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Данная неделя иностранного языка проходила в учреждение образования
«Могилевский
государственный
машиностроительный
профессиональнотехнический колледж» с 13.03.-17.03.2017 года.
Неделю английского языка проводили преподаватели Маргунова Наталья
Леонидовна (высш. категория), Мороз Сергей Валентинович (1 категория), Титянков
Василий Васильевич (2 категория),
В рамках «Недели английского языка» были проведены следующие мероприятия:
Внеклассное мероприятие в форме игры «Виртуальная поездка: Великобритания
глазами путешественника»
Учащиеся, интересующиеся английским языком, и культурой англоговорящих стран
в целом, с удовольствием и пользой для себя участвуют во внеурочной работе по
предмету. Учащихся привлекает несвойственная обычному рабочему уроку
организация работы: групповая (командная) деятельность, знакомство с новыми
фактами. Предлагаемая форма организации мероприятия превращает в игру и в
соревнование занятие даже по самому обычному учебному материалу.
Целями внеклассного мероприятия являлись воспитание способности к
коллективной работе, создание доброжелательного настроения, установление
межличностных контактов, организации внимания. Здесь был выявлен уровень
овладения учащимися комплекса знаний и умений по темам раздела «Стана
изучаемого языка» с целью ликвидации пробелов в знаниях в соответствии с
требованиями подготовки учащихся. Поскольку одной из задач современного
учебного процесса является задача по реализации программы работы с одаренными
учащимися, материал, на котором строился данное мероприятие, содержал
нестандартные задания, требующие повышенного уровня знаний. Но у ошибки есть
обучающая функция. Ошибки учеников в большинстве случаев не индивидуальны:
то, чего не понял один, вероятно, не поняли еще некоторые, но не проявили этого.
Процесс выявления ошибки вырабатывает у учащихся потребность контролировать
свои действия. Работа по нахождению ошибок вызывает живой интерес, так как здесь
за ошибки не наказывают, ее выявление - игра без отрицательных эмоций, живое
обсуждение вопросов, в которых ученик чувствует себя компетентным.
В представленном плане-конспекте мероприятия предлагается один из приемов
изучения английского языка в нестандартной ситуации. В конкурсах данного
мероприятия
кроме образовательных, обучающих задач решается задача по
обучению учащихся решать нестандартные задачи, использовался соревновательный
момент.
Данное мероприятие проводилось с учащимися 15 и 16 групп.
Внеклассное мероприятие «Лексико-грамматическая викторина: Все оСША»
Целью данного мероприятия явилось : систематизация страноведческих знаний,
повышение мотивации изучения английского языка, развитие интеллектуальных
способностей, расширение кругозора учащихся.
Подготовительная работа: Учащиеся делятся на две команды. Каждая команда
выбирает капитана, придумывает название и рисует эмблему команды.
В конце конкурса команды подсчитывают полученные за каждый правильный ответ
жетоны (доллары) и обменивают их на призы.

В рамках Недели иностранного языка преподавателем Мороз С. В. была
подготовлена методическая разработка по теме «Проектная методика на уроках
английского языка».
Данная методическая разработка посвящена изучению использования метода
проектов в обучении иностранному языку. Ее целью является выявление специфики
использования метода проектов на уроках иностранного языка и определение
условий его эффективности при обучении английскому языку.
Преподавателем немецкого языка Маргуновой Н.Л.была проведена викторина «По
странам изучаемого языка».
Целью данного мероприятия стало развития познавательного интереса у учащихся и
повышение мотивации к изучению немецкого языка. Группа делится на четыре
команды, знакомится с условиями викторины и получает 4 зачетных листа. За
каждый правильный ответ получает тот балл, кто первым ответил на немецком языке.
(или по-русски). Команда, получившая наибольшее количество баллов, является
победителем и её вручается приз.
Данный отчет может быть использован при подготовке и проведении
предметных недель преподавателями различных предметов.

