
Положение о проведении Дней  великих открытий 
     
 

1. Кафедра иностранных языков 
 
2. Дата: 13.03 – 24.03 2017 
 
3. Тема: «Единственная роскошь – человеческое общение»   
                 Антуан де Сент- Экзюпери 
                 «Кто не владеет ИЯ, тот не знает своего родного языка»  
                 Иоганн Вольфганг  фон Гете  

  
4. Цели:   
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 
2. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время 
3. развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи:  
- практическое применение полученных в процессе обучения умений и навыков для решения 
творческих задач, выходящих за рамки учебного процесса, 
- формирование творческой активности и творческого мышления у учащихся. 
   
5. Интеграционные направления деятельности с другими кафедрами: 

  Предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 
развитие человеческого общества. Основное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, то есть способности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка во всех областях 
человеческой деятельности. 
  При интеграции иностранного языка в образовательный процесс, информационно-
содержательные связи будут проявляться по линии обобщения информации, получаемой из 
различных дисциплин, глубиной взаимопроникновения различных дисциплин и осознания 
материала на изучаемом языке. 
  
6. Содержание Дней великих открытий: 

 

1. Тематические уроки: «Единственная роскошь – человеческое общение»   
 

• развитие самообразовательного потенциала учащихся с учетом многообразия 
современного многоязычного и поликультурного мира; 

• формирование у учащихся мировоззрения, идейной убежденности, патриотизма, 
нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, а также 
эстетическое и духовное развитие личности. 

 
Электронные ресурсы: в процессе разработки и подготовки  материалов. 
2. Работа над проектами и защита по теме года 2017 «Экология»  
 

Примерные темы проектов  
• Азбука правильного питания 



• Бездомные собаки в городе. 
• Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 
• Воздействие различных видов транспорта на окружающую среду. 

Возможность развития экологического туризма в нашем городе. 
• Влияние сотового телефона на здоровье подростка. 
• Вред газировки: миф или реальность? 

Вред и польза жевательной резинки. 
• Изучение природной и питьевой воды в городе. 
• Изучение экологического состояния родников нашей области 
• Комплексное обследование экологического состояния  моей улицы. 
• Моя квартира как экологическая среда 
• Продукты, которые вас убивают. Чипсы: лакомство или яд? 
• Токсины в быту 
• Что нужно знать о пищевых добавках. 

Что полезнее: фрукты или соки? 
Экологическая катастрофа 
Экологическая характеристика классной комнаты. 

• Экологически грамотный потребитель.  
Экологические проблемы моего района, города 

• Озеленение моего двора». 
• «Урожай растим мы сами». 

  3. Традиционный лицейский конкурс поэтического перевода: (13. 03-24.03) и издание 
кафедрального сборника творческих работ учащихся. 

• ознакомление и приобщение к культуре других стран. 
• формирование готовности к диалогу культур и иноязычной компетенции через   

приобщение к зарубежной культуре; 
• развитие чувства языка, языковой догадки, логики, мотивационной сферы, умения 

общаться, таких черт характера, как трудолюбие, воля, целеустремленность, 
активность, умение учиться. 

• развитие интеллектуальных и  творческих способностей учащихся в коллективном 
творческом деле; 

Вручение дипломов победителям и призерам и сборников на линейках успеха. 
  4. Ежегодный традиционный фестиваль английской и французской песни 

                  13.03  - 17.03 
Положение о фестивале. 

Тема фестиваля 2017: «Музыка кино» 
 

1. Цели и задачи проведения фестиваля 

1.1. Фестиваль является комплексным действием широкого учебно-воспитательного 
значения, направленным на раскрытие потенциала учащихся. 
1.2. Проведение фестиваля служит осуществлению следующих задач: 

А) развитие творческих способностей учащихся в коллективном творческом деле; 
Б) приобщение к зарубежной музыкальной культуре; 
В) выработка навыков сценического поведения; 
Г) воспитание зрительской культуры. 
 
 

2. Общие положения 

2.1. Фестиваль  проводится ежегодно, в марте  месяце. 
2.2. В фестивале принимают участие коллективы 2-11х классов.  
2.3. Инициатива по подготовке фестиваля, а именно: выбор репертуара (совместно с 
учащимися), разучивание текстов песен, работа над интонацией и произношением, 



организация детей на репетиции должна исходить от учителей иностранного языка и  
самих учащихся. 
2.4. Постановка песни, возможный реквизит, создание психологического настроя и другую 
организационную и творческую помощь должны осуществлять учителя иностранного 
языка,  классные руководители,  инициативные родители. 
2.5. Вся подготовка к фестивалю проводится за счет времени уроков ИЯ,  времени перемен 
между уроками и во внеурочное время. 
2.6. Итогом фестиваля является проведение гала-концерта, репер туар которого 
обсуждается в соответствии с результатами отборочных туров фестиваля. 
3. Проведение фестиваля и работа жюри 

3.1. Жюри оценивает выступление коллективов по следующим возможным критериям:   
• Качество исполнения песни 
• Сценическое воплощение 
•  Артистизм 

•  Владение языком 
• Дружба и сотрудничество 
• Оригинальная трактовка 

 оценивает по 10 бальной системе и присуждает номинации. 
3.2. На выбор номинаций влияют музыкальность исполнения, артистизм, сплоченность 
коллектива, общая культура поведения на сцене, в зале и на репетициях, умение создать 
целостное впечатление шоу. 
3.3. Музыкальное сопровождение исполняемой композиции может представлять собой как 
живой аккомпанемент, так и оркестровую фонограмму. Приветствуется аккомпанемент 
самих учащихся, если он соответствует хорошему музыкальному уровню. 
3.4. В состав жюри могут входить: 

• Учащиеся старших классов; 
• Музыкальные руководители; 
• Члены администрации школы; 
• Руководители творческих коллективов. 
Почетными членами жюри могут быть зарубежные гости.  

3.5. На фестивале приветствуются внеконкурсные выступления. Номера в подарок 
фестивалю звучат в завершение конкурсной программы и не влияют на решение жюри. 
Необходимо, чтобы внеконкурсные номера были заранее предоставлены музыкальным 
руководителям и соответствовали уровню фестиваля. 
4. Итоги фестиваля 

4.1. Кафедра ИЯ подводит итоги фестиваля, вырабатывает проект приказа о вынесении 
благодарности и составляет программу гала-концерта. 
4.2. Педагоги кафедры готовят  дипломы классным коллективам в соответствии с 
присужденной номинацией и вручают на гала-концерте. 
Номинации: 

• «Яркий дебют» 
• «Лиричность и классика» 
• «Эмоциональность и массовость» 
• «Дружный коллектив» 
• «Артистизм и жизнерадостность 
• «Фольклорное наследие» 
• «Оригинальность исполнения» 
• «Вокал и воля к победе» 
• «Эмоциональность и артистизм» 
• «Лиричность и произношение» 
• «Лучшая инсценировка» 
• «Стиль  и лиричность» 
• «Оригинальность трактовки» 
• «Подарок фестивалю» 

 
 


