
Отчет о проведении недели английского языка 

 

 

С 6 февраля по 11 февраля на базе Техникума транспорта города Орска 

состоялась неделя английского языка, в которой приняли участие студенты 1 

и 2 курса.  

Предметная неделя по английскому языку «Путешествие по 

Великобритании» была посвящена страноведению. 

Цель предметной недели – познакомить студентов с культурой и 

самобытностью Великобритании – страны изучаемого языка. 

 

Задачи:  

1.  Выявить начальные знания о стране изучаемого языка, а также 

познакомить учащихся с наиболее значимыми фактами о Великобритании. 

2.  Развивать речь, внимание, мышление, память. 

3.  Воспитывать уважение к изучаемому языку, к стране изучаемого языка. 

Мероприятия проводились согласно плану предметной недели. 

6 февраля была открыта неделя английского языка. Обучающиеся 

познакомились с планом проводимых мероприятий. 

С огромным удовольствием студенты рисовали стенгазеты.  

 



Лучшими в конкурсе стенгазет стали студенты групп: 204, 133 ОП, 107, 102 и 

202. Они награждены поощрительными оценками. 

Самыми оригинальными признаны стенгазеты: 

1 место- Куликовский В.(г.133 ОП), Кузембаев Р.(г.102), Ризоев Б.(г.107)  

2 место- Евмененко В. (г. 202) 

3 место- Машкова Н. (г.204) 

 

 

8 и 10 февраля состоялся просмотр видео в группах 1 курса на тему:  

« Основные сведения о Великобритании».  

Студенты групп 110 и 135 ТО внимательно просмотрели видеоролик и с 

огромным интересом отвечали на вопросы преподавателя. 

 

 



 
 

Ярким, интересным и запоминающимся стало внеклассное мероприятие 

«Путешествие по Великобритании». В этом мероприятии приняли участие 

студенты группы 133 ОП.   

 



 
Ребятам предлагалось представить себя туристами, путешествующими по 

Великобритании на автобусе, а в этом им помогали два гида: Бруславцев Г.и 

Синькевич Д. 

В ходе встречи студенты выполняли разнообразные задания, направленные 

на закрепление лексического материала: составляли диалоги, отвечали на 

вопросы викторины,  смотрели видеоклипы, знакомились с презентацией.  



 

 



 

 
 

Так же ребята прослушали песню «The streets of London» в исполнении 

группы The Beatles.   

Весело и непринужденно прошла эта встреча, главными участниками 

которой стали студенты группы 133 ОП, учитель английского языка - 

Гаврилина С.А. ,гости мероприятия: методист Ткаченко Т. В. и заместитель 

директора по учебной работе Садовникова О.М. 



 
Таким образом, Неделя английского языка явилась ярким событием в жизни 

наших студентов. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. 02. 17г. в группе 135 Т в 

рамках недели был проведен 

открытый урок английского 

языка  по теме « Традиционная 

еда в Великобритании».  Это 

был завершающий урок по 

разделу. Целью урока было 

обучение устной 

монологической речи.  

Предварительной 

подготовкой к  уроку явилась работа малых групп в оформлении рецептов, 

приготовлении и презентации сладких английских блюд.  На уроке 

использовались информационно –компьютерные технологии, 

мультимедийная презентация, технология сотрудничества и технологии 

личностно- ориентированного 

обучения. 

 Неоценимую помощь в 

проведении урока оказала куратор 

группы 135 Т  Трушина Татьяна 

Юрьевна, которая  консультировала 

учащихся  по поводу выбора блюд, 

технологии приготовления и 

оформления стола.    

 В начале урока ребятам была предложена цитата Бернарда Шоу  

« There is no sincere love than the love of food» (« Нет любви более искренней, 

чем любовь к еде»), которая явилась 

цитатой к уроку.  

На этапе актуализации знаний 

ребята выполняли задания по чтению 

мини- текстов, заполнение пропусков в 

нем и после текстовые упражнения на 

время. 

 



Вторая часть урока была 

посвящена защите творческих 

групповых презентаций « 

Английские сладкие блюда». Ребята 

проигрывали диалоги, использовали  

мультимедийную презентацию, 

музыкальное сопровождение 

сценок.  

 

      

В  конце урока мы вернулись к цитате Б. Шоу и ребята на английском 

языке высказали свое мнение согласны ли они с ней.  



 

Все учащиеся были активны, проявляли инициативу в чтении и переводе 

пословиц на слайде, в переводе текстов про традиции чаепития в Англии. В 

подготовке и представлении презентаций можно отметить выдумку, 

творчество и инициативность в речи, что проявлялось в умении вести диалог 

в различных ситуациях общения.  

Таким образом, данный урок, связанный с технологией приготовления 

блюд, вызвал у ребят огромный интерес к стране изучаемого языка, его 

истории, традициям и обычаям. Положительная оценка урока была видна в 

желании ребята работать дальше и совершенствовать  свои знания на этапе 

рефлексии. 

Предметная неделя английского языка была проведена успешно, 

результативно, был задействован высокий творческий потенциал 

обучающихся.  Всем студентам была предоставлена возможность разделить 

радость успеха, участвовать самим в мероприятиях или, будучи зрителями, 

сопереживать своим одногруппникам. Учащиеся показали хороший уровень 

владения английским языком, умения использовать полученные знания для 

решения поставленных задач.  

 

 

 


