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English language games
Задания для внеурочной деятельности 
и внеклассных мероприятий

О. Г. Ярлыкова, 
учитель английского языка 
МБОУ „Ужурская СОШ № 1 
им. Героя Советского Союза А. К. Харченко“, 
г. Ужура, Красноярский край

Данный комплекс занимательных заданий предназначен для использования в ходе 
внеурочной деятельности, а также на внеклассном мероприятии по английскому 
языку для учащихся 5-го класса. Задания созданы с учетом межпредметных связей 

в обучении английскому языку и направлены на активизацию деятельности учащихся по 
достижению метапредметных результатов ФГОС. 
Задачи:
 обобщить и повторить изученный лексический материал;
 способствовать развитию творческого мышления, языковой догадки;
 развивать логическое мышление; 
 стимулировать учебную мотивацию школьников;
 формировать у учащихся умение работать самостоятельно и в парах. 

Этап обучения: 5 класс общеобразовательной школы 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дорогой друг! Предлагаем тебе выполнить необычные задания. Чтобы успешно спра-
виться с предложенными заданиями, вспомни не только то, что ты изучал на уроках 
английского языка, но и то, с чем тебя знакомили учителя по другим предметам. Чтобы 
добиться самых лучших результатов, четко следуй инструкциям.
1. Сначала внимательно прочитай каждое задание. Это подсказка. Тебе станет ясно, 

к какой теме относится задание.
2. Внимательно прочитай инструкцию к заданию, прежде чем перейти к его выпол-

нению.
3. Задания можно выполнять в любой последовательности.
4. Каждое задание ограничено временем, если ты не укладываешься, отложи данное 

задание, перейди к выполнению следующего, а затем вернись к нему вновь.
5. Все ответы необходимо записать в специальный бланк ответов.
6. Обрати внимание! Задания 4, 5, 10 вы будете выполнять в парах. Постарайтесь 

прийти к единому мнению. Ответы также запишите в бланки ответов.
7. Задание 10 — игра „Морской бой“. Играть нужно в парах. Сначала внимательно 

прослушайте правила игры. Их объяснит учитель. Сколько слов „убил“ каждый 
за определенное время, столько баллов получит. „Убитые“ слова нужно записать 
в бланк ответов.
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Задания для внеклассных мероприятий “English riddles”

1.  Собираем мед (максимальное количество баллов за правильно выполненное 
задание — 6). 

Составь из слогов слова, запиши их в бланк ответов. Найди лишнее слово 
и запиши его на отдельной строке.

2. Загадочная математика (максимальное количество баллов — 4).
Выбери подходящий знак.

1) Ten plus fi ft y > < = hundred.
2) Twenty-eight plus sixty > < = eighty-eight.
3) Ninety-one minus seventeen > < = four.
4) Ninety divided nine > < = thirteen.

3. Расшифруй пословицы (максимальное количество баллов — 6).

1. Stea ro stew-meho si stbe.
2. Testas ferdif.
3. Meti si neymo.

4. Викторина „Лондон“ (максимальное количество баллов — 12).

Ответь на вопросы и, используя ответы и шифр, найди ключевое слово из шести букв.
Чтобы задание было легче выполнять, запиши ответы в бланк ответов и, используя 

шифр, найди ключевое слово.
1. What is the most famous park in London?
2. Where does the Queen live?
3. What is the biggest wheel in Britain?
4. Th is is the world’s most famous waxwork museum.
5. What is the most popular place to meet in London?
6. Th e biggest bell clock in the clock tower in Britain.

2 6 3 1 4 5

3 2 6 4 5 8

Первая строчка таблицы — указание на номер ответа, вторая строчка таблицы — ука-
зание на номер буквы из слова.

mon ma fee cho

to na nis

cof to ba le

ten car la

rot na te co
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5. Логические ряды (максимальное количество баллов — 10).
 Продолжите логические ряды еще четырьмя словами. Объясните свой выбор.

1. apple, bread, cheese, dill, egg…
2. armchair, bedroom, clock, door…
3. cloudy, windy, sunny…
4. one, eight, ten, nice…
5. buy, bought, make, made, go, went…

6. До свидания, лето! (максимальное количество баллов — 9). 
Отгадайте слово:
1. Вторая буква „дождя“.
2. Четвертая буква „ветра“.
3. Первая буква „очень“.
4. Вторая буква „моря“.
5. Третья буква „солнца“.
6. Седьмая буква „ракетки“.
7. Вторая буква „музея“.
8. Первая буква „кататься на велосипеде“.
9. Десятая буква „песочных замков“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Разгадай SMS-сообщение (максимальное количество баллов — 10).
Представь, что на день твоего рождения ты получил такое сообщение. 
H...py  bi...hd.y. A.. th. в.st. B..-b.. for n..w

8. В мире профессий (максимальное количество баллов — 6). 
 В каждой строчке даны названия двух профессий. Найдите их. Буквы каждого слова 
написаны по порядку.
1.

t f e a a c h r e m r e r

2.

s p p o o r l t i s c m a e n m a n

3.

d d a o n c c e t r o r

9. Зоопарк (максимальное количество баллов — 11).
 Cобери слова, разбитые на две или три части. Полученные слова запиши в бланк 
ответов. (Всего 11 слов)

ger pu roo pen dile
can kan guin co on
zeb chee mon li pe
dol ga ti ra tah
cro li ma phin key
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Поле для „стрельбы“ по противнику (Игрок 1)

N O P Q R S T U V W X Y Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Собственное поле (Игрок 1)

A B C D E F G H I J K L M
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

10. Морской бой (максимальное количество баллов — 12).
Правила игры „Морской бой“. Нарисуй игровые поля. У каждого игрока должно быть 

два поля: собственное поле и поле для „стрельбы“. Выбери карточку со словами (карточки 
находятся у учителя). Размести слова-„корабли“ на собственном игровом поле. Расстановку 
слов-„кораблей“ лучше начинать со слов с большим числом букв, а уже затем с меньшим.

Игрок 1 „стреляет“ по полю противника, называя по-английски координаты клеточки 
(например, Q6). Если в этой клетке есть буква, игрок 2 должен сказать: “Hit.” Игрок 1 за-
писывает букву в клеточке Q6 на поле для „стрельбы“ и снова „стреляет“. Если один из 
соперников „попал“ во все буквы какого-либо слова-„корабля“, то его противник должен 
сказать “Killed” и назвать последнюю букву „убитого“ слова-„корабля“, но само слово не 
говорить. Оба игрока зачеркивают эту букву крестиком.

По условиям размещения слова-„корабли“ отделяются друг от друга пустой клеткой по 
вертикали, горизонтали и диагонали, то есть „стрелять“ в эти клеточки нет смысла. По-
ставь знак „минус“ во все клетки, расположенные на поле для „стрельбы“ рядом с „убитым 
кораблем“. Все „убитые“ слова запиши в бланк ответов.

У другого игрока поля выглядят наоборот.
На карточках со словами для игры „Морской бой“ 

всего 12 слов: 
1 слово — 8 букв
1 слово — 7 букв
1 слово — 6 букв
2 слова — 5 букв
3 слова — 4 буквы
2 слова — 3 буквы
2 слова — 2 буквы

Слова для игрока 1 Слова для игрока 2
football
goodbye
Canada
eight
class
fi lm
four
tree
one
are
in
it

computer
America
France
three
India
bell
name
nine
two
bye
my
is
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Бланк ответов

1 Собираем мед
Слова: 

Лишнее слово:

2 Загадочная математика
1.  2.  3.  4. 

3 Расшифруй пословицы
1. 
2. 
3. 

4 Викторина „Лондон“
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ключевое слово: 

5 Логические ряды
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6 До свидания, лето!
1.  2.  3.  4.  5. 
6.  7.  8.  9. 
Слово: 

7 Разгадай  SMS-сообщение 
Текст сообщения: 
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8 В мире профессий
1. 
2. 
3. 

9 Зоопарк
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 

 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 

10 Морской бой 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 

 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 

Рекомендации и критерии оценивания правильных / 
частично правильных и неправильных ответов
За каждое выполненное задание ученик получает определенное количество баллов. Макси-
мальное количество — 86 баллов. Ученику, набравшему 84–86 баллов, вручается медаль за 
первое место. Ученику, набравшему 76 баллов, вручается медаль за второе место. Ученику, 
набравшему менее 76 баллов, но не менее 60 % (53 балла), вручается медаль за третье место. 
Остальные участники, набравшие 60 %, получают специальное свидетельство лауреата. Уче-
ники, набравшие менее 60 %, получают свидетельство участника конкурса “English riddles”.

Правильные ответы на задания

Номер 
задания Ответ

1 Собираем мед
Слова: coff ee, carrot, lemon, banana, chocolate, tomato
Лишнее слово: tennis

2 Загадочная математика
1. <
2. =
3. >
4. <
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Номер 
задания Ответ

3 Расшифруй пословицы
1. East or West — home is best.
2. Tastes diff er.
3. Time is money.

4 Викторина „Лондон“
1. Hyde Park
2. Buckingham Palace
3. Th e London Eye
4. Madame Tussaud’s Museum
5. Trafalgar Square
6. Big Ben

Ключевое слово: cinema

5 Логические ряды (Примерные ответы)
1. Слова расположены в алфавитном порядке. Все слова по теме „Еда“
2. Все слова по алфавиту. Слова по теме „Дом“
3.  Последующее слово начинается на предпоследнюю букву предыдущего. 

Слова по теме „Дом“
4.  Числительные. Последующее слово начинается на последнюю букву 

предыдущего
5. Глаголы, глаголы в парах, неправильные формы глаголов

6 До свидания, лето!
1. Rain
2. Wind
3. Very
4. Sea
5. Sun
6. Racquet
7. Museum
8. Ride a bike
9. Sandcastles
Слово: adventure

7 Разгадай SMS-сообщение 
Happy birthday. All the best. Bye-bye for now.

8 В мире профессий
1. teacher, farmer
2. sportsman, policeman
3. doctor, dancer
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Номер 
задания Ответ

9 Зоопарк
 1. Zebra
 2. Crocodile
 3. Monkey
 4. Puma
 5. Tiger
 6. Lion
 7. Cheetah
 8. Kangaroo
 9. Dolphin
 10. Pelican
 11. Penguin

10 Морской бой. 
Ученик записывает „убитые“ им слова. Максимальное количество слов — 12.
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1. Интернет-ресурсы. Картинки.
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 http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.aspx?i=073a72497728461e9716166ec0b1e4e0
 http://www.anapaweb.ru/dosug/games/
 http://59209s022.edusite.ru/p73aa1.html 

2.  Рымалов Э. Л. Морской бой (Через игры в английский язык).— М.: Мнемозина, 1995.
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