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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения школьного тура  

фестиваля творчества на иностранном языке  

«Ключ к успеху - 2022» 

 

 С 4 по 8 апреля в гимназии состоялся XIV фестиваль творчества на иностранном языке «Ключ 

к успеху». Участниками стали учащиеся 2-11 классов. 

Основными целями и задачами фестиваля являются: 

- выявление уровня языковой культуры у обучающихся образовательных учреждений города, 

развитие творческих способностей и интереса к английскому языку и культуре, создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки мотивированных детей.  

 - создание оптимальных условий для выявления и поддержки одарённых и талантливых учащихся, 

их дальнейшего интеллектуального развития (и профессиональной ориентации);  

- культурно-эстетическое воспитание учащихся, вовлечение их в творческую деятельность в 

области изучаемого иностранного языка;  

 - пропаганда культурных ценностей, знакомство с культурологическими реалиями стран 

изучаемого языка;  

 - активизация работы факультативов, кружков, театральных студий;  

 - повышение мотивации деятельности, педмастерства и творчества педагогов школ и сотрудников 

образовательных учреждений по созданию условий для развития творческой активности детей.  

 

Тема фестиваля в 2022 году – «Наследие культуры России». 

Учащиеся 2-4 классов приняли участие в номинации «Художественное чтение». Ребята выучили 

стихотворения на английском языке и украсили свое выступление картинкой или костюмом. В данной 

номинации приняли участие 120 учащихся, призовые места получили 30 учеников. 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в номинации «Национальное блюдо», которая оказалась 

самой многочисленной. Были представлены разнообразные рецепты национальных блюд России. 

Многие учащиеся даже приносили попробовать свои изделия, или делали фото готовых блюд. В 

данной номинации приняли участие 134 учащихся, призовые места получили 10 учеников. 

В номинации «Национальный костюм» ребята отличились тем, что принесли и надели на себя 

настоящие национальные костюмы, карякский и русский народный. Большинство учащихся сделали 

презентацию. В данной номинации приняли участие 55 учащихся, призовые места получили 7 

учеников. 

Очень любопытно было послушать русские народные сказки на английском языке в номинации 

«Сказки». Но ребята справились и с этим заданием, показав сказки «Волк и семеро козлят», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Три поросенка», «Аленький цветочек» и др. Учащиеся не только 

разыграли представление, но и подобрали костюмы к персонажам. 

Ну и конечно же «Афиша к национальному празднику», многие из которых украшают сейчас 

холл на 1-ом этаже. В данной номинации приняли участие 50 учащихся, призовые места получили 7 

учеников. 

Учащиеся 9-11 классов поделились сведениями о современных представителях культуры в 

номинации «Знакомьтесь, это…», выразили свое восхищение и задавали вопросы в письмах деятелям 
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искусства, а также раскрыли тайны национальных шедевров в номинации «Сокровища нации». Всего 

было написано 35 писем, подготовлено 20 сообщений и показано 35 презентаций. 

Целую неделю на уроках иностранного языка бурлила энергия, чувствовалась радость и успех от 

проделанной работы. Все участники фестиваля, и учащиеся, и учителя получили огромный заряд 

энергии и массу положительных эмоций и высказали пожелание принять участие в фестивале в 

следующем году.  

Заместитель директора по ВР:      Королева Е.А. 


