
ЕДА 

Кроссворд «What are they eating?» 
Повесить на доску картинки: egg, lemon, apple, fish, ice-cream, bread. 
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A-Across D-Down 
3D – The cock is eating … (bread) 
2D –The crocodile is eating … (fish) 
4A – The donkey is eating an … (ice-cream) 
6D – The tiger is eating an … (apple) 
1D – The bird is eating a … (lemon) 
5D – The tortoise is eating an … (egg) 

Игра «Съедобное – несъедобное» 
Для игры понадобится мяч. 
В а р и а н т   I . Игроки выстраиваются на некотором расстоянии от 

водящего. Водящий по очереди бросает мяч каждому игроку, называя при этом 
нечто съедобное или несъедобное. Если предмет съедобный, игрок должен 
поймать мяч и сделать шаг вперед, а если несъедобный – игрок мяч не ловит и 
тоже делает шаг. Если игроки ошибаются, они остаются на месте. Побеждает 
тот, кто первым доходит до водящего. 

В а р и а н т  II . Игроки стоят, выстроившись в линию. Когда учителем 
называется нечто съедобное, игрок ловит мяч и переводит слово. Если игрок все 
сделал правильно, он остается в игре, если неправильно – выбывает из игры). 

Игра «Relay» 
Игра проводится по всей изученной лексике данной темы. 



Разделить доску на две половины и на каждой стороне написать в столбик 
изученные лексические единицы (набор слов одинаковый, а последовательность 
разная). 

Разделить класс учащихся на две команды. Для каждой команды 
предназначена своя половина доски. Участники по очереди подходят к доске и 
пишут соответствующий русский вариант напротив каждого английского слова. 
Если один из участников заметил ошибку, то он может израсходовать свой 
подход к доске на исправление этой ошибки, но тогда другое слово написать не 
сможет. 

Побеждает та команда, которая первой правильно справилась с заданием. 
В данной игре можно использовать следующие лексические единицы: bread, 

butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets, cabbage, carrot, cheese, tea, 
coffee, soup, sausage,  banana, lemon, juice, hungry. 

 
Игра «Concentration». 
На доске нарисуйте сетку, состоящую из 20 квадратов. Пронумеруйте их. В 

своей тетради нарисуйте такую же сетку и впишите в нее 10 пар слов (русское 
слово – английское слово). 

На доске: 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 
В Вашей тетради: 
 

1 
carrot 

2 
сахар 

3 
juice 

4 
голодный

5 
butter 

6 
porridge 

7 
суп 

8 
сыр 

9 
honey 

10 
морковь 

11 
сок 

12 
sugar 

13 
каша 

14 
sausage 

15 
сливочно
е масло 

16 
hungry 

17 
мед 

18 
soup 

19 
колбаса 

20 
cheese 

 



Разделите группу ребят на 2 команды. Поскольку данная игра развивает 
память и воображение, то игрокам нельзя ничего записывать в ходе игры. 
Задача команд – найти соответствия русских и английских слов. Дети в 
командах могут совещаться, но Вы принимаете ответ только в порядке очереди. 

Команды по очереди называют по две цифры, и в случае угаданной пары они 
получают очко и право очередного хода. Когда команды называют пары цифр, 
Вы записываете слова в квадраты. Если пара совпала, Вы ее оставляете, а если 
нет, то стираете. 

Побеждает команда, открывшая большее количество парных слов. 
П р и м е ч а н и е . Слова можно только произносить, ребята воспринимают 

их на слух. 

Игра «Merry-go-round» 
Данная игра проводится в конце учебного года и является своего рода 

повторением всего изученного материала за учебный год. Она представляет 
собой игру по станциям. Если в педагогическом коллективе недостаточно 
учителей английского языка, то можно задействовать старшеклассников, 
которые контролируют выполнение заданий на станциях. Игра пройдет 
интереснее, если ее провести между параллельными классами (желательно не 
менее четырех команд). Каждая команда выбирает командира. Станции 
располагаются в разных кабинетах. Старт дается одновременно в одном месте, 
где командиры получают маршрутный лист для своей команды (маршрутные 
листы охватывают все станции, но в разной последовательности). Финишируют 
команды также в одном месте. На каждой станции команды получают баллы. 
На финише учитывается время прибытия команды и количество заработанных 
баллов.  

Предлагаются следующие станции. 
 

Станция «Азбучный тир» 
Напишите маркером на отдельных листах картона буквы и в углу каждого 

листа проставьте число очков, соответствующих данной букве: 
a=2, b=1, c=1, d=3, e=5, f=2, g=2, h=2, i=4, j=4, k=3, l=3, m=1, n=2, o=2, p=2, 

q=10, r=3, s=3, t=2, u=10, v=10, w=8, x=10, y=10, z=10. 
Развесьте листки на стене по 6 в 1-м и 3-м рядах, по 7 во 2-м и 4-м рядах. 
Игрок берет поролоновый мяч, подходит к линии и бросает, стараясь попасть 

в определенную букву, после чего должен назвать слово, начинающееся на эту 
букву. Затем этот игрок становится за последним игроком.  

Результат каждого участника игры записывается. В конце суммируются 
баллы всех игроков команды и записываются в маршрутный лист. 

 



Станция «Find the stranger» 
Необходимо из каждой группы слов вычеркнуть лишнее слово и объяснить, 

по какому принципу совершен отбор. За каждую группу слов команда получает 
один балл. 

 
cheese 
coffee 
hungry 
soup 
 

sausage 
juice 
coffee 
tea  

butter 
fish 
milk 
porridge 

timid 
kind 
man 
sad 

grey 
nose 
hair 
ear 

dirty 
clean 
slim 
red 
 

white 
black 
light 
blue 
 

song 
violin 
drum 
piano  

bicycle 
ride 
ski 
skip 

football 
basketball 
chess 
volleyball 
 

climb 
dance 
nice 
run 

big 
high 
low 
pet 

pet 
forest 
garden 
zoo 
 

dog 
mouse 
cock 
cat 

 

Результат записывается в маршрутный лист. 
 

Станция «Алфавит в картинках» 
Надо взять первую букву из каждого слова, изображенного на картинке, и 

тогда получится английский алфавит. Но какие-то 8 букв оказались 
пропущенными. Какие это буквы? 

На доске висят картинки с изображением: apple, crocodile, duck, elephant, 
frog, giraffe, horse, kitten, lion, monkey, nine, one, red, seven, tiger, white, yellow, 
zebra. 



П р и м е ч а н и е . Пропущены следующие буквы:  b, i, j, p, q, u, v, x. 
 

Станция «Animals» 
На данной станции можно использовать как игрушки, так и картинки с 

изображением животных. Игроки одной команды вытягивают 5 игрушек или 
картинок разных животных и описывают их. Количество баллов 
подсчитывается по количеству правильно сказанных предложений. 

 
Станция «Crossword» 

Игрокам предлагается кроссворд по теме «Животные». 
Рисунки животных, названия которых должны быть вписаны в кроссворд: 

cow, horse, pig, cat, hen, sheep, camel. 
 

        5   

      6     

  2         

1     3     

            

            

            

      4     

 
Key: 
A c r o s s :  
1. Horse. 
4. Pig. 
6. Cat. 

 
D o w n :  
1. Hen. 
2. Cow. 
3. Sheep. 
5. Camel. 

 
Количество баллов, заработанных на данной станции, складывается из 

количества правильно вписанных слов. 
 

Станция «Colours» 
На данной станции игроки должны вспомнить все изученные стишки и 

песенки по теме «Цвета». Количество баллов соответствует количеству 
рассказанных стихов и песен. 



 
Станция «Numbers» 

English arithmetic. 
Addition: 
1. Three plus five is … . 
2. Five plus two is … . 
3. Eight plus two is … . 
4. Three plus six is … . 
5. Four plus one is … . 
6. Two plus one is … . 
 

One A Four O 

Ten I Five N 

Two L Nine E 

Eight F Three D 

Seven R Six T 
 
The secret word is  

1 2 3 4 5 6 
 
Subtraction: 
1. Nine minus four is … . 
2. Ten minus three is … . 
3. Six minus one is … . 
4. Seven minus six is … . 
5. Eight minus two is … . 
6. Seven minus three is … . 
7. Ten minus two is … . 
8. Five minus three is … . 
 

Five E One P 

Eight N Four A 

Two T Nine I 

Six H Seven L 

Three O Ten S 



 
The secret word: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 



Образец маршрутного листа: 
 

 
 
Судья на каждой станции также фиксирует результаты каждой команды. 

Поскольку станций 7, команд 4, легко составить маршрутные листы таким 
образом, что команды не будут сталкиваться. 

ОПИСАНИЕ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ПРЕДМЕТОВ 

Игра «Addition» 
Решите записанные в словесной форме примеры. Если вы их решите, то 

сможете отгадать закодированное слово (число букв в слове равно количеству 
примеров).  
Таблица-ключ написана на доске. 
 

One A Four O 

Seven I Five N 

Two L Nine E 

Three F Six D 

Ten R Eight T 
 
Секретное слово: 



 
1 2 3 4 5 6 

 
Примеры: 
1. One plus two is … . 5. Three plus two is … . 
2. Seven plus three is … . 6. Four plus two is … . 
3. Two plus five is … . 
4. Four plus five is … . 
 
П р и м е ч а н и е . Примеры можно написать на доске, можно воспроизводить на слух, 

можно написать на листе и провести игру в форме соревнования между двумя командами. 
 

Игра «Subtraction» 
Правила игры такие же, только теперь решаем примеры на вычитание. 
Примеры: 
1. Five minus four is … . 
2. Ten minus seven is … . 
3. Eight minus two is … . 
4. Nine minus five is … . 
5. Six minus one is … . 
6. Ten minus two is … . 
7. Ten minus one is … . 
8. Nine minus two is … . 
9. Seven minus five is … . 
10. Ten minus zero is … . 
11. Six minus three is … . 
Таблица-ключ: 
 

One G Six A 

Four N Nine O 

Eight M Two H 

Three R Ten E 

Seven T Five D 
 
Ключевое слово: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
Игра «The intricate phrase» 

Числа перепутали свои места. Поставьте их правильно в порядке возрастания 
и прочитайте полученную английскую фразу (игру можно проводить в 
командах и в парах). 

 
Five Eight Two 

VE FA I 

Nine Three Ten 

MI LO LY! 

One Seven 

HOW 
 

MY 
 
Зашифрованная фраза: «How I love my family!». 
 

Игра «Алфавит в картинках» 
Если вы возьмёте первую букву из каждого слова, изображенного на 

картинке, то получите английский алфавит. Но какие-то 8 букв оказались 
пропущенными. Какие это буквы? 

На доске картинки с изображением: apple, crocodile, duck, elephant, frog, 
giraffe, horse, kitten, lion, monkey, nine, one red, seven, tiger, white, yellow, zebra. 
Пропущены следующие буквы: b, i, j, p, q, u, v, x. 

 
Кроссворд «The names of the colours» 

 
 1        

2         

  3  4     

   5     6 

7     8    

       9  

     10    

         



         

         

 
 
D o w n : 
1.  Кудрявый очень негр Джек 

 От солнца стал совсем уж black. 
2.  Поля с пшеницей спелою 

 Радуют нас цветом yellow.  
3.  Блеск у звезд такой красивый, 

 Как у монеток, просто silver. 
4.  Синеву небес люблю, 

 Ношу я джинсы цвета blue. 
5.  Шевелюры цвет твой моден, 

 Не рыжий он совсем, а golden. 
6.  Розы победителю падают на ринг, 

 Цвет их по-английски называем pink. 
8.  Вот Санта Клауса портрет, 

 Он там в наряде цвета red. 
9.  У елки цвет всегда один, 

 Зимой и летом – это green. 
 
A c r o s s : 
7. Над речкой радуга сияла, 
 Семь полосок, у каждой свой colour. 
10. Боюсь ходить я на чердак, 
 Без окон он и очень dark. 
 

Кроссворд «Be a Painter» 
 

     1   

    2    

  3      

4        

  5      

        



        

 
Вспомните, какие цвета получаются при смешивании этих красок. 
A – Across                                          D – Down 
 1D – You mix yellow and blue to make    green. 
 5A – You mix yellow and red to make    orange. 
 4D – You mix red and white to make    pink. 
 2A – You mix black and white to make    grey. 
 4A – You mix blue and red to make    purple. 
 3D – You mix blue and yellow and red to make  brown. 
 

Кроссворд «Animals 1» 
 

    1    

        

   2     

  3      

        

 4     5 6 

7     8   

9   10 11    

        

        

        

 
D o w n : 
1. Прыгнула из лужи прямо на порог, 
 Заквакала от радости пучеглазка   frog. 
2. Английская миссис, немецкая фрау – 
 Утром все доят кормилицу   cow. 
3. Его ножки тонки-тонки, 
 Он упрямый очень   donkey. 
4. Чуть меня он не боднул, 
 Муж Буренки, грозный   bull. 
5. Компот фруктовый ест из банки 



 На арене цирка  monkey. 
6. Почему сосисок нет? 
 Утащил их рыжий   cat. 
7. Отправился спать в берлогу к себе я, 
 Хозяин я леса, зовут меня   bear. 
8. От нее большущий вред, 
 Гнать из подвала нужно   rat. 
10. Она есть хочет каждый миг, 
     Спать любит в лужах эта   pig. 
11. На воле вне кирпичных стен 
  Кудахтать любит наша   hen. 
 
A c r o s s : 
3. Пудель, такса и бульдог.  
 Есть для них названье dog. 
9. Он цирковой гигант –  
 Огромный, важный  elephant. 
 

Кроссворд «Animals 2» 
 

        1    

            

      3      

            

     4 2      

            

5            

      6      

      7      

            

    8        

    9        

 
D o w n : 
1. It is a wild yellow and black animal.   (Tiger.) 
2. It is big and grey.   (Elephant.) 



 
A c r o s s : 
3. It is my friend.   (Dog.) 
4. It is brown or white. It is big.   (Bear.) 
5. It is very tall. It is yellow and brown.   (Giraffe.) 
6. It is the dog’s son.   (Puppy.) 
7. It is small. It is grey or white.   (Hare.) 
8. It is funny and brown.   (Monkey.) 
9. It is the cat’s daughter.   (Kitten.) 
 

Игра «Hidden Animals» 
Найдите шесть зашифрованных названий животных. 
 

A    S    H    E    T    C    O    W 
E    L    E    P    H    A    N    T 
P    B    R    O    O    T    D    I 
L    I    O    N    R    D    O    G 
A    R    G    Y    S    I    N    E 
N    D    A    L    E    P    O    R 

 
Игра «Guess the animal» 

Данная игра проводится, чтобы отработать произношение названий 
животных, цветов, признаков, действий. 

В а р и а н т   I . Водящий загадывает название животного и начинает это 
животное описывать, составляя по одному предложению. После каждого 
предложения останавливается. Остальные участники игры стараются отгадать, о 
ком идет речь. Описывают животное в строгом порядке: colour, action, adjective. 

It is white. – Is it a bear? – No, it isn’t. 
It can jump and run. – Is it a cat? – No, it isn’t. 
It is small. – Is it a hare? – Yes, it is. 
В а р и а н т  II . Учитель показывает водящему картинку с изображением 

животного. Водящий его описывает так же – по одному предложению, а 
остальные игроки отгадывают. 



Кроссворд «Colours» 
 

 
 
1A – розовый 
1D – красный 
2D – желтый 
3A – голубой 
4A – белый 

D o w n : 
1. Red. 
2. Yellow. 

A c r o s s : 
1. Rose. 
3. Blue. 
4. White. 

 
Игра «Who lives in this house» 

Каждый из участников игры выбирает себе имя какого-либо животного и 
обозначает «дом» (стул, парта, нарисованный круг…). Водящий подходит к 
«домику» и угадывает, кто в нем живет. 

– Who lives in this house? Are you a cat? 
– This is my house, but I am not a cat. 
– Who lives in this house? Are you a bear? 
– Yes, I am. Come in, please. 
Отгадавший занимает место в «домике», а игрок становится водящим, идет к 

другому «домику». 
 

Игра «Чтение мыслей на расстоянии» 
Водящий мысленно выбирает кого-то из присутствующих. Остальные 

должны отгадать, задавая вопросы. Кто отгадал, тот водит. 
Is it a girl? (A boy.) 
Is she/he nice (slim, fat, pretty …)? 
Is her/his hair dark (short, long, light)? 
Are his/her eyes brown (blue, green, grey)? 
Is he/she Mike …? 
 

Игра «Relay» 



Игра проводится по всей изученной лексике данной темы. 
Делим доску на две половины и на каждой стороне пишем в столбик 

изученные лексические единицы (набор слов одинаковый, а последовательность 
разная). 

Делим класс учащихся на две команды. Для каждой команды – своя 
половина доски. Участники по очереди подходят к доске и пишут 
соответствующий русский вариант напротив каждого английского слова. Если 
один из участников заметил ошибку, то он может израсходовать свой подход к 
доске на исправление этой ошибки, но тогда другой звук писать не может. 

Побеждает та команда, которая первой правильно справилась с заданием. 
В качестве задания для команд на доске написаны изученные в данной теме 

лексические единицы: 
piano, red, fat, guitar, white, nose, slim, girl, drum, violin, blue, yellow, song, 

pretty, boy, ugly, teeth, fair, short, ears, long, dirty, purple. 
Набор слов одинаковый, а последовательность разная. Задача каждой 

команды – написать все слова по-русски. Побеждает та команда, которая первой 
правильно переведет слова. 

 
Игра «BINGO» 

Игра проводится в парах или индивидуально. 
Выдать каждому игроку или паре игроков следующие таблички со словами: 
 

a tiger an elephant a fox 

a bear a lion a cat 

a pig a mouse a fish 
 
Карточки используются максимально разные: с разным набором слов и 

разным расположением слов. 
 
П р и м е ч а н и е . Можно заготовить карточки с таблицами и написать на доске названия 

всех изученных животных. Дети с удовольствием сами впишут названия любых 9 животных. 
 
У водящего (это может быть сначала учитель, а впоследствии любой из 

учеников) карточки с описаниями этих животных в соответствии с изученным 
материалом. 

Н а п р и м е р : It is big. It is green. It can swim and run. It can’t jump. (It is a 
crocodile.) Лучше всего сначала отработать все карточки как загадки. И только 
когда дети достаточно быстро отгадывают животных, приступить к игре. 



Перед каждым игроком лежат фишки (или нарезанная бумага) для 
закрывания клеточек таблицы (подобие русского лото). 

Победителем может стать: 
• кто первым закроет трех животных в любом горизонтальном ряду; 
• кто первым закроет трех животных в любом вертикальном ряду; 
• кто первым закроет диагональный ряд; 
• кто первым закроет медицинский крест; 
• кто первым закроет диагональный крест; 
• кто первым закроет всю карточку. 
Перед началом игры учителем сообщаются ее правила. 
 
П р и м е ч а н и е . Когда определился победитель, водящий проверяет его карточку. 
 

Игра «Concentration» 
На доске нарисуйте сетку, состоящую из 20 квадратов. Пронумеруйте их. В 

своей тетради нарисуйте такую же сетку и впишите в нее 10 пар слов (русское 
слово – английское слово). 

На доске: 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 
В Вашей тетради: 
 

1 
orange 

2 
скрипка 

3 
slim 

4 
борода 

5 
long 

6 
барабан 

7 
violin 

8 
flag 

9 
оранжевый

10 
флаг 

11 
beard 

12 
глаза 

13 
грязный 

14 
drum 

15 
pretty 

16 
длинный 

17 
хорошеньк

ий 

18 
eyes 

19 
стройный 

20 
dirty 

 
Разделите группу учащихся на 2 команды. Поскольку данная игра развивает 

память и воображение, то игрокам нельзя ничего записывать в ходе игры. 



Задача команд – найти соответствия русских и английских слов. Дети в 
командах могут совещаться, но Вы принимаете ответ только в порядке очереди. 

Команды по очереди называют по две цифры, и в случае угаданной пары они 
получают очко и право очередного хода. Когда команды называют пары цифр, 
Вы записываете слова в квадраты. Если пара совпала, Вы ее оставляете, а если 
нет, то стираете. 

Побеждает команда, открывшая большее количество парных слов. 

REFRESH 3 FORMS OF THE VERB 

Игра “Bingo” 
О б о р у д о в а н и е : набор карточек со 2-й и 3-й формами глаголов для 

учителя; набор карточек с глаголами в первой форме для учащихся (см. 
Приложение Worksheets “Bingo”); наборы фишек для учащихся. 

В р е м я : 15 минут.  
Ход игры 

Игра проводится со всем классом (или группой). Учащиеся получают по 
одной карточке с глаголами в начальной форме и по набору фишек для 
закрывания называемых глаголов. 

Набор глаголов на каждой карточке разный. 
Учитель берет по одной карточке из своего набора с глаголами во второй или 

третьей форме и называет ее учащимся. Учащиеся определяют начальную 
форму этого глагола и, если этот глагол есть в их карточке, то они закрывают 
его фишкой. В качестве фишек можно использовать бумажные квадратики или 
кружочки.  

Тот, кто первым закроет все имеющиеся на его карточке глаголы, 
выкрикивает “Bingo!” и считается победителем. Учитель проверяет 
правильность заполнения карточки. 

Карточка для ученика выглядит так: 
 

Вingo 
eat give 
go buy 

show drink 
tell take 
fly hear 

 
Карточка для учителя выглядит так: 



 
На каждой карточке учителя написан один из следующих глаголов: sung, put, 

shut, sat, written, won, broken, bought, saw, told, left, stood, spent, drew, met, ran, 
found, built, ate, shown, gave, gone, were, knew, heard, lost, caught, said, could, had, 
came, flew, made, drunk, did, got, read [red], brought, swam, fought, begun, slept. 

 
Игра “Сhoose your pair” 

О б о р у д о в а н и е : набор карточек с предложениями, содержащими 
вторую и третью формы неправильных глаголов (см. Worksheet “Сhoose your 
pair”). 

В р е м я : 8–10 минут. 
Ход игры 

Смешайте все карточки и предложите учащимся выбрать по одной. Учащиеся 
молча читают предложения на своей карточке и определяют форму имеющегося 
глагола. Если в предложении употребляется вторая форма глагола, то 
необходимо найти ученика, имеющего карточку с глаголом в третьей форме, и 
наоборот. Учащимся разрешается ходить по классу в поисках своей пары. 
Нашедшие две формы одного и того же глагола становятся парой. Они читают 
свои предложения вслух и называют основной глагол, от которого образованы 
их формы 

 

IRREGULAR VERBS 

Irregular BINGO 
О б о р у д о в а н и е (или «подготовительный этап»). Для игры необходимо 

иметь «большие» карточки (листок, расчерченный на клетки, в которые 
вписаны неправильные глаголы) (см. Worksheets “Irregular BINGO”), 
«маленькие» карточки (те же листы, но разрезанные по клеткам) и жетоны, для 
того чтобы закрывать ими клетки на «больших» карточках.  

В игру можно играть индивидуально или парами.  
Выдайте каждому игроку или паре ребят по одной «большой» карточке и 

жетоны.  



Водящий (учитель или один из учащихся) вытягивает из коробки 
«маленькие» карточки, прочитывает написанные на них неправильные глаголы 
про себя, а вслух произносит вторую форму этих глаголов, либо переводит их 
на русский язык.  

Игроки на местах закрывают жетонами клетки с названными глаголами. 
Тот игрок, который первым закрывает ряд на своей карточке, кричит: 

“BINGO!”. 
Победителем может стать игрок, если он первым: 
– закроет любой вертикальный ряд; 
– закроет любой горизонтальный ряд; 
– закроет любой вертикальный крест; 
– закроет любой горизонтальный крест; 
– закроет все клеточки. 
 

Relay 
Разделите класс учащихся на две команды. Игроки каждой команды должны 

построиться в шеренгу. Команды встают с двух сторон классной доски. 
Разделите доску на две половины и напишите на каждую половину в столбик 

первые формы изученных неправильных глаголов (набор глаголов одинаковый, 
а последовательность разная). 

 
find _______ keep _______ 
learn _______ blow _______ 
buy _______ choose _______ 
draw _______ catch _______ 
fight _______ give _______ 
forget _______ find _______ 
keep _______ learn _______ 
know _______ fall _______ 
lead _______ buy _______ 
hide _______ fight _______ 
fall _______ draw _______ 
catch _______ forget _______ 
choose _____   know _______ 
blow _______ hide _______ 
give _______ lead _______ 
 
По Вашей команде игроки подходят к доске по очереди и пишут вторую 

форму одного из глаголов. 



Если игрок допускает орфографическую ошибку, то другой игрок команды 
может потратить свой выход к доске на исправление этой ошибки. Игроки 
могут записывать глаголы не по порядку. 

Игра заканчивается, когда игроки одной из команд говорят, что они готовы. 
Вы проверяете записанные формы неправильных глаголов (одна записанная 
форма – одно очко). 

Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
 

Using Signals 
Разделите класс учащихся на группы. 
Запишите на доске несколько сигнальных слов по изученным 

грамматическим видовременным формам глагола. 
Example: already, ever, now, every day, just, yesterday, often, tomorrow, at the 

moment, three days ago, never, next month, yet. 
Выдайте каждой группе учащихся по листу бумаги. Каждая группа игроков 

должна составить предложения с сигнальными словами. 
По истечении времени группы участников игры зачитывают свои 

предложения. Каждое правильное предложение – одно очко. 
Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
 

Are you the one? 
Каждому ученику выдается рабочий лист (см. Worksheet “Are you the one?”). 
Учащиеся передвигаются по классу и задают друг другу общие вопросы для 

получения информации в рабочий лист. 
Example:  
On the worksheet:  Is wearing socks. 
Student A:   Are you wearing socks? 
Student B:   Yes, I am. 
Учащиеся задают общий вопрос, пока не получат положительный ответ. Как 

только игроки его получают, они вписывают имя ученика в свой лист.  
Как только один из учащихся полностью заполнит свой лист, он подходит к 

учителю, игра прекращается. Затем учитель проверяет истинность заполненных 
граф. 

 
What’s the question? 

Приготовьте рабочие карточки (см. Worksheet “What’s the question?” (1) и 
Worksheet “What’s the question?” (2)). 

Разделите группу учащихся на пары. 
Одному из учащихся в паре дайте рабочую карточку Worksheet “What’s the 

question?” (1), а второму – рабочую карточку Worksheet “What’s the question?” 



(2). Учащиеся работают каждый самостоятельно. Задача каждого игрока – 
составить специальный вопрос к подчеркнутому слову. 

Example: 
Предложение Специальный вопрос 
Kathy worked yesterday. When did Kathy work? 

 
Партнеры обмениваются рабочими карточками и проверяют правильность 

написанных вопросов. Если напарник допустил ошибку, второй учащийся 
помогает правильно задать вопрос. 

 
Question and answer practice 

Перед уроком учитель готовит рабочие карточки по количеству учащихся в 
группе. В каждой карточке должно быть представлено действующее лицо и 
время действия. 

Example: 
She / today The teacher / yesterday My friends and I / tomorrow 

You / every day Your friend / this week Your mother / on Sundays 

 
Учащиеся садятся в круг. Учитель раздает каждому ученику по одной 

карточке и дает минуту или две на обдумывание вопроса по своей карточке.  
Example: 
Если в карточке написано: You / every day, то можно задать вопрос: When do 

you watch TV every day? или Do you like to read books every day?  
Допускаются любые типы вопросов. 
По истечении времени на обдумывание вопроса учитель выбирает ученика, с 

ответа которого начинается работа. Этот учащийся выбирает другого игрока из 
группы и задает свой вопрос. Спрашивающий должен обращаться по имени. 
Отвечающий должен дать ответ в правильном грамматическом времени. 
Спрашивающий принимает ответ и корректирует его, если допущена ошибка. 
Затем отвечающий становится спрашивающим. 

ИГРЫ С ФРАЗАМИ 

Noticing 
Играющие делятся на команды. Учащиеся внимательно непродолжительное 

время оглядывают класс, запоминая, где находятся различные предметы. Затем 
первая команда выходит из класса, а каждый играющий второй команды 
перекладывает или передвигает какой-либо предмет в классе. 



Ребята из первой команды возвращаются, и каждый из них должен сказать об 
изменениях, которые он заметил. Причем это могут быть только 
утвердительные предложения. Н а п р и м е р : 

The chalk is now on the teacher’s table. The vase is standing behind the curtain. 
Это могут быть только отрицательные предложения типа: 
Mike’s not sitting now. The book isn’t on the table. 
Это могут быть только предметы во множественном числе или предложения 

с формой глагола в Present Simple. И здесь необходима помощь учителя в любой 
форме. 

 
Oral Arithmetic 

Играют две команды. Игрок первой команды задает вопрос: What are seven 
and (minus) four?, на который отвечает игрок второй команды Seven and four are 
eleven, и, в свою очередь, задает вопрос. За правильный ответ команда получает 
очко. 

 
What is it? 

Играют две-три команды (ряды). Учитель приносит в класс чудесный 
мешочек или «черный» ящик, в котором находятся предметы. Это могут быть 
школьные принадлежности, игрушки, фигурки животных и т. д. Игроки обеих 
команд по очереди выходят к столу, и им предлагается потрогать предмет и 
ответить на вопрос: «What is it?». 

Если ученик угадал предмет: «It’s a …», его команда получает очко. 
 

Who is it? 
Знакомая игра в жмурки может быть легко использована для языковой 

практики. Одному из учащихся завязывают глаза, он старается поймать кого-
либо из играющих и отгадать, кто это. 

«Who is it?» – спрашивает учитель. 
«It’s Jack,» – отвечает ученик с завязанными глазами. 
«Is it Jack?» – спрашивает учитель, обращаясь к классу. 
«No!» – отвечают хором учащиеся, и ученик с завязанными глазами 

отпускает пойманного. Как только он правильно назовет имя ученика, которого 
поймал, играющие меняются ролями. 

 
Who is the last to finish the phrase? 

Быстро найти нужное слово, да еще и в том порядке, которого требует 
английское предложение, – задача не из легких. Итак, на доске записано начало 
предложения: People go… 



Теперь надо дополнить предложение, не нарушив смысла и правил 
грамматики. Каждый добавляет по слову и стремится продолжить фразу. 
Побеждает ученик, сказавший последнее слово. 

Teacher: People go… One, two… 
P: People go to… 
B: People go to Scotland… 
Teacher: One, two… 
M: In summer people go to Scotland… 
N: In summer many people go to Scotland… 
Teacher: One, two, three! N., you have won! One point to you. You were the last. 
 

Бюро находок 
Очень интересно и весело проходит игра, когда учитель, объявив о начале 

игры, просит обучающихся закрыть глаза, а сам быстро и осторожно собирает с 
парт различные школьные и другие предметы (ручку, пенал, тетрадь, наклейку, 
брелок, конфету …) и относит их к себе на стол. Затем просит ребят открыть 
глаза. Найти свои вещи можно в «Бюро находок», ответив на вопрос: «Whose 
book is this?». Играем с фразой «It is my book. It is my blue book». И т. д. 

Можно усложнить задание: «What are you looking for? Describe your pen.» 
(order of adjectives). 

 
Игра на внимание 

Учитель в быстром темпе показывает классу картинку за картинкой и 
говорит, н а п р и м е р : «I have got a bottle of milk.» Учащиеся соглашаются: 
«Yes. You have got a bottle of milk.» Иногда учитель «ошибается» и называет не 
то, что он показывает. Если ученик повторяет ошибку, не исправив ее, он 
«платит» штраф.  
 


