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Пояснительная записка
Основные функции иностранного языка заключаются в развитии общей речевой способности
обучающегося в его самом элементарном языковом познании, в формировании и развитии
способностей и желания использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ
приобщения к другой национальной культуре. Все эти функции реализуются с первых шагов
обучения
Игра – особо организованное занятия, требующее напряжения эмоциональных и умственных
сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть?
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. Цель игровой
формы обучения – не только формирование произносительных, лексических и грамматических
навыков, но и развитие интереса к изучаемому языку.
Игры способствуют выполнению важных методических задач:
 Созданию психологической готовности обучающихся к речевому общению;
 Обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими языкового
материала;
 Тренировке обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что является
подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
Цель разработки – мотивация обучающихся к изучению английского языка.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. повторить изученный материал;
2. развивать речевую деятельность;
3. формировать лексические и речевые навыки;
4. развивать положительные личностные качества (ответственность, доброжелательность,
чувство взаимопомощи);
Время проведения: 60 минут.
Место проведения: кабинет английского языка.
Материальное оснащение: доска, ПК, стол жюри, табличка «Жюри», ведомости оценки этапов
игры, листовки с заданиями игры, места для зрителей, игровые столы с разметкой, листы бумаги и
ручки, призы, медали.

Ход мероприятия
План мероприятия
1.
Вступительное слово преподавателя.
2.
Выход участников к игровым столам.
3.
Деление на команды.
4.
Выбор капитанов команд.
5.
Представление жюри.
6.
Игра.
7.
Награждение.
8.
Заключительное слово преподавателя.
Описание хода мероприятия
Конкурс №1. «Greetings»
Приветствие и представление команд (эмблема, девиз).
Конкурс №2. «Field of wonders»
Команды по очереди разгадывают слова по теме «School».
_ _ _ _ _ _ lesson
_ _ _ _ _ рupil
_ _ _ _ _ _ school
Конкурс №3. « Basketball»
Команды по очереди записывают слова по теме: «Прилагательные» на листах и бросают в
кольцо.
Конкурс №4 «Тhe sun»
Капитаны команд выходят к доске и вписывают членов семьи в картинке.

Конкурс№5 «Numerals»
Командам нужно пройти по листам, называя
числительные, что называет ведущий.
3
6
8
9
1 4
7
5
THIRTY
NINE
FORTY SIX
FIFTY TWO

написанные числа и обвести на доске те

SEVENTY ONE
FIVE
TWENTY TWO
FIFTY NINE

Конкурс №6 «Syllables»
Составить слова из слогов
Le-Gal -ery
ne-tele - pho
Ge-Ga -ra
rant- res-tau
Cab — bage
rot -car
Конкурс №7 «Letter»
Вставить пропущенные буквы в словах : bl…ckboard, de…k, kn….w, coun..., classr..om, l..ssons,
tr…nslate, hom…work, t…xts, ma…ks

Конкурс №8 « Transcription»
Прочитать слова по транскрипции.
[‘mǽdəm], [pul], [teibl], [nain], [sə:], [heləu], [si:zn], [spot], [pli:z], [siks]
Конкурс №9 « Patters »
Прочитать скороговорки
a) A black cat sat on a mat
And ate a fat rat.
b) She sells sea-shells on the sea- shore.
Конкурс №10 «Words»
Найти лишнее слово в каждой строчке.
Math, pencil, History, Рhysics
Red, yellow, blue, fish
Russia, English, French, German
Pen, school bag, drama, pencil
Desk, teacher, black board, book
Year, month, week, pupil
Конкурс №11 «Scholar»
Вставьте правильную форму глагола «to be»
The costume __________ scary.
The masks ____________ funny.
I _____ Russian.
The dogs ___________ beautiful.
She ______ a girl.
We_____ students
Конкурс №12 «Riddles»
Разгадать предложенные загадки.
A Man with twelve children: some short, some long, some cold, some warm. What is it?
What can you hear but not see?
Ключи:
A year. Wind.
Конкурс №13 «Winter»
Вписать в пустые клетки слова по теме
winter
Конкурс №14 «A readers ' theater»
Прочитать по ролям
Hello. Are you Masha?
Yes. Are you Misha?
Yes, I am.
Nice to meet you.
And you. Welcome to the Kemerovo.
Would you like a coffee first?
No, I’m fine, thanks.
All right. Let’s go.
My car’s in the car park.
Can I help you with your bags?

No, it’s OK, thanks.
Конкурс №15 «Translation into Russian»
Подготовить перевод текста на русский язык.
Winter is the nicest season!
In winter I can have a very good time. I can enjoy skating, skiing, playing snowballs and sledging. Winter is
the time for fun! In winter it snows much. Forests and fields are white with snow. They look wonderfull in
winter! Snow sparkles in the sun. Frost paints on the windows and there are many icicles hanging from the
roofs. I think winter is a beautiful season!
Конкурс №16 «Translation into English»
Подготовить топик на тему «Зима» и перевести на английский язык.
После окончания игры жюри подводит итоги, объявляется команда-победитель и происходит
награждение команд, вручение призов и подарков

Приложение А
Бланк оценивания результатов
1 команда
№ заданий
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Задание 9
Задание 10
Задание 11
Задание 12
Задание 13
Задание 14
Задание 15
Задание 16
Общее количество баллов
За каждый правильный ответ 1 балл

2 команда

Приложение Б

.

Приложение В
Фотоотчет

