
Мы будем знать Английский! 

Так назывался игровой конкурс по английскому языку для 6-х классов. 

В конкурсе было 3 команды: 6а, 6б, 6в; в каждой команде по 5 человек. Команды ребята составляли 
сами. 

Заданий было несколько: 
1. Написать формы неправильных глаголов (каждый участник вытаскивал 2карточки с первой 

формой глагола и должен был написать 2-ю и 3-ю формы). За каждую ошибку снимался 1 балл. 
Это правило распространялось  на все конкурсы. Но было одно условие для каждой команды, 
если кто-то из своей команды заметил ошибку в написании слов у другого участника, он мог 
исправить её. В этом заключался командный дух. 

2. Написать формы множественного числа существительных - каждая команда вытаскивала свою 
таблицу с 10-ю существительными в единственном числе, и каждый член команды должен был 
написать форму множественного числа 2-х, доставшихся ему существительных. 

3.  Написать антонимы к данным прилагательным – опять ребята по порядку писали по 2 антонима 
из списка, который им достался по жребию. 

4. Составить предложения из данных слов. Предложения были и повествовательными, и 
вопросительными. Каждый составлял свое предложение. 

5.  Поставить предложения в логическом порядке, чтобы получился связанный текст, и один из 
ребят должен был прочитать этот рассказ с правильной интонацией и без ошибок. Ребята сами 
выбирали того, кто будет читать. 

6. Вытащить  по 2 карточки с датами и правильно их прочитать. 
7. Творческое задание: спеть песню на английском языке или прочитать стихотворение. 

Все команды справились с заданиями с разным успехом. Но всех поразил Саша Климов, 
прочитавший РЭП  на английском, состоящий из 5 или 6 куплетов, получивший за это громкие 
аплодисменты. У нас велся протокол, где отмечалось качество выполнения заданий. По 
количеству баллов первое место заняла команда 6а класса в составе: Егоров Сергей, Валиева 
Света,  Злоказова Галя, Климов Саша и Воронова Настя. Первое место-команда 6а, второе место 
– команда  6в и третье место досталось команде 6б. Все участники получили персональные 
грамоты за активное участие в игровом конкурсе «МЫ будем знать Английский!» и командные 
грамоты за первое, второе и третье место.  

Фотографом была Карина из 6б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель английского языка-Шаронова И. А. 


