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Задачи:
1. Повышение интереса обучающихся к изучению иностранных языков.
2. Развитие навыков говорения, аудирования в процессе творческого
общения.
3. Создание творческой атмосферы.
(слайд 1)1.Дорогие ребята! Я думаю, вы знаете, что эта неделя в нашей
школе - это неделя иностранных языков. Все дети в школах России изучают
какой - либо иностранный язык. А знаете ли вы, зачем нужно учить
иностранный язык, и сколько языков существует в мире?(слайд 2)
2.Специалисты – языковеды- лингвисты посчитали и выяснили, что на нашей
планете люди говорят приблизительно на 2700 различных языках. Самый
распространённый язык - китайский, потому что население Китая составляет
около 1,5 млрд., но на этом языке говорит только население Китая и
некоторые страны Юго-Восточной Азии. (слайд 3)
3. Второй по распространённости в мире – английский язык. На нём говорит
около 400 млн. человек, но это не только люди, живущие на Британских
островах. Около 45 государств используют английский язык как первый или
второй. Английский язык – язык международного общения. Большинство
международных встреч, научных конференций, съездов проходит на
английском языке. Это язык бизнеса, рекламы, это язык компьютеров.
(слайд4)
4. Очень важно знать и другой иностранный язык, который изучают в нашей
школе – немецкий. Немецкий язык входит в число пяти рабочих языков
(китайский, немецкий, английский, русский, французский), принятых в ООН.
Во всём мире изучают немецкий язык. На нём говорит более 100 млн.
человек. Это язык науки и культуры. Кто не знает великих немецких поэтов
Гёте, Шиллера и Гейне, композиторов Баха, Моцарта, Бетховена, учёных
Рентгена, Дизеля, Коха, сказочников братьев Гримм, Г. Хр. Андерсена. На
немецком языке печатается много книг, газет и журналов. (слайд5)
5. Ребята, обратите внимание на экран. Вы видите здесь замечательные слова
великого немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте. «Кто не знает
иностранного языка, тот не знает и своего собственного». Посмотрите,
насколько верны эти слова. Человек не может считать себя культурным и
грамотным, если он не знает иностранного языка.

6. Современному человеку очень трудно обойтись без знания иностранного
языка. И если вы хотите быть культурным, образованным человеком,
хорошим специалистом, вам необходимо знание хотя бы одного
иностранного языка. (слайд 6)
Ведущий 1. Сегодня мы хотим показать вам, что изучение иностранного
языка – это не только зубрёжка слов и грамматических правил. Изучение
иностранного языка может быть очень весёлым и занимательным. (слайд7)
Ведущий 2 Слова любого языка состоят из букв, а буквы – это алфавит. Все
вы, когда пришли в школу, учили русский алфавит, а начав изучение
иностранного языка – английский или немецкий. Вы помните английский
алфавит? Если нет, сейчас ребята из второго класса помогут вам его
вспомнить. Они споют песню «The ABC – song».(слайд 8)
Ведущий 1Вам понравилось, как поют ребята? А теперь послушайте, как
наши малыши читают стихи на английском языке. У них у каждого есть своя
любимая игрушка. Сейчас они расскажут нам стихотворения о своей
любимой игрушке. ( слайд 9)
Ведущий 2. Если вы будите в незнакомом городе, то вам необходимо лучше
узнать этот город. Сделать это на иностранном языке не легко. Ребята из 5
класса умеют говорить об этом на немецком языке. (слайд 10)
Ведущий 1 Ребята 4А класса знают песню о дружбе и сейчас они её для вас
исполнят.
Стихотворение о дружбе читает ….(слайд 11)
Ведущий 2. Один из самых любимых и счастливых праздников, особенно у
детей и молодёжи в Великобритании и в Америке – это день Святого
Валентина. Празднуют этот праздник 14 февраля. Англичане украшают свои
дома, школы большими красными сердцами и дарят алые розы, шоколадки,
подарки своим возлюбленным, друзьям и семьям. Это время сказать слова
любви возлюбленным и друзьям и попросить их «Be my Valentine». Ребята
3А класса покажут нам сценку, связанную с этим праздником.
Ведущий 1 Мы предлагаем вам расслабиться, отдохнуть, послушать
красивую английскую песню и насладиться танцем под таинственным
названием «Микс». ( слайд 12)
Ведущий 2 Стихотворение английского поэта Стивенсона «Сон летом» нам
прочитает….(слайд 13)

Ведущий 1. Много замечательных стихотворений написано и на немецком
языке. Вам, наверняка, известно имя немецкого поэта Генриха Гейне. Им
написано всемирно известное стихотворение «Лорелея». (слайд 14) В основу
этого стихотворения легла легенда о прекрасной девушке – фее, певшей на
высокой скале, на берегу могучего Рейна. Её пение очаровывало всех, кто
проплывал мимо. Много рыбаков погибло в пучине вод, но никто не смог
увидеть эту девушку вблизи. Образ Лорелеи стал символом прекрасной,
недостижимой мечты. Стихотворение «Лорелея» нам прочитает….
Ведущий 2. Это стихотворение было переведено на русский язык многими
русскими поэтами. Перевод Александра Блока немецкого стихотворения
«Лорелея» мы предлагаем вам послушать в исполнении….(слайд 15)
Ведущий 1 Я думаю, вы все любите Ниф – Нифа, Нуф – Нуфа, и Наф – Нафа,
героев сказки «Три поросёнка» и будите рады встретиться с ними вновь.
(сценка «The three little Pigs»)(слайд 16)
Ведущий 2 Герои любимых сказок очень узнаваемы. Так же, как и герои
сценки «Лесная школа», которую мы предлагаем вам посмотреть.
Ведущий 1 А сейчас вы услышите песню в исполнении …. под обещающим
названием «Let it be» - может быть. ( слайд 17)
Ведущий 2 Героя этой пьески вы, наверняка, знаете. Он очень хорошо
знаком ребятам, которым нравятся книги о приключениях. Пьеска
называется «Том Сойер белит забор».
Ведущий 1. На сцене хореографическая группа с зажигательным и
современным танцем «Хип – хоп»!
Ведущий 2 Песню можно не только слушать, её можно ещё и посмотреть.
Инсценировка песни «Весь мир, должно быть, сошёл с ума». (слайд 18)
Ведущий 1. Послушайте стихотворение о зиме. Читает…. (слайд 19)
Ведущий 2. В заключение нашего праздника прозвучит популярная
рождественская песня «Джингл Белз». Поют ученики….(слайд 20)
Ведущий 1. Наш праздник подошёл к концу. Мы надеемся, что, побывав
сегодня у нас в гостях, вы убедились, что изучение иностранного языка
может быть очень весёлым и занимательным.
Ведущий 1 и 2 (вместе) Learning English can be fun! Deutschlernen ist lustig!
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