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Формирование иноязычной культуры обучающихся  

на примере организации фестиваля «Радуга талантов» 

«Талантами не рождаются, талантами становятся». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исходя из специфики предмета иностранный язык имеет большой воспитательный 

и развивающий потенциал: он приобщает учащихся к образцам мировой и родной 

культуры, включает их в диалог культур. Основная  ценность обучения учащихся 

иноязычной культуре заключается в её воспитательном потенциале. Воспитательный 

компонент можно увидеть в следующем: в приобщении учащихся к иной культуре; 

участие в диалоге культур; в формировании у учеников уважения и интересов к 

культуре и народу страны изучаемого языка; в воспитании культуры общения; в 

поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности; 

приобретении учащимися социального опыта,  освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения. 

Актуальность.  В современном социуме, когда особую актуальность приобретает 

проблема зависимости школьников от виртуальной реальности, на первый план выходит 

проблема организации разностороннего досуга и занятости детей и подростков. 

Воспитательная роль педагога заключается в планировании и организации досуга детей, 

педагог оказывает положительное влияние на поведение учащегося, в первую очередь, 

через его интересы и потребности, развивает культурный уровень ребенка, способствует 

его социальной адаптации. В процессе творческой деятельности у обучающихся 

вырабатываются такие необходимые качества социально адаптированной личности, как 

трудолюбие, внимательность, воспитанность, упорство в достижении цели, 

самостоятельность, умение осознанно выбирать вид деятельности и способность доводить 

начатое дело до конца.  

Исходя из потребностей детей в общении, связанном с различными интересами, в 

том числе изучением английского языка, мы решили создать фестиваль  «Радуга 

талантов», который поможет в своих рамках развивать творческое содружество, 

товарищество, сотрудничество в общей работе.  

Одним из примеров реализации воспитательного потенциала в модуле «Ключевые 

общешкольные дела» при обучении иноязычной культуре обучающихся мы хотим 

предложить работу фестиваля «Радуга талантов». 



Целью работы создание условий для раскрытия и развития детских талантов, 

реализация  воспитательного потенциала обучающихся через коллективное планирование 

творческих дел, совместное создание проектов, мероприятий, формирование у учеников 

уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка, воспитание 

культуры общения. 

Задачи: 

● приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

● приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

● формирование речевых, интеллектуальных способностей школьников, умений 

общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и 

интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании; 

● освоение  лингвистических представлений, необходимых учащимся для овладения 

устной  речью на английском языке: формирование некоторых универсальных 

лингвистических понятий, наблюдаемых в родном и английском языке. 

Основным содержанием работы фестиваля являются мероприятия, 

направленные на развитие творческих способностей, приобретение учащимися 

социального опыта,  освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения. Важнейшим условием развития и становления развивающейся личности 

ребенка является развитие его организаторских способностей, воспитания чувства чести и 

ответственности перед коллективом является их участие в коллективной организаторской 

деятельности. Каждому ребенку должна быть предоставлена реальная возможность 

участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов жизни коллектива, а именно: в 

планировании творческих дел фестиваля, в обсуждении и оценке хода и результатов 

деятельности, в повседневной работе по организации задуманных дел, в обмене опытом 

практической и организаторской деятельности. 

Основные виды работы фестиваля: 

1. Подготовительный: 



- планирование мероприятий, проектов, коллективных дел. Для подготовки и проведения 

дела выбирается Совет учащихся из представителей микроколлективов и председатель 

Совета учащихся. 

 

2. Проектировочный: 

-разработка плана реализации проекта, коллективного дела. Проект  уточняется и 

конкретизируется сначала Советом учащихся с участием руководителя коллектива, затем 

– в микроколлективах, которые планируют и начинают работу по воплощению общего 

замысла.         При этом воспитанники применяют не только опыт, полученный во время 

коллективного планирования, но и те знания, умения, навыки, которые были усвоены ими 

в учебном процессе или накоплены ранее во внеучебное время. 

 

3. Внедренческий: 

- Реализация проекта, коллективного творческого дела. 

 

 



 

 

 

 

4. Аналитический: 

-Коллективное подведение итогов представленных проектов, коллективных дел.  

- Средства оценки результатов работы фестиваля: 

- анкеты;      

- беседы; 

- фото; 

- отзывы. 

.  

 

 

В таблице представлены различные направления деятельности фестиваля 

(социальное, интеллектуальное) и формы работы, используемые для достижения 

положительных результатов. Доля вовлеченных обучающихся составляет 100%. Данные о 

вовлеченности учащихся представлены в следующей таблице: 

 

Фестиваль «Радуга талантов» 

Направления  Формы работы 

 

Кол-во обучающихся, 

охваченных различными 

формами ( % ). 

 



 2017-

2018 

2018-

2019 

202

0-

202

1 

202

1-

202

2 

Социальное 

 

Игра-Телемост « Знакомство с другом по 

переписке» 

100% 100% 100

% 

100

% 

Ролевая игра «В магазине» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Виртуальная экскурсия «Мы 

путешественники!» 

100% 100% 100

% 

100

% 

Занятие-практикум «Дружеский ланч» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Деловая игра «Мы туристы!» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Игра-кругосветка «Путешествие по 

Великобритании. Соблюдаем традиции 

стран». 

100% 100% 100

% 

100

% 

Деловая игра «Едем в гости. Правила» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Проект на английском языке: «Хакасия – 

моя малая родина!» 

100% 100% 100

% 

100

% 

Интеллектуальное Лексико-грамматический КВН 

“Do you know English well?” 

«Знаешь ты английский язык хорошо? 

100% 100% 100

% 

100

% 

Выставка творческих работ “Professions” 

«Профессии» 

 

100% 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 

 



 

 Игра-квест «В мире английской 

грамматики» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Выставка творческих работ «Письмо 

другу по переписке» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

Конкурс стенгазет, ребусов и кроссвордов 

«Интересные факты о Великобритании» 

 

100% 100% 100

% 

100

% 

 

 Фестиваль способствует разностороннему развитию детей, формированию 

навыков решения коммуникативных задач, связанных с различными интересами 

воспитанников. 

        Основная работа фестиваля, направленная на повышение социальной активности 

детей, - это забота об улучшении окружающей жизни, творческое содружество всех 

членов коллектива, формирование гражданского гуманного отношения к жизни и 

обществу. 

        Фестиваль  планирует и организует содержательный досуг детей: экскурсии, 

посещение театров и музеев, совместные развлечения и отдых, виртуальные экскурсии 

«Мы- туристы!», интеллектуальные игры, разработка мини-проектов, проведение мастер-

классов по изготовлению поздравительных открыток при прохождении темы 

«Праздники», Путешествие в страну сказок (инсценировка сказок «Театр-экспромт»). 

Такие мероприятия расширяют кругозор детей,  воспитывают интерес к русской и 

зарубежной культуре. 

Целью воспитательной работы фестиваля является создание атмосферы, которая 

открывает учащимся  возможность развить чувство социальной общности, узнать 

ценность самого себя как отдельной личности. 

        Дух коллективизма способствует проявлению чувства принадлежности и усиливает 

доверие учащихся  к самим себе и другим членам их сообщества. А позитивное 

представление о самом себе открывает им  возможность улучшить навыки общения. 

Основные принципы организации фестиваля: 



1. Общественная направленность деятельности. 

2. Учащиеся могут добровольно и активно участвовать в его делах. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4. Все дела в фестивале  содержат игровые элементы и вызывают интерес у учащихся. 

Права членов фестиваля 

1. Учащиеся имеют право самостоятельно планировать свою работу. 

2. Право максимально реализовывать свои планы, проводить свои дела, особенно 

традиционные. 

3. Право обсуждать свои клубные дела, давать оценку работы товарищей. 

4. Право на оценку своей работы. 

5. Право самим выбирать Совет фестиваля с открытым обсуждением кандидатур. 

Распределять поручения, менять и отменять их. 

6. У каждого члена фестиваля есть право выбирать первичный коллектив – группу. 

7. Право членов фестиваля на критику. 

8. У каждого члена фестиваля есть право принимать решения и проверять их 

исполнение. 

«Фестиваль радуга талантов» проводится на уровне начального и общего 

образования в  школе ежегодно среди учащихся 1-11 классов (Приложение 1. План 

воспитательной работы «МБОУ СОШ № 5» 2021-2022 г.).   Учащимся нравится 

принимать участие, и они активно вовлекаются в данную деятельность. Положительным 

результатом работы фестиваля «Радуга талантов» является активное  вовлечение 

обучающихся в деятельность фестиваля (доля вовлеченных обучающихся составляет 

100%, находится на стабильно высоком уровне), активное участие обучающихся в 

конкурсах, проводимых в рамках фестиваля  и призовые места (1 место за лучшую 

стенгазету, ребус, кроссворд среди учащихся 2-11 классов 5 грамот; 2 место среди 

учащихся 2-11 классов 6 грамот; 3 место среди учащихся 2-11 классов 7 грамот). Конкурс 

на лучшее письмо другу по переписке (среди учащихся 3-4 классов 12 призёров). 

Конкурс- ролевая игра «Едем в гости. Соблюдаем традиции» (среди учащихся 5-11 

классов 10 призёров). 

Побуждая учащихся к действиям и убеждая в их необходимости, преподаватели 

 приучают  воспитанников к добросовестному, творческому, самостоятельному 

выполнению принятых решений, созданию и укреплению соответствующих традиций 

жизни коллектива. Мы считаем, что коллективные творческие дела являются наиболее 



эффективными средствами воспитательной работы в нашем фестивале. Учащиеся 

оформляют коллективные творческие дела в виде проектов в качестве конечного 

результата продукта, приобретая навыки креативного мышления. Кроме того, развиваются 

общие способности  учащихся - познавательные, коммуникативные, регуляторные. Опыт 

проектной деятельности показал, что учащиеся, участвуя в ней, приобрели 

метапредметные  умения, которые им будут необходимы не только для обучения в школе, 

но и в будущей жизни. 


