышению интереса 

учеников к иноязычной деятельности. 

Опыт проведения декады иностранного языка в школе показывает, что общая непринужденная 

психологически подготовленная атмосфера в школе способствует проявлению индивидуальных 

возможностей всех ребят с различными уровнями обученности. Мероприятия недели способствуют 

расширению и обогащению приобретенного учебного, языкового и речевого опыта в курсе овладения 

иностранного языка, повышают престиж изучения иностранного языка.  

 

 


