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I. Общие положения
1.1. Правила проведения Декады иностранного языка определяют порядок и условия
организации и
проведения мероприятия среди учащихся и учителей краевого
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования»
и учащихся малокомплектных школ, работающих со Школой дистанционного
образования по сетевому взаимодействию между ОУ, в целях повышения интереса к
изучению русского и иностранного языка и литературы.
1.2.

Цели и задачи:

- развитие интереса обучающихся к изучению иностранного языка и культуры
иноязычных стран;
- развитие художественного восприятия окружающего мира, интеллектуального и
творческого потенциала учащихся;
- воспитание подрастающего поколения в духе взаимопонимания, дружбы между
народами и миролюбия;
- содействие эстетическому, художественному и культурному воспитанию и
образованию детей и подростков;
- развитие способности учащихся выражать чувства и эмоции посредством искусства;
поддержка и развитие одарённых детей;
- создание условий для практического применения языкового и речевого материала и
формирование коммуникативных навыков;
- приобщение учащихся к мировой культуре в процессе изучения и исполнения песен,
помогающих понять культуру той или иной страны и различные аспекты ее истории;
- обмен опытом между педагогами, работающими в сферах преподавания
иностранного языка, музыки и мировой художественной культуры.
II. Участники Декады иностранного языка.
В проведении Декады принимают участие учащиеся Школы дистанционного
образования и учащиеся малокомплектных школ, работающих со Школой
дистанционного образования по сетевому взаимодействию между ОУ, с 2 по 11 класс, а
также учителя иностранных языков КБОУ «Школа дистанционного образования»,
реализующие программы общего и дополнительного образования на уровне начального,
основного и среднего общего образования без предварительного отбора. Участие
является добровольным.
III. Порядок проведения и технические требования к работам.
3.1. Декада проводится с 22 марта по 1 апреля 2021 года. Мероприятие проводится
дистанционно.
3.2. План проведения Декады:
- Знакомство с Правилами проведения Декады филологи 22 марта 2021 г;

- Выбор формы деятельности 23 марта - 31 марта 2021 г;
- Создание творческого продукта и участие в викторинах 24 марта - 31 марта
2021 г;
- Размещение творческих работ на сайте Школы дистанционного
образования.
3.3. Возможные формы работ:
- Скайп - чат «Let’s talk» (давай поговорим) для 2-4 классов, 5-8 классов
Ученики для участия добавляются своим учителем и каждый день получают
задание и выполняют его, за что получают звезды (правила);
- Фестиваль английской и немецкой песни и стихов «Our talents» (наши
таланты) (видеозапись) (2-11 классы) (правила);
- Творческий конкурс рисунков «Что для меня Великобритания или
Германия» (2-7 классы) (правила);
- Творческий конкурс комиксов «Путешествие Лепрекона» (рисунок) (8-11
классы) (правила);
- Викторины «I love English» и «Ich liebe Deutsch» (онлайн по ссылке в google
формах) (английский язык: 2-4 класс, 5 класс, 6 класс, 7-8 класс; немецкий язык:
1-6 класс, 9-11 класс) (правила);
- Квест-игра «Amazing tour of London» онлайн по ссылке в google формах) (9-11
классы) (правила);
- Флешмоб «April's Fool» (видео) (2-11 класс, учителя) (правила);
- Презентация педагогических идей (правила).
3.4 Требования, предъявляемые к работам:
- работа подписывается: ФИ ученика _ класс _ место жительства _ Название
работы (например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск);
- творческая часть задания (рисунки) выполняется самостоятельно в графическом
редакторе в формате jpg, png, tiff, peg. Сканированные изображения принимаются
в любом формате;
- видео присылаются в любом формате, максимальный размер 10 мегабайт;
длительность 3 минуты
- теоретическая часть задания выполняется самостоятельно в следующих
текстовых редакторах: Word, OpenOffice;
Требования фестивалю «Our talents»:
1. Общая техника речи: дикция, соблюдение орфоэпических норм.
2.Интонирование чтения: громкость (адекватность содержанию), соблюдение
логических пауз, логические ударения, мелодика (движение голоса по звукам), выбор
эмоционального тона.
3.Невербальные средства выразительности: мимика, жесты, поза.
4.Использование технических средств: видеоролик, презентация.
Требования флешмобу «April's Fool»:
1. Языковое оформление видео-ролика (звуковое сопровождение ситуации, уместное
использование фраз в ситуации)

2. Четкость и ясность речи.
3. Грамотное построение предложений.
4. Соблюдение этических норм.
Творческие работы отправляются на электронный адрес декады dekadacdo@mail.ru
Викторины и квест выполняются на сайте школы.
IV. Подведение итогов
Подведение итогов Декады иностранных языков: работы рассматриваются в
сроки: 2-6 апреля. Итогом Декады будет:
- создание сборника творческих работ участников Декады;
- размещение на сайте Школы видеоматериалов. Видеозаписи могут быть
использованы для проведения общешкольных новогодних мероприятий по разрешению
авторов.
- работы для размещения отбираются рабочей группой (Прил.1).
Приложение 1.
Организатор декады иностранного языка Гаврик Ирина Владимировна –
руководитель МО учителей иностранного языка и Арбузова Алена Викторовна –
руководитель МО учителей иностранного языка отделения г. Минусинск.
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Ответств Форма
енные
проведен
ия

ПООБЩАЕМСЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

1

Скайп - чат “Let’s Ежедневно
talk”
отвечаем на
мини-вопросы,
узнаем
интересную
информацию о
языке и
получаем за это
звезды!

2-4
5-8

22.03-01.04

Арбузова
А. В.

дистанцион
ная в skype,
в чаты
Мордакина добавляет
Я.Н.
учитель

РАСКРОЕМ НАШИ ТАЛАНТЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Фестиваль
английской песни
и стихов “Our
talents”
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

Поем песни,
читаем стихи
наизусть или
выразительно
читаем на видео.

2-11

3

Творческий
конкурс рисунков
«Что для меня
Великобритания
или Германия»
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

Задаем себе
вопрос: Что для
меня английский
и
Великобритания?
Что я знаю? И
рисуем.

2-7

4

Творческий
конкурс
комиксов
«Путешествие
Лепрекона»
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

Ищем о
празднике
информацию и
дорисовываем
комикс.

8-11

2

23.03- 30.03

Ханеня
Н.А.

Мурачева
Е. А.

дистанцион
ная
отправлять
видео на
dekadacdo@
mail.ru

РАЗГАДАЕМ ВСЕ ЗАГАДКИ И ВОПРОСЫ

5

Викторина “I love Выполняем
English”
онлайн задания и

2-4

24.03- 30.03

Брантова
С. А.

ССЫЛКА 24 КЛ

зарабатываем
баллы.

5 класс

Меньшико
ва А. В.

ССЫЛКА 5
КЛ

6 класс

ССЫЛКА
6КЛ

7-8 класс

ССЫЛКА 78 КЛ

Квест-игра
“Amazing tour of
London”.
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

Выполняем квест
и узнаем кодовое
слово.

9-11

Яркова О.
А.
Писаренко
Д. С.

дистанцион
ная в google
формах и
skype чате
команды

Викторина “Ich
liebe
Deutsch”

Выполняем
онлайн задания и
зарабатываем
баллы.

1-6

Соколова
А. А.

ССЫЛКА

9-11

Левченко
В. Я.

ССЫЛКА

ПОСМЕЕМСЯ

6

Флеш моб
“April's Fool”
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

Снимаем
забавные видео
связанные с
особенностями
культуры или
языка.

2-11

23.03- 30.03

Пуставетов дистанцион
а А. В.
ная
отправлять
видео на
dekadacdo@
mail.ru

ПОДЕЛИМСЯ СВОИМ ОПЫТОМ

7

Презентация

Проводим

Учителя и

22.03- 30.03

Шук О. С.

дистанцион

педагогических
идей
ССЫЛКА НА
ПРАВИЛА

интересные
элементы урока и
делимся с
коллегами на
выставке.

ученики 211 классов

ная
отправлять
работы с
заявкой на
dekadacdo@
mail.ru

