
Проведение  недели  английского  языка – одна из самых интересных традиций в 

учебной и внеклассной деятельности школы. Она обычно проходит в рамках недели 

иностранных языков.  

      Участвуя в «неделе», ребята развивают и совершенствуют свои интеллектуальные и 

творческие способности, учатся достойно побеждать и терпеть поражения. 

     С 20 по 24 ноября 2017 года во 2 корпусе МБОУ СОШ №3 проходила неделя 

английского языка. 

 Цели проведения Недели: 

      - усилить мотивацию к изучению иностранного языка;  

      -способствовать практическому владению речевой деятельностью; увеличивать 

активный языковой запас учащихся; 

      - стимулировать в целом их интеллектуальную и языковую активность; расширять 

общий кругозор; повышать их культурный уровень. 

   В течение недели учителя английского языка проводили уроки в нетрадиционной 

форме, с использованием новых технологий, которые могли посещать все желающие, а 

также внеклассные мероприятия. Был подготовлен информационный стенд, на котором 

была размещена информация о стране изучаемого языка, план проведения недели 

английского языка. Учащиеся 2 класса «Г» подготовили рисунки на тему «Английский 

алфавит глазами детей», которые также были размещены на стенде. Мероприятия 

носили коллективный характер и позволили учащимся раскрыть их творческий 

потенциал. 

План проведения недели английского языка 
 
 

    Первый день 
-Урок-соревнование «Планета животных» 8.30, 4 класс «В»(Учитель Лядская Н.Ю) 

-Конкурс рисунков «Английский алфавит глазами детей» 8.30, 

2 класс «Г» (Учитель Горшкова Т.А.) 

-«КВН по-английски» 8.30, 4 класс «В»(Учитель Барсукова А.О.) 

-Игра-путешествие «Экскурсия по Лондону» 11.20, 5 класс «В» (Учитель Горшкова 

Т.А.) 

-«Путешествие по Великобритании» 12.15, 4 класс «Г»(Учитель Барсукова А.О.) 

    Второй день 
-Викторина «Кто хочет победить?» 8.30, 3 класс «В» 

(Учитель Горшкова Т.А.) 



-Урок-соревнование «Планета животных» 10.20, 4 класс «Г»(Учитель Лядская Н.Ю) 

-«Веселый алфавит» 11.20, 2 класс «В»(Учитель Барсукова А.О.) 

- Викторина «Кто хочет победить?» 12.15, 3 класс «Г» 

(Учитель Горшкова Т.А.) 

-«Рождественская звезда» 12.15, 3 класс «Г»(Барсукова А.О.) 

     Третий день 
-«Виртуальное путешествие по Лондону» 9.20, 6 класс «В»(Учитель Горшкова 

Т.А.) 

-Викторина «Много ли ты знаешь о Великобритании» 13.05,  

8 класс «В»(Учитель Горшкова Т.А) 

-Урок-путешествие «Тур по Великобритании» 13.55, 8 класс «Е»(Учитель Лядская 

Н.Ю) 

    Четвертый день 
            - Лингвистическая игра «Мне нравится английский язык», 8.30,  

6 класс «Г»(Учитель Лядская Н.Ю.) 

          -«Виртуальное путешествие по Лондону», 8.30, 6 класс «Г»(Учитель Горшкова Т.А.) 

          -«Биг Бэн и не только», 13.05, 7 класс «Г»(Учитель Горшкова Т.А.) 

Пятый день 
--Просмотр фильма о Великобритании ,10.20,10 класс «Б»(учитель Горшкова Т.А) 

-Лингвистическая игра «Мне нравится английский язык»,13.05,  

6 класс «В»(Учитель Лядская Н.Ю) 
 

 

 


