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Анализ предметной недели английского языка. 

    С 5 по 9 декабря  2016 года в МБОУ лицей  №4 г. Данкова проходила неделя 

английского языка. Проведение предметной недели – это не только и не столько 

развлечение для учащихся, сколько одна из форм организации обучения, которая связана 

с основным программным курсом обучения и призвана углублять, дополнять его и тем 

самым повышать уровень образования учащихся, способствовать их развитию, 

расширению их кругозора.  

   Внеклассная работа по английскому языку необходима для развития и поддержания 

интереса к изучению иностранного языка, для развития творческих способностей 

учащихся. Неделя английского языка дает ребятам возможность на практике применить 

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

английского языка.  

   Цели: 
- повышение мотивации к изучению английского языка; 

- расширение, закрепление и систематизация языковых знаний и навыков; 

- приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого языка, развитие 

социокультурной компетенции учащихся; 

-совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

   Задачи проведения недели английского языка: 

поддержание интереса учащихся к изучению английского языка; 

создание и поддержка активной мотивации у детей к изучению английского языка; 

практическое применение, полученных в процессе обучения умений и навыков для 

решения творческих задач, выходящих за рамки учебного процесса; 

формирование творческой активности и творческого мышления учащихся.  

   Неделя организована и проведена на хорошем уровне, поставленные цели и задачи 

достигнуты. Кроме того, учитывались интересы учащихся при подготовке мероприятий: 

Понедельник 

05.12 

Вторник  

06.12 

Среда  

07.12 

Четверг 

 08.12 

Пятница 

 09.12 

Литературная 

гостиная, 

посвящённая 

творчеству 

В.Шекспира. 

(9в) 

Ростова О.Е. 

Своя игра. 

(3в) 

Елчуева Т. Э. 

Конкурс по 

английскому 

языку 

«Animals riddles» 

(5а) 

Микляева И.Е. 

Лингвистическая 

игра “Enjoy the 

Stations”(6а) 

Микляева И.Е. 

Конкурс 

«English is fun!» 

(5ж) 

Краснова Н.В. 
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Инсценировка 

«Трусиха» (6а) 

Черных Н.И. 

Конкурс по 

английскому 

языку 

“Who wants to 

win?” (3ж) 

Шаповалова 

И.Н. 

Конкурсная 

программа 

«Времена 

английского 

глагола» (5в) 

Ростова О.Е. 

«Рождество и 

Новый год» (3б) 

Краснова Н.В. 

Конкурс 

знатоков 

английского 

языка 

 “Who is the 

best?”  

( 4 г ) 

Шаповалова 

И.Н. 

 Праздник 

алфавита 

«The ABC 

Festival» (2а) 

БессоноваТ.М. 

Конкурс «Мир 

Гарри Поттера» 

(7б) 

Черных Н.И. 

Викторина  «Do 

you know Great 

Britain?» (5д) 

Будаева П.Е. 

Конкурс  

плакатов  

«Keep our 

environment 

clean! » ( 8д,г) 

Кондратьева 

И.В. 

  Игра-соревнование 

« Intellectual  

Marathon». (4 в) 

 Елчуева Т. Э. 

Викторина 

«English-speaking 

countries» (7г) 

Кондратьева И.В. 

 

  Конкурс 

«Culinary Duel» 

(6ж) 

Будаева П.Е. 

  

  «Калейдоскоп 

традиций» (6д) 

Бессонова Т.М. 

  

    Предметная неделя способствовала  расширению страноведческого кругозора, 

повышению мотивации в изучении иностранных языков и активизации познавательной   

деятельности   учащихся. Ребята смогли пополнить свой лексический запас и 

попрактиковаться в говорении. Учителя имели возможность проявить свои 

организаторские способности, и творческий подход к работе.  Все запланированные 

мероприятия были проведены на хорошем методическом уровне.  

 


