
26

samson-corp.ru

15-19 ноября 2021 года в школе про-
ходила Неделя иностранных языков 
“Ready! Steady! Go!” Основная цель 
мероприятия заключалась в том, чтобы 
познакомить учащихся с традиционными 
видами спорта зарубежных стран (Вели-
кобритания, США, Франция, Испания, 
Германия, Китай),  историей их появле-
ния и развития.

Мероприятия Недели были организо-
ваны с целью решения следующих задач:

В соответствии с программой Недели 
был проведен ряд открытых уроков и 
мероприятий на иностранных языках:  
уроки «Выдающиеся спортсмены Испа-
нии» (9-е классы) и «Спорт народов 
Латинской Америки» (6-е классы) на 
испанском языке,  открытое мероприятие 
«Что мы знаем о футболе?» (7 «А» класс) 
на испанском, немецком и французском 
языках,  открытое мероприятие по теме 
«Спорт» на китайском языке для учащих-
ся пятых классов,  урок по теме «Спорт» 
на французском языке для учащихся 7-8 
классов.  На уроках английского языка 
обучающиеся 5-11 классов говорили о 
традиционных видах спорта в Велико-
британии и США. Мишнева Е.К. провела 

открытый урок в 9 «А» классе по теме:  
«Спорт в Великобритании и за ее преде-
лами». В ходе уроков учениками были 
успешно решены поставленные практи-
ческие,  воспитательные и развивающие 
задачи.

В начальной школе Неделя иностран-
ных языков была также наполнена инте-
ресными познавательными мероприяти-
ями. Так,  в первых классах состоялась 
спортивная эстафета,  во время которой 
ребята повторили буквы английского 
алфавита,  цвета и цифры. Во вторых и 
третьих классах прошли уроки по теме 
«Спорт»,  на которых дети познакоми-
лись с новой лексикой по теме и приняли 
участие в игре.  В четвертых классах был 
проведен интегрированный урок англий-
ского языка и физкультуры. Во время 
урока прошли разминка,  спортивные 
эстафеты, музыкальная физминутка и 
награждение победителей.

В рамках Недели проводился конкурс 
рисунков среди учеников 1-4 классов 
«We like sport»,  конкурс на лучший 
плакат на английском языке «Тради-
ционные виды спорта Великобритании и 
США» среди обучающихся 5-11 классов,  
викторина «Спорт в Великобритании» 
для учеников 5-6 классов.
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Неделя завершилась общешкольным 
мероприятием на иностранных языках 
“Sport unites people” («Спорт объединяет 
людей»),  на котором учащиеся 5-11 клас-
сов представили традиционные виды 
спорта,  пользующиеся популярностью в 
зарубежных странах.  На мероприятии 
звучали песни и стихи о спорте,  ребята 
узнали об истории появления и правилах 
традиционных игр в Великобритании, 
ученики шестых классов представили 
инсценировку сказки «Алиса в стране 
чудес – игра в крикет»,  ученики
пятых классов провели для всех собрав-
шихся физкультразминку на француз-
ском языке,  а ученик 6 «Б» класса 
Самохвалов Мирон представил китай-
скую гимнастику Тайдзицюань!

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить,  что Неделя иностранных языков 
позволила привлечь внимание обучаю-
щихся нашей школы к теме «Спорт»,  спо-
собствовала развитию у учеников инте-
реса к изучаемым языкам, а также куль-
туре стран изучаемых языков, были соз-
даны условия для применения школьни-
ками знаний, навыков и умений на прак-
тике,  а педагоги имели возможность реа-
лизовать свой творческий потенциал.


