
Внеклассное мероприятие по английскому языку во 2 классе. 

Тема: ABC party. 

Цели: 

Образовательные: Систематизировать и обобщить знания учащихся  об 

английском алфавите: название букв, начертание их образа, алфавитный 

порядок, установление звукобуквенных соответствий.  

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к мнению 

собеседника, умение работать в группе, прививать интерес к изучению 

иностранного языка, уважение к культуре страны изучаемого языка, 

толерантность. 

Развивающие: Развивать внимание, память, творческое мышление, быстроту 

реакции, произносительные навыки, навыки владения графической системой 

иностранного языка. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки с буквами 

алфавита, карточки с заданиями, сигналы 1-3.  

Ход мероприятия 

1. Организация начала мероприятия. 

У нас сегодня необычное занятие: мы будем выявлять лучшего знатока 

английского алфавита! У нас будет 3 команды Rabbits, Tigers and 

Kittens, которые соревнуясь между собой, определят команду-

победителя! За победу в каждом конкурсе команда получает баллы, 

после подведения итогов командам будут вручаться небольшие 

подарки - календарики. 

2. Подготовительный этап - исполнение песни об алфавите. 

Мы песенку споем о том, 

     Как буквы – letters ABC 

     Построили свой дом. 

     Свой дом, в котором 26 

     Letters – букв живут, 

     И вместе с нами буквы те 

     Песенку поют. 



 - Let’s sing. 

3. ABC maze: каждой команде выдается распечатанный лабиринт с 

буквами алфавита, который необходимо пройти в алфавитном порядке. 

Оценивается не только время, но и качество. 

 

  
 

4. Работа с презентацией. Для выбора ответов команды используют 

карточки с цифрами 1-3. 

 

  
 

5. Загадки про школьные принадлежности и цвета.  

Смотрите, ученик идѐт, 

                          Портфель тяжѐлый он несѐт. 

                          Всѐ, что есть в нѐм, по – английски 

                          Назовет он очень быстро. 

На доске излбражение ученика с портфелем. 

 

Учу английские слова. 

Запомню я навек: 

Портфель мой школьный – это bag 

И сумка тоже – bag. 



 

По – английски каждый день 

Называю ручку – pen. 

 

Я в тетради чертѐж начертил 

Карандашом, по –английски – pencil 

 

Стащила пенал мой лисица – a fox, 

Пенал по – английски – a pencil-box. 

 

Книга – твой надѐжный друг. 

По – английски  книга – book. 

 

Сотру я в тетради морского краба, 

Стереть мне поможет ластик – a rubber 

 

Стихи о движениях.  

 

Бегут спортсмены разных стран. 

Бежать, запомни, будет – run 

 

Шумит, ликует стадион 

При свете ярких ламп. 

Отлично прыгнул чемпион! 

А прыгать будет – jump 

 

Любит плавать наш Максим. 

Плавать по – английски – swim. 

 

Шарик, шарик, улетай. 

Летать, запомни, будет – fly 

 

Мы едем в город снова. 

Идти и ехать – go 

 

На стуле слон едва усидит. 

Сидеть по – английски будет – sit 

 

 



Лев выпустил пластинку – сингл. 

А петь по – английски будет – sing 

 

Обезьянка закружится в танце. 

Танцевать по – английски – dance 

 

Возьму я краски и альбом. 

Я рисовать умею – draw 

 

Весь мир для меня в книге открыт. 

Читать по – английски будет – read 

 

Сейчас я умею все буквы писать. 

Писать по – английски будет –write 

 

Это очень важно всем ребятам знать: 

По – английски- count, по- русски – считать. 

 

6. Подведение итогов. награждение победителей. Исполнение песни The 

more we are together.Самоанализ внеклассного мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема внеклассного мероприятия: «ABC party». 

Форма проведения: соревнование команд. 

Цели внеклассного мероприятия: 

1) Развитие памяти, внимания, мышления, монологической устной 

речи, фонематического слуха; расширение кругозора  обучающихся, 

знакомство со страноведческой информацией через полученные на у роках 

английского языка знания, умения и навыки. 

2) Воспитание любви к изучаемому языку, доброжелательного 

отношения между ребятами. 

Задачи: 

1. Развить языковые, интеллектуальные, творческие способности 

учащихся. 

2. Развить речевую культуру школьников и культуру общения. 

3. Сформировать положительную мотивацию. 

4. Развить умение использовать свои знания на практике.  

5. Повторить пройденный учебный материал в неформальной игровой 

обстановке.  

6. Воспитать чувство удовлетворения от своих знаний, умение дружно 

работать в команде. 

Актуальность и воспитательная направленность внеклассного 

мероприятия:  внеклассное мероприятие включает в себя материал, 

необходимый для самореализации и самоутверждения личности ребѐнка. 

Форма проведения внеклассного мероприятия в виде соревнования команд 

являлась одним из применяемых в ходе мероприятия методов формирования 

учебной мотивации, что позволило настроить учащихся на работу, вовлечь в 

деятельность в ходе мероприятия. 

Выбор типа и темы занятия соответствует цели занятия и изучения 

языка в целом. 

Общая характеристика класса: ученики достаточно активны, 

заинтересованы в обучении. Хорошо работают в группе. В процессе работы в 

группах были задействованы и более активные и менее активные учащиеся. 

Сам коллектив дружный, сплоченный. 

Эффективность выбранных методов и приемов работы для проведения 

внеклассного мероприятия: внеклассное мероприятие было составлено в 

форме групповой работы с использованием игровой технологии и метода 

соревнования, что дало возможность всем ребятам проявить активность, 

создать на мероприятии комфортную психологическую обстановку, 

заинтересованность. А так же задействовать при проведении мероприятия 

самих ребят, с учетом их индивидуальных особенностей характера и 



темперамента. Были использованы следующие методы и формы работы: 

групповая, индивидуальная, парная, разъяснение, инструктаж, поручение, 

поощрение, пример. Это способствовало воспитанию у обучающихся таких 

качеств как: трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве с 

другими, коммуникабельность, личная и взаимная ответственность. 

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий. 

В активе урока были: ноутбук, проектор, мультимедиа-аппаратура, 

раздаточный материал. Отбор содержания учебного материала 

осуществлялся с целью расширение кругозора  обучающихся через 

полученные на уроках английского языка знания, умения и навыки.. 

Использование разнообразных форм деятельности в организации 

мероприятия. 

Использование игрового метода, и метода соревнований позволило 

мотивировать учащихся к деятельности в ходе всего мероприятия, сохранять 

внимание учащихся в ходе всего занятия, способствовало активности детей, 

создавая атмосферу творчества и сотрудничества. Умственная деятельность 

чередовалась с физической: ребята передвигались от станции к станции, что 

не давало ребятам устать от выполнения заданий. 

На внеклассном мероприятии  были задействованы как групповые, так 

и индивидуальные формы работы учащихся, что позволило разнообразить 

виды деятельности детей. Музыкальные композиции и презентации 

позволили заострить внимание ребят.  

В ходе мероприятия удалось оптимально решить поставленные задачи 

за счет сочетаемости различных форм работы и разнообразия материала и 

заданий; за счет использования игрового метода и метода соревнования,  

принципа наглядности. Получены оптимальные результаты. 

Психологическая атмосфера на уроке и общения учащихся и учителя. 

Атмосфера внеклассного мероприятия была комфортной. Учащиеся 

высказывались свободно, вели себя непосредственно, но при этом 

дисциплинированно. Ученикам очень понравилась групповая форма работы.   

Учитель выступал в роли инструктора и консультанта, что способствовало 

самораскрытию учащихся. На протяжении всего занятия присутствовали 

поощрения «Fine», «Well done», «Fantastic» и т.д., что способствовало 

созданию продуктивной атмосферы в ходе всего мероприятия. На 

мероприятии преобладал демократический стиль общения педагога и 

ведущих с учащимися. Благоприятный, психологический климат благотворно 

влиял на работу, повышал внимание и сосредоточенность учащихся. 

Эмоциональность занятия повышала работоспособность учащихся. 



Наглядные средства и технические средства способствовали быстрому 

включению учащихся в работу. 

Реализация поставленных задач внеклассного мероприятия. Цели были 

достигнуты. Учащиеся получили положительный заряд эмоций, в игровой 

форме продемонстрировали знания, полученные за первый год обучения. 

Мероприятие помогло систематизировать полученные знания, повысить 

интерес к изучаемому предмету, сделать  процесс обучения более 

эффективным, способствовало развитию памяти, внимания, мышления, 

монологической устной речи, фонематического слуха. Учащиеся работали 

слаженно, дружно. Активно принимали участие в выполнении всех заданий. 

Обсуждали проблемы, поставленные перед ними. Успех занятия заключался 

в том, что главная фигура всего праздника – ученик с его интересами и 

способностями, жизненным опытом. Учащиеся, участвуя в коллективном 

взаимодействии, старались использовать свои языковые возможности, а это 

хорошая основа мотивации, повышения интереса к изучению английского 

языка. 

 

 


