
Лингвистическая игра “Winter Fun” для учащихся 5 классов 
(в рамках недели иностранных языков)

Цели и задачи: 
 развитие творческих способностей учащихся; 
 повышение интереса к изучению английского языка; 
 формирование навыков работы в коллективе при решении определённых задач. 

Проведение игры и её участники:
Игра  проводится  среди  учащихся  5  классов.  Команда  состоит  из  учащихся  в

количестве 6-8 человек. Команда выбирает капитана и придумывает название команды
(«зимняя тематика»). Каждой команде вручается маршрутный лист с названиями станций
(Приложение  1).  Роль  станций  выполняют  кабинеты  школы  с  соответствующими
надписями (Приложение 2). Каждой команде необходимо выполнить различные задания
на станциях. Задания носят игровой характер и не выходят за рамки учебной программы.
На каждой станции  за  выполненное  задание  команде  выставляются  баллы -  выдаются
«снежинки»: 1 балл - 1 «снежинка» (Приложение 3) в маршрутном листе. Победителем
является команда, набравшая максимальное количество баллов (получившая наибольшее
количество «снежинок»). 

Руководство и организация игры:
Для  руководства  и  организации  контроля  хода  игры  создаётся  оргкомитет  из

учителей  английского  языка  школы.  Оргкомитет  определяет  место  проведения  игры,
готовит  задания,  определяет  критерии  оценивания  ответов  учащихся,  подводит  итоги,
награждает победителей. 
Место проведения игры: учебные кабинеты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГРЫ
Время работы на каждой станции – не более 5-10 минут. 
Во  время  игры  учителю,  работающему  на  станции,  необходимо  следить  за

временем!
Каждому учителю, работающему на станциях необходимо иметь:

1)  Листы бумаги (по одному на команду). 
2) 1 ручка для учителя и  ручки (или карандаши) для детей (по количеству участников
команды).
3) Сводный лист для записи итоговой суммы баллов каждой команды (название команды
указаны в маршрутном листе) (Приложение 4).
4) Часы (секундомер).

Каждой  команде необходимо  иметь  маршрутный  лист.  На  нём  написаны
названия станций и номера кабинетов, а в центре  - название команды. 

В начале игры проводится жеребьёвка, команде присваивается порядковый номер и
выдаётся маршрутный лист с соответствующим номером.

Команды ходят по станциям, ориентируясь по маршрутному листу. 
Задания на станциях (Приложение 5).

1. Найдите в сетке слова по теме «Зима».
2. Найдите слово для описания картинки.
3. Уберите лишнее слово из логической цепочки.
4. Разгадайте кроссворд по теме «Рождество».
5. Найдите орфографические ошибки в стихотворении «Рождество».
6. Угадайте «зимние» загадки.
7. Прочитайте  высказывания  и  выберите  те,  которые  соответствуют

действительности.
8. Соберите вопросительное предложение из предложенных слов.
9. Соберите  «пазл»  из  предложенных слов,  чтобы получилось  5  предложений про

зиму.



Подведение итогов. 
По  итогам  игры  подсчитываются  баллы  (Приложение  6).  Команда,  набравшая

наибольшее  количество  баллов,  считается  победителем,  и  награждается  грамотой
(Приложение 7).



Приложение 1

Маршрутный лист команды ____________________ № _____,

участника игры “Winter Fun”
№ Название станции №

кабинета
Макс.

время на
выполнение

Баллы

1 Winter
Words

Winter
Wordsearch

5 мин

Winter Picture
Test 

5 мин

Odd word 5 мин
2 Christmas

Puzzle

Christmas
Crossword

10 мин

Mistakes 5 мин
3 Winter Quiz Winter Riddles 5 мин

True or False 5 мин
Questions 5 мин

4 Winter Puzzle Winter Puzzle 5 мин

 
Итого:



Приложение 2



Приложение 3



Приложение 4



Сводный лист 
баллов на станции № ______

№  Название команды Баллы
1
2
3
4

                  

                  Ответственный учитель:______________________________

Приложение 5





“Odd Word” – find one odd word in each line. 



1. snow, rain, wind, sky, clouds.
2. snowballs, children, snowmen, icicles.
3. to make a snowman, to decorate a tree, to do homework, to play

snowballs.
4. Christmas, New Year, winter holidays, Easter.
5. to play hockey, to skate, to ride a bike, to ski, to ride on a sleigh





“Mistakes” – find 5 spelling mistakes in the following poem.           

Winter season

This is the saeson                         
When monrings are dark,
And birds do not sing
In the forist and park.

This is the season
When children ski,
And Santa Clause
Brings a Chrismas tree.

Guess "Winter Riddles". 

1.  I’m big and white and made of snow,
    So I’ll never have a tan.

Напишите слова 
правильно здесь:



    When the sun comes out, I melt away.
    Each year, I’m a new …

Answer: ____________________

2. You can’t hear me, but you can see me all around all the winter. What
am I?

Answer: ____________________

3. It is decorated with lights, and toys, and it is in all the houses and in
squares.

Answer: ____________________

4. It is a thing which is very dear to children at Christmas, as they find
presents in it.

Answer: ____________________

5. They run on the ground with upturned noses.

Answer: ____________________

Keys:

1. snowman  2. snow 3. the Christmas tree 4. stocking 5. skis

True or False? 



Make up questions. (Составьте вопросительные предложения из 
слов.)

1. Who, to, hockey, play, likes? 

2. Like, winter, you, do? 

Winter  True False

 1.Winter is the warmest season of 
the year.

 2.There are 31 days in December 
and January.

 3.Roller-skating is a popular winter 
sport.

 4.Nights are long and days are 
short in winter.

 5.The coming 2015 year is the year 
of the blue Sheep.



3. You, ice, dance, on, can, the? 

4. British, the, do, celebrate, Christmas, when?

5. The,  tree, who, decorate, Christmas, will?





Приложение 6

Сводный лист 
итоговой суммы баллов команд в игре “Winter Fun”

№  Название команды                         Баллы               Место
1
2
3
4

Организаторы игры: 1. _________________________________
                                    2.__________________________________
                                    3. __________________________________



Приложение 7


