
Отчет 

С 09.12 по 13.12.2019 учебного года в МБОУ Карасартовской ООШ прошла предметная 

Неделя иностранных языков, в которой приняли участие обучающиеся 2-9 классов. Основное её 

назначение – реализация плана мероприятий по совершенствованию образовательного процесса 

по иностранному языку; стимулирование интереса и повышение мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка, привитие интереса к культуре и традициям стран. 

В рамках Недели были проведены открытые внеклассные мероприятия, которые 

продемонстрировали хороший уровень знания языка многими обучающимися школы, позволили 

инициировать творческую деятельность обучающихся по освоению иностранной культуры с 

учётом потребностей, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Неделя иностранных языков была открыта общешкольной линейкой, на которой обучающиеся 

познакомились с планом проводимых мероприятий. 

В первый день были оформлены стенды «Достопримечательности Англии и Америки», «Как 

празднуют Новый год в Германии», где ребята могли найти интересную информацию о стране 

изучаемого языка. 

Второй день презентация «Как празднуют Новый год в Германии». 

Третий день «День литературного чтения» - лучший чтец английских и немецких скороговорок, 

викторина «Я начинаю учить английский, для 2-4 классов». 

Четвертый  день ознакомил ребят с немецким искусством.  Тема мероприятия: «Великие 

классики немецкой литературы». Целью проведения такого рода мероприятия было познакомить 

учащихся  с творчеством великого немецкого поэта И.Г. Гёте.  Ученики подготовили презентацию, 

сообщения о творчестве поэта.  Ребята выразительно читали любимые стихи, принимали участие 

в обсуждении прочитанных произведений немецкого поэта. Еслям, Камиль и Айжас прочли  стихи 

«Горные вершины» на русском, немецком и казахском языках. 

Пятый день заключительное мероприятие КВН «Знатоки немецкого и английского языков». 
Где соревновались команды «Flower» и «Blumen». Победителем стала команда «Flower». На 
общешкольной линейке была объявлена благодарность активным участникам предметной недели, 
вручены грамоты по различным конкурсам: Мустафинова Камилла (9кл), Кушербаев Алихан (7кл), 
Курбаналиев Даниель (6кл), Мустафинов Карим (5кл), Кондыкерова Альбина (3кл), Курбаналиев 
Ариет (3кл). В конкурсе лучшие чтецы: Тлеулесов Айжас, Утеуов Еслям и Мустафинов Камиль 
(8кл). Командам 1место «Flower», 2 место «Blumen».  

Применение информационно - коммуникационной технологии позволило вовлечь всех 

учащихся в активную деятельность, повысить их мотивацию. Предметная Неделя иностранных 

языков прошла на должном уровне. Для каждого мероприятия был подобран необходимый 

материал. Дети с интересом принимали активное участие во всех мероприятиях. Им была 

предоставлена возможность разделить радость успеха, участвовать самим в мероприятиях или, 

будучи зрителями, сопереживать своим одноклассникам. 

Учитель немецкого языка: Темиртекова Жаныл Мурзагазиевна. 

Учитель английского языка: Панарина Татьяна Ивановна. 

 

 

 

 

 

 


