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Конкурс - одна из форм внеклассной 

работы 

• Внеклассная работа по иностранному языку 
имеет большое общеобразовательное, 
воспитательное и развивающее значение. Эта 
работа не только углубляет и расширяет 
знания иностранного языка, но и способствует 
также расширению культурологического 
кругозора школьников, развитию их 
творческой активности, эстетического вкуса и, 
как следствие, повышает мотивацию к 
изучению языка и культуры другой страны. 
Одна из форм  внеклассной работы – 
конкурсы. 



Что дают конкурсы? 

• Участие в конкурсах  по английскому 

вызывает у детей  интерес: приближают 

речевую деятельность к естественным 

нормам, помогают развивать навык 

общения, способствуют эффективной 

отработке языкового материала, 

обеспечивают практическую 

направленность обучения. 

 



Цель конкурса: 

• Цель любого конкурсного мероприятия: 

сравнение уровней мастерства участников, 

мотивация саморазвития, 

совершенствование  собственных навыков.  



Педагогический эффект 

•  Главный педагогический эффект 

конкурсных программ заключается в 

следующем: развиваться можно, только 

сравнивая себя с окружающими, а конкурс 

— это и есть момент сравнения. 

 



Задачи  конкурсов. 

• Задачи: 

• сформировать адекватную самооценку; 

• развить свои волевые качества; 

• приблизить  речевую деятельность к 

естественным нормам; 

• развивать навык общения. 

 



Приказ по конкурсу «Лингвист» 



Положение конкурса «Лингвист» 

• к приказу управления  образования 

• Бейского района №____65__  

• от «___02_»_марта______201 7 г. 

•                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

• О муниципальном  конкурсе по английскому языку 

•  «Лингвист»  

• Муниципальный конкурс по английскому языку «Лингвист»  проводится в соответствии с календарным планом управления образования  Бейского района в 

марте. 

• Организатор: управление образования  Бейского района. 

•  1. Цели и задачи: 

• - стимулирование интереса учащихся к иностранному языку;  

• - выявление учащихся, интересующихся филологией вообще и английским  языком в частности;  

• - оценка  знаний, умений и навыков, полученных учащимися в школьном курсе английского  языка;  

• - активизация творческих способностей учащихся; 

• - популяризация английского языка как науки и школьного предмета. 

•      - обмен опытом работы и установление творческих контактов между        учащимися и педагогами района. 

• 2. Сроки проведения 

•  Конкурс проводится  24 марта  2017 года   

• 3. Участники Конкурса 

• В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 7-8 классов образовательных учреждений Бейского района. 

• 4. Организация и проведение Конкурса 

• Муниципальный конкурс по английскому языку «Лингвист» проводится в один тур. Тема конкурса в 2017 году: Знаменитые люди. 

• Для участия в конкурсе команде-участнице необходимо подготовить   название и девиз  команды.  

• Жюри конкурса  определяет победителей   очного тура. 

• Очный тур Конкурса состоится в МБОУ Куйбышевская школа-интернат  24   марта       2017 года. 

• 5. Награждение победителей 

• Победители муниципального конкурса по английскому языку «Лингвист», занявшие 1,2,3 места среди учащихся  7-8  классов, награждаются грамотами 

управления образования  Бейского района.  Итоги Конкурса объявляются приказом управления  образования и  публикуются на сайте. 

 



Тематика конкурса за 3 года.  

• 2014-2015  «Страны изучаемого языка» 

• 2015-2016 «Праздники и традиции» 

• 2016-2017  «Знаменитые люди» 

 



Этапы конкурса 2017 

• Название и девиз команды 

• Художники (угадать картину, описать её) 

• Поэты (угадать поэтов, перевести стихотворение) 

• Певцы (угадать певцов, вставить слова в прослушанную  

песню) 

• Космонавты(назвать космонавтов; словесный батл) 

• Политики (обратиться с речью – ораторское искусство) 

• Актеры (назвать актеров; проинсценировать фрагмент 

сказки) 



Итоговый протокол жюри по 

конкурсу  «Знаменитые люди» 
           эксперт 

команда 

           Эксперт 1 

Зоркова О.И. 

           Эксперт  

Колистратова Л.И. 

           Эксперт 3 

Сергина Н.А. 

 

Итого 

 

Место/ номинация 

English club 38 36 39 113 1 

Dram Team 22 21 23 66 2 

The Best Friends 15 16 15 46 За волю к победе 

New 

Technologies 

17 15 17,5 49.5 Мастера 

ораторского 

искусства 

Girls Beautiful 8 8 7 23 За смелость 

ABC 15 15 17,5 47.5 Мастера 

литературного 

творчества 

Little Girls  19 19 19 57 Удачный альянс 

Not Crazy 21 21,5 21,5 54 3 



Репортаж с последнего конкурса 



 



 



 



Приказ по конкурсу компьютерных 

презентаций«Я и моё окружение» 



Положение О районном конкурсе ученических компьютерных презентаций  

на тему «Я и моё окружение» на английском языке среди учащихся 5-6 

классов. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

•   

• Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в учебный процесс и внеклассную работу. 

• Создание электронного банка презентаций. 

• Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов и учащихся, умеющих не только творчески и талантливо работать, но и 
делиться своим практическим  опытом. 

• Поиск новых стратегий, методов и форм использования информационно-коммуникационных технологий. 
 

• УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
– Участником конкурса может стать любой обучающийся школ района  и Республики  

– Возраст участников: учащиеся 5-6  классов 

– Участником конкурса может быть  индивидуальный заявитель или группа учащихся Участник конкурса может предоставить на конкурс не более 
одной работы. Наградной материал выписывается в одном количестве за одну предоставленную работу. Подача заявки на каждую работу 
регистрируется. 

•   

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

• Конкурс проводится на основании приказа Управления образования Бейского района. Проведение конкурса осуществляет жюри, состав 
которого утверждается приказом Управления образования Бейского района.   

• Жюри является исполнительным органом и несёт ответственность за организацию и проведение Конкурса, его делопроизводство и архив. 
Жюри формируется из педагогов района и работников Управления образования Бейского района. 

•   

• УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

• Конкурс проводится в очной форме с  представлением авторских презентаций. Жюри рассматривает содержание презентаций, 
представленных на конкурс, их соответствие целям и задачам конкурса. Жюри определяет победителей конкурса.                               
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:  оригинальность замысла,  социальная значимость, глубина содержания,  
доступность изложения. Продолжительность выступления 3-5 минут.  

•   

• Для участия в конкурсе необходимо: 

• Отправить заявку на участие в конкурсе. 

• Выполнить работу в соответствии с техническими требованиями. 

• Прислать работу в назначенные сроки.  



Некоторые фрагменты презентаций. 

 
Районный конкурс ученических компьютерных 

презентаций на тему «Я и мое окружение» на английском 
языке.

I and my classmates.

(Я и мои одноклассники)

Выполнила: Селигеева Карина 
Валерьевна, ученица 7-го класса 
МБОУ Куйбышевская СШИ.

Руководитель:Тодышева 
Валентина Егоровна



 

Shushlebina Valeriya

Pavlovna,

Form  5B



 



Было бы стремление, тогда и выход 

найдётся. 

                      (японская пословица) 

Именно эта пословица как нельзя лучше 

отражает суть наших конкурсов. Потому 

что они  призваны мотивировать 

школьников на саморазвитие и 

самосовершенствование – мотивировать их 

стремление. Они имитируют  выход ребят в 

языковую среду. 



                                                                                                                       

       Спасибо за внимание. 


