
Неделя иностранного языка с 20  по 24 декабря 2021 г. 
 
Внеклассная работа по иностранному языку необходима для развития и поддержания 
интереса к изучению иностранного языка, для развития творческих способностей 
обучащихся.  
«Неделя иностранного языка» включает комплекс разных по смыслу и форме 
мероприятий,  направленных на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию 
обучащихся.  
Тематика мероприятий в рамках Недели иностранного языка,  интересна, познавательна, 
доступна, связанна с учебным материалом и отвечает возрастным особенностям 
обучащихся, уровню их языковой подготовки. 
Неделя иностранного языка даёт ребятам возможность на практике применить свои 
знания, независимо от их уровня, и дает возможность поверить в свои силы в изучении 
иностранного языка. 
 
Целями проведения Недели являются: 
– 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. 
 
Задачи проведения недели английского языка: 
 
- расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки 
-развить креативное мышление учащихся, навыки самостоятельной и творческой работы 
-стимулировать потребность в использовании иностранного языка в различных ситуациях. 

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 обучению. 
Вырабатываются такие качества как активность, целеустремленность. 

 
 
 
 
 
 



План проведения недели иностранного языка 
 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 классы – понедельник, 13.12 

«Расшифруй названия 
 животных», «Разгадай 
кроссворд» 
	

8 классы –  вторник, 14.12 

«Places of interest» 
(«Достопримечательности») 

7 классы – среда, 15.12 
Отгадай загадки 
Саввин К. – «В стране 
английского алфавита» 
 

все классы – четверг, 16.12  

Творческая мастерская 

9 классы – пятница, 17.12 

Викторина «Do you know 
Great Britain» («Знаете ли 
вы Великобританию») 



Мероприятия 
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“10 Animals” – find 10 animals.  

G R C O C K W R 
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Y X Y H Z D O G 

Key: fish, horse, rabbit, cock, cat, cow, hen, duck, mouse, dog. 

 

Понедельник, 13.12, 6 класс 
«Расшифруй названия животных» 



 
 
 
 
 

 

 

Riddles:  

1. It runs but has no legs. (time) 
2. It’s black when it’s clean. (a board) 
3. It has teeth but it can’t bite. (a comb) 
4. Children don’t like to drink especially when it’s warm. (milk) 
5. It is white. It is cold. We can skate on it. What is it (ice) 
6. What man cannot live inside the house? (a snowman) 
7. A little old woman with twelve children. Some short, some long, some cold, some hot. 
What is she? (a year) 
8. What goes up when the rain comes down? (an umbrella) 
9. He is not a tailor but carries needles with him. (a hedgehog) 
 

 
 
 
 
 
 

Среда, 15.12,  7 класс 

Отгадай загадки 
 

Четверг, 16.12, все классы 

Творческая мастерская 



            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Викторина 

1. Из каких 4 стран состоит Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии? (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) 

2. Из каких палат состоит Британский парламент? (Палата лордов, палата общин) 
3. Во что играют на знаменитом Уимблдонском турнире? (В теннис). 
4. В каком лондонском парке находится "уголок оратора"? (В Гайд-парке). 
5. Чем так памятен для Лондона 1666 год? (Год Великого пожара). 
6. Музыкальный инструмент, представляющий собой кожаный мешок с трубой, через 
которую вдувают воздух. (Волынка). 

7. Кто дал название одной из частей Великобритании - Англии? (Племена англов, в V 
веке). 

8. Первый английский король. (Альфред Великий). 
9. В какой праздник в Шотландии заходящие в дом гости несут в руках кусочек угля? 

(1 января, уголь приносит удачу). 
10. Как зовут святого покровителя влюбленных? (Валентин). 

Пятница, 17. 12 ,  9 класс 
 
Викторина «Do you know Great Britain» 
(«Знаете ли вы Великобританию») 

 



11. Из каких блюд состоит традиционный рождественский ланч? (Жареная индейка, 
рождественский пудинг). 

12. Флористический символ Шотландии. (Чертополох). 
13. Какому литературному персонажу посвящен музей на Бейкер-стрит в Лондоне? 

(Шерлоку Холмсу). 
14. В графстве Нотингемшир был старинный королевский так называемый 
Шервудский лес. С именем какого легендарного героя он был связан? (Робин Гуд). 

15. Английский комедийный актер, играл на заре зарождения немого кино. (Чарли 
Чаплин). 

16. Какие два университета проводят ежегодные и очень популярные в Британии 
состязания по гребле? (Кембридж, Оксфорд). 

17. Официальная резиденция британской королевской семьи в Лондоне. 
(Букингемский дворец). 

18. Что собой представляет килт? (Юбка в складку из ткани в клетку, национальная 
одежда шотландских мужчин). 

19. Как англичанин обратится к незнакомой девушке - на "ты" или на "вы"? (в анг. 
языке нет различий между "ты" и "вы"). 

20. Популярная в 60-е годы музыкальная группа. (Битлз). 
21. Новогодний подарок от группы “Битлз” 

Викторина «Эрудит» 
1. What river does London stand on? 
a) the Severn; 
b) the Trent; 
c) the Thames; 
d) the Potomac. 
2. How is the most important business part of London called? 
a) the Town; 
b) the City; 
c) the Country; 
d) the Capital. 
3. How old is London?  
a) 1000;  
b)1500; 
c) 2000; 
d) 2500. 
4. What is the largest park in London? 
a) Green Park; 
b) St. James Park; 
c) Hyde Park; 
d) Regent's Park. 
5. Who is the present monarch in Great Britain? 
a) Prince Charles; 
b) Prince Henry; 
c) Queen Elizabeth I; 
d) Queen Elizabeth II. 
6. How many countries does the UK consist of?  
a)3; 
b) 4;  
c) 5;  
d )6. 
7. Which of these rivers is not situated in Great Britain? 



a) the Severn; 
b) the Trent; 
c) the Potomac; 
d) the Thames. 
9. Where does the monarch of Great Britain live? 
a) in Buckingham Palace; 
b) in Westminster Abbey; 
c) in the White House; 
d) in the Tower of London 
10. Choose the famous place where every person can speak on any theme. 
a) Hyde Park; 
b) Trafalgar Square; 
c) Piccadilly Circus; 
d) the National Gallery. 
11. What building is situated in the centre of Trafalgar Square?  
a) the National Gallery; 
b) Buckingham Palace; 
c) Trajan's Column; 
d) Nelson Column 

Заключение 

Недели иностранного языка достигают высоких результатов. Результативность их 
обусловлена: 

- нформативностью и содержательностью,  

. коммуникативной направленностью,  

- ориентацией задач на повышение языковой активности обучащихся, 

. эмоциональностью форм и способов реализации. 

Недели иностранного языка способствуют проявлению индивидуальных возможностей  
обучающихся с различным уровнем обученности. Мероприятия недели способствуют 
расширению и обогащению учебного, языкового и речевого опыта в изучении 
иностранного языка,  укрепляют межпредметные связи, углубляются страноведческие 
знания.  

	


