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ИГРОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 6-Х КЛАССОВ «DREAM TEAM» 

Цели:  

1. Обобщение изученного материала по темам: « Здоровый образ 

жизни», « Спорт», «Погода», « Еда», « Животные»; 

2.  Закрепление лексических навыков; 

3. Активизация фонетических и грамматических навыков; 

4. Совершенствование навыков диалогической речи. 

Оборудование:  карточки с заданиями по количеству команд, карточки с 

названиями команд, компьютер, монитор, проектор. 

Ход мероприятия: 

I. До мероприятия учитель предлагает детям из параллельных классов 

выбрать желающих участвовать в мероприятии, от каждого класса по 6 человек 

в команде. Дети должны придумать название, приготовить эмблемы команд, 

подготовить девиз и приветствие.  

II. Начало мероприятия:  Учитель приветствует детей: Today we shall 

play the game “Dream Team”. We have four teams. I hope you know how to play 

this game. You will have the task. If the pupils of the team do the task better, they 
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will have one point. At the end of the game the teams will count the points and we 

shall find out who is the winner.  

III. Первое задание: Дети выбирают тему, затем количество очков за 

ответ и отвечают на предложенный вопрос. За правильный ответ присуждаются 

данные очки.  

Sport games:  

200 points - Name the game played between two teams of eleven players who 

kick a ball around a field trying to score a goal. (It’s football) 

400 points -People played this game in England as early as 1550.  (It’s cricket) 

600 points- This game is played by two teams of 6 players each on an ice field. 

(It’s ice hockey) 

800 points- It is a game of two players. Each of them starts with sixteen 

different playing pieces to move on a board. The aim is to move your pieces so that 

your opponent’s king will be taken. (It’s chess) 

1000 points -This game was first played in England in 1872 and the first 

championship at Wimbledon was in 1877. (It’s tennis or lawn tennis) 

Weather: (имеются вопросы на смекалку) 

200 points- Is it cold in summer? (No) 

400 points- Are there 30 days in November? (Yes) 

600 points- What are the names of the winter months in Russia? (December, 

January, February) 

800 points - How many months are there in the year? (12) 

1000 points- How many seasons are there in Great Britain? (4)  

Animal life: 

200 points- What animals are found only in Australia? (Kangaroos and emus 

are found only in Australia) 
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400 points- Why do people hunt Indian tigers? (People hunt the Indian tigers 

for fun, for their beautiful skin. Some people kill tigers to save their domestic animals 

and their lives)  

600 points  – Where can we find the names of some animals, birds and fish 

which are disappearing nowadays?  (We can find the names of some animals, birds 

and fishes which are disappearing nowadays in the Red Book) 

800 points - What animals were brought to Australia and became wild there? 

(Buffalos and rabbits were brought to Australia and became wild there) 

1000 points- It is green and big. It likes meat. It lives in the river. What animal 

is it? (Crocodile) 

Healthy Way of life: 

200 points -What dairy products do you know? (They are milk, butter, cheese, 

cream, sour cream, cottage cheese) 

400 points - What food is good for people’s health? (Fruit, vegetables, meat, 

cereals, fish, eggs, juices, are good for health) 

600 points- What are the things that help us to keep fit? (They are:  healthy 

food, clean water, air, physical activity, regular eating, and quiet life) 

800 points- Which parts of human body can suffer from television and 

computer?  (Eyes, brain and the whole body can suffer from television and computer)  

1000 points- What antibiotic was discovered by Alexander Fleming in 1928? 

(It was Penicillin) 

IV. Следующее задание: На слайде дети видят стихотворение, смотрят 

на слайд в течение минуты и запоминают, затем имена детей в стихотворении 

исчезают, команды должны за минуту восстановить все стихотворение. 

It’s high time for       Ted          to go to bed. 

It’s time for      Tina to have her dinner. 

 It’s time for        Lucy         to feed her pussy. 

It’s time for         Sue to come to you. 
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 It’s time for            Ruth        to tell the truth. 

It’s time for     Marty        to come to the party. 

It’s time for        Bess           to press her dress. 

It’s high time for        Steve        to say goodbye and leave. 

It’s high time for          Chris       to learn about this. 

It’s high time for    us    to come to the class.  

V. Задание «Скажи в прошедшем времени» Командам за 

ограниченное время необходимо преобразовать предложения из 

настоящего в прошедшее время. 

1. I go to school every day. I went to school last week.  

2. I see my friend and his mother. I saw my friend and his mother.  

3. We take a beautiful pencil-box. We took a beautiful pencil-box.   

4. He gives me two exercise-books. He gave me two exercise-books.  

5. Jake gets up at seven o’clock. Jake got up at seven o’clock.  

6. Children can play hockey very well. Children could play hockey very well.  

7. I like this toy very well. I liked this toy very well.  

8. The weather is fine today.  The weather was fine last month.  

9. My sister does her homework every evening. My sister did her homework 

yesterday evening.  

10. They have Maths every day. They had Math’s on Monday.  

VI. Конкурс капитанов: Капитанам команд предлагается продолжить 

предложения на свое усмотрение, грамматически и лексически правильно. 

I like to eat … 

We play … in the forest. 

My friend doesn’t like …. 

Would you like some …? 

He can’t …. 

Do you drink … for breakfast? 



 
 

5 августа 2015 г. 

Третья летняя Всероссийская конференция 2015 года "Актуальные проблемы теории и 

практики образования" 

VII. Подбери рифму: Better – letter; Long – song; Play – say; Page – age; 

Start-  art; Uniform- form; Go- no; My- buy; Choose- use; Mouse-  house  

VIII. Задание на аудирование: 

 

 

 

IX. Следующее задание:   

 

X. Последнее задание: Учитель читает стихи на русском, детям необходимо 

продолжить строчки, называя правильно три формы глаголов: 
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1. Знайте все - глагол to be 

в детстве был was, were, been (быть) 

 

2. Для всего есть в жизни сроки: 

все когда-то break, broke, broken - (с)ломать) 

 

3.  Тем, кто строил, не забыть 

про глаголы: build, built, built (строить) 

 

4.  Это просто анекдот - 

всё, что нужно buy, bought, bought (покупать) 

 

5.  Спит ленивый толстый кот, 

он мышей не catch, caught, caught (ловить, схватывать) 

 

6 . В жизни часто выбор сложен 

как нам все же choose, chose, chosen? (выбирать) 

 

7.  Будут все не рады Вам 

если часто come, came, come (приходить) 

 

8.  Для богатых - не вопрос: 

Сколько стоит cost, cost, cost? (стоить) 

 

9.  Будет  талия у  дам,  

коль зарядку  do, did, done (делать) 
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10 .  Говорит   всегда  эстет: 

как прекрасно dream, dreamt, dreamt! (мечтать, видеть во сне 

 

11.  Если Вы авто водили, 

вам знакомо drive, drove, driven (водить, гнать) 

 

12.  Если муж пришел сердитый - 

дайте кушать - eat, ate, eaten (кушать) 

 

13.  Наша кошка Пуси-Кэт 

Деток любит feed, fed, fed (кормить) 

 

14.  Сердцем чувствует поэт... 

Это слово feel, felt, felt (чувствовать) 

 

15.  Отыскал боксер нокаут. 

Это слово find, found, found (находить) 

 

16.  Во все страны Роллингстоунз 

самолетом fly, flew, flown (лететь) 

 

17.  Позвонить домой с работы 

я forget, forgot, forgotten (забывать) 

 

18.  Чтоб друзья Вас не забыли - 

в долг не стоит give, gave, given (давать) 

 

19.  Ты в душе всегда поэт, 
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если душу have, had, had (иметь) 

 

20.  Как смешить лукавый клоун. 

знает know, knew и known (знать) 

 

21.  Вот уже который год 

я английский learn, learnt, learnt (учить(ся) 

 

22.  Нам на 100 персон обед, 

поживее make, made, made (делать) 

 

23.  Без разлуки встречи нет. 

встреча будет: meet, met, met (встречать) 

 

24. Ты обязан с детских лет 

по-английски read, read, read (читать) 

 

25.  Будешь ты, как лорд, солиден, 

коль верхом ride, rode, ridden (ездить верхом) 

 

26. Что бы быть здоровым Вам -  

ежедневно run, ran, run (бежать, течь) 

 

27.  Тайну мы тогда храним, 

коль ее не see, sаw, seen (видеть) 

 

28.  Узнаю по голосам, 

кто приятно sing, sang, sung (петь) 
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29.  Там, всегда не будет проку,  

где обильно speak, spoke, spoken (говорить) 

 

30.  Если летом жарко Вам, 

как приятно swim, swam, swum (плавать) 

 

31.  Как учитель к нам зайдет - 

начинает teach, taught, taught (обучать) 

 

32.  Если ты не обормот - 

ты обязан think, thought, thought (думать) 

 

33.  После драки много ран 

даже если win, won, won (выигрывать) 

XI. В конце мероприятия подсчитываются баллы и раздаются призы 

всем командам, независимо от количества баллов.  
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мероприятия на английском языке» Москва « Вако» 2006 

4. Книга для учителя с текстами для аудирования и тестовыми 
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