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Цели мероприятия: 

1. Заинтересовать детей в изучении иностранного языка как средств 
знакомства с различными профессиями. 

2. Формировать навыки самостоятельные работы с материалом. 

3. Активизировать творческие способности, познавательную и 
поисковую деятельность учащихся.  

Требование к оформлению: лист А4 (на лицевой стороне рисунок, 
название выбранной профессии на английском языке с транскрипцией; на 
обратной стороне небольшое сообщение о профессии,  дата, подписать 
класс, ФИО учащегося и учителя английского языка). 

Сегодня знание английского необходимо любому образованному 
человеку. «Незнающий иностранного языка, - говорил великий Гете, - ничего 
не понимает и в родном языке». Английский язык поможет любому освоить 
компьютер, свободно путешествовать по миру, прочитать англоязычные 
книги в оригинале, завести новых друзей, получить интересную профессию.  

Внеклассная работа является составной частью учебно - 
воспитательного процесса. Она способствует более глубокому овладению 
языком, творческому развитию учащихся. Внеклассная работа по 
иностранному языку необходима для развития и поддержания интереса к 
изучению иностранного языка, для развития творческих способностей 
учащихся. 

Монологическая речь, как известно, представляет собой одну из 
главных трудностей для тех, кто делает первые шаги в изучении английского 
языка. Это вызвано часто тем, что ученик не может запомнить содержания 
текста. Поэтому в помощь начинающим рекомендуется использовать 
рисунки, сделанные своими руками. Дети запоминают слова и содержание 
текста легче с рисунками, в создании которых они принимали 
непосредственное участие. У детей достаточно сильно развита моторная и 
осязательная память. Именно по этой причине рисунок, сделанный самим 
ребенком, с надписями, соответствующими содержанию текста, является 



большой помощью в запоминании информации, служит вспомогательным 
средством, неким планом для пересказа предполагаемого текста.  

Детские рисунки используются не только в качестве иллюстративного 
материала, но и для создания ассоциативного ряда, запоминающейся эмоции, 
связанной с текстом. Таким образом, задействована одна из наиболее 
распространенных видов памяти – визуальная (образная) память. Все это 
помогает запоминать как отдельные слова, фразы в связке между собой, так и 
содержание текста в целом.  

Создание рисунка часто является мотивирующей, внутренней энергией 
для ребенка, которая позволяет ему начать активные действия в ситуации, в 
которой он обычно медлит, откладывает, длительно настраивается сложность 
пересказа текста, пугающая ребенка, отступает с рисунком – помощником.  

Дети лучше перескажут текст, если будут иметь возможность смотреть 
на свой рисунок, и будут стремиться в следующий раз снова проявить себя. 
Так происходит соединение обучения с позитивными эмоциями, где создание 
рисунка, творчество является мотивацией к пересказу и в целом к изучению 
английского языка.  

Очень серьезной проблемой при обучении языку является такой 
важный процесс памяти, как забывание. Вероятность того, что ребенок 
забудет, зависит от степени закрепления материала. Наличие интереса к 
материалу так же ведет к более длительному его сохранению. Как уже 
говорилось выше, дети делают свои рисунки и рассказывают по ним истории 
с удовольствием. Положительные эмоции лучше сохраняются в памяти, чем 
негативные, и, следовательно, лучше запоминается сопряженный с ними 
лексический материал, кроме того, в процессе создания рисунка 
раскрывается индивидуальность учеников, что так же помогает создать 
комфортную атмосферу занятий. 

В рамках месячника  профориентации и темой года: « Профориентация 
как фактор успешной социальной адаптации подростков», был объявлен 
конкурс рисунков «Ярмарка профессий», среди учащихся 6,7 и 8 классов. 
Ребятам необходимо было нарисовать рисунок интересующей их профессии. 
Задание включало в себя и поисковую часть работы, необходимо было найти 
перевод с транскрипцией на английском языке  и подготовить небольшой 
рассказ о представителях данной профессии. Ребята по очереди выступали: в 
начале демонстрировали свои рисунки, а затем рассказывали о профессии. 
Остальные учащиеся в процессе выступления задавали интересующие их 
вопросы.  



Особое внимание в своих рассказах учащиеся обращали на особенности 
содержания труда, какими качествами должен обладать человек 
занимающийся данной профессией. 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

         Ребята представили более 30 рисунков.  Самые популярные профессии 
(чаще всего изображенные на рисунках), это профессии полицейского, 
водителя, повара, пожарного, врача. Как правило, их представили в своих 
рисунках мальчики. Для девочек характерна тяга к красоте, и они чаще всего 
рисовали парикмахеров, стилистов, стюардесс, балерин, артистов и 
представителей  другие «красивых» профессий, также профессия учителя, 
воспитателя представлены в их рисунках. Рисунки детей были очень яркими 
и красочными. Они использовали карандаши, фломастеры и краски. 
Некоторые учащиеся выполнили несколько рисунков. Победителей выбрать 
было сложно. Молодцы ребята! 
 


