
Автодидактические-предметные и сюжетно-дидактические игры. 

 1. В магазине. С помощью данной игры можно тренировать учащихся в употреблении 

лексики по темам «Игрушки», «Одежда», «Продукты», «Цвета», а также для отработки 

грамматического материала (например, местоимения this, these, that, those или множественного 

числа имён существительных). 

 «Товары» для магазина подбираются соответственно выбранной теме и раскладываются 

на витрине. Это могут быть как реальные предметы, так и соответствующие им картинки. 

 ХОД ИГРЫ:  

 Учитель (затем – один из учащихся) продавец в магазине. Дети подходят к нему по одному 

и делают «покупки». 

 Продавец: Good morning! (Good afternoon!) Can I help you? 

 Покупатель: Yes, please. I want a (an) … Give me a (an) ..., please. 

 Продавец: Here it is. Take it please. 

 Покупатель: Thank you. 

 Продавец: You are welcome! 

 Когда учащиеся запомнят названия предметов, учитель вводит ещё один вопрос: What 

colour … do you want? или How many … do you want? 

 2. Чудесный мешочек. Игра служит для закрепления лексических единиц по выбранной 

теме (например, «Игрушки», «Овощи и фрукты», и т.д.). Соответствующие лексическим единицам 

игрушки складываются в непрозрачный мешочек. Ребёнок выбирает игрушку, не видя ее, 

старается определить, что это, и описать предмет. 

 3. Игрушки потерялись. Цель игры: тренировать учащихся в употреблении предлогов 

места (on, in, under, near, between, in front of и т.д.), а также вопроса Where is…?/ Where are…?  

 Игрушки расставляются в классе с учётом того, чтобы для ответа на вопрос об их 

месторасположении учащиеся имели возможность употребить как можно больше предлогов 

места.  

 Учитель (затем – один из учащихся): Oh, I can’t find my … Help me please! Where is (are)...?    

 Ученик: It is… (They are…) 

 Затем учащихся можно попросить расставить игрушки, например: Put the doll on the table!  

 4. Мой дом. Для закрепления и тренировки лексики по теме «Дом»/ «Квартира», 

«Мебель» можно использовать обычный кукольный домик (бумажный кукольный дом или домик 

Барби). Дети получают возможность не только описывать то, что они видят (то есть использовать 

домик как зрительную опору), но и переставлять мебель, создавать свой интерьер. Игра может 

быть использована для закрепления предлогов места, вопросительных предложений (как в игре 

«Игрушки потерялись»). 



 5. Игры с мячом. Игра с мячом является одним из наиболее удобных в применении и не 

требующим большой подготовки игровым приёмом. Бросая мячик одному из учащихся, учитель 

может задавать вопросы на любую заданную тему, таким образом тренируя учащихся в умении 

строить диалогическое высказывание. Так же с помощью мячика можно закреплять знание 

лексики (учитель называет слово на английском языке, а ребёнок должен перевести его на 

русский язык,  и наоборот), тренировать учащихся в образовании форм множественного числа 

имён существительных, форм глагола, количественных и порядковых числительных.   

 Учащиеся могут также бросать мячик друг другу. 

 6. Телефон. Любое диалогическое выказывание можно обыграть  в форме телефонного 

разговора. По телефону можно рассказывать о своей семье, погоде, занятиях, игрушках и т.д. В 

зависимости от уровня подготовки учащихся одним из собеседников телефонного разговора 

является учитель (если ученик не уверен в своих знаниях или уровень владения языковым и 

речевым материалом недостаточен для оформления самостоятельного диалогического 

высказывания) или беседуют двое одноклассников (если они уже достаточно хорошо овладели 

изучаемым материалом).   

 7. Новенький. Одному из учащихся предлагается представить, что он приехал из другого 

города, другой страны и т.д. (Если учащийся затрудняется с придумыванием «легенды», ему 

можно предложить карточку с опорными словами или фразами). Остальные учащиеся задают 

вопросы, на которые он должен ответить в соответствии со своей «легендой».  

 Разновидность игры: учащийся рассказывает самостоятельно, без наводящих вопросов.    

            

 Автодидактические-предметные игры, связанные с развитием мелкой моторики. 

 1.  Клубочек. Для проведения игры учителю требуется заранее подготовить клубочек из 

связанных между собой разноцветных ниток. Ребёнку предлагается составить монологическое 

высказывание на какую-либо заданную тему. Ребёнок рассказывает и сматывает клубочек. Когда 

меняется цвет нитки, клубочек передаётся следующему участнику. 

 2. Кубик. В зависимости от изучаемой темы необходимо заранее подготовить кубик: на его 

гранях пишутся опорные слова, например, названия родственников, стран, цифры. Бросив кубик, 

ребёнок должен сказать предложение с «выпавшим» на верхней грани кубика словом в 

соответствии с заданной темой. Или, при изучении множественного числа имён существительных, 

на гранях кубика пишутся существительные, образующие форму множественного числа не по 

правилу, то есть являются исключениями. 

 3. Пластилин. По своему проведению игра напоминает «Клубочек». Ребёнок должен 

слепить из пластилина шарик, «колбаску» и т.д., одновременно составляя устный рассказ на 

заданную тему. 

  

   

 



 

 

 

Кукольный театр/ Театр (сюжетные игры). Игра может проводиться как с помощью пальчиковых 

кукол или обычных игрушек. Дети могут разыгрывать как отдельные диалоги, так и целые истории 

или сказки. (Также учащиеся могут сами быть актёрами без посредства кукол. В данном случае им 

нужно заранее подготовить костюмы, маски и другой реквизит).  

 

 1) Красная Шапочка. LITTLE RED RIDING HOOD/ 

Characters: Little Red Riding Hood, Mother, Grandmother, the Wolf, the Hunter. 

Scene I 

LittleRed Riding Hood: My name is Little Red Riding Hood.  Good morning, children. 

Children: Good morning, Little Red Riding Hood.  

(Little Red Riding Hood goes out.) 

Mother:  Little Red Riding Hood, Little Red Riding Hood! Where areyou? 

Little Red Riding Hood: I am here, Mother. What's the matter? 

(Little Red Riding Hood comes in.) 

Mother:  Little Red Riding Hood! Today is your grandmother's birthday. Take a cake, some 

apples and a jug of honey to her.  

Little   Red   Riding   Hood:   All right, Mother.  

Mother: Don't speak to anybody on the way. Don't stop in the wood. And don't pick any 

flowers or mushrooms there. 

LittleRed RidingHood:   All right, dear Mother. Good-bye!  

Mother:   Good-bye, darling. 

(Little Red Riding Hood goes out.) 

 

Scene II 

(Little Red Riding Hood in the wood.) 

 LittleRed RidingHood: How nice it is in the wood. There  are many trees, flowers and mushrooms. I'll 

pick some flowers for my grandmother. 

(The Wolf appears.) 



The Wolf: I am big and grey. I live in the wood. I want to eat up Little Red Riding Hood. 

Children:    Go away, go away, you bad Wolf! The Wolf: Hush, children! (He goes up to Little Red 

Riding Hood.) Good morning, Little Red Riding Hood.  

Little Red RidingHood:   Good morning, Mr.  Wolf.   

The   Wolf:   Where are you going, Little Red Riding Hood? 

LittleRedRiding Hood:   I am going to my grandmother. It's her birthday today. I take a cake, 

some apples and honey to her.  

The  Wolf:   Where does she live, your  grandmother?  

LittleRed RidingHood:  She lives in a little house in the wood near the river. 

The  Wolf:   Is it far from here? 

Little Red Riding Hood:  No, it is not.  

The   Wolf: Well, good-bye, Little Red Riding Hood. 

Little   Red   Riding Hood: Good-bye, Mr. Wolf. 

Scene III 

(The Wolf comes to Grandmother's house and knocks at the door.)  

Grandmother:   Who is there? 

The  Wolf:   It's me, Little Red Riding Hood. 

Grandmother:   Come in, darling. 

(The Wolf runs up to Grandmother and wants to catch her up, but she runs away. The Wolf 

puts on Grandmother's dress and cap and lies in bed. Soon Little Red Riding Hood appears 

near Grandmother's house.) 

Little   Red   Riding   Hood   (singing): Clap, clap, clap, 

                              Rap, rap, rap, 

                              I'm knocking at the door, 

                                                              Tap, tap, tap. 

The  Wolf:   Who is there? 

Little   Red   Riding   Hood:   It's me, Little Red Riding Hood. 

The Wolf:  Come in, my dear. 

Little  Red  Riding  Hood:   Good morning, Granny. 

The   Wolf:   Good morning, Little Red Riding Hood. 



(Little Red Riding Hood puts the basket on the table and comes up toGranny's bed.) 

Little Red  Riding  Hood:  Many happy returns of the day! 

The   Wolf:   Thank you, my dear. 

Li ttle   Red   Riding   Hood:   What big eyes you have, Granny! 

The Wolf: The better to see you, my dear.  

Little   Red   Riding   Hood:    What big ears you have, Granny! 

The Wolf:  The better to hear you, my dear.  

Little  Red  Riding Hood:   What sharp teeth you have, Granny?  

The Wolf:   The better to eat you up! 

(And the Wolf jumps out of the bed and wants to catch Little Red Riding Hood, who is shouting: 

"Help! Help!"Grandmother and the Hunter come in. The Hunter shoots and the Wolf falls down.) 

Grandmother:   Oh, thank you very much! 

The   Hunter:   Oh! It's really nothing. 

Grandmother, the Hunter, Little Red Riding Hood: That's the end of the story. Did you like it, children?  

Children:   Yes, we did! Thank you! 

 Curtain 

 

 2) Три медведя. THREE BEARS. 

Characters: Father   Bear, Mother   Bear, Baby   Bear, a   Little   Girl 

Scene I 

(Three Bears are sitting at the table, drinking milk.) 

Mother   Bear:  Take your cup, Father! 

Father  Bear:  Thank you, dear! 

Mother  Bear:   Take your little cup, Baby Bear! 

Baby Bear: Thank you, Mummy dear... Mother, it is too hot! 

Father Bear:  Then let us go for a walk. 

(The three Bears go out of the room.) 

Scene II 

(A Little Girl comes in and looks round.) 



Little Girl: Whose room can it be? (Looking at the table.) I am hungry. (Sits down at the table and 

tastes the milk.) Oh, this milk is too hot for me! ... Oh, this milk is too cold for me! ... This 

milk is just right for me. 

(The noise of the three Bears' steps is heard.  The Little Girl hides in the little bed.) 

Scene III 

(The three Bears enter the room and take their places at the table.) 

Father Bear:  My cup is not full! 

Mother Bear:   My cup is not full either! 

Baby  Bear:  And my cup is empty. (They look round.) Oh, and who is this? A little girl! 

Father   Bear:   Let us catch her up!  

Mother  Bear:   Let us eat her up!  

Baby Bear:  Yes, yes, let us eat her up!  

Little  Girl:  No, you won't. (Runs away.) 

(The Bears try to catch her, but stumble and fall down.)  

Mother Bear {shaking herself): It is your fault, Father! You fell and I fell, too! 

Baby Bear: And I fell because you fell!  

All  together  {shaking their heads): And the Little Girl has run away. Oh! Oh! Oh! 

 Curtain 

 

 3) Три  поросёнка.THREE LITTLE PIGS. 

Characters: Naff-Naff, Snuff-Snuff, Niff-Niff, Big Bad Wolf, Children 

Scene I 

(Three little pigs are sitting up under an oak-tree.) 

One of the Children:  Once upon a time there lived three little pigs. 

Naff-Naff (standing up and coming forward): Hello, boys and girls! I am Naff-Naff. 

Children:   Hello, Naff-Naff! 

Snuff-Snuff (coming up): Good morning, boys and girls! I am Snuff-Snuff. 

Children:   Good morning, Snuff-Snuff. We are glad to meet you. 

Niff-Niff (coming up): Good morning, boys and girls. And I am Niff-Niff. 

Children:  Good morning, Niff-Niff. We are glad to meet you.  



The Three Pigs (together): We are three merry little pigs. 

          (Dancing round the tree and singing): 

   Who’s afraid of Big Bad Wolf, 

   Big Bad Wolf, Big Bad Wolf? 

   Who’s afraid of Big Bad Wolf, 

   Tra-la-la-la-la! 

Naff-Naff: Now stop dancing and listen to me. 

(Snuff-Snuff and Niff-Niff stop dancing and singing.) 

Naff-Naff: Winter is coming. In winter Big Bad Wolf is very hungry. We must make a house and live 

there together. 

Niff-Niff:  Oh, no! Winter is not coming. We have time to play and sing! 

Snuff-Snuff:   Yes, yes, we have time to play and sing! 

Naff-Naff: As you like. I shall go and make a house (goes away). 

Snuff-Snuff:  I shall go and make a house, too (goes away). 

Niff-Niff:  Then I shall go and make a house, too. 

One of the Children:  Niff-Niff is making a house of grass. Snuff-Snuff is making a house of sticks. 

And Naff-Naff is making a house of bricks. 

 

Niff-Niff (comes dancing and singing): 

  I have made my house of grass,  

  House of grass, house of grass.  

  have made my house of grass,  

  Tra-la-la-la-la-la! 

Snuff-Snuff (comes dancing and singing): 

  I have made my house of sticks,  

  House of sticks, house of sticks.  

  I have made my house of sticks,  

  Tra-la-la-la-la-la! 

Naff-Naff (comes with a big hammer in his hand): My house is not ready yet. I must go and inish 

my house of bricks. Good-bye, children.  



Children:   Good-bye, Naff-Naff. 

Niff- Niff and  Snuff-Snuff (dancing and singing): 

  We aren't afraid of Big Bad Wolf, 

   Big Bad Wolf, Big Bad Wolf.  

   We aren't afraid of Big Bad Wolf,  

   Tra-la-la-la-la-la! 

Scene II 

(Comes in the Wolf.) 

Wolf:   My name is Wolf.  

Children:   Go away, Big Bad Wolf! Wolf:   Hush, children! I see two nice little pigs. Oh, I am very hungry! 

Ha! Ha! Ha! 

Children:  Go away, Big Bad Wolf!  

One of the Children:  The Wolf runs after the two little pigs. But he cannot catch them. They run to their 

houses very quickly. Oh, here is the Wolf near Niff-Niff’s house.  

Wolf: Ha! Ha! Niff-Niff, let me in!  

Niff-Niff:   Oh, no, I won't!  

Wolf:  I shall puff and puff and blow your house down.  

Оne of the Children:  He blows and blows and he blows the house down.  

 (Niff-Niff runs to Snuff-Snuffs house. The Wolf runs after him).  

Wolf:  I 'll  catch you, silly little pigs!  

Children:    No, you won't, Big Bad Wolf! 

Niff-Niff (to Snuff-Snuff): Your house is bad, too. Let's run to Naff-Naff. His house is made of 
bricks.  

Wolf:   Snuff-Snuff, let me in.  

Niff-Niff and  Snuff-Snuff:    Oh, no! Go away, you Big Bad Wolf!  

Wolf: I shall puff and puff and blow your house down.  

One of the Children:  The Wolf blows and blows and he blows the house down. The little pigs run to 
Naff-Naffs house.  

Niff-Niff:    Oh, Brother, save us!  

Snuff-Snuff:  Big Bad Wolf wants to eat us up.  

Naff-Naff:  Don't be afraid. My house is made of bricks. 

Wolf:  Open the door and let me in.  



All  (together): No, no! Go away, Big Bad Wolf!  

Wolf: Then I shall puff and puff and blow your house down.  

One of the Children: The Wolf blows and blows but cannot blow the house down. Naff-Naff opens the 
window and knocks the Wolf on the head with a big stick. The Wolf runs away. 

 (All the "pigs" and the children form a circle and begin to dance and sing) : 

  We aren't afraid of Big Bad Wolf,  

  Big Bad Wolf, Big Bad Wolf.  

  We aren't afraid of Big Bad Wolf,  

  Tra-la-la-la-la-la! 

 

Curtain 

 

   

 

  4) Теремок. A HOUSE IN THE WOOD. 

Characters: The Frog, the Mouse, the Fox, the Cock, the  Hen. 

(A house in the wood. The Mouse comes up to the house. The Frog is at the window.) 

Children: 

  Here is a house in the wood, wood, wood. 

  A mouse is running through the wood, wood, wood. 

  She stops at the door, door, door. 

  She asks at the door, door, door. 

The   Mouse: Who lives in this house, house, house? 

The Frog:  I do. I am a frog and I. live in this house. And who are you? 

The  Mouse: I am a mouse. May I live in your house? 

The  Frog: Yes, you may. Come in, please! 

The   Children: Here is a house in the wood, wood, wood. 

                         A cock is running through the wood, wood, wood. 

                         He stops at the door, door, door. 

                         He asks at the door, door, door. 



The  Cock:   Who lives in this house, house, house? 

The  Frog  and the Mouse  (together): We do. 

The   Frog:   I am a frog. 

The   Mouse:   And I am a mouse. 

Together:   And who are you? 

The  Cock:   I am a cock. May I live in your house? 

The    Frog  and  the   Mouse  (together): Yes, you may. Come in, please!  

Children:      Here is a house in the wood, wood, wood. 

                     A hen is running through the wood, wood, wood. 

                     She stops at the door, door, door. 

                     She asks at the door, door, door. 

The   Hen:   Who lives in this house, house, house?  

The  Frog,  the  Mouse  and  the  Cock  (together): We do.  

The  Frog:   I am a frog.  

The   Mouse:   I am a mouse.  

The   Cock:   And I am a cock.  

Together:   And who are you?  

The  Hen:   I am a hen. May I live in your house?  

The  Frog,  the  Mouse  and  the  Cock:   Yes, you may. Come in, please! 

Children:    Here is a house in the wood, wood, wood.                                                                                                     

                   A fox is running through the wood, wood, wood.  

                   She stops at the door, door, door.  

        She asks at the door, door, door. 

The Fox:  Who lives in this house, house, house? 

The Frog, the Mouse, the   Cock and the Hen (together): We do. 

The   Frog:   I am a frog, frog, frog.   

The   Cock:   I am a cock, cock, cock.  

The   Hen:   I am a hen, hen, hen.  

The   Mouse:   And I am a mouse, mouse, mouse.   

The Fox:  My dear frog and cock, my dear hen and mouse! May I live with you? 



The Frog, the Cock, the Hen and the Mouse: But who are you? 

The Fox: I am a fox.  

The  Frog,  the  Cock,  the  Hen  and  the  Mouse:   Oh  no you're bad fox! Go away! We don't want you. 

(The Fox runs away; the Mouse, the Frog, the Cock and the Hen pursue it.) 

Curtain 

 

 

 

Настольно-печатные, словесные и подвижные игры. 

1) Настольно-печатные игры.  

 1. Matching. Подберите слово, чтобы образовать пару 

    Цель: проверка усвоения орфографии изученного лексического материала. 

Подготовка: Покажите детям картинки, разместив их на доске. Пусть они назовут слова, 

соответствующие изображениям. (Картинки можно вырезать из старых журналов или  нарисовать). 

Раздайте карточки со словами всем поровну в произвольном порядке. 

 Игра: Учитель говорит: Where is а cat? Ребёнок, имеющий слово «a cat», говорит: I've got a cat. 

Затем идёт к доске и устанавливает пару (кладя слово под картинкой кота), получая очко. Или, 

усложняя игру, вы можете сказать Please, go (come) to the blackboard and match. После чего ребёнок 

может ответить: I'd love to.  

 Творческая деятельность. Раздайте пустые карточки под картинки и слова, чтобы дети 

составили свои темы, т. е. нарисовали картинки и вписали слова (это может быть и домашним заданием). 

На последующих уроках воспользуйтесь детским творчеством. 

 *2.  Make up a word. Составление слова из букв 

Подготовка: У участников должны быть карточки с буквами. 

Игра: Участник начинает игру с некоторой буквы, выходя к доске и показывая её, чтобы все 

видели. Если его сосед может продолжить слово, то выходит и показывает свою букву 

(продолжение). Тот, кто не может продолжить, пропускает ход. Тот, кто заканчивает слово и  

прочитывает его, получает очко и право начать следующее слово. Темп игры должен быть 

быстрым. 

Замечание: Игру можно усложнить, давая задание подобрать существительные с определением. 

 3. Vocabulary jig-saws. Словарные составные картинки (пазлы). 

 Игра аналогична «Matching» (1), но предварительно заготовленные образцы, например, такой 

вид: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Happy families. Счастливые семьи 

Цель: вопросы (Have you got...?), словарный запас: семья, цвета.. 

Подготовка: У вас должно быть 4—5 комплектов карт, в каждом из которых есть папа, сестра, брат 

(дедушка, бабушка) и каждая семья имеет свой цвет. 

Перемешайте их, и пусть доброволец разложит их в 4—5 комплектов одного цвета (красный, 

зеленый и т. п.). 

Игра: Нужно собрать одну целую семью, раскрашенную одним цветом. Образуйте группы из 

четырех человек. Каждому ребенку сдается по 4 (5, 6 — дедушка, бабушка) карт. И дети задают 

вопросы другим игрокам: Have you got a sister (Green)? И т. д. 

Если ответ «Yes», то игрок ютдает эту карту, и первый ребенок может снова спросить. Если ответ 

«No», то ход переходит к следующему игроку. Первый, кто соберет полную семью одного цвета, 

— победитель. 

Замечание: Вместо семей выберите другую тему, например: игрушки, овощи, животные и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*5. Word chains. Цепочки слов 

Записывается начальное слово. Все стараются добавить слова к любому концу, присоединить их 

соответствующей буквой. Например, ballorryellowinteriver Добавленное слово дает выигранное 

очко. 

 6. Memory.  

Цель: систематизация лексики, закрепление фразы there is, тренировка памяти.   

Учитель должен заранее подготовить парные карточки. Карточки раскладываются на столе 

картинками вниз. Дети по очереди открывают по две карточки, называя, что на них изображено. 

Если картинки совпали, ребёнок забирает их себе. Если нет, они возвращаются на место.

 Выигрывает собравший наибольшее количество пар. 

 7. Domino.  

Цель: Повторение лексики 

Игра: Сдается по семь карточек, ходят по очереди. Участвуют 4 игрока (или 4 пары, 4 группы). Если 

нет подходящей карточки, то ход пропускается. Выигрывает тот, у кого не остается ни одной 

карточки в руках. Начинающего ходить можно определить вопросом: Who has got a bus and a pen? 

(a table and a cat, etc.). Сильные дети могут отвечать: I've got a bus and a pen и выкладывать 

карточку с ручкой и столом, её к предыдущей. Как и в обыкновенном домино, двойные карточки 

используются в качестве дублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Sets of words. Тематические комплекты слов. 



На листе представлены вперемешку слова из  4-5 словесных семей (тематик). Дети должны 

отсортировать их. Например:  

  Sister  low  car  fat  happy 

 Teacher  plane  bicycle  doctor  shop 

 9. Vocabulary squares. Словарные квадраты. 

Детям предлагается найти «спрятанные» в квадрате слова на какую-либо определённую тему.  

N O S E 

B E U Y 

F A C E 

I R W K 

 

 **10. Дрэгги. 

В зависимости от изучаемого грамматического и лексического материала учащимся предлагается 

составить предложения из слов, напечатанных на отдельных карточках. Каждый игрок получает по 

7 карточек. Если предложение не получается сразу, игрок ждёт следующего хода и берёт новую 

карточку, отдавая одну назад. Игрок, составивший как минимум одно предложение, имеет право 

подкладывать свои карточки к предложениям других игроков. Побеждает тот, кто первым 

освобождается от карточек. 

IS DO DO DO DO SING WORK ARE AM WRITE 

EAT READ LIKE PLAY HIS ARE IS HELP HER MY 

COOK YOUR ARE ARE IS IS IS AM ARE ALWAYS 

HIM WHEN BOOKS WHERE WITH WITH WHO WHAT NOT FATHER 

AND AND AND NOT ES ES OR ES ES FRIENDS 

A A NOT OR THEY HER LUNCH YOU I MOTHER 

HE YOU PUPIL I SHE WE JILLY   TEACHER 

EVERY DAY AT SCHOOL AT 9 O’CLOCK NORMALLY ON SUNDAY 

  AT HOME   

 

2) Словесные игры. 

 1. Tennis.  



Парная игра: один ребёнок «подаёт» слово другому, а тот «отбивает» слово, принадлежащее к той же 

самой словарной семье (теме). 

 2. Snowball. Снежный ком. 

Одному из учащимся предлагается  сделать какое-либо высказывание по заданной теме (одно 

предложение). Следующий учащийся должен повторить его и добавить своё предложение, и так 

далее по-цепочке. Выигрывает добавивший последнее предложение. 

 *3. Цепочка. 

Учитель задаёт одному из учащихся вопрос, например: Do you like to play? После ответа учитель 

задает вопрос ещё раз другому ученику: Does P1 like to play? Таким образом, игра помогает 

закрепить спряжение глаголов и учит детей быть внимательными, слушать друг друга.  

 4. Я хочу 

Суть игры заключается в том, что учащиеся непроизвольно заучивают лексические единицы или 

готовые фразы как часть стихотворения или рифмовки на родном языке. 

 К моим ресничкам сон прилип. Я спать хочу. – “I want to sleep.” 

 Скворчиху-мать, скворца-отца скворчонок просит без конца. 
  С утра до ночи он кричит: «Я есть хочу!» - “I want to eat!” 

 Сказал волчице серый волк: “I want to go for a walk!” 
  «Нельзя гулять», - рычит волчица, - «ты должен день и ночь трудится!» 

  С тех пор и воет бедный волк: “I want to go for a walk!” 

 Я море синее люблю, а синий по-английски – blue. 

 Везде гуляет смело цыплёнок жёлтый – yellow. 

 Утром встаёт очень рано мишка коричневый – brown. 

 Вот в чёрной шляпе человек. Запомни, чёрный – это black. 

 Кто ловит сереньких мышей. Как серый по-английски? – Grey. 

 Цвет листьев и травы один – зелёный, по-английски – green. 

 На светофоре красный свет нам скажет: «Стойте!» Красный – red. 
  

 3) Подвижные игры. 

 1. Рифмовки для физкультминуток. «Прощалки» (рифмовки для закл. этапа).  

Alouette, little Alouette,  

Alouette, play the game with me:  

Put your finger on your head, 

Put your finger on your head,  

On your head, On your head,  

Don't forget, Alouette! 

Head and sholders 

Knees and toes, 

Knees and toes, 

Knees and toes. 

Eyes, ears, 

Mouth and nose.  

On your knees slowly fall,  

Curl yourself into a ball,  

Raise your head, jump up high,  

Wave your hand and say:  

"Good-bye!" 

 



 

Two Little Blackbirds  

Sitting on a hill. 

(Point fingers up.)  

One named Jack 

(One hand forward.)  

And one named Jill. 

(Other hand.)  

Fly away, Jack. 

(One hand behind back.)  

Fly away, Jill. 

(Other hand.)  

Come back, Jack. 

(Return one hand.)  

Come back, Jill. 

(Return other hand.) 

Two little hands 

Go thump, thump, thump. 

Two little feet 

Go jump, jump, jump. 

One little body goes 

Round and round. 

One little child 

Sits quietly down. 

 

Up, down, up, down, 

(Поднимаем и опускаем руки.)  

Which is the way to London Town? 

(Шагаем на месте.)  

Where? Where? 

(Повороты в стороны.)  

Up in the air, 

(Смотрим вверх.)  

Close your eyes 

(Закрываем глаза руками.)  

And you are there! 

(Разводимруки в стороны 

 

Bend your head,  

Bend your knees,  

Grow as tall  

As New Year trees. 

*Clap, clap, clap, your hands,  

Clap your hands together.  

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together.  

Dance, dance, dance a dance, 

Dance a dance together. 

 

Hands up! Hands down!  

Hands on hips, sit down.  

Hands up! To the side! 

Bend left, bend right. 

Two little feet go tap, tap, tap,  

Two little hands go clap, clap, clap.  

One little leap up from the chair  

Two little arms go up in the air. 

 

 

 

2. Nick and Andy. 

Ведущий стоит в середине круга и рассказывает рифмовку, остальные учащиеся ходят по кругу и 

выполняют названную водящим в конце каждой рифмовки команду: 

 Nick and Andy, sugar and candy, I say stop! 

 Nick and Andy, sugar and candy, I say hands up! 



 Nick and Andy, sugar and candy, I say run out! И т.д. 

 */**3. Please! Пожалуйста!  

Учащиеся должны выполнять команды учителя (например: Hands up! Sit down! Dance! и т.д.) 

только если команда сопровождается словом please. 

 4. Change places. Меняйтесь местами.  

Расставьте стулья в круг и каждого ребенка посадите на стул. Вы ведёте игру и находитесь в 

середине круга. Как только вы говорите, например: Change places if you are wearing green, все те 

дети, на которых есть одежда зелёного цвета, должны поменяется местами. Вы в то же самое 

время пытаетесь сесть на один из опустевших стульев. Ребёнок, оставшийся стоять, становится 

ведущим и должен сказать: Change places if you are wearing... 

В зависимости от изучаемой темы для игры можно выбрать различный языковой материал. 

Например: Change places if you've got a ; Change places if you like chocolate. И т.д. 

 5. Clever child. Смышленый ребенок.  

Цель: умение слушать, практиковать have got, проверить лексику. 

Подготовка: Обозначьте линию (мелом или веревкой) между стенами, т. е. разделите свободное 

пространство классной комнаты пополам. Вы стоите у стены с одной стороны линии, дети — с 

другой, напротив вас. 

Стихи и рифмовки для формирования произносительных навыков 

Работа над произносительной стороной речи ведется на всех ступенях 
обучения языку. При этом учащиеся с большим желанием и старанием 
работают над отдельными звуками. 

l. Why do you cry, 

Willy? Why do you cry?  

Why, Willy? Why, Willy?  

Why, Willy? Why? 

2. A black cat sat on a mat  

And ate a fat rat.  

Sam has a hat, 

Sam has a black hat,  

Sam has a black hat in his hand. 

3. Mother, Father, sister, brother  

Hand in hand with one another. 

4. Whether the weather be fine  

Or whether the weather be not,  

Whether the weather be cold  

Or whether the weather be not,  

We  whether the weather 

Whatever the weather  

Whether we like it or not. 

5. Helen Hey has a huge house on a high hill. 



6. You can have:  

Fried fresh fish,  

Fish fried fresh,  

Fresh fish fried,  

Or fish fresh fried. 

7. Oh, no! Not so!  

Don t go home alone! 

Стихи рифмовки для формирования грамматических навыков 

Наиболее сложной задачей для наших учеников является изучение 
английской грамматики. Многие считают изучение грамматики скучным 
делом. Есть немало способов сделать этот процесс более занимательным. 
Использование рифмовок занимает важное место среди них. Работа над 
грамматическими рифмовками ведется в три этапа. 

 Первый этап – презентация и первичная отработка материала 
рифмовки. Здесь могут быть использованы различные задания: 
заполните пропуски, поставив нужное слово ( окончание, 
вспомогательный глагол, местоимение);найдите все неправильные 
глаголы в Past Simple, все глаголы третьего лица в Present Simple, 
существительные в притяжательном падеже; найдите слово/ фразу, 
которая отличается от остальных с точки зрения грамматики. Режим 
работы может быть любым: индивидуальным, парным, групповым. 
Затем идет обобщение знаний учащихся о данном грамматическом 
явлении. После этого разбирается содержание рифмовок. 

 Второй этап – « трансформация», которая предполагает работу по 
изменению структуры предложений, из которых состоит текст: 
утвердительные преобразуются в отрицательные или 
вопросительные и наоборот; единственное число преобразуется во 
множественное. 

 Третий этап – активизация полученных знаний, умений и навыков. 
Здесь можно предложить учащимся использовать материал 
рифмовки в диалогической или монологической речи в заданной 
ситуации или составить рифмовки по аналогии. 

1. One potato, two potatoes  
Three potatoes, four.  
Five potatoes, six potatoes  
Seven potatoes more.  
You are out. 

2. Hi, how are you?  
Fine. How are you?  
I m fine. How s Bill?  
He s fine. How s Mary?  
She s fine. How are the children?  
The are fine. How s Jack?  
He is sick. Oh, no! 



3. One apple for me, 
And one for you. 
One for him 
Two for us,  
And two for them. 
And now remember and say it again. 

4. I like to read, I like to play 
,I like to study every day. 
I like to jump, I like to run,  
I like to play, it s fun. 

5. I'm learning to speak,  
And I m learning to spell.  
I m learning to read,  
And I m learning to tell. 

6. Much and many,some and any.  
And, of course, a lot of, lots...  
I really have no thoughts  
What to choose  
And how to use. 

7. I'm Artur. You are Iskander. 
He is Haidar. She is Gulnas.Am I Artur? 
Are you Iskander?  
I am not Artur.  
You are not Iskander.  
He is not Haidar.  
She is not Gulnas. 

8. Do – did – done 
To learn the is not fun!  
Go – went – gone 
I must go on.  
Be – was – were – been 
The end is not seen 
. Read – read – read  
Lets go ahead.  
сome – came – come 
Please, help me mum!  
Have – had – had 
Oh, help me Dad! 
Drink – drank – drunk 
I shall be sunk.  
In so many a word 
Hear – heard – heard. 
Fly – flew – flown? 
Must they be known? 



9. – Who made the pie?  
– I did. 
– Who stole the pie? 
– He did. 
– Who found the pie? 
– She did. 
– Who ate the pie? 
– You did.  
– Who cried for the pie? 
– We all did. 
– Who laughed at us? 
– They all did. 
– The end is not seen. 

10. Read  – read  – read 
Lets go ahead. 
Come  – came – come 
Please, help me mum!  
Have – had  – had 
Oh, help me Dad! 
Drink – drank – drunk 
I shall be sunk.  
In so many a word 
Hear – heard – heard. 
Fly – flew – flown? 
Must they be known? 

Цифры 

Цель: повторение количественных числительных. 
Задача: умение воспринимать на слух поставленную задачу и правильно 
выполнять. 
Ход игры: образуются две команды. Справа и слева на доске записывается 

вразнобой одинаковое количество цифр. Учитель называет цифры одну за 
другой. Представители команд должны, быстро найти и вычеркнуть 
названную цифру на своей половине доски. Выигрывает команда, быстрее 
справившаяся с заданием. 

Цвета 

Цель: закрепление по пройденным темам.  
Задача: умение называть предметы по предложенной теме. 
Ход игры: учащимся предлагается назвать предметы одного цвета. 
Выигрывает та команда, | которая сумеет назвать больше предметов, 
животных и т.д. одного цвета. 

Слово 

Цель: активизация изученной лексики. 
Задача: умение изобразить предложенное слово, используя буквы 
алфавита. 



Ход игры: команды получают наборы карточек с буквами. Учитель 

произносит слово, дети, у которых находятся составляющие его буквы, 
должны составить из карточек слово. Команда, которая быстрее и без 
ошибок составит слово, получает очко. Итоги игры подводятся после того, 
как составлено несколько слов. 

Расшифруй названия животных 

Цель: тренировка в написании английских слов по теме. 
Задача: умение графически правильно изображать слова по изученным 
темам. 
Ход игры: учащимся предлагаются слова, где буквы стоят в неправильном 

порядке, дети должны догадаться о значении слова и поставить буквы в 
правильном порядке. 

E.g. 

God (dog)             nomeky (monkey) 
Noil (iion)             omuse (mouse) 
Gerti (tiger)           tac (cat) 

Превращение 

Цель: развитие лексического навыка. 
Задача: развитие общей информативности учащихся. 
Ход игры: учащимся предлагается изменить только одну букву, чтобы 
получилось из одного слова другое.  
E.g. Boy – bay – may – man. 

Найди слово 

Цель: развитие лексического навыка. 
Задача: развитие воображения. 
Ход игры: учащимся предлагается составить как можно больше слов из 
данных букв: М, N, Т, №•8,6, Н, 0 (44 words). Eight, get, ghost, got, hen, him, 
his, hot, men, most, nest, pet, night, nose, not, w,sent, shine, shot, sing, sit, 
some, stone, ten, the, them, then, thin, thing, this, tie, time, toe. 

Антонимы 

Цель: тренировка и закрепление лексического и грамматического 
материала.  
Задача: умение подбирать слова-антонимы к предложенным словам. 
Ход игры: учитель называет слово и бросает мяч одному из участников. 
Задача ученика  – назвать слово с противоположным значением. E.g. black 
– hite, slim – fat. 

Словесный салат 

Цель: тренировка написания букв, повторение лексики.  
Задача: развитие образного мышления, воображения. 
Ход  игры: необходима бумага, карандаш для каждого ученика. Учитель 
вперемешку называет буквы какого-нибудь слова. Ученики записывают 
буквы. Кто первым составляет слово, тот записывает  на доске/ 



Memory Game 

Учитель дает учащимся задание вспомнить слова на любую тему, 
например: «At Home». Ученик называет слово, относящееся к этой теме, 
второй – повторяет его и добавляет свое, третий – называет два первых 
слова и также придумывает свое. Например: первый ученик – а chair; 
второй – a chair, a picture; третий – a chair, a picture, a carpet. И т. д. 
Водящий ведет запись слов у себя на листочке и следит за порядком игры. 
Ученик, допустивший ошибку, по знаку водящего выбывает из игры. 

Who Will Add More Words? 

Водящий называет какое-либо имя существительное, например, a man. 
Ученик, к которому он обратился, добавляет: a long-legged man; второй 
ученик – a young long-legged man; третий ученик – a good-looking, young, 
long-legged man. Учащийся выбывает из игры, если он не смог придумать 
слово или словосочетание. 

Clothes 

Учитель начинает игру: «I packed my suit-case (with man's clothes). 
Учащиеся по очереди должны сказать предложения, в которых будет 
назван какой-либо предмет мужской одежды. Например: 
Первый ученик: I packed my suit-case with shirts.  
Второй ученик: I packed my suit-case with a pair of trousers. И т. д. 
Выигрывает тот ученик, который последним назвал предложение с 
известным словом по теме. 
Точно такую же игру можно провести, называя предметы женской одежды. 

Food 

Игра имеет несколько вариантов. 

а)Учитель называет слово, относящееся к теме, например, bread, и 
обращается к одному из играющих. Тот называет другое слово и 
обращается к следующему ученику и т. д. Ученик, который не смог назвать 
слово по теме, выбывает из игры. Выигрывает тот, кто последним назвал 
новое слово по теме. 

б)Учитель начинает игру: «For dinner I have noodlesoup». Каждый ученик 
должен повторить то, что было сказано, и добавить свое слово. Например:  
Первый ученик: For dinner I have hoodie soup and boiled meat. 
Второй ученик: For dinner I have noodle soup and boiled meat with fried 
potatoes. Третий ученик: For dinner I have noodle soup, boiled meat with fried 
potatoes and tomatoes. И т. д. 
Выигрывает тот ученик, который последним сказал слово и правильно 
повторил все то, что говорили его товарищи. 

в)Учитель: «Berries (fruits или vegetables)» и показывает на кого-либо. 

Ученик, к которому обратился учитель, должен быстро назвать ягоду (фрукт 
или овощ).Если он ошибся или повторил то, что уже было сказано до него, 
то выбывает из игры. Точно так же проводятся игры «Soup, the First Course, 
the Dessert», «At theGrocer's», «At the Dairy», «At the Greengrocer's» и т. п. 



г)Учитель произносит начало предложения (например: «At the grocer's we 
can buy...», «At the confectioner'swe can buy...» и т. п.), и ученик повторяет 
его, назвав слово, обозначающее тот продукт, который может быть куплен в 
бакалейном или кондитерском магазине. Третий ученик повторяет все 
предложение, добавляя новое слово) Каждый участник игры должен 
ответить на два вопроса: What fruit is in season now? и What is your favorite 
food? Если он быстро и правильно ответил на эти вопросы, его команда 
получает два очка. 
Who Knows the Parts of the Body Best?  
Учитель в быстром темпе дает задания представителям двух команд 
поочередно, например: «Touch your shoulders», «Show your mouth», «Count 
your fingers» и т. д. Если ученик правильно выполнил задания, команда 
получает очко, если ошибся, команда теряет очко. 
Do you know the parts of the body best?  
Водящий намеренно ошибается, например, показывая на шею, говорит: 
«This is my chin». Тот, к кому обращается водящий, должен быстро показать 
на подбородок. Если действие ученика неверно, он выбывает из игры. 
Побеждает тот, кто остался в игре до конца, Такую же игру можно 
использовать для повторения лексики по теме «Clothes». 

Be Quick 

Один из учащихся начинает игру, сказав какое-либо слово по-английски. 
Представители команд по очереди быстро называют слово, которое 
начинается на последнюю букву предыдущего слова, например: good, dark, 
kind, doll, long и т. д. 
Если играющий не смог быстро придумать слово, он выбывает из игры. 
Выигрывает команда, в которой к концу игры осталось больше учеников. 

Who Has the Best Memory? 

Для проведения этой игры нужна картина. Названия предметов, 
изображенных на ней, должны быть известны учащимся. Водящий вешает 
картину на доску и предлагает играющим запомнить все предметы, 
изображенные на ней. Через одну-две минуты картину закрывают, а 
учащиеся по памяти называют все предметы. Выигрывает тот, кто назвал 
наибольшее количество предметов. 

Countries, Capitals, Languages and People Living in These Countries 

Водящий называет страну; «Great Britain». Ученик, к которому он 
обращается, говорит: «Great Britain is a country. The capital of Great Britain is 
London. The people living in Great Britain are called Britons. The main language 
spoken in Great Britain is English». 
Водящий: France.  
Второй ученик: France is a country. The capital of France is Paris. The 
language spoken in France is French. The people living in France are called 
Frenchmen. И т. д. 

What Hies? 



Учитель задает учащимся вопрос, в котором содержится хорошо известный 
им глагол, затем перечисляет. 

Riddles 

1. There are six of us in every family, but only four in a town; what are 
we? (Letters) 
2. I have cities but no houses; forests, but no trees; rivers without water; what am 
I? (A map)  
3. What can live on paper, but will die on water? (Fire)  
4. Which month has 28 days? (They all have 28 days)  
5. A servant had a brother, and the brother died. The man who died had no 
brother. What was the servant? (The servant was a woman)  
6. When will water stop running downhill? (When it reaches the bottom of the 
hill)  
7. What is that which you cannot see, but which is always4fore you? 'Your future) 

8. Three girls walked to school under one umbrella. Why didn't any of them get 
wet? (Because it did not rain) 
9. What changes a pear into a pearl? (The letter L)  
10. Why can't the world ever come to an end? (Because it is round)  
11. What goes under the water, over the water, but never touches the water? (A 
woman who is crossing the bridge with a pail of water cfn her hand)  
12. What is that which no man wishes to have, but no manwishes to lose? (A 
bald head) 
13. On what day of the year do children talk the least? (On the 22 of December, 
because it is the shortest day of the year)  

14. Why does a cat look first on one side and then on the other v/hen it enters a 
room? (Because it can look on both sides at the same time)  
15. Which is heavier, a pound of feathers or a pound of iron? (Each weighs one 
pound) 

16. What is it that looks like a cat, eats like a cat, walks like a cat, but still it is not 
a cat? (A kitten) 
17. What is that which you have never seen, heard or felt, which never existed 
and still has a name? (Nothing) 

Американские и английские песни, популярные  в наши дни 

Hokey Pokey 

1. You put your right foot in,  
You put your right foot out,  
You put your right foot in,  
And you shake it all about;  
You do the hokey pokey,  
And you turn yourself around;  
That's what it's all about. 

2. You put your left foot in,  
You put your left foot out;  
You put your left foot in,  



And you shake it all about,  
You do the hokey pokey,  
And you turn yourself around; 
That’s what its all about 

3. rihgt arm 
4. eft arm 
5. rihgt elbow 
6. left elbow 
7. head 
8. right hip 
9. left hip 

You do the hokey pokey  
And you turn yourself around;  
That's what it's all about. 

You Are My Sunshine 

You are my sunshine  
My only sunshine;  
You make me happy when skies are gray.  
You'll never know, dear,  
How much I love you  
Please don't take my sunshine away.  
The other night, dear,  
As I lay sleeping,  
I dreamt I held you in my arms.  
When I awoke, dear,  
I was mistaken,  
So I hung my head and I cried. 

A Bicycle Built for Two 

Daisy, Daisy, give me your answer, do.  
I'm half crazy, all for the love of you.  
It won't be a stylish marriage;  
I can't afford a carriage,  
But you'll look sweet upon the seat  
Of a bicycle built for two!  
Patrick, Patrick, here is you answer true!  
I know that trick, and it will never do.  
If you can't afford a carriage,  
Then there will be no marriage,  
For I insist I won't be kissed  
On a bicycle built for two! 

We Wish You a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas,  
We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  



And a Happy New Year. 
Now bring us some figgy pudding,  
Now bring us some figgy pudding 
Now bring us some figgy pudding 
Now bring some out here.  
We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas  
We wish you a Merry Christmas 
And a Happy New Year. 
We won't go until we've got some,  
We won't go until we've got some,  
We won't go until we've got some, 
So bring some out here. 

The Twelve Days of Christmas 

On the first day of Christmas, my true love gave to me,  
A Partridge in a pear tree  
On the second day of Christmas, my true love gave to me,  
Two turtle doves,  
And a partridge in a pear tree.  
On the third day of Christmas, my true love gave to me,  
Three French hens 
Two turtle doves,  
And a partridge in a pear tree.  
On the twelfth of Christmas,  
My true love gave to me,  
Twelve drummers drumming, 
Eleven pipers piping,  
Ten drummers drumming,  
Nine ladies dancing, 
Eight maids a-milking, 
Seven swans a-swimming, 
Six geese a-laying, Five gold rings,  
Four calling birds, Three French hens, 
Two turtle doves,  
And a partridge in a pear tree. 

 

 

 

 

 

 

 



Языковые игры: 

Фонетические игры: 

Цель: постановка правильной артикуляции органов речи учащихся при 
произнесении отдельных английских звуков. 

1. Playing Airplane. [v] 

- Вы когда-нибудь играли в “самолётик”? Наверное, вы расправляли руки, 
словно крылья, слегка наклонялись вперёд – и вот вы уже летите. 
Маленькие англичане тоже любят играть в эту игру. Но вместо звука [ж], они 
говорят звук [v]. давайте поиграем в “английский” самолётик: 

The plane is travelling up in the sky 
vvv – vvv – vvv. 
Moving so fast and ever so high 
vvv – vvv – vvv. 
Over the land and over the sea 
vvv – vvv – vvv. 
But we always come back in time for tea 
vvv – vvv – vvv. 

В данную игру можно играть с движениями, используя её в качестве 
физкультминутки. Стих может говорить только учитель, а ученики 
произносить звук [v], но в более подготовленных группах стих могут выучить 
все ученики. 

2. Go, my little pony, go! [ou] 

- Вы когда-нибудь видели пони? Конечно же, да. В Англии очень любят 
пони. Вот почему, когда маленькие англичане играют, они часто 
представляют, что играют с пони. Они даже придумали особый стишок, 
чтобы лошадка быстрее бежала: 

1. Go, my little pony, go! 
Go! Go! Go! 
Go, my little pony, go! 
Go! Go! Go!Gallop, pony, gallop, go! 

В данную игру можно играть с движениями, используя её в качестве 
физкультминутки. 

3. Monkey Talk. [ð] 

Мне кажется, что вы все очень хорошо можете изображать маленьких 
обезьянок – как они строят рожицы, как они болтают. Обезьянки в 
английском зоопарке разговаривают по – английски. И когда они произносят 
звук [ð] они очень стараются – так стараются, что показывают посетителям 
свои язычки. Рассерженная обезьянка на всех кричит: “They, they, they”, а 
учёная обезьянка разговаривает как поэт: “Thee, Thee, Thee”: 



Little monkey in the tree 

This is what he says to me, 

Thee, thee, thee”. 

Monkey jumps from limb to limb 

While I chatter back to him: 

“Thee, thee, thee 

They, they, they”. 

Стих может говорить только учитель, а ученики произносить слова “Thee, 
thee, thee, They, they, they”, но в более подготовленных группах стих могут 
выучить все ученики. 

Лексические игры: 

1) How many pages? Цель: тренировка числительных больше 20.  

У учителя на столе всегда лежат много красивых книг. Однажды он 
спрашивает у детей, показываю на одну из книг: - How many pages are there 
in this book? 

Дети пытаются отгадать: - There are … 

2) Champion Game. Цель: закрепление лексики по теме урока, 
тренировка памяти. 

Начиная игру, учитель называет первое слово. Каждый последующий 
ученик должен назвать все предыдущие слова в том порядке, в каком они 
включались в игру, и сказать новое слово. Если кто-то забыл слово или 
перепутал порядок, он выбывает из игры. 

3) Let’s draw a picture. Цель: закрепление лексики по пройденным темам. 

Каждому ученику нужно заранее приготовить лист, расчерченный на 20 
клеток. Учитель называет слова по изученным темам (не только 
существительные, но и прилагательные, и глагола, и даже словосочетания). 
Ученики должны зарисовать! каждое слово, которому соответствует своя 
клетка. Затем учителем называется номер клетки, а задача учащихся – с 
помощью своего рисунка “восстановить” слово. 

My mother’s daughter, go to school, sports ground, five o’clock, play chess, 
birthday, a box of sweets, eggs, take a shower, read books, ice – cream, 
husband, parents, get up, teeth, breakfast, a cup of coffee, have a party, a 
present, celebrate. 

Грамматические игры: 

4) Hide – and – Seek in the Picture. Цель: тренировка употребления 

предлогов места. 

Необходима большая картинка с изображением комнаты. Водящий (один из 
учеников) “прячется” где-нибудь на картинке, пишет на бумаге, куда он 
спрятался и отдаёт её учителю. Дети, задавая водящему общие вопросы, 
“ищут” его на картинке. Чтобы больше было похоже на настоящие прятки, 
можно хором прочитать присказку: 



Bushel of wheat, bushel of clover, 

All not hid, can’t hide over. 

All eyes open! Here I come. 

 Are you under the bed? 
 Are you behind the door? 
 Are you on the chair? 
 Are you in the box? 

5) Act as you say. Цель: тренировка употребления Present Continuous. 

Задание заключается в выполнение команд с комментариями. Играют по 3 
ученика: 1 – отдаёт команду, 2 – выполняет и говорит, что он делает, 3 – 
описывает действия второго. 

1 – Play volleyball. 2 – I am playing volleyball. 3 – He/ She is playing volleyball. 

1 – Wash your face. 2 – I am washing my face. 3 – He/ She is washing his/ her 
face. 

1 – Do exercises. 2 – I am doing exercises. 3 – He/ She is doing exercises. 

6) Magic Box. Цель: закрепление употребления изученных временных 
форм. 

В яркой коробке у учителя лежат карточки. Дети вытягивают по одной 
карточке. Задание: необходимо составить рассказ (можно шутливый), 
используя глагол, написанный на карточке, во всех известных временных 
формах. Учитель вытягивает карточку первым и выполняет задание в 
качестве примера. По возможности все действия могут быть 
иллюстрированы мимикой, жестами. 

Take a shower! 

I take a shower every day. I am taking a shower now. But I didn’t take a shower 
yesterday because I went for a walk with my dog and came home late. Tomorrow 
I will take a shower because I will do exercises. 

Первыми отвечают сильные ученики. После выполнения своего задания, 
они могут помочь более слабым ученикам или взять ещё карточку и 
выполнить задание письменно. 

7) Theatre. Цель: тренировка образования утвердительной, 
вопросительной, отрицательной форм изученных времён. 

Класс делится на две команды. Каждому члену команд раздаются карточки 
– роли с составными частями предложения. С помощью этих “ролей” 
участники задают вопросы соперникам, соперники отвечают на них, 
выстраиваясь в ряд и образуя предложение. 



 

Орфографические игры: 

1) The Comb. Цель: закрепление изученной лексики, развитие 
орфографических навыков. 

Класс делится на 2–3 команды. На доске для каждой команды пишется 
длинное слово. Представители команд по очереди подбегают к доске и 
пишут слова, начинающиеся с букв, составляющих первоначальное слово, 
по вертикали. Слова одной команды не должны повторяться. Выигрывает 
та команда, которая первой и правильно написала слова. Слова могут быть 
разных частей речи, главное, чтобы они были длиннее, чем слова 
соперников. 

 

2) Invisible Words. Цель: развитие орфографических навыков. 

Выбирается ведущий. Его задача - написать слово, но слово он “пишет” 
рукой в воздухе. Задача остальных - записать слова в тетрадях. 
Выигрывает тот, кто правильно записал все слова. 

3) Remember the Words. Цель: формирование навыка орфографической 
памяти. 

Учащимся предлагается быстро просмотреть список слов, а затем назвать 
слова, в которых есть заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет назвать 
больше слов. 

4) Let’s Count Alphabet. Цель: контроль усвоения алфавита. 

Учитель предлагает позаниматься математикой. Но цифры здесь 
заменяются буквами. У каждой буквы есть свой порядковый номер 
(согласно алфавитному порядку). Чтобы правильно решить примеры, нужно 
подсчитать порядковые номера букв. Ответы тоже должны быть в виде 
букв. 

C+R= ? –> 3+18=21  –> C+R=U 

Речевые игры: 

Аудитивные игры: 



1) Clap – Clap. Цель: развитие навыков семантизации лексики на слух, 
развитие памяти. 

Учитель называет слова по изученной теме. Учащиеся должны делать 
хлопок после каждого слова. Если же называется слово из другой темы – 
хлопка нет. 

Volleyball, basketball, hockey, tennis, leap – frog, grey bird, hide – and – seek… 

Grandmother, grandfather, uncle, teacher, sister, brother… 

2) Which is the picture is? Цель: развитие навыка аудирования. 

Заранее учитель даёт детям задание нарисовать к следующему уроку 
игрушки, которые есть у них дома и где они находятся. На следующем уроке 
3–4 рисунка прикрепляются к доске. Учитель описывает один из рисунков. 
Ребята слушают и должны определить, о каком рисунке идёт речь. 

I have got many toys. I have got a big grey elephant. My elephant is on the chair. 
I have got a small blue – and – white parrot. It is in the box. My sister has got two 
dolls. They are under the table. 

3) Good morning. Цель: развитие навыка аудирования. 

К доске выходит 1 ученик и поворачивается спиной к классу. Учитель 
жестом показывает на одного из учеников и он говорит водящему: “Good 
morning, Kolya”. Водящий, узнав голос одноклассника, отвечает: “Good 
morning, Masha”. Теперь Маша становится водящее и игра продолжается. 
Для того, чтобы труднее было отгадать, ученики могут менять голоса. На 
самых первых уроках используются фразы приветствия и прощания. На 
продвинутом уровне, это могут быть микро диалоги: 

- Hello, Masha! How are you? 

- Hello, Kolya! I’m fine. Thank you. 

Говорение: 

1) Last Word Chain. Цель: развитие навыков монологической речи, 
навыков построения логически связного высказывания. 

Для начала игры учитель произносит первое предложение. Следующий 
ученик должен придумать предложение, которое начиналось бы с 
последнего слова предыдущего предложения. Если ученик затрудняется, он 
пропускает ход, и ход переходит к следующему ученику: 

I have got a cat. 

The cat is grey.  

The grey cat is under the chair. 

The chair is near the table. 

The table is in the room. 

I like Christmas. 

Christmas is celebrated on the 25 of December. 

December is in winter. 



Winter is my favourite season. 

The season I don’t like is autumn. 

2) Make a story. Цель: формирование связного монологического или 
диалогического высказывания и активизация соответствующих навыков 
и умений. 

 Каждый участник получает карточку с одним предложением из 

определённого рассказа. Ему не разрешается показывать его другим 
участникам или записывать – он должен его запомнить. На это даётся 2 
минуты. Затем карточки собираются, и учитель читает рассказ. Играющие 
прослушивают его, а затем каждый из них в соответствии с логикой 
построения по очереди называют своё предложение. Сильным ученикам 
достаются более сложные предложения, а слабым более простые. 

 

AT MY GRANDFATHER’S 

My sister and I enjoy living in the country. We usually spend our summer 
holidays at our grandfather’s. He lives and works in the forest – he is a forester. 
He lives in a small house. He has a garden. 

Different plants grow in his garden. It’s very beautiful there. There is a lake near 
the house. The lake is full of fish. Near the lake there are high green hills and 
large fields. A lot of different flowers grow in the fields. The forest is full of 
mushrooms and berries. Different birds and animals live on the hills and in the 
forest. Grandfather knows and loves them all. He knows a lot of things about 
animals: where they live in winter and in summer, what they eat, what they like to 
do, how they teach their children and play with them. 

He knows all about birds, too. When a bird is singing he can say what bird it is. In 
winter, when there is not much food in the forest, he gives the birds something to 
eat. 

Grandfather likes the forest. He always says that the forest is full of wonders. We 
like to listen to grandfather’s stories about the forest’s wonders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во внеклассной и факультативной работе игра может быть организована в 
виде конкурсов, викторин, общественных смотров знаний и также служит 
для поддержания интереса к процессу овладения иностранным языком, его 
результативности. 

Игры могут быть использованы на различных этапах обучения, всё зависит 
от целей, которые преследует учитель в процессе обучения. Обязательное 
требование к каждому игровому заданию — развлекательность, 
оформление в виде шутки, головоломки. 

“Домино”. 

Оснащение: прямоугольные карточки, на одной половине которых 
изображена картинка, на другой — слово. 

Перед игрой карточки разрезаются. Каждая команда (или ученик) получают 
половинки с картинками. Выигрывает тот, кто правильно и быстрее всех 
соберёт эти половинки. 

“Собери портфель”. 

Оснащение: портфель, корзинка (коробка) и лежащие в мешке 
разнообразные предметы, как относящиеся к школьным 
принадлежностям, так и нет. 

Играющие, разделившись на две команды, по очереди вытаскивают из 
мешка предметы, называют их и складывают в корзинку или портфель в 
зависимости от того, относятся они к школьной теме или нет. Выигрывает 
та команда, которая назовёт большее число предметов. 

“Наряди ёлочку”. 

Оснащение: небольшая ёлка, мешок с игрушками или карточки со 
словами. 

Играющие по очереди достают игрушки, называют их по-французски и, если 
не ошиблись, то кладут под ёлку. Мешок можно заменить карточками, 
разложив их на столе. Побеждает тот, кто положил больше игрушек 
(карточек) под ёлку. 

“Кто из вас назовёт, что на дереве растёт?” 

Оснащение: дерево и коробка с разнообразными картинками. 

Учащиеся, вытаскивая из коробки картинки, называют и развешивают на 
дереве только те, которые относятся к теме “Плоды”. 

“Дуэль”. 

Оснащение: карточки с названиями уже изученных тем. 

Перед игрой учитель (ведущий) раскладывает на столе карточки с темами. 
После определения темы, в течение 1-2 минут команда (два ученика) по 
очереди называют слова по заданной теме. Выигрывает тот, кто назвал 
большее количество слов. 



“Лото”. 

Оснащение: карты-лото с картинками (для учеников), мешок с 
картинками и фишки (для учителя). 

Каждый ученик получает по карте-лото. Учитель (ведущий) достаёт из 
мешка картинки и говорит по-французски, что на них изображено. 
Учащийся, у которого изображена эта картинка, поднимает руку, чтобы 
получить фишку и закрыть ей свой рисунок. Побеждает тот, кто закроет 
свою карту-лото первым и назовёт изображённые на ней картинки. 

“Цветочная поляна”. 

Оснащение: мешок с флагами государств. 

Играющие команды достают флаг и называют по-французски цвета флага. 

“Странное дерево”. 

Оснащение: дерево, на котором растут фрукты, овощи и т. д. 

Каждый ученик подходит к дереву, снимает плод, на котором написано 
задание. Выполнение задания даёт очко команде (ученику). Выигрывает 
тот, кто выполнит большее количество заданий. 
“Остров предлогов”. 

Оснащение: на листе ватмана написаны предложения (в виде волн на 
море), в которых отсутствуют предлоги; в центре — остров с 
предлогами. 

Выигрывает та команда (ученик), которая правильно расставила большее 
количество предлогов. 

“Самый быстрый”. 

Оснащение: лист ватмана, где нарисованы(написаны) слова по теме 
“Еда”. 

Команды получают задание: одна должна обвести картинки (слова), 
употребляющиеся с частичным артиклем женского рода, другая — мужского 
рода. Не выделенными останутся картинки (слова), употребляющиеся с 
другими артиклями. 

“Игра в мяч”. 

Оснащение: мяч. 

Ведущий (учитель) жребием определяет команду, которая начинает игру, и 
отдаёт ей мяч. Член команды называет прилагательное в мужском роде и 
бросает мяч одному из членов другой команды. Поймав мяч, тот должен 
назвать предложенное прилагательное в женском роде. Ведущий следит за 
ходом игры, начисляя очки за правильные ответы. 

Игра на знание спряжения глаголов. 

Оснащение: листы ватмана с глаголами либо местоимениями. 



На ватмане выписываются выборочно проспряжённые глаголы без 
местоимений либо местоимения без проспряжённых глаголов. На доске 
вывешиваются листы, которые команды должны заполнить. 

“Аукцион”. 

Оснащение: 3-4 открытки (фото) с достопримечательностями Франции 
(Парижа, Москвы, других городов), портретами писателей (учёных) или 
репродукциями картин. 

Побеждает тот, кто скажет больше фраз по выбранной теме или кто скажет 
последнюю фразу. 
Как уже говорилось выше, учитель может провести в игровой форме 
итоговый урок по определённой теме. После изучения алфавита или цифр 
уместно организовать смотр знаний. 

“Кто в тереме живёт?”. 

Оснащение: два терема, за которыми спрятаны буквы. 

Участники вытягивают из окна буквы, называют их. После этого из уже 
собранных букв участники составляют слова. 

“Назови соседей” . 

Оснащение: шкатулка с буквами. 

Доставая из шкатулки буквы, участники называют её соседей. Если задание 
выполнено правильно, буква остаётся у участника. Побеждает тот, кто 
наберёт большее количество букв. 

“Дырявый мешок”. 

Оснащение: ватман, на котором нарисован мешок. В нём алфавит, где 
отсутствуют несколько букв. 

Побеждает тот, кто первым назовёт выпавшие из мешка буквы. 

“Алфавит дружбы”. 

Оснащение: нет. 

Участникам игры предлагается вспомнить имена (английские и русские), 
начинающиеся на буквы алфавита. Побеждает тот, кто вспомнит больше 
имён. 

“Море цифр”. 

Оснащение: листы ватмана с цифрами от 0 до……. 

Эту игру можно проводить и индивидуально. В таком случае каждый 
получает карточку с цифрами. Задача состоит в том, чтобы соединить 
линиями две соседние цифры, которые при этом проговариваются. В 
результате такого соединения получается рисунок. Побеждает тот, кто 
быстрее это сделает. 

“Cколько лет этому человеку?”. 



Оснащение: рисунок математического человека, где вместо частей 
тела нарисованы цифры. 

Надо найти все цифры, сложить их и определить возраст человека, назвав 
его по-французски. 

“Назови номер телефона”. 

Оснащение: шкатулка с номерами телефонов. 

Из шкатулки вынимают карточку с номером телефона и называют его на 
английском языке. 

 

 

Примеры подготовительных и творческих игр. 

                                             Дидактические игры 

" Да или нет " 

Цель: активизировать в речи знакомые ЛЕ, развивать быстроту реакции на 

звучащее слово, обозначающее, например, продукт питания. 

Дети образуют круг или полукруг, в центре - водящий. Он называет любое 

слово по - английски, бросает мяч кому - либо из детей. Ученик ловит мяч и 

говорит "Yes", (если это так) или "No"(в другом случае ). Тот, кто ошибся, 

выходит из круга. Самый внимательный становится водящим. 

К этой же серии относятся игры "Собери урожай", "Укрась ёлку", "Кого нет", 

"Разноцветный хвост петушка". 

                                              Музыкально - дидактические игры 

"Тихо, громко запоём". 

Один из играющих выходит из класса, а в это время дети прячут игрушку. 

Когда ученик возвращается, все начинают петь какую-нибудь английскую 

песню. По мере того как ребёнок приближается к месту, где спрятана 

игрушка,  голоса звучат громче; если он удаляется - тише. 

"Step and clap!" 

Данная песенка - игра, сопровождающая слова движениями может быть 

использована как разминка. 

Игра - драматизация 

В основе игры, как правило, лежит сказка. Например: "Три медведя". 

АСТ 1 

Стол накрыт на три персоны. За столом сидят три медведя. Медведица 

раскладывает кашу.  

Mother Bear:       Take  your plate, Father. 

Father Bear:         Thank you, Mummy, dear! 

Mother Bear:       Take  your plate, Baby Bear. 

Baby Bear:           Thank you, dear Mummy!  Oh, it's too hot! 

Father Bear:          Lets go for a walk. 

(уходят) 

АСТ 2 



В избушку входит девочка. 

Little Girl:           I am hungry! (Ест кашу медведя и морщится). It's cold! 

(Пробует кашу медведицы)           It's cold too.   (Ест кашу медвежонка)  Oh, 

it's warm and tasty!  (Каша ей нравится).                                                                                                                                                                                                                                                       

И так далее. Можно фантазировать и вводить в сказку дополнительных 

персонажей, в зависимости от того, какой речевой материал необходимо 

отработать. Наиболее удачны сказки "Красная шапочка",  

"Колобок", "Теремок", известные мультфильмы. 

Грамматические игры 

Практически на каждое грамматическое явление можно найти игру. 

1.При изучении 3-х форм неправильных глаголов. Готовятся карточки, на 

лицевой стороне пишутся три формы глагола, например:.ring – rang - rung На 

обратной стороне записываем эти же формы, только переставляет буквы, 

например: rngi - arng - ngur. Учащиеся отгадывают, проверяют, повторяют 

хором. 

2.При работе над темой "Разделительные вопросы" большую помощь 

оказывает игра "Whose tail is it?" 

3.Игра "Тhe Gate" 

Двое учащиеся становятся перед классом, соединив руки и образуя " ворота". 

Остальные по очереди подходят и задают вопросы на определённый РО, тему 

и т., д. В зависимости от правильности вопроса следует ответ: "Тhe Gate is 

open "  или  "Тhe Gate is shut "  . 

Лексические игры 

1. What kind?    

Карточки набора " А " содержат существительные, каждая карточка набора 

"В" - два прилагательных. Класс делится на две команды. Команда " В " по 

очереди читает прилагательное, команда " А "должна назвать подходящее 

существительное. За быстрый и правильный ответ команда получает одно 

очко, (затем меняются ролями). 

2. "Аlphabet Dinner " 

Первый играющий говорит: "I had for dinner some…(Apples). Второй говорит: 

"I  had for dinner some apples and some bananas и так далее. Повторяются 

буквы в алфавитном порядке и лексика. 

3. "Add a word - составить рассказ таким образом, чтобы каждый играющий 

по очереди добавлял к предыдущему одно слово. Например: 1)one  2)day   

3)Jack  4)met  5)a bear  6) walking 7) down….. 

 

Орфографические игры 

1."Тhе Соmb". Класс делится на 2 - 3 команды, на доске пишется какое - 

нибудь длинное слово. Представители команд по очереди подбегают к доске 

и пишут слова, начинающиеся с букв, составляющих слово. 

2. «Аdd Соnsonants» 

Учитель пишет на доске гласные буквы, а учащиеся добавляют недостающие 

согласные, чтобы получилось: 

аi      оо 



Таi1  good 

Раil    foot 

3. "А Spelling Star" 

Участники игры выстраивают на классной доске "лестницу" из слов. Каждое 

слово должно начинаться с последней буквы предыдущего. 

 

Фонетические игры 

1 . Тhe Funny little Clown.  

Мимика клоуна всегда утрирована.  

I’m funny little clown. 

I say, «Ah – oo – ee – oo» 

My mouth is openwile 

When I say, «Ah – Ah – Ah» 

My lips are very round 

When I say, « Оо-Оо-Оо » 

2.«Тhe Bells»   - тренировка звука [ ] 

3. The Old Grey Goose   - звук [ ] и т. д. 

 

Аудитивные игры 

1."Introductions". 

Учащиеся сели в круг. Все пришли на вечер, где никто никого не знает. Надо 

познакомиться. У всех есть номер. Один учащийся - водящий, ему стула нет. 

Он ходит по кругу и говорит: 

It: number 3 

Number 3: I am Lena 

   It: number 10 

Number 10: I am Ко1уа. 

Едва водящий притупил бдительность играющих, как вдруг сказал: "Number 

11, number 6 - сhange р1асеs". 

Названные ученики выполняют команду, а водящий старается быстро занять 

место одного из них. Оставшийся без места водит.  

2."Маке it Logiса1"  

3."When shall I Arrive?" 

Речевые игры 

1."I don’t remember" 

Читатель просит книгу, но не знает ни её названия, ни автора. Библиотекарь 

задает вопросы до полного выяснения. 

2. "В1аck Magic". 

Игра - диалог. Но в ответах на вопросы нельзя употреблять слова: да, нет, 

черное, белое. 

3."Guess what it is". 

Класс делится на 2 команды. Ученик из команды "А" выходит из класса, тем 

временем команда "В" задумывает название предмета. Отгадывающий 

пытается отгадать, его команда подсказывает, называя признаки предмета. 

 



Смешанные игры 

1. Эстафета. 

Играют команды. Один участник читает про себя текст, отдаёт его учителю, 

рассказывает содержание второму участнику. Второй озаглавливает текст и 

пересказывает третьему. 3-й подбирает иллюстрацию к тексту, пересказывает 

четвертому и т. д. Побеждает та команда, которая закончила первой. 

 

 

Фрагменты уроков английского языка 

с использованием игр и игровых ситуаций в 5 классе. 

 Игра называется «Calendar» 

Цель: научить учащихся правильно называть дни недели. 

На одном из уроков я разместила на доске в классе цифры от 1 до 7, 

обозначающие порядковый номер дня недели. Семь учеников получили 

карточки, на которых написаны дни недели. Перед учащимися поставила 

задачу встать перед той цифрой, которая соответствует дню недели, 

обозначенному на его карточке. Если перед одной цифрой появится 

несколько учеников, остальные будут решать, кто выполнил задачу 

правильно!  

Кроме названия дня недели мы подключили отработку порядковых 

числительных. Так каждый участник игры называет день недели и его 

порядковый номер. Например:  

P1: Monday is the second day of the week. 

Ведущий:  Is it right or wrong? 

Класс: It’s right or  it’s wrong. 

После того, как учащиеся повторят названия дней недели, я раздаю картинки, 

на которых нарисованы гномики. Каждый гномик носит имя одного из дней 

недели. А также картинки с домиками, на каждом домике - цифры. Ребята 

помогают найти гномикам свой домик. Это задание посильно даже самым 

слабым учащимся. 

Вывод:    Игра подвижна, ребята охотно в неё играют. Повторили как 

названия дней недели, так и порядковые числительные. Активизировались 

зрительная и слуховая виды памяти. Привлечены к работе слабые учащиеся. 

Учащиеся часто испытывают трудности при изучении числительных от 1 - 

10. Когда они называют цифры по порядку, то на первый взгляд кажется, что 

они хорошо их усвоили, но вразброс они затрудняются их назвать. С этой 

целью на нескольких уроках в течение 3 – 4 минут проводились такие игры. 

 

Игра 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Учащиеся садятся в круг. В руках карточки с числами от 1 до 10, повернутые 

лицевой стороной к центру круга. Водящий называет любые два числа. Двое 

ребят, у которых в руках карточки с этими числами, должны быстро 

поменяться местами, но так, чтобы водящий не смог коснуться их рукой. 

Если водящий дотронулся до играющего, последний становится водящим. 



Вместо физкультминутки можно провести такую игру. Все хором считают от 

1 до 10 (затем обратно), выполняя следующие движения: 

1 левая рука на левом бедре, 

2 правая - на правом, 

3 левая рука на поясе, 

4 правая - на поясе, 

5 левая на плече, 

6 правая на плече, 

7 левая на голове, 

8 правая на голове, 

9 левая рука поднята вверх, 

10 правая поднята вверх. 

 

Игра 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Учащимся    предъявляются карточки с пропущенными цифрами, например   

1, ..., 3, ..., 5, ...,7, ...,9, ... 

Нужно в быстром темпе назвать цифру. От 1 до 10, затем от 10 до 1. 

Карточки можно передвигать по - разному: ... 2, 3, ...,5,...,7,8, ...,9 ... . 1 

...2,...4,5...,...,8...,10. 

Вывод: игры просты в проведении, не нужен сложный реквизит.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Учащиеся многократно повторяют числительные хором, индивидуально. 
Видят их перед собой, держат карточки в руках и как результат - прочное 
усвоение. 
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