
 

 

  

Разработки мероприятий по английскому языку для 

2-4 классов в рамках предметной недели 

 

МБОУ «СОШ № 10»  2016 г 

  

  Для 2 классов – игра: «Путешествие в царство 26 красавиц». 

  Для 3 классов – решить кроссворд: «Animals». 

  Для 4 классов – игра: «КВН». 

  

   Цели: 

Образовательные: 
1.  Систематизировать и обобщить знания учащихся по следующим 

темам: 

- алфавит английского языка; 

- звуки английских букв; 

- цвета; 

- глаголы; 

- время: Present Continuous Tens; 

- животные. 

2. Закрепить и активизировать лексику на заданные темы. 

Развивающие: развивать у учащихся внимание, память, логическое 

мышление (в конкурсах и отгадывании кроссворда). 

Воспитательные: воспитывать у учащихся любовь к английскому языку 

и учебе в целом. 

Оборудование: иллюстрации к заданиям, портрет мальчика, карточки с 

заданиями, кроссворд, фишки. 

Ход мероприятия: 
В ходе мероприятия учащиеся набирают игровые очки (призовые 

карточки), если они правильно отвечают на вопросы ведущего, 

побеждают в конкурсах, а также в отгадывании кроссворда. В конце 

каждого мероприятия количество очков, набранных учащимися, 

подсчитываются. Учащиеся, занявшие первое, второе и третье места, 

награждаются почетными грамотами. 

  

Игра: 

 «Путешествие в царство 26 красавиц». 
(Участвуют учащиеся 2-го класса). 

   На доске прикреплены английские буквы. У всех участников есть 

листочки и ручки, карточки с буквами, которые разбросаны на партах. 

Конкурс начинается с повторения английских букв. Учитель называет 

букву, а учащиеся должны поднять карточки с соответствующей буквой. 

При каждом правильном ответе участники получают фишки. Задания 

выполняются на листочках. Кто сделает правильно, тот получает фишку. 

   Teacher: Now let`s play! 

http://nota.triwe.net/teachers/open/englishweek.htm#Путешествие_в_царство_26_красавиц
http://nota.triwe.net/teachers/open/englishweek.htm#Знатоки_английского_языка


 

 

   Учитель показывает детям рисунок клоуна. 

Дорогие дети, помогите мне попасть в цирк. Вы поможете 

мне? Чтобы я попал в цирк, вам надо сделать  это задание: найдите 

потерявшиеся буквы. 

                              

                     

                          

(Ответ: , , , ) 

                   

    Учитель показывает  рисунок: 

                                                       

  

         Здравствуйте детишки. Ой, ой, ой я совсем больной. Если вы мне 

поможете выполнить это задание, то этот ужасный грипп оставит меня в 

покое! Вы мне поможете? Задание такое: соедините большие буквы с 

маленькими буквами. 

  

  

A        s          n          F           t            R            c            w 

  

G        r          V         S          W           f             a           C 

  

                   T           N          g            v 



 

 

  

Учитель показывает рисунок мальчика: 

 
Привет! Помогите мне, пожалуйста, выполнить это задание: 

прочтите слова. 

 STONE,   BRED,   POST,   ROSE,   NAME,   CLASS,   RED, 

FROG,   ZOO,   LEG,   HE,   VASE,   JAM,   DAD,   CAT,   BEST. 

  

Итог: Учитель подсчитал очки и подвел итог. Пятерым учащимся, 

получившим наибольшее количество очков, присуждены 1, 2 и 3 

места. 

   Детям игра очень понравилась, все были активны и довольны 

своими результатами. 

  

  

КВН для 4 классов. «Знатоки английского языка». 
  

Цель игры: 
1) Образовательная: расширить кругозор учащихся. Закрепить пройденные 

темы. 

2) Воспитательная: воспитывать культуру взаимоотношений при работе в 

группе, паре, коллективе. 

3) Развивающая: развивать интеллектуальные и познавательные 

способности учащихся, готовности помочь друг – другу, культуру общения в 

разных видах коллективного взаимодействия. 

Оснащение урока:  картина мальчика и повара. 

  

 

 



 

 

  

Ход игры. 
(Произносит мальчик Джейсон) How do you do children! My name is Jason. I 

am glad to see you. Today we are playing KVN. I think you don’t know English 

language. And I think you are not coping with tasks. There are eight tasks. I wish 

you success! 

(Произносит учитель) Здравствуйте! С вами говорил знаток английского 

языка Джейсон. Он говорит, что рад вас видеть, думает, что вы не знаете 

английский язык и, что вы не справитесь с его заданиями. Заданий всего 8. 

Наша цель доказать Джейсону, что мы знатоки английского языка. 

   Джейсон желает вам удачи,  и я тоже присоединяюсь к его пожеланиям, 

всем вам успехов и пусть победит действительно знаток английского языка. 

Итак, мы начинаем нашу игру: 

1. I think you have forgotten English alphabet. My first task is writing 

words in alphabetical order. 
Джейсон думает, что вы давно забыли алфавит английского языка и первое 

задание написать слова в алфавитном порядке. 

 1 задание – напишите слова в алфавитном порядке. 

1) holiday       10) present             19) send 

  

2) apple          11) chocolate          20) flower 

  

3) work          12) bed                    21) table 

  

4) Last             13) kiss                   22) you 

  

5) orange        14) dear                  23) name 

  

6) end              15) garden             24) ice 

  

7) jam              16) mother            25) queen 

  

8) union           17) right                26) zoo 

  

9) vase             18) xylophone  

  

Ответ: apple, bed, chocolate, dear, end, flower, garden,  holiday, ice, jam, kiss, 

Last, mother, name, orange,  present, queen, right, send, table, union, vase, work, 

xylophone, you, zoo. 

2. My second task is finding of missing letter. 



 

 

Второе задание Джейсона: найти недостающие буквы и записать их внизу. 

                        

                              2 задание – найдите недостающие  буквы. 

  

                    

  

  

                           

  

  

                        

  

  

                               

  

                                                  

  

Ответ: B, D, K, Y. 

  

 3. Children I am sure you know alphabet but I think you don’t know 

sounds. 
Дети, Джейсон говорит, что он убедился, что вы знаете алфавит, но точно 

уверен, что вы не знаете звуки. И третье его задание: соединить буквы со 

звуками. 

             

                               3 задание – соедините буквы со звуками. 



 

 

  

Aa                               [di׃] 

Ff                                [waI] 

Mm                             [ju׃] 

Qq                               [eI] 

Gg                               [bi׃] 

Dd                               [em] 

Yy                               [ef] 

Jj                                 [dзi׃] 

Bb                               [kju׃] 

Uu                               [dзeI] 

  

4. I like drawing. And for you I have prepared a task to draw. 
Джейсон любит рисовать, его 4 задание нарисовать, а точнее покрасить 

картинку. 

  

 

Ответ:

 

  

5. I like labyrinths. The second task is writing a phrase. 



 

 

Джейсон любит лабиринты и его задание: прочесть предложение и 

написать его внизу. 

  

            5 задание - «Хождение по лабиринту». 

           Соединяя стрелочками буквы, вы прочитаете фразу. 

        Напишите фразу внизу. 

  

 

Ответ: This is KVN 

  

6. I want to know how well you know the Present Continuous Tense. 

Ребята, Джейсон хочет знать, как хорошо вы знаете времена. И задание для 

вас придумал он такое, составить 6 предложений в  Present Continuous и 

сделать перевод. 

6 задание – составьте 6 предложений в Present Continuous Tense и 

переведите на русский язык. 

Run, sleep, eat, get up, I am, wash, go, he is, dance, sing, read, they are, write, 

we are, she is, do, sit. 

Например: He is sleeping. (Он спит) 

  

  

7. We can’t manage without verbs. My next task is finding verbs. 

Мы не можем обходиться без глаголов и следующее задание найти 

глаголы.      

                          



 

 

                                          7 задание – найти глаголы и выписать.  

RUN    WASH    SING    SONG    SIT    GO    WRITE    D

OG    POST    EAT    DO    PIG   READ    BOY    PLAY  

  

 Ответ: wash, run, sing, write, eat, go, sit, do, read, play. 

  

8. I want to know how well you can translate. 
И напоследок, Джейсон хочет проверить, как хорошо вы умеете переводить 

предложения. 

                       8 задание – перевод предложений. 

1)           I have two brothers. 

2)           My dog and my cat. 

3)           I am from Moscow. 

4)           I am ten. 

5)           My red pen. 

6)           She is sleeping. 

7)           They are washing. 

8)           My fox is running. 

9)           Mother is reading interesting book. 

10)     Sister is good pupil. 

 

  

Dear friends, I was very glad to meet you. I like this game. I think you know 

English language. We will meet soon. Good buy my friends. 

Вот и подошла к концу наша игра. Джейсон очень рад познакомиться с 

вами. Он считает, что вы знатоки английского языка и что вы с ним еще 

встретитесь. Сегодня мы должны были доказать нашему другу, что мы 

знатоки английского языка и я думаю, что мы это доказали. До свидания! 

  

. Alphabet: Разбить класс на две команды. Каждая команда должна 
назвать слова на каждую букву алфавита: 

A – apple, ape 

B – bread, bear, book, bed, bag 

C - cat, coat, car, 

D – duck, door, 

E – egg, elephant 

F – flag, fox 

G – game, goose 



 

 

H – house, hat 

I – ice, icon 

J – jacket, jeans 

K – kettle, kiss, kid 

L – lamp, lemonade 

M – milk, mouse 

N – nose, neck 

O – orange, opera 

P – pub, place, plate, parade 

Q – quarter, quarrel 

R – rose, robot, rice 

S – sweater, sofa 

T – tea, table 

U – umbrella, uncle 

V - video, vase 

W – window, wind 

X – xylophone, Xerox 

Y – yogurt, yacht 

Обучающие игры для детей на запоминание английских слов 

 30.03.14  Полина 

При обучении детей мы всегда помним про особенности их памяти — запоминают слова 

легко, впитывают всѐ новое, как губки. А чтобы было интересно, делаем это, играя! 

Для начала, хотелось бы сразу говориться, что все техники запоминания английских 

слов подходят и для детей. То есть точно также следует обращать внимание на каналы 

восприятия ребенка. Подробнее читайте в вышеуказанной статье. 

http://4lang.ru/author/polina
http://4lang.ru/languages/english/learning-english/izuchenie-anglijskikh-slov
http://4lang.ru/languages/english/learning-english/izuchenie-anglijskikh-slov


 

 

Игры для запоминания английский слов 

Игра «Lexical Chair» 

Ставим стулья по кругу, стульев на 1 меньше, чем участников. Объявляется тема, например, 

«Vegetables», учитель называет различные слова на данную тему, дети обходят стулья 

по кругу, как только называют слово из другой темы (конечно же, знакомое слово, 

из изученного ранее), дети быстро занимают стулья. Кто не успел, тот вместе с одним стулом 

уходит из круга и т.д. 

Игра «Hangman» 

Всем известная виселица. Ведущий загадывает слово и на доске рисует прочерки, количество 

которых соответствует количеству букв. Дети по кругу угадывают буквы, если такая есть, 

еѐ вписывают в соответствующий прочерк, если нет, на виселице начинают рисовать 

человечка. Я изменила это правило, так как одна девочка о-о-очень расстроилась, из-за того, 

что не угадала букву и не смогла «спасти человечка»  Так что теперь мы играем 

не в «виселицу», а в «слоников», «паучков», «черепашек» и так далее. Никакой 

ответственности за жизнь существа никто не несѐт, просто рисуем и при каждой 

неразгаданной букве закрашиваем часть тела. 

Игра «Same or Different» 

Отработка узнавания слов. Играем с карточками, в каждую группу слов я подкидываю 

«неправильное» слово, из другой категории. 

Игра «Crosses and Naughts» 

Крестики — нолики, любят все. Делимся на две команды, «крестики» и «нолики». У меня 

заранее подготовлены вопросы, которые я даю этим командам, они друг другу задают, 

команды совещаются и отвечают. На доске рисую стандартную решѐтку для игры в крестики-

нолики. Если ответ правильный, то команда говорит, куда поставить их крестик или нолик. 

Если нет, они пропускают ход. Люблю эту игру, так как обычно ученики надолго и хорошо 

запоминают то, что мы отрабатываем. 

Игра «Snowball» 



 

 

Снежный ком все знают, по цепочке повторяем слова и добавляем своѐ и т. д. Я иногда делаю 

игру немного другой. Мы составляем очень длинное предложение, начиная с одного слова, 

причѐм добавлять что-либо можно в любой части предложения. Например, apples — green 

apples — Nick likes green apples — Nick likes green apples very much — Nick and his sister like 

green apples very much… и так далее. 

Игра «Simon Says» 

Если произносим фразу, начиная с Simon says, то команду надо выполнить, если нет, 

то выполнять не нужно. Например, Simon says «touch your elbow», значит, надо сделать, если 

просто «touch your elbow», то не нужно. Игра кажется простой, но, когда начинаешь быстро 

говорить, многие путаются. Детям весело, плюс дополнительная возможность встать с мест, 

размяться) Особенно, если часто говорить, Simon says «touch your toes». 

 

Игра «Telephone» 

Глухой телефон, говорим слово на ушко первому, дети передают то, что услышали шѐпотом 

по цепочке, последний озвучивает. Такие чудеса происходят, иногда какой-нибудь hippo 

запросто превращается в cat) 

Игра «Treasure Hunt» 

Очень люблю эту игру! Прячу по классной комнате (или по школе) разные записочки 

с заданиями и инструкцией, где искать следующее. Либо у детей заранее есть карта, 

по которой они передвигаются, разделившись на две или несколько команд. Только тут 

помощники нужны будут. В конце их ждѐт «сундук» с сокровищами. Можно набросать туда 

конфет. «Сокровище» на ваше усмотрение. Если делаю карты, края немного обрабатываю 

огнѐм, чтоб были похожи на старинные. 

Игра «In The Bag» 

Складываем в непрозрачный пакет различные предметы, дети по очереди подходят, 

закрывают глаза, достают один предмет и на ощупь определяют его, называют по-английски. 

Игра «Hot Potato» 

http://cdn.4lang.ru/2015/07/Igry-dlja-detej-na-zapominanie-slov-Simon-Says_nacz5o.jpg
http://cdn.4lang.ru/2015/07/Igry-dlja-detej-na-zapominanie-slov-Simon-Says_nacz5o.jpg


 

 

Мячик — это горячая картошка! задерживать в руках надолго нельзя, обожжѐшься! Бросаем 

по кругу мяч, называя слова из определѐнной темы или на какую-нибудь букву. 

Игра «Puzzles» 

Пишем слова или фразы на листах бумаги, разрезаем на кусочки разной формы. Делимся 

на 2 команды и собираем puzzle на скорость. 

Игра «Card hopping» 

Дети очень любят, когда на уроках они могут хорошенько подвигаться. Делаем на листах 

А4 островки с картинками, делимся на 2 команды, перемешиваем карточки и даѐм одинаковое 

количество каждой команде, по очереди, каждый из игроков должен перебраться на другой 

берег (до противоположной стены), вытягивая по одной карточке, называя предмет по-

английски, бросая его на пол и наступая на «островок». 

Игра «Unscramble» 

Делаем карточки с изученными словами, но в словах перепутаны буквы, нужно это исправить. 

Делаем на скорость. Можно ещѐ, чтобы потом сопоставили с картинкой, переводом, 

дефиницией и т.д. 

Игра «Miming Games» 

Эту игру легко делать с глаголами, обозначением эмоций. Ученик получает карточку 

со словом и показывает движениями, выражением лица, остальные угадывают. 

Игра «Stand in a Line» 

Раздаю детям крупные карточки с буквами, потом называю слово, и детки выстраиваются 

в линию в определѐнном порядке. Или составляют предложения из слов, так же выстраиваясь 

в линию. 

Игра «Find Your Match» 

Делимся на 2 команды, ученики одной получают карточки со словами, а другой — 

с картинками, затем все встают с мест и ищут свою пару. После этого можно какую-нибудь 

парную работу делать, чтобы дети не привыкали работать с одним и тем же партнѐром. 



 

 

Игра «Cakes or Cookies» 

Опять же делимся на две команды, на Cakes и на Cookies. Одни реагируют только на вопросы 

с положительным ответом, другие с отрицательным. Потом меняемся, отлично для отработки 

простых общих вопросов -ответов. 

Игра «Fishing» 

Тут надо подготовиться, делаем удочки, на которые цепляем магнитики, а поймать рыбакам 

нужно карточки со словами, на которых прикреплена железная скрепка. 

Игра «Touch and Run» 

Шумно, весело, хорошо подходит для маленьких деток, пока они ещѐ мало говорят, но уже 

неплохо понимают. Располагаем карточки с картинками по всей классной комнате, 

по команде, дети должны найти карточку и показать учителю. Тот , кто карточку первый взял 

и правильно показал, оставляет еѐ у себя. Побеждает ученик с наибольшим количеством 

карточек. 

Игра «Blind Artist» 

Завязываем ученику глаза и просим нарисовать разные предметы. Получается очень смешно. 

Игра «Opposites» 

Встаѐм в круг, бросаем мяч, называя слово, тот, кто мяч поймал, должен назвать антоним, 

затем назвать своѐ слово и бросить кому-нибудь мяч. Хорошо при отработке прилагательных. 

Варианты могут быть какие угодно — степени сравнения, синонимы, числа (назвать 

следующее), дни недели (тоже назвать следующее или предыдущее), или называем 

существительное, а тот, кто ловит мяч, называет соответствующее прилагательное, или слово , 

начинающееся на последнюю букву предыдущего и т.д.! 

Игра «What’s Missig» 

На столе выставляем игрушки, фрукты, карточки , что угодно. Все вместе проговариваем, 

затем дети закрывают глаза, мы прячем один предмет, они глаза открывают и называют, какой 

предмет пропал. Можно начать с небольшого количества предметов, потом постепенно 

увеличивать. 



 

 

Игра «Secret Picture» 

Показываем карточки с картинками, затем картинку почти полностью закрываем, оставляя ма-

а-аленький кусочек (кончик хвостика мышки, например), дети должны догадаться и назвать 

слово. 

Игра «Stand Up When You Hear» 

Каждому ученику раздать по карточке (или несколько карточек) с изученными словами. Затем 

учитель читает сказку или историю, как только ученик слышит в ней своѐ слово, 

он немедленно встаѐт, повторяет это слово, показывает карточку. 

Игра «Bingo» 

Рисуем решѐтку из 9 (или более) квадратиков, вписываем любые слова из заданной темы 

(из главы учебника,чтобы не оказалось неожиданных слов), потом учитель в любом порядке 

произносит слова, если такое слово у ученика имеется, он его вычѐркивает. Первый, кто 

вычѐркивает все слова, говорит Bingo! и он, соответственно, победитель. 

Игра «Explain the word» 

Делимся на две команды, один из учеников каждой команды садится спиной к доске, учитель 

записывает слово, участники команд по-английски объясняют его (слово и однокоренные 

слова называть запрещается), первый, кто угадал, приносит команде один балл, затем игроки 

меняются местами, чтобы каждый был на месте угадывающего. 

Игра «Traffic Lights» 

В эту игру мы в детстве играли на родном языке, ведущий отворачивается и называет цвет, 

перейти дорогу может тот, у кого в одежде такой цвет есть, у кого нет, должен суметь 

перебежать). 

Z –(Соревнование двух команд) 

1) Кто  лучше знает алфавит. 

2) Назвать а) последующую цифру 

                    б) предыдущую цифру 

3) Конкурс «дикторов телевидения» (на лучшее прочтение текста) 



 

 

4) Игра «Снежный ком»( I like…, I can…) 

5) Написать слова по темам «Одежда», «Цвета», «Части тела», 

«Животные». 

6) Игра «Поле чудес». Отгадать по буквам зашифрованное слово 

«blackboard». 

Вставай уже! Встаю я, пап: 

Встав, я говорю: get up. 

Зарядку делал каждый раз, 

Я делал morning exercise 

Ты чистил зубы? Что молчишь? 

Чистить зубы brush the teeth. 

Ты мыл лицо? Иль, братец врешь? 

Всегда я мою, мыться wash. 

Пол подмести, сварить обед. 

Кровать убрать … to make a bed. 

Пол подмести не тяжело 

подметать to sweep the floor. 

пыль вытирал я много раз. 

Вытирать — иначе dust. 

Играй на фортепьяно. 

Мне говорят play the piano. 

Ты мультики скорей включи. 

Смотрю я телек — watch TV. 

Ложитесь спать, гасите свет! 

Иду, ложусь I go to bed. 

слушай радио один. 

Слушаю я listen in. 

Стихи на английском языке для детей помогут в постановке произношения: 

WHY DO YOU CRY? 

Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why, Willy, Why, Willy, 

Why, Willy, Why? 

В стихах на английском языке для детей можно получить сведения об английской 

грамматике: 

http://engblog.ru/pronouncing
http://engblog.ru/category/grammar
http://engblog.ru/category/grammar


 

 

GRAMMAR IN RHYME 

Three little words you often see, 

Are Articles – A, An and The. 

A noun is the name of anything, 

As School, or Garden, Hoop, or Swing 

Adjectives tell the kind of Noun, 

As Great, Small, Pretty, White, or Brown. 

Instead of Nouns the Pronouns stand, 

Her head, His face, Your arm, My hand. 

Verbs tell of something being done – 

To Read, Count, Laugh, Sing, Jump or Run. 

How things are done the Adverbs tell, 

As Slowly, Quickly, Ill or Well. 

Conjunctions join the words together – 

As men And women, wind And weather. 

The Prepositions stand before 

A noun, as In or Through a door. 

The Interjection shows surprise, 

As Oh! How pretty! Ah! How wise! 

The whole are called nine parts of speech 

Which reading, writing, speaking teach. 


