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Введение
Одним из важнейших приемов при обучении
английского языка является игра. Играя, дети шаг за
шагом открывают и узнают мир другой культуры, учатся
решать элементарные коммуникативные задачи и
незаметно для себя овладевают новыми лексическими и
грамматическими структурами. Играя и с восторгом
замечая свои успехи, ребенок развивается и стремится к
следующим вершинам.
Игра – экспериментирование, а также изобретение для
наших современных детей. В игре не задаётся готовый
способ, как надо делать. Дети сами на своем опыте
открывают самый эффективный способ действия,
пробуют, ищут и находят его. И это главное! Ведь в
жизни часто придется искать свой собственный
эффективный способ решения задач и не отчаиваться, а
стремиться к победе! Подскажите ребятам, чтобы они
пробовали разные способы бросания и катания яйца,
проверяли их, наблюдали за удачными ходами других
игроков и искали этот самый результативный способ!
Сами попробуйте по-разному действовать с яйцом и
найти свой удачный способ. Это тоже очень
увлекательное занятие – настоящее открытие!

Игры составлены таким образом, чтобы вызвать и
поддержать у детей постоянный интерес к изучению
иностранного языка. Исходя из этого, успешно
решаются следующие задачи:
- повышение мотивации детей к изучению английского
языка;
- развивать интерес и любознательное отношение к тому,
что связано со страной изучаемого языка;
- приобщить детей к социокультурным нормам,
традициям и обычаям своей и англоязычных стран.
Игры используются как оригинальные, специфичные
для детей изучаемого языка, так и игры, знакомые уже
детям по содержанию, но с иностранным текстом.
Используя данную методическую рекомендацию, не
стоит ограничиваться только теми играми, которые
предлагаются. Педагог выбирает то, что он считает
нужным и более подходящим для его детей.
Играйте и получайте удовольствие.
Успехов вам и вашим детям!

Egg Rolling «Катание яиц»
С наклонного места (например горка), дети катят яйца
одно за другим. Надо попасть своим пасхальным яйцом в
пасхальное яйцо партнёра. Кто чаще попадает, тот и
выигрывает.
Или: чьё яйцо покатится дальше, тот и выиграл.
Игра очень азартная, требует наблюдательности,
сноровки. Развивает сенсомоторную координацию.
Учит экспериментировать, изобретать, стимулирует
детей изобретать новые способы прокатывания яиц.
Наши маленькие игроки пытаются выиграть и всегда
удачно прокатить свое яйцо с горки. А для этого
нужно понять:
— как лучше держать руку,
— с какого угла наклона бросать яйцо, чтобы оно
двигалось по нужной траектории,
— с какой скоростью его лучше бросать, чтобы
сбить больше яиц других участников игры.

Easter Egg Bowling «Пасхальный боулинг»
Каждый ребёнок выбирает яйцо определённого цвета.
Одно яйцо должно быть белым. Белое яйцо кладём в
центр комнаты, после чего каждый ребёнок по очереди
аккуратно бросает или катит свое цветное яйцо, стараясь
попасть как можно ближе к белому. Все яйца остаются
на своих местах, пока последний игрок не закончит
бросок. Выигрывает тот, чей снаряд ближе всех к белому
яйцу.
Эта подвижная игра развивает меткость, зоркость,
смекалку, сенсомоторную координацию, умение
подчиняться правилу игры, не отчаиваться в случае
неудачи, умение радоваться и сопереживать другим
игрокам. А еще – требует изобретательности – ведь
нужно изобрести самый ловкий способ бросания для его
попадания в цель.
Easter tree «Пасхальное дерево»
Дети делятся на две команды. Перед каждой командой
стоит корзинка с разноцветными яйцами. Игроки по
очереди бегут к пасхальному дереву и вешают яйцо.
Побеждает команда, которая выполнила задание первой.

Blind hunters «Слепые охотники»
Выбирают 2 игроков (если группа большая, можно
разделить на команды) – «слепые охотники». Игрокам
завязывают глаза, дают в руки корзинки. Остальные
ребята произносят рифмовку:
One, two, three,
One, two, three,
Look for what
You cannot see!
После этого «слепые охотники» начинают собирать и
складывать в корзинку разложенные по полу яйца.
Игра может продолжаться до полного сбора яиц, либо
определённое количество времени. Побеждает тот, кто
больше соберёт яиц. Затем приглашаются новые
«охотники».
Можно усложнить, помимо яиц разложить другие
предметы, но собирать только яйца.
Colored eggs «Цветные яйца»
На столе лежат цветные яйца. Каждый ребёнок
выбирает себе цвет. Затем преподаватель называет

быстро цвет на английском языке, и чей цвет был
произнесён, быстро находит яйцо и показывает.
Torsion of eggs «Кручение яиц»
В эту игру играть можно как вдвоем, так и
большой группой. Все игроки одновременно
закручивают свои яйца. Чье яйцо дольше
прокрутилось – тот и победитель.
The eggs on the floor «Яйца на полу»
В центре зала лежит обруч, внутри которого
находятся яйца (на одно меньше, чем количество детей).
Дети поют песенку:
One, two, three and four,
Eggs, eggs on the floor.
One, two, three and four,
Take the eggs from the floor!
Дети произвольно бегают под музыку. Музыка
внезапно прерывается. Ребята должны взять по одному
яйцу. Игрок, которому не хватила яйца, выходит из игры.
Яйца, кроме одного, возвращаются на место, и игра
продолжается до тех пор, пока не останется один самый
ловкий игрок.

Выбывшие из игры дети продолжают поддерживать
игроков и петь песню.
Collect a picture of the Easter Bunny
«Собери картинку пасхального кролика»
Педагог показывает рисунок пасхального кролика
(картинка может быть: кулича, пасхальной корзинки,
вербы, яйца ), разделённого на несколько частей. Дети
должны быстро собрать изображение. Выигрывает тот,
кто первый соберёт правильно картинку.

