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Игры на английском для детей на уроке могут служить разминкой, во время 

игры могут весело проводить время и отдыхать от изучения монотонных тем. 

Для этих задач подойдут сотни разнообразные игр. Например: 

 

1. Гонка слов (Word race). 

Это отличная игра для закрепления слов, которые  изучали на прошлом 

уроке. Такие грамматические игры на уроках английского языка позволяют 

оживить обстановку и сделать урок более веселым. Причем игра подходит 

для учащихся любого возраста и уровня. 

 

Правила игры: 

Ученики делятся на две команды; 

Доска делится на две половины и сверху обозначается тема состязания; 

Затем учащиеся начинают записывать по одному слову в соответствии с 

темой; 

Одно слово, один бал. Побеждает команда, написавшая самое большое 

количество слов на доске за отведенное время. 

 

2. Правда или ложь (Truth or lie) 

Дети пишут на листке три предложения о себе. Одно из них является 

правдой, остальные два – ложью. Учащимся разрешается задавать вопросы 

касательно утверждений. И в итоге необходимо определить, что правда, а что 

ложь. 

 

Игра позволяет не только развить навыки грамматики, но также узнать 

больше об учащихся. Чем более сложные и личные утверждения вы будете 

писать, тем интереснее вам будет играть. К примеру, можно придумать 

следующие утверждения: 



 

I like fried fish. 

I was at library with my friend yesterday. 

I’m going to make a tattoo. 

 

3. Саймон говорит (Simon says). 

Очень популярная игра в США среди младших учеников. Такие игры для 

детей на уроке английского языка настолько увлекательны, что ученики 

хотят провести за ними как можно больше времени, даже в ущерб основным 

занятиям. 

 

Как играть в «Simon says»: 

 

Один человек принимает роль Саймона и становится лицом к участникам. 

Затем Саймон говорит предложение на английском и остальные выполняют 

задания. К примеру: Simon says put your hand on the left shoulder of your 

classmate. 

Чтобы подловить игроков иногда следует упускать фразу «Simon says». В 

этом случае тот, кто совершает действие, выбывает из игры. 

Побеждает последний оставшийся. 

Чтобы усложнить задачу следует постепенно ускорять темп и давать более 

сложные задачи. 

 

4. Пазлы. 

Отличная игра, нацеленная на командную работу. Она подходит для 

повторения времен, фраз, оттачивания навыков чтения и т.д. Как играть в 

пазлы? 

 

На бумаге пишутся 3-5 предложений разным цветом; 

Затем лист разрезается так, чтобы разделить все фразы; 

Слова перемешиваются и складываются в шапку; 

Группа делится на 2-3 команды и каждая поочередно собирает предложения; 

Побеждает та команда, которая быстрее сложит все слова в правильном 

порядке, чтобы получились исходные предложения. 

 

5. Виселица (Hangman). 

Hangman — это классические игры для уроков английского. Играть в 

виселицу лучше пять минут перед уроком и пять минут после, чтобы 

разогреться. Как играть: 

 



Один человек придумывает слово и рисует на доске количество букв, 

используя клетки (как в кроссворде); 

Учащиеся предлагают буквы, и если буква присутствует в слове, тогда ее 

записывают. Если же нет, то на доске рисуется часть виселицы и 

повешенного. 

Участники выигрывают тогда, когда успевают угадать слово до момента, как 

рисунок будет завершен. 

 

6. Нарисуй слово (Pictionary). 

Такие популярные обучающие игры на уроках английского языка обычно 

применяют в начальных школах. Школьникам нравится игра потому, что она 

совсем не похожа на монотонную учебу. А взрослые любят ее из-за того, что 

она позволяет на время отвлечься от уроков. 

 

Как играть в Pictionary? 

 

Для начала на отдельных листиках пишутся слова и прячутся в мешок; 

Группа делится на две команды, и доска разделяется на две половины; 

Один ученик из каждой команды достает случайное слово из мешка, а затем 

начинает рисовать его. Первая команда, которая правильно угадает слово, 

побеждает; 

Если рисунок завершен, а слово не отгадано, тогда другой член команды 

занимает место «художника». 

 

7. Мимы. 

Интересная и забавная игра, которая поможет развеять атмосферу на 

занятиях. Она не похожа на классические фонетические игры, однако игра 

хорошо развивает Speaking. Ведь участники постоянно произносят свои 

варианты слов на английском и общаются между собой (все кроме мима). 

 

В «мимов» играть очень просто. Для этого одному ученику задается слово и 

он должен символами и жестами показать его остальным ученикам. При этом 

миму нельзя произносить какие-либо фразы, а другие студенты могут 

говорить только на английском. 

 

 

8. Угадай слово (Hot Seat). 

Hot Seat помогает развить навык Speaking и фонетику английского. Такие 

лексические игры на уроках английского языка пользуются огромной 

популярностью среди учеников. 

 



Как играть в Hot Seat? 

 

Учащиеся делятся на две команды. Причем один садится спиной к доске; 

На доске записывается группа слов для каждой команды; 

Затем дети по одному садятся напротив учащегося  на Hot Seat и пытаются 

ему помочь отгадать слово на доске; 

Можно описывать слово и предлагать синонимы, но нельзя называть его или 

же рисовать на бумаге; 

На каждого учащегося отведено время. Выигрывает та команда, которая 

первой отгадала все слова на доске. 

 

 

Читать далее: https://angliyskiyazik.ru/9-luchshih-igr-na-urokah-angliyskogo-

yazyka/ 


