
Отчет о неделе иностранных языков 

(7-11 февраля 2022 года) 

 

С 7 по 11 февраля 2022 года в нашей школе прошла традиционная Неделя 

иностранных языков.  

В рамках открытия Недели 7 февраля в 5 классе была представлена презентация 

«Интересные факты об Испании», после которой дети узнали основную информацию про 

испанскую культуру, еду, традиции. После презентации ученики разделились на 2 команды 

и сыграли в викторину «Насколько хорошо ты знаешь Испанию?». А на 2 уроке в 5 классе 

состоялась викторина по английскому языку на тему «Соединённое королевство». Затем 

учащиеся из пятого класса провели презентацию на английском языке для 

восьмиклассников на тему «Интересные факты о достопримечательностях 

Великобритании».  

В 7 и 8 классах была представлена презентация «Достопримечательности Испании», 

в которую были включены такие архитектурные сооружения, как Музей Прадо, Пласа 

Майор, Эскориал, замок Алькасар и др. После презентации была викторина про 

достопримечательности Испании, которая показала, насколько хорошо ученики усвоили 

информацию. А в 9 классе на уроке испанского языка была представлена презентация про 

знаменитых людей Испании. Ученики познакомились с испанскими художниками, 

актерами, певцами, и некоторыми правителями Испании. После презентации была 

проведена викторина, которая включала вопросы как про общую информацию об Испании, 

так и про знаменитых людей Испании. 

На уроке французского языка ученики 6 класса решали кроссворды и отгадывали 

слова. 

8 февраля в 5 классе на уроке английского языка была проведена игра «Что я знаю о 

Великобритании» с практиканткой из ДГТУ. Ребята выполняли грамматические задания в 

игровой форме. А в 6 классе ребята смотрели познавательный фильм «Лондон». В этот же 

день второклассники представляли проектную работу на тему «My family». 

9 февраля на уроке английского языка шестиклассники показывали презентацию на 

тему «Букингемский дворец». А на уроках испанского языка ученики подготовили 

выступления по теме «Достопримечательности Испании». Были представлены как 

презентации, так и доклады. После выступлений прослушали песню Alvaro Soler “El mismo 

sol”. Данная активность проходила в 3 этапа: прослушивание песни и заполнения пропусков 

слов в тексте песни, перевод и повторное прослушивание, и пение песни. В 5 классе была 

прослушана детская песня про цвета и профессии на испанском языке «Colores y 

profeciones”. Далее было задание составить кроссворд с испанскими словами по темам: 

«Мой дом», «Цвета», «Цифры», «Профессии». 

На уроке французского языка ученики 6 класса участвовали в викторине «Знаете ли 

вы Францию?». 

10 февраля 10 класс просматривал отрывок анимационного фильма «Зверополис» с 

разбором лексики и грамматических конструкций. А 9 класс участвовал в игре 

«Воображарий». Ребята делились на 2 команды и разными способами отгадывали слова на 

английском языке. Игра прошла очень увлекательно и весело. 

11 февраля учащиеся из шестого класса проводили урок английского для первого 

класса. А учащиеся 3 класса представляли свои проекты на тему «Pets and other animals». 

Ребята узнали много новой информации о животных, пополнили свой словарный запас, а 

также полюбовались фотографиями своих питомцев. Учащиеся 4 класса демонстрировали 

результаты проектной работы на тему «My hobby». Ребята рассказали о своих увлечениях 

и достижениях. Всем присутствующим было интересно узнать об истории футбола, 

изобретении кубика Рубика и первых видеоиграх. 



А затем состоялся концерт, посвященный Неделе иностранных языков, в котором 

приняли участие ученики начальной, средней и старшей школы. Звучали песни и стихи на 

иностранных языках, и зрители зарядились отличным настроением на целый день. 

 

 

 

 

 

 
 

 


