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a bear  a cat  a dog  

a cow  a parrot  a pig  

аn 

elephant  

a duck  a horse  

собака  кошка  медведь  

свинья  попугай  корова  

лошадь  утка  слон  

Работа с лексикой (в той или иной форме) обязательно при-
сутствует на каждом уроке иностранного языка. Разнообразные 
приемы и интересные техники способствуют поддержанию высо-
кого уровня мотивации к изучению иностранного языка у учащих-
ся, а также прочности усвоения ЛЕ в рамках определенных тем. 
Существуют классические приемы и упражнения на введение и 
отработку ЛЕ, но есть и нетрадиционные, «неизбитые». Приемы и 
лексические игры могут быть статичными и подвижными; инди-
видуальными, парными и групповыми. Как правило, все приемы 
работы с лексикой не являются узконаправленными, они также 
тренируют фонетические и / или грамматические навыки, а также 
навыки говорения и письма. Выбор приемов зависит от конкрет-
ной цели и индивидуальных особенностей учащихся. Далее обо-
значены некоторые приемы, которые используют педагоги школ 
Кондинского района в своей работе. 

1. «Мозаика» 
Краткое описание: Мат ериал для «Мозаики» изготавлива-

ется на двух листах. На одном печатается картинка, на ее обороте 
таблица, в ячейках которой слова на русском языке. На другом 
листе печатается таблица с переводом этих слов на иностранный 
язык. Обе таблицы и картинка должны быть строго одного разме-
ра. Лист с картинкой и таблицей разрезается на части по границам 
полей таблицы. Детям раздаются части картинки, они должны 
прочитать слово на обороте и положить поверх ячейки с правиль-
ным переводом. Если все переводы даны правильно, то дети уви-
дят правильно собранную иллюстрацию. 

 
Пример: 
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3. «Измени историю» 
Краткое описание: Учит ель (или один из учащихся) проговарива-
ет словосочетание / фразу / предложение, например, Sam usually 
eats quickly in the morning. Следующий учащийся должен изме-
нить в этом предложении только одно слово: Sam usually eats slow-
ly in the morning. Следующий меняет еще один элемент: Sam usu-
ally eats slowly in the afternoon. Далее, Sam never eats slowly in the 
afternoon. Следующий: Sam never walks in the afternoon. И так да-
лее по схеме.  

2. «Обобщающее понятие» 
Краткое описание: Учитель предлагает учащимся набор слов, к 
которым необходимо подобрать обобщающее слово / понятие: 
Пример: 1)___________________ 
 monkey, bear, sheep, hen, giraffe, elephant, camel, lion, dog, bird, 
crocodile, goose 
2) ___________________ 
pet, wild / farm animal, mammal, fish, bird, reptile, insect 
3) ___________________ 
white, red, yellow, blue, black, green, orange, brown, grey, pink 
4) ___________________ 
trunk, paws, beak, wings, legs, neck, ears, tail, head, cute, big, small, 
funny, noisy 
5) __________________ 
desert, river, home, farm, forest, mountains, ocean 
6) ___________________ 
fruit, vegetables, grass, corn, meat, insects, other animals, eggs, leaves, 
berries 
Еще один вариант этого приема – определение лексико-
грамматического признака: 
___________________ 

agreement, correspondent, action, dependence, teacher,  
___________________ 
deer, children, mice, feet, fish, teeth 
___________________ 
nicer, more interesting, bigger, less, better  
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Педагоги, предоставившие материалы для сборника: 
 

Ардашова Н.В., учитель иностранных языков МБОУ Междуре-
ченская СОШ 

Гениевская О.М., учитель иностранных языков МБОУ Шугур-
ская СОШ 

Гращенко И.В., учитель английского языка МКОУ Чантырская 
СОШ 

Грылева Е.П., учитель английского языка МБОУ Междуречен-
ская СОШ 

Кулиш А.М., учитель иностранных языков МКОУ Леушинская 
СОШ 

Малюкевич С.С., учитель английского языка МБОУ Междуре-
ченская СОШ 

Романенко М.М., учитель английского языка МКОУ Морткис-
кая СОШ 

Тарасова М.В., учитель английского языка МБОУ Междуре-
ченская СОШ 

Хотькина С.Ю., учитель английского языка МБОУ Ягодинская 
СОШ 

 Шишкина О.А., учитель английского языка МБОУ Междуре-
ченская СОШ 
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4. «Найди лишнее» 
Краткое описание: Учитель предлагает учащимся несколько стро-
чек слов; необходимо определить признак, по которому слова объ-
единены в группу и в каждой строке вычеркнуть лишнее слово: 
Пример: 

water          milk           carrot           tea 
potato         apple         banana         orange   
chocolate        cake        ice         jelly 
meat        eggs          jam        pasta 
chicken         meat        sausage     juice 
sandwich        pizza        vegetables  burger 
honey         lunch          dinner         breakfast 
cheese         menu         chips         fish 
 
5. «Исчезнувшие буквы» 

Краткое описание: Письменное задание на проверку запоминания 
графического образа изученных слов. Учащийся должен вписать 
отсутствующие буквы. Например: h__lth (health), sw_m_ing p__l 
(swimming pool). Такое же задание можно дать ученикам в каче-
стве устной работы на разминку в виде презентации. 
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6. «Снежный ком» 
Краткое описание: Учит ель (или один из учащихся) называет  
слово в рамках определенной темы, каждый последующий ученик 
называет все предыдущие слова в том порядке, в котором они 
прозвучали, и проговаривает новое слово. Если учащийся перепу-
тал порядок или затрудняется назвать новое слово – выбывает. 
Пример:  
P1: a shop … 
P2: a shop, a café, … 
P3: a shop, a café, a school, … 
P4: a shop, a café, a school, a hospital, … 
Еще один вариант этой игры: Все ученики рассаж ивают ся по 
принципу «круглого стола», в центре которого раскладываются 
карточки с изучаемыми словами и выражениями (лицевой сторо-
ной вниз). Первый ученик берет карточку, показывает её всем и 
составляет словосочетание с этим словом, второй ученик, к слово-
сочетанию первого ученика добавляет еще слово, преобразуя 
предложение, третий - опять добавляет слово, тем самым услож-
няя предложение и т. д. Когда возникают затруднения или фанта-
зия учащихся иссякает, то следующий по очереди ученик может 
взять другую карточку и вновь составить словосочетание / пред-
ложение, но так, чтобы новые словосочетания / предложения, бы-
ли логически связанными с предыдущими, и т.д. Так составляется 
коллективный рассказ, которому потом дается название.  
 
 
Пример: Первый ученик - Bear - A nice bear.  
 Второй ученик - A nice bear can be aggressive.  
Третий ученик - A nice bear can be aggressive, when ...  
И так далее по схеме. 
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Существуют определенные правила составления таких карт: 
1.  центральный образ (символизирующий основную мысль / по-
нятие / идею) рисуют в центре листа; 2. от центрального образа 
отходят ветки первого уровня, на которых пишутся слова, ассоци-
ирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими централь-
ную идею; 3. далее от веток первого уровня (при необходимости) 
отходят ветки 2 уровня, раскрывающие идеи, написанные на вет-
ках 1-го уровня; 4. обязательно используем разные цвета для каж-
дого ответвления; 5. максимально используем рисунки, символы, 
схемы и другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми слова-
ми / понятиями. 6.    при необходимости рисуем стрелки, соединя-
ющие разные понятия на разных ответвлениях  
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 49. «Собери картинку» 

Краткое описание: Каж дой команде дает ся конверт , в кот ором 

находятся картинка, разделенная на части (паззл). Нужно быстро 

собрать картинку и дать ее краткое описание с помощью струк-

тур: I can see … This is … He / She has got…  It is … (red, big / nice / 

useful, etc.) 

 
 50. «Самый зоркий» 

Краткое описание: Эт а игра / задание предполагает  свободное 
передвижение учеников по классу. Действовать участники могут 
как индивидуально, так и в командах. В кабинете в разных местах 
(парты / стены / пол / доска / окно) расположены карточки со сло-
вами 2-х тем, одной команде необходимо собрать карточки по од-
ной теме, а второй команде по другой. Задача команды –
 собрать как можно больше карточек по своей теме за ограничен-
ное количество времени.  
 

 51. «Дежурная буква» 
Краткое описание: учит ель обозначает  «дежурную букву», 
например, букву Аа, далее дает ученикам задание: 1) составить 
как можно больше слов, в которых есть эта буква (cat, flat, radio, 
Paris) или 2) составить слова, которые начинаются с этой буквы 
(ant, Apr il, Ann, architect), или 3) составить слова по конкретной 
теме, в которых есть эта буква (цвета: orange, black), или 4) соста-
вить слова, в которых эта буква находится на определенной пози-
ции, например, вторая (cat, bat, mat, man, male, cane, March) 
 

52. «Мыслительные карты» 
Краткое описание: понят ие mind-map ввел Тони Бьюзен. Мыс-
лительные карты представляют собой центральный образ и основ-
ные темы, связанные с ним, расходящиеся от него в виде ветвей, 
это отличный графический способ систематизации и обобщения.  
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7. «Лексический диктант» 

Краткое описание: Учащиеся слышат и записывают, диктуемые 
учителем слова и / или предложения. Таким образом, проверяется, 
как ученик владеет словом. Лексические диктанты можно прово-
дить в группах и целых классах, диктовать может как учитель, так 
и ученик; длина текста диктанта варьируется: от одной буквы / 
слова до предложения / текста, проверить диктант может ученик 
(самоконтроль, взаимоконтроль) или учитель.  
Пример: Spelling dictation (диктовка слов по буквам), Pair dictation 
(ученики диктуют слова друг другу в парах), Text dictation 
(диктовка небольших текстов, один из учащихся может в это вре-
мя писать на доске, затем, по его написанному проверяется весь 

8. «В трудном положении» (Hot Seat). 
Краткое описание: Учитель делит учащихся на две команды, в 
каждой из команд один ученик садится лицом к классу / группе и 
спиной к доске (hot seat). На доске / слайде презентации написана 
группа слов для каждой команды. Задача команды объяснить это-
му ученику слова на доске, не называя их (описание, синонимы, 
антонимы, мимика) за ограниченное время. Побеждает команда, 
которая за отведенное время отгадала большее количество слов из 
списка. 

9. «Исчезнувшие слова» 
Краткое описание: Даны предложения на иностранном языке с 

пропусками и список слов вперемешку. Ученики должны прочи-
тать предложения и вставить слова из списка в пропусках. 

Пример: If you have a toothache you should visit the 
________________  

   He tells you the forecast every day. It's a ___________               
    Who repairs bikes and cars? ____________ 
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 10. «Запоминай-ка» (Memory game) 
Краткое описание: Учитель записывает на доске слова / словосо-
четания в рамках определенной темы, просит учащихся запомнить 
эти слова / выражения. Затем учащиеся отворачиваются или за-
крывают глаза, а учитель стирает одно из слов. Ученики должны 
определить недостающее слово и правильно записать его на дос-
ке. 

nurse mechanic artist singer 

doctor dancer dentist weatherman 

teacher farmer driver architect 

 11. «Путаница» 
Краткое описание: необходимо сост авит ь слово из перепут ан-
ных букв, задание на проверку запоминания графического об-

 12. «Чемодан» 
Краткое описание: Учит ель предлагает  учащимся посмотреть на 
рисунок в течение одной-двух минут и сказать, какие вещи нахо-
дятся в чемодане и какие следовало бы заменить или добавить в 
зависимости от характера владельца / его профессии / увлечений и 
цели предстоящей поездки. Нужно назвать и записать эти предме-
ты, затем проговорить действия, которые можно совершить с эти-
ми предметами (положить, завернуть, заменить, помыть и т.д.) 
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47. «Лото» 
Краткое описание: Ученики садят ся в круг, каж дый ученик бе-
рет себе одну карточку лото с написанными на иностранном язы-
ке словами; в центре находятся карточки с картинками (чистой 
стороной наверх). Ученики по очереди берут картинку, показыва-
ют ее группе / классу, называют по-английски / по-немецки. Тот 
учащийся, у которого есть это слово на карте, поднимает руки и 
закрывает это слово картинкой. Задача учащихся – как можно 

48. «Домино» 

Краткое описание: Игра по принципу классической игры 

«домино», для необходимы карточки, разделенные на 2 части 

(варианты: 1) вопрос – ответ, 2) слово – перевод, 3) слово-

иллюстрация). Один из учащихся (одна из команд) начинает игру 

и кладет свою карточку, проговаривая вопрос или слово, следую-

щую карточку кладет ученик, у которого на карточке есть ответ 

на этот вопрос или перевод слова.  
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 45. «Нарисуй слово» (Pictionary) 
Краткое описание: Для начала на от дельных лист ах бумаги пи-
шем слова и кладем в коробку / мешок. Класс делим на две коман-
ды, соответственно доску делим на две половины. Один ученик из 
каждой команды достает случайное слово из коробки / мешка и 
начинает рисовать его. Первая команда, которая правильно угада-
ет слово, получает очко. Если рисунок завершен, но слово не отга-
дала ни одна из команд, тогда другой член команды занимает ме-
сто «художника». 
 

 46. «Кто / что я?» 

Краткое описание: ученики пишут  на листочках имена известных 
людей (персонажей фильмов / мультфильмов / сказок, и т. д.) / до-
стопримечательностей и т.д.; главное условие, чтобы этот персо-
наж / достопримечательность были очень известны, затем листоч-
ки перемешивают, и каждый вытягивает листочек и, 
не подглядывая, что на нём написано, прикрепляет на лоб. То есть 
слово видят все, кроме того ученика, на котором помещена эта 
надпись. Он задаёт общие вопросы (Yes / No questions). Если от-
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13. «Закончи фразу» 
Краткое описание: Учит ель зачит ывает  рифмовки, а учащиеся 
должны закончить фразу подходящим по смыслу словом. 
Пример:  
Учить цвета я стала, цвет по-английски … colour. 
У меня сомнений нет красный цвет конечно … red. 
Облизнувшись, кошка съела желток желтый. Желтый … yellow. 
Я тону, иду ко дну синий цвет, конечно … blue. 
Очень черный негр Джек, черный по-английски … black. 
Коричневое платье купила эту фрау, мы знаем очень точно,  
коричневое … brown. 
Ох, не спелый мандарин. Он зеленый, просто … green. 
Мышонок серый, убегай быстрей! Серый по-английски … grey. 
Розовые розы падают на ринг. Цвет красивый розовый, по-
английски … pink. 
Уверен, ты запомнишь: оранжевый цвет… orange. 

14. «Запретное слово»  
Краткое описание: рассмот рим на примере от работ ки числи-
тельных, учитель называет «запретное» числительное. Ученики 
делятся на команды начинают (хором) считать. Сначала называют 
количественные, затем порядковые числительные. «Запретное» 
числительное называть нельзя. Тот, кто ошибается и произносит 
его, приносит своей команде штрафное очко. Выигрывает коман-
да, получившая меньшее количество штрафных очков. Запретным 
может стать не только числительное, лексическую тему и лексико
-грамматический признак может определить учитель может сам. 

15. «Определи по описанию» 
Краткое описание: Учит ель (или учащиеся) предлагают  описание 
слова / события / явления, а учащиеся должны по описанию опре-
делить, о чем идет речь.  
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Пример: Учит ель предлагает  кому-то из учеников задумать какое
-либо время года и описать его, не называя. Например: It is cold. It 
is white. I ski. I skate. I throw snowballs. Учащиеся пытаются отга-
дать: Is it spring? Is it winter? 
или угадать животное: 
1. It is orange and brown. It is big. It can run and jump, but it can’t 
fly. It is a very big cat. 
2. It is small. It is black or brown or grey. It can run, jump and play. 
It is in a house. 
3. It is red, blue and green. It is not big. It can’t run and swim, but it 
can fly. 
4. It is big. It is black and white. It can’t dance. It can run. 

Пример: Слова записаны на доске. Рядом с ними в произвольном 
порядке расположены картинки с изображениями тех цветов, с 
которыми происходит ознакомление. Учащиеся самостоятельно 
читают транскрипцию слов и по описанию, которое даёт учитель, 
пытаются догадаться, какой это цветок. После ознакомления про-
исходит фоноотработка этой лексики. Этот список можно расши-
рить за счёт тех изображений цветов, которые есть в наличии у 
учителя. 
Carnation (гвоздика) – it may be red, pink, or white or even yellow. 

The blossom consists of a lot of petals tied together. This flower is 
often presented on the 7th of November or the Victory Day. 

Cornflower (василёк) – This flower can be seen in the fields. Russian 
people like it very much. The colour of the blossom is bright pur-
ple. 

Lily of the valley (ландыш) – This flower appears in the forests in 
May. It smells very pleasant. It looks like a lot of small white bells 

Dandelion (одуванчик) – This flower is in blossom in May and June. 
All the ground around the houses and in fields becomes bright yel-
low when the flower is in blossom. 
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 43. «Правда или ложь» (2 truths and one lie) 
Краткое описание: ученики пишут  на лист ке бумаги т ри ут вер-
ждения о себе. Два из них являются правдой, а одно – ложью. 
Ученики могут задавать вопросы касательно утверждений, им 
необходимо определить, какие утверждения верны, а какие нет. 
Пример:  
I like fish and chips. 
I was at the restaurant with my family yesterday. 
I cook well. 
 

 44. «Виселица» (Hangman) 
Краткое описание: Hangman — это классическая игра для уроков 
иностранного языка. Учитель / ученик задумывает слово и обозна-
чает на доске количество букв, используя клетки (как в кроссвор-
де). Ученики по очереди называют буквы, и если буква есть в сло-
ве, тогда ее вписывают в клетку на доске. Если этой буквы нет, то 
на доске ведущий рисует часть виселицы и повешенного. Ученики 
выигрывают в том случае, если успевают угадать слово до момен-
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Write three words in each category  

41. «Перейти реку» 
Краткое описание: На доске схемат ично изображ ён ручей. 
Класс делим на 2 команды. Команды переходят через ручей / 
реку в разных местах по камушкам (по 10 камней на каждую 
команду). Чтобы наступить на камень, в каждый квадрат надо 
вписать ЛЕ изученной темы. Если слово написано верно, коман-
да продолжает движение, если неправильно / не соответствует 
теме - пропускает ход. Выигрывает та команда, которая быстрее 
переберётся через ручей / реку. 

42. «Мим» 
Краткое описание: Необходимо изобразит ь предмет  / явление 
группе / классу, не называя его, используя только мимику и же-
сты. Возможно деление на команды. 

9 

Camomile (ромашка) – We all like this flower very much. It has 
white petals and a yellow middle. 

Willow (верба) – It is not a flower, as we understand it, but a tree, 
which is in blossom in February or March. And one of Sundays of 
this time is called in its honour. 

 

16.  «Заполнение пробелов» 
Краткое описание: Даны предлож ения на иност ранном языке с 
пропусками и список слов вперемешку. Ученики должны прочи-
тать предложения и вставить слова из списка в места пропусков. 
Пример: If you have a toothache you should visit the ______ (dentist). 
Или это могут быть связные тексты или фрагменты. 
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 17. «Покажи …» 
Краткое описание: Под музыку дет и передвигают ся по клас-

су, как только музыка стихает, учитель (ведущий) называ-
ет цвет по-английски. Дети должны прикоснуться к пред-
мету заданного цвета. Тему «цвета» можно заменить на  

другие: «школьные принадлежности», «материалы», 
«свойства / характеристики». 
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2) «перевод». Водящий называет слово по-английски / по-немецки 
(по-русски), а ученики должны его перевести, если ученик верно 
переводит слово, то он делает шаг вперед, если нет – стоит на ме-
сте. 3) «ответь на вопрос». Водящий задает вопрос (общий или 
специальный), ученик дает на него ответ (краткий или полный), 
если построил свой ответ грамотно, то делает шаг вперед, если 
нет – стоит на месте. 

38. «На внимание»  
Краткое описание: В эт ой игре проверяет ся не т олько знанием 
учениками ЛЕ, но и их внимательность. Рассмотрим на примере 
темы «части тела». Показывая руку, учитель говорит: “Oh, some-
thing is wrong with my foot!” Ученик поправляет "with your hand!” 
Но учитель продолжает: “I don’t hear, something is wrong with my 
nose!” (показывая на ухо, например). Дети снова исправляют 
ошибку. Далее роль ведущего исполняет ученик, который верно 
исправил ошибку и т.д.  
 

 39. «Кто больше?» 
Краткое описание: Эт о упраж нение мож но проводит ь при помо-
щи кубиков, ручек / карандашей, элементов игры Jengo.  Учите-
лем определяется тема, группа / класс делится на 2 команды. По 
одному команды называют слово по теме и ставят свой кубик на 
своей парте, затем вторая команда называет слово, не повторяясь, 
и ставит свой кубик на свей парте. Задача каждой команды – 
назвать как можно больше слов по теме и выстроить более высо-
кую башню чем у соперника. 

40.  «Разминка» 
Краткое описание: учащимся необходимо назват ь / записат ь по 
3 слова по заданным признакам: лексическая тема, лексический / 
грамматический признак за ограниченное количество времени. 
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35. «Кто быстрее» 
Краткое описание: образуют ся две команды. Доску делим на 2 

половины, справа и слева записываем вразброс одинаковое коли-
чество слов по теме. Учитель называет слова одно за другим.  

Представители команд должны быстро найти и вычеркнуть 
названное слово на своей половине доски. Выигрывает команда, 
которая быстрее справиться с заданием. 
 

 36. «Сколько страниц?» (How many pages?») 
Краткое описание: Учит ель приносит  несколько инт ересных кни-
жек. И спрашивает: “How many pages are there in the book?” 
P.1: There are two hundred and forty pages. 
- No, less. 
P.2: Two hundred. 
- Less. 
P.3: A hundred and fifty. 
- More. 
P.4: A hundred and seventy. 
- That’s right. 

37. «Волшебный мяч» 
Краткое описание: Эт а игра умест на для от работ ки лексики по 
любой теме. 
Для игры понадобится мяч. Существует несколько вариантов: 1) 

«съедобное / несъедобное». Ученики выстраиваются на некотором 
расстоянии от водящего. Водящий по очереди бросает мяч каждо-
му игроку, называя при этом нечто съедобное или несъедобное. 
Если предмет съедобный, игрок должен поймать мяч и сделать 

шаг вперед, а если несъедобный – игрок мяч не ловит и тоже дела-
ет шаг. Если игроки ошибаются, они остаются на месте. Побежда-
ет тот, кто первым доходит до водящего.  
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18. «Шкалы»  
Краткое описание: Знание сходных или прот ивополож ных поня-
тий, выражающих степень, позволяет легко ввести другие поня-
тия. Например, если ученики знают слова “hot” и “cold”, исполь-
зуя школьный термометр легко ввести слова “warm”, “cool” и 
позднее “freezing”, “boiling”. Сначала учеников можно попросить 
нанести знакомые прилагательные на шкалу, а затем добавить но-
вые. Данная работа может проводиться как индивидуально, так и 
в группах. Учитель может сам объяснить значения слов или по-
просить учащихся найти значения с словаре freezing / cold /  chil-
ly / warm / hot / boiling  

ИЛИ 
Нарисуйте график на доске и напишите три слова. Раздайте уче-
никам карточки со словами из списка: Awful, dreadful, not particu-
larly good, so-so, brilliant, mildly amusing, a bit boring, quite good, 
pretty good, superb, quite funny, fabulous, great. Попросите каждого 
ученика найти данное слово в словаре и определить его место на 
шкале. В ходе обсуждения в группах необходимо выработать еди-
ный вариант. Правильный вариант записывается в тетради и отра-
жается на доске. 

19. «Я вижу … » (I spy with my little eye) 
Краткое описание: Ученики по очереди называют  т е предмет ы, 
которые они видят на картинке, начиная со слов I spy with my little 
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20. «Пары» 
Краткое описание: Перевест и слово с английского языка на рус-
ский, опираясь на иллюстрацию этого слова (графический образ-
иллюстрация). Возможен вариант: английское слово – русский 
эквивалент.  
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карточку, доставшуюся ему при второй раздаче и т.д. Игра может 

зайти в тупик, если к первому игроку его карточка вернётся рань-

ше, чем все остальные избавятся от своих. В этой ситуации учи-

тель предоставляет слово следующему не игравшему ещё участ-

нику. Игра продолжается до тех пор, пока все участники на 

"получат свои подарки".  

 

 34. «Тематические карты / таблицы»  
Краткое описание: ест ь гот овые т емат ические карт ы / т абли-
цы, по которым можно строить работу по знакомству с новыми 
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 33. «Подарки» 
Краткое описание: Необходимо разрезат ь лист  бумаги на кар-

точки в соответствии с количеством учащихся в группе / классе. 
Затем раздать по одной карточке каждому игроку и попросить 
написать дату своего рождения. После этого все карточки собира-

ем и тщательно перемешиваем, раздаем ученикам чистой сторо-
ной. На чистой стороне ученики должны написать, что каждый 
хотел бы получить в подарок на день рождения. Затем, первый 

ученик переворачивает свою карточку и спрашивает, например, 
“Whose birthday is on the first of March?'”. Учащийся, написавший 
эту дату, отвечает: “This is mine!”. Тогда первый ученик передаёт 

ему карточку, произнося, что он ему подарит: «I'm giving you a 
new PSP». После этого, обладатель подарка переворачивает  
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21. «Назови шестое» 
Краткое описание: На доске / карт очке / слайде даны 5 слов или 
иллюстраций, ученикам надо назвать эти 5 слов по-английски и 
добавить шестое слово, подходящее для данной категории слов. 
Пример: curly, fair, frizzy, dark, red … wavy 
 

22. «Придумай слово»  
Пример: My neighbor’s cat (кот моего соседа). Работа с прилага-
тельными. Учитель рисует на доске кошку и представляет её сво-
им учащимся: My neighbor’s cat  is an awful cat. Учитель записыва-
ет это слово на доске awful, а под буквой а пишет в столбик все 
оставшиеся буквы этого слова. Учащиеся называют прилагатель-
ные, которые начинаются с этих букв. Т: What can you say about 
your neighbours’ cat? 
a   ( angry, amazing) 
w  ( wonderful, white) 
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 23. «Собери слово» 
Краткое описание: Из набора букв учащиеся долж ны сост авит ь 
слова / словосочетания / предложения. 
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32. «Найди ключ» 
Краткое описание: Учитель предлагает ученикам карточки, где 
учащимся нужно как можно быстрее определить ключевое слово 
(найти ключ), расшифровав слова и обозначив буквы ключевого 
слова. 
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30. «Мышеловка» 
Краткое описание: Два игрока (А и В) выходят  в цент р игрового 
поля. Остальные участники выстраиваются в шеренгу (исполняя 
роль мышек). Затем учитель объявляет лексическую тему, напри-
мер, “Food”. Игроки в центре (А и В) договариваются между со-
бой о том, какое слово этой тему будет запретным, например, “ice 
cream”. После этого, они встают лицом друг к другу, берутся за 
руки, изображая мышеловку. Далее, один из игроков подходит к 
"мышеловке" и называет слово заданной категории, пример: 
bread. Игроки А и В поднимают руки и пропускают под ними 
этого ученика на другую сторону поля. Затем следующий участ-
ник, подойдя к "мышеловке", произносит своё слово на условлен-
ную тему и т.д. Если все "мышки" благополучно перебрались на 
противоположную сторону поля, то они тем же способом и в том 
же порядке возвращаются обратно и т.д. необходимое количество 
раз. Если какой-то участник назвал "запретное" слово, то игроки 
А и В сначала, как обычно, поднимают руки вверх, но, как только 
этот участник окажется между их рук, они опускают их, 
"захлопнув мышеловку". Тогда попавший в мышеловку участник 

31. «Кроссворд» 
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24. «Придумай слово»  
Пример: My neighbor’s cat (кот моего соседа). Работа с прилага-
тельными. Учитель рисует на доске кошку и представляет её сво-
им учащимся: My neighbor’s cat  is an awful cat. Учитель записыва-
ет это слово на доске awful, а под буквой а пишет в столбик все 
оставшиеся буквы этого слова. Учащиеся называют прилагатель-
ные, которые начинаются с этих букв. Т: What can you say about 
your neighbours’ cat? 
a   ( angry, amazing) 

f    ( funny, fur ious) 
u   ( unhappy) 
l  ( lazy, long) 
 

 25. «Последняя буква»  
Краткое описание: Класс делит ся на 2 команды, учащиеся 1 ко-
манды называют слово: fruit-учащиеся 2 группы слово, которое 
начинается на последнюю букву в этом слове t – tomato – orange 
– eggplant - tanger ine… (если нет слова на эту букву - берем бук-
ву, стоящую впереди неё). Выигрывает тот, кто назовет слово по-
следним. Можно задать вопросы:  What do you like? / What does 
Sasha like? 

 26. «Карты» 
Краткое описание: У учит еля загот овлены карт очки с непра-
вильными глаголами (36 штук), учащиеся берут по 6 штук. 1 ва-
риант.1 ученик называет 1 форму глагола и убирает свою 
карту, тот у кого есть 2 форма этого глагола, произносит её и вы-
брасывает, затем 3 форму (тот, кто выбросил 3 форму повторяет 
все 3 формы глагола с переводом) – цель: освободиться от своих 
глаголов. 2 вариант: игра идет по такой же схеме, только, тот, кто 
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27. «Эстафета» 
Краткое описание: Тему определяет  учит ель (лексическая / грам-
матическая …). 
Разделить доску на две половины и на каждой стороне написать в 
столбик изученные лексические единицы / словосочетания, пред-
ложения. Класс делим на 2 команды. Для каждой команды своя 
половина доски. Участники по очереди подходят к доске и пишут 
соответствующий русский эквивалент напротив каждого англий-
ского слова (или наоборот). Если один из участников группы за-
метил ошибку, он может заменить свой подход к доске на исправ-
ление этой ошибки, но написать другое слово он уже не сможет. 
Побеждает та команда, которая первой правильно справилась с 
заданием. 
 

28. «Ходилки» (slides and ladders) 
Краткое описание: Вариант ы игрового поля мож но найт и в сет и 
Интернет или во многих пособиях и приложениях к УМК есть го-
товые тематические поля. Учащиеся в командах выставляют на 
доску свои фишки, по очереди бросают кубики. Затем передвига-
ют свою фигуру на выпавшее количество клеток. Далее выполня-
ют задание, которое расположено в этом секторе, если отвечают 
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29. «Ребусы» 
Краткое описание: учитель предлагает учащимся набор ребусов, 
которые необходимо разгадать. Ребусы могут быть как самостоя-
тельным заданием, так и разминкой, способом введения в тему 
урока и т.д. 


