
Отчет по воспитательной работе  

за первое полугодие 2016-2017 учебного года 
 

1) 1 и 2 ноября 2016г. педагогом Егоровой Натальей Дмитриевной для 

учащихся т/о «Happy English» была 

проведена развлекательно-

познавательная программа 

«Travelling» («Путешествие»). В 

мероприятии были задействованы 37 

детей.  

В программе приняли участие ребята 

разного возраста (9-14лет) и с разным 

уровнем подготовки. Это оказалось 

возможным благодаря личностно-

ориентированным вопросам, а также 

организованной работе  в группах, так, чтобы ни один ребенок не остался не 

вовлеченным в процесс обсуждения этой интересной темы «Путешествие». 

Целью мероприятия было знакомство и активизация у учащихся активной 

лексики по данной теме. Ученики прошли аудирование, находили 

синонимы к словам, для того чтобы 

английская речь была богатая, насыщенная, и 

оказавшись за рубежом учащиеся могли бы 

вполне понимать английскую речь и 

грамотно излагать свои мысли, а также не 

растеряться в незнакомой обстановке. Дети 

читали и переводили предложения с 

английского на русский, и наоборот, для 

активизации грамматических навыков. В 

заключение учащимся было предложено 

рассказать о самом запоминающемся 

путешествии их семьи. В их распоряжении 

был специальный набор клише, выражений, 

благодаря чему все учащиеся с легкостью 

рассказывали на английском языке о ярких 

эмоциях в их жизни во время путешествия. Таким образом, поставленная в 

начале мероприятия цель была достигнута. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 2)   21 и 23 ноября 2016г. педагогом 

Егоровой Натальей Дмитриевной 

были проведены открытые занятия 

для родителей учащихся ШРР 

«Золотой Ключик». Всего открытые 

занятия посетили 12 родителей.  

Дети дошкольного возраста (4-6 лет) 

активно демонстрировали 

полученные знания на английском 

языке за первые два месяца обучения. 

А именно: на английском отвечали на 

вопросы «What is your name?» и «How 

old are you?», считали до 10, выполняли задания ориентированные на знание 

цветов, каждый индивидуально рассказывал английскую рифмовку или 

считалку. Ранее была изучена тема «Животные», поэтому все дети с 

радостью и энтузиазмом составляли предложение «I like … (cat, elephant, 

tiger)». В заключение все учащиеся хором спели песню «Hello, reindeer», 

которую учили для отчетного 

выступления на празднике «Новый 

год». 

   Таким образом, все желающие 

родители могли присутствовать на 

открытом занятии и посмотреть на 

успехи и достижения своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3)     26 и 27 декабря 2016г. педагогом Егоровой 

Натальей Дмитриевной для учащихся т/о «Happy 

English» был проведен праздник «Happy New 

Year and Merry Christmas». Всего в мероприятие 

были вовлечены 37 детей. 

 Ребята активно откликнулись на предложение 

проявить фантазию и нарисовать плакаты на 

Рождественскую тему или сделать необычные 

украшения для кабинета. К празднику дети  

украсили кабинет своими поделками: 

гирляндами, плакатами, объемными игрушками 

и снежинками. На 

празднике настроение 

у всех было веселое и 

новогоднее, учащиеся 

читали стихи, проговаривали  скороговорки, 

проявили знания, логику и смекалку в 

разгадывании  зимнего кроссворда, рассказывали 

на английском языке о своих планах на 

рождественские зимние каникулы. Все ребята так 

или иначе были задействованы в празднике. 

Следовательно, поставленная задача 

раскрепостить, помочь раскрыть творческий 

потенциал детей была успешно выполнена. 

 

 


