
01.12.2017. 

на базе МБОУ-СОШ №2 ГОРОДА Аркадака состоялся  

районный семинар учителей иностранного языка. 

Программа проведения районного семинара учителей иностранного языка 
№ урока Предмет 

 

 

Тема урока Класс 

 

Кабинет Учитель Категория 

2 

9.05-9.45 
Урок-игра «Вкусный урок». 6а №10 Чукавина И.С. первая 

 

 

10.05- 

 

10.50 

 

3 

(15-

20мин) 

Защита проекта  

«Прощальная симфония 

Гайдена» 

10-11 №19 Борщева А.В первая 

3 

(30-

35мин) 

Праздник  

«Рождество по-

английски» 

3,4,5 №19 Скворцова Т.Е. соответствие 

4 

11.05-11.50 

 

 

1)Самоанализ и анализ 

проведенных уроков, мероприятий. 

2)Заседание РМО по плану. 
 

 

№19 

    Открыла районный семинар учителей иностранного языка учитель первой квалификационной категории 

Чукавина И.С., которая провела в 6а классе «Вкусный урок» по теме «Еда».  

     Урок-игра начался с того, что учащиеся самостоятельно определи тему и цели урока. Фонетическая 

разминка проводилась спиной к экрану, что позволило вызвать интерес учащихся к тому, что появится на 

доске. Основной этап был организован в форме игры.  

   Основной целью урока являлось изучение новой лексики и закрепление ее в устной речи по  данной 

теме. На уроке использовалась активные методы обучения, которые являются наилучшим способом снятия 

языкового барьера, а также способствуют снижению уровня тревожности обучающихся. Применялись такие 

приемы как «Интервью», «Найди пару», «Объясни что это», «Мозговой штурм», «Бегающий диктант», 

«Разговор на минуту» и др. 

   Для релаксация использовалась интерактивная песня и игры на внимательность. Все задания 

позволяли учащимся передвигаться по классу, работать индивидуально, в группах и парах. Игровая 

методика позволила учитывать такие главные черты учеников среднего возраста, как подвижность, 

активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры помогли отвлечься от книг 

и правил и с пользой провести время. Правильное планирование и использование игры в процессе урока, 

способствовало тому, что иностранный язык воспринимался учащимися не как очередная сложная 

информация, которую нужно выучить, а как реальное и доступное детям средство общения.   

    Урок закончился рефлексией, а домашнее задание было творческим - создать проект «Моё любимое 

блюдо»..  
         Учащиеся 11 класса под руководством учителя немецкого языка первой квалификационной 

категории Борщевой А.В. подготовили и представили проект  «Прощальная симфония Гайдена». 

Муыка Гайдена позволили всем присутствующим окунуться в атмосферу творчества великого композитора. 

Ученица  Ермоченко Юлия исполнила на скрипке  фрагмент «Прощальной симфонии Гайдена». 

  
 



 
  На рождественский праздник «Merry Christmas» пригласили присутствующих учащихся 3-4-5 

классов. Подготовила и провела мероприятие  учитель английского языка  СкворцоваТ.Е. 
    В процессе урока  обучающиеся знакомились  с культурой и традициями страны    изучаемого языка, 

расширяли лексический запас, получали  положительную мотивацию к изучению английского языка, 

развивали творческие способности,  воспитывали  толерантное отношение к  культуре народов других 

стран, умение работать в коллективе. 

 

 

Завершился семинар заседанием РМО учителей иностранного языка. 

    В ходе заседания РМО участниками семинара было отмечено, что продемонстрированный  на семинаре 

опыт применение активных методик помогает не только повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 

знаний.  


