
Games 

Игра "Кто как говорит?" (возраст 1.4 – и старше) 

Положите в ряд несколько предметов. Количество предметов и их размер зависит от того, что уже 

знает ваш ребенок. Например, маленький мячик, большой мячик, маленькая собачка и большая 

собачка. 

Предложите ребенку кинуть большой мячик в какую-нибудь игрушку, положенную вами. Если 

ребенок попал в маленький мячик, скажите: it’s a small ball. И пусть этот маленький мячик ускачет 

куда-нибудь в сторону (с вашей помощью) произнося … ball, ball, ball. Дальше ребенок кидает 

мячик в оставшиеся игрушки. Если ребенок попал в собачку (большую или маленькую), она также 

должна уйти с «поля обстрела», с возгласами: dog, dog, dog. Для этой игры нужен большой мяч, 

чтобы он обязательно попал в кого-нибудь или что-нибудь, иначе ребенку она быстро станет 

неинтересна. 

Для детей постарше можно предложить усложненный вариант этой игры. Вам потребуются маски 

различных животных. Хотя можно обойтись и без них. Выводящий, например, мама-кошка, говорит: 

«I am mother cat, I have lost my child». Ребенок прячется, а вы продолжаете – Where is my child? 

Ребенок из своего укромного места начинает мяукать «Mew-mew-mew. I am here, Mother Cat». Вы 

находите ребенка, обнимаете, целуете вашу пропажу. Играть можно, изображая разных животных и 

произнося звуки, которые присуще этим животным. 

Играть можно и так: ребенок произносит звуки, которые издают животные. Можно по-английски, а 

можно и по-русски. Вы должны угадать, кто кричал, назвав по-английски животное, которое 

изобразил ребенок. Например, ребенок вам говорит: «Mew», а вы ему – it is a cat. Потом, с 

усложнением игры, ролями можно поменяться. Вы изображаете какие звуки производит то или иное 

животное, а ребенок угадывает, что за животное вы загадали. 

Игра "Зарядка с игрушками" 

Выберите какую-нибудь простую зарядку на английском языке. Затем возьмите знакомые 

«английские» игрушки. Например: у вас в наличии рыбка, собачка, зайчик и цыпленок. Дальше 

попросите – hare, step! Зайка должен прошагать какой-то отрезок пути, затем собачка – dog, step, и 

т.д. на этом этапе ребенок может просто смотреть, а может участвовать и «шагать» другими 

игрушками. Дальше следующую строчку – hare, clap! И т.д. тут важно не переусердствовать и не 

затянуть процесс, иначе ребенку будет неинтересно. 

После этого – вы сами выполняете зарядку, показывая ребенку образец действия. Если к этому 

времени ваш ребенок не устал, тогда повторите движения еще раз, сами выполняя действия руками и 

ногами ребенка, покружите его и т.д. В этой игре быстрого результата можно не достигнуть, тут 

главное повторять ее как можно чаще, и по отдельным фразам, если ваш малыш совсем маленький. 

Варианты игры для детей постарше: 

1. ребенок сам может выполнять манипуляции с игрушками, после вашей команды, 

2. ребенок может говорить вам, что нужно сделать с игрушками, 

3. после того как слова зарядки усвоены: ребенок – «тренер», а вы выполняете то, что он вам 

говорит, затем наоборот, 

4. если зарядка уже проиграна вдоль и поперек, тогда попробуйте запутать ребенка. Например, 

он говорит Hare clap! А зайка прыгает или топает. Тут важно, чтобы ребенок сам заметил 

несоответствие. А это возможно лишь после полного усвоения слов. Не переводите слова 

зарядки на русский, покажите пантомимой, не переходите на родной язык во время игры с 

ребенком. 

 



Игра «приветствие и прощание» 
 
Придумайте ритуал приветствия ребенка игрушек на английском языке и ритуал прощания. 

Например, когда вы достаете игрушки, скажите: Hi, big ball! Игрушка в свою очередь 

здоровается с ребенком. Дальше можно подключить фразу – How are you? Ответьте игрушке – 

I’m fine и покажите кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. После этого, после 

каждого приветствия, сами моделируйте руку ребенка, чтобы получился этот жест. Уверена, 

что после нескольких занятий – ребенок сам будет с удовольствием показывать вам, что он 

fine. Если ребенок большой, то с первого раза он усвоит, что нужно делать. 

Прощаться можно фразой: Good-bye, ball, good-bye, dog и помахать рукой в знак прощания. 

Кстати, помахать на фразу good-bye у нас получилось после первого же показа, что и когда 

нужно делать. По-русски мы уже очень давно и активно маем рукой на фразу – «пока-пока», 

«до свидания». 

Игра «Самолетики» 

Нужно сделать несколько бумажных самолетиков. Скажите ребенку по-английски: It’s a plane. 

Предложите ему поиграть в самолетики – Let’s play with planes! Возьмите один самолетик и 

произнесите – Plane, fly! Если ваш ребенок сам еще не может запускать самолетики, делайте это 

сами, комментируя свои действия по-английски. Если может, то запускайте самолетики вместе, 

обязательно говоря – Plane, fly! Попросите ребенка повторить за вами: repeat after me. После 

команды: Stop! Все полеты прекращаются. 

Игра "Собери пирамидку» 

Спросите у ребенка, может ли он собрать пирамидку: can you fit to ge ther this pyramid? 
Наверняка ваш малыш без труда сможет это сделать. Предложите ему собрать пирамидку, 
пока вы считаете до 5. You have to do it, before I count five. Это совсем не просто, время 
можно немного увеличить. Вы получите собранную пирамидку, но кольца в ней будут 
перепутаны. (Если нет – уменьшите время на сборку пирамидки). Тогда вы сможете 
поговорить с ребенком о цветах и величине.  Например, The red ring is bigger than the green 
one, so the green one must go after the red one. The blue ring is smaller than the yellow one, it 
must go between the red and green ones. The brown ring is the biggest – it must be at the bottom. 
This black ring is the smallest – it must be at the top of the pyramid. 

После того, как ребенок уже усвоил игру, и иногда повторяет за вами предложения, а может 
быть и сам комментирует ваши действия – поменяйтесь – пусть ребенок считает, а вы 
собирайте пирамидку. А затем вместе с ребенком разберите ваши ошибки на английском 
языке. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ  ИГРЫ 

Игра «Что пропало». (возраст 1.9 – и старше) 

Разложите на столе не более 6 картинок или предметов. Попросите ребенка назвать их (для того, 

чтобы вы были уверены, что ребенок знает, как эти слова называются). Попросите ребенка 

запомнить их. Дальше по команде – close your eyes закрыть глаза. Уберите одну из картинок, затем 

попросите ребенка открыть глаза – open your eyes и угадать, какой из картинок не 

хватает. Например: 

- close your eyes 

- open your eyes. What is missing? 

- a frog. 



Игра «Покажи мне». (возраст 1.6 – и старше) 

Разложите на столе картинки с изображением известных животных или предметов обихода (все 

зависит от ваших учебных целей), предложите ребенку на просьбу please, show me (a cat), показать 

картинку (кошки). 

Затем поменяйтесь ролями с ребенком. Он просит вас показать что-то, что изображено на картинке. 

Играйте по очереди. Сначала вы спрашиваете, затем ребенок. Если ребенок еще мал – обойдитесь 

только вашими просьбами. 

Игра «Давай посчитаем». (возраст 1,6 – и старше). 

Посчитайте пальчики, но, не загибая их – как это обычно делают русские мамы, когда учат ребенка 

считать, а разгибая – на английский манер. 

Вариант для детей постарше: Поиграйте с мячом – вы говорите первое числительное (one) и кидаете 

ребенку мяч, а он, кидая вам мяч должен сказать следующее (two). 

 Следующие игры  можно использовать для отработки и повторения лексической структуры I see... 

Игра «Чудесные очки». (возраст 1 – и старше) 

 Для игры нам понадобится карнавальная маска-очки. 

Наденьте очки, посмотрите на ребенка, и скажите: "I see Bogdan" (имя 

ребенка). Посмотрите на игрушку:  «I see Tommy» (можно смотреть на любую 

вашу игрушку). 

Дайте очки ребенку и спросите: «Bogdan, who do you see?» И ответьте вместе с 

ним, указывая его ручкой: "I see Mommy, I see Tommy" . 

 Расскажите стишок: 

One, two three( разгибайте пальцы на правой руке), 

Who do I see? (разведите руки в стороны). 

I see( рука на груди) Bogdan (или Томми) (укажите кого вы видите) 

One, two, three (разгибайте пальцы на левой руке). 

Игра «Светофор». (возраст 1.7 – и старше) 

Ребенок изображает трамвай. Он движется по кругу. На пути движения трамвая находится светофор. 

Если на светофоре загорается зеленый цвет (вы поднимаете карточку зеленого цвета), ребенок 

быстро бежит по кругу. Трамвай останавливается на красный свет, а на желтый замедляет ход. На 

сигнал «Stop» трамвай останавливается. 

Эта игра - хороший способ повторить правила дорожного движения, цвета и потренировать 

внимательность ребенка. 

Игра «Лото». (возраст 2,5 – и старше) 

Перед ребенком находится карточка с 4 картинками. На карточке нарисованы те предметы или 

животные, которые хорошо известны ребенку. Плюс еще 4 кружочка, чтобы можно было закрыть 

изображение на карточке. У вас мешочек с дубликатами картинок или же просто название. Вы 

достаете картинки по одной, и называете их по-английски. Ребенок должен отыскать у себя на 

карточке названный предмет и, если находит, закрывает картонным кружком. 



Игра «Магазин игрушек». (возраст 2,5– и старше) 

Разложите некоторое количество игрушек. Ваш ребенок продавец, а вы покупатель. Попросите 

ребенка продать вам игрушку, не называя ее, а лишь называя цвет и размер. Продавец должен 

догадаться, о чем вы его спрашиваете. 

Например, Give me little, white (то, что маленькое и беленькое). Продавец должен догадаться, что это 

и назвать этот предмет по-английски. Дальше вы спрашиваете, сколько стоит – how much is this? 

Продавец называет цену в пределах 10, допустим 3.  Вы 3 раза хлопаете по ладошке продавца и 

уходите с покупкой.  

Игра «Цветик-семицветик». (возраст 2,5 – и старше). 

Вам потребуется круг из плотного картона, серединка плотно приклеена, а края служат кармашками 

для лепестков. Пока вы поете песню, ребенок должен разложить лепестки в том порядке, в каком они 

упоминаются в песне. 

I have white, 

I have red, 

I have brown, 

I have black, 

I have black, 

I have green,  

I have blue, 

And I have pink. 

Вариант 2. Песню можно спеть вместе с ребенком. Затем вы говорите: "The leaves are falling, falling, 

falling." Дальше вы даете ребенку лепестки. Называете цвета. Ребенок должен отдать вам тот цвет, 

который вы просите и сказать: "I like white. I don’t like white. It is my beloved color. " На первом этапе 

эти фразы вы можете употреблять сами, когда ребенок отдает вам цвет. Чуть позже вы сможете 

задать вопрос ребенку: "Do you like white?" А уже потом ребенок сам сможет употребить данные 

речевые образцы в речи. 

Подвижные игры 

Игра «Что ты можешь делать?». (возраст 2,2 – и старше) 

Предложите ребенку вообразить себя медведем и ответить на вопрос: what can you do? Ответ может 

быть таким – I can go, I can jump.Можно приготовить маски зверей и птиц, выбирая маску наугад, 

надев ее, ребенок отвечает вам на ваш вопрос и выполняет действия, которые тот или иной персонаж 

может делать. С помощью таких масок можно сделать постановку или кукольный театр. 

Можно поиграть с детьми постарше в такой вариант игры: Вы называете какое-либо действие. 

Например, I can clap hands (хлопаете в ладошки), затем спрашиваете ребенка: What can you do? 

Ребенок должен сказать по-английски что он умеет делать и показать действие. Выигрывает тот, кто 

последним скажет и воспроизведет действие. 

Игра «Жмурки». (возраст 2,6 – и старше) 

Если детей много, а маленькие детки совсем не умеют ждать, то можно поиграть так. Один водящий, 

ему завязывают глаза, все остальные бегают вокруг водящего. Водящий спрашивает: «Where are 

you»? – дети отвечают ему вразнобой – «I’m here». Как только водящий поймал жертву, он должен 

спросить: «Are you Kate?». Тот кого поймали должен ответить: «Yes, I am» или «No, I am not». 

Если вы играете вдвоем можно подключить игрушки. Ребенок закрывает глаза, затем мама 

разбрасывает игрушки по полу, задача ребенка найти игрушку на полу и угадать, что это за игрушка. 



Вопросы задаются такие «are you a pig?» или «is it a pig?» - мама отвечает на вопрос ребенка, можно 

немного изменять голос, чтобы было похоже, что говорит игрушка. Еще один вариант – водить 

может не только ребенок, но и мама, отвечает за маму ребенок. Будьте уверены, что ребенок уже 

знает названия всех игрушек. Если ребенку уже надоела эта игра – мама может ошибаться, а ребенок 

приходить ей на помощь (мама просит: help me, Kate. А Катя отвечает за маму. Будьте осторожны, 

так как ребенок может натолкнуться на игрушку и упасть. Предлагется вариант с ползанием. То есть 

ребенок не ходит, а ползает по полу и руками ощупывает игрушки. Если на полу ползать не хочется, 

игрушки можно доставать и из большой коробки. 

Игра «Ник и Энди» 

Произнесите стихотворение: 

Nick and Andy 

Sugar and Candy 

I say stop (fly, dance, stand). 

Пока вы произносите стихотворение, ваш ребенок может делать все что угодно, но после 

произнесения последнего слова он должен делать то, что вы ему говорите. Эта игра развивает умение 

понимать английскую речь и внимание. 

Игра «Робот» 

Предложите вашему ребенку поиграть в робота. Эта игра подойдет для закрепления уже изученного 

материала. Просто так собрать все, что знает ваш ребенок в одну игру очень сложно, и эта игра как 

раз призвана помочь в этом. 

Итак, ребенок становится роботом – он выполняет ваши простые команды. Если он не смог 

выполнить команду, значит "сломался". Команды могут быть простыми: Bring me …, give me …, put 

down… turn off … и т.д. 

Если ребенок уже очень хорошо усвоил ваши команды – предложите поменяться ролями – вы робот 

и делаете все, что скажет ребенок. Иногда ребенок может сказать что-то невероятное, но веселое. А 

для нас главное не содержание, а сам процесс говорения, поэтому не ограничивайте его рамками 

каких-то определенных предложений. 


