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НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК.  

УРОК – ИГРА «АНГЛИЙСКИЙ – ЭТО ВЕСЕЛО»   

(для учащихся 3 класса) 

 

Нетрадиционные уроки – это одна из форм повышения мотивации 

учащихся при изучении иностранного языка  

Нетрадиционные уроки  являются логическим завершением  какой - либо 

темы и не требуют изменения программы. Подобные уроки воспитывают 

чувство коллективизма, сопереживания, ответственность перед  группой. 

Нестандартные уроки делают процесс обучения увлекательным, 

побуждают интерес к учёбе.   

Цели урока: обобщение изученного за курс 3 класса (УМК «Английский 

с удовольствием), создать положительную мотивацию к изучению английского 

языка. 

Задачи урока: 

образовательные: развивать практическое умение и навыки устной речи,  

развитие аудитивных и лексических навыков; 

воспитательные : воспитание интереса к языку 

развивающие: формирование внутренней мотивации к изучению языка, 

развитие внимания мышления, языковой догадки, развитие навыков 

коллективной работы. 

Оборудование: карточки с заданиями. 



 

Ход урока 

 

Организационный момент.  

Hello, boys and girls! I`m glad to see you. Sit down, please! 

Today we have unusual lesson - competition.  

Учащиеся делятся на команды. 

Учитель сообщает условия. Команда за каждое  выполненное задание получает 

жетон. 

 

The first competition «Who is he?» 

 Догадайся по описанию. Кто это? 

a) He is a boy. His face is round, his eyes are big and blue. His hands and legs are 

long. He has a       

long nose.  

b) He is small. He has big eyes. His ears are big too. His body is covered by brown 

hair. He has a     

 small tail. 

 

The second competition «Change the letter» 

 Оживи слово. Поменяйте только одну согласную букву. 

hat –                          cat 

tee-                            bee 

pen-                           hen 

pear -                         bear 

toy-                            boy 

box-                           fox 

dish-                          fish 

house-                        mouse 

pin-                             pig 

mitten-                       kitten 



 

The third competition «Find two words» 

 Найди рифмующиеся пары. 

 Rock      flag                      sock     

Bag        fast                       flag 

Father     snow                    mother 

Bed        green                    red 

Cool       grey                      pool 

Clean      wall                      green 

Stone      sock                      phone 

Play        mother                  grey 

Cry         red                        fly 

Fall         pool                      wall 

Last        phone                   fast 

Show      fly                        snow 

 

The fourth competition «Make up the words» 

Впишите пропущенные буквы и прочитайте слова. Загадки помогут тебе. 

a) –a-             c) –a- 

b) –a-             d) –a- 

a) A man puts it on his head when it is cold. 

b) A pet in our house. 

c) This cat is not slim, it is … . 

d) You put your student`s books there. 

 

The fifth competition «Decode the words» 

Расшифруйте названия животных. Рядом с каждым словом написана цифра, 

означающая, какую по счёту букву из вписанного слова нужно взять. Из всех 

букв соберите ключевое слово. 

 



 

А gip  1 

В ifsh  2 

С tac  2 

D keynom  3 

Е odg  2 

 

The sixth competition 

Совместите порядковые и количественные числительные. 

1 the first a five 

2 the fiftieth b six 

3 the ninth с two 

4 the second d fifteen 

5 the third e ten 

6 the twentieth f fifty 

7 the tenth s nine 

8 the fifteenth h twenty 

9 the fifth i three 

10 the sixth j one 

 

The seventh competition 

Расшифруйте запись. Цифра обозначает № буквы в алфавите 

7 15 15 4 2 25 5 

 

8 1 22 5 19 21 13 13 5 18 8 14 12 9 4 1 25 19 

 

 Goodbye       Have   summer    holidays 

 

Подведение итогов. 


