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Игровая работа с одаренными детьми
в рамках занятий по внеурочной деятельности.
При выполнении заданий всероссийских олимпиад и конкурсов по английскому
языку, часто выясняется, что знаний школьной программы бывает недостаточно.
Анализ заданий разных лет конкурсов и олимпиад показал, что в возрастной
группе 3-4 классов уже появляются задания на понимание времен английского
глагола и даже прошедшего времени вместе с рядом неправильных глаголов.
Более того, в олимпиадах «Английский бульдог», например, для начальной
школы встречаются задания на знание форм неправильных глаголов (См.
приложение 1, задания 21-30). Тема прошедшего времени полностью
отсутствует в программе 3 и в начале 4 класса (1 полугодие, когда проводятся
данные конкурсы). Эти факторы вызывают необходимость дополнительной
работы с детьми, ведь ограниченное количество учебных часов и рамки
школьной программы не позволяют в полной мере уделить внимание этим темам
на уроках. Занятия по внеурочной деятельности отчасти восполняют этот пробел.
Одна из популярных форм работы на внеурочной деятельности – это игра. Игра
— хороший стимул в достижении успеха там, где порой оказываются
неэффективными многочисленные традиционные упражнения. Кроме этого, на
начальном этапе обучения дети проявляют большую игровую активность и с
удовольствием выполняют задания.
Предлагаю Вашему вниманию подборку игр и упражнений на обобщение и
закрепление видовременных форм английского глагола и тренировку
неправильных глаголов.
1) «Найди пару»:
На доске, либо на парте расположены
слова – 1 и 2 форма глаголов. Задача –
соединить
пары
слов,
назвать
перевод.(Рисунок 1)
2) «Волшебный глаз»
После того, как пары собраны и
выстроены
в
столбик,
учащимся
предлагается зачитать их и запомнить
по порядку. Затем последняя пара слов
убирается, и доброволец зачитывает
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весь столбик. После этого убирается другая нижняя пара слов и игра
продолжается. В итоге, на доске не остается ни одного слова и последний
учащийся «зачитывает» с чистой доски все слова – формы глаголов, которые
там были. Многократное повторение этих слов в ходе игры способствует
запоминанию неправильных глаголов. (Рисунок 2)

Рисунок 2 “The Magic Eye”

3) «Бинго»
Одна из любимых игр у детей. Участники получают
карточки-билеты лото, на которых написана
первая форма глаголы. Ведущий называет вторую
форму глагола по-английски. Задача игроков –
найти на своем поле первую форму названного
глагола. Тот, кто раньше всех закроет все слова –
победитель, он становится новым ведущим.
(Рисунок 3)

Рисунок 3 "Bingo!"

4) «Кто, что, когда»
Задача – составлять предложения разного вида (утверждение, отрицание,
вопрос) в разных временах. Заранее делаются заготовки 4 кубиков: первый:
местоимения (I, he, she, you, we, they) , второй – глаголы-действия, третий –
наречия времени (always, usually, now, at the moment, yesterday, last week),
четвѐртый – тип предложения (+, -, ? – каждого по 2). Пустые макеты кубика
можно легко найти в интернете.

Рисунок 4 Макеты кубиков

Ведущий бросает кубики в произвольном порядке. В зависимости от выпавшего
наречия времени, учащиеся составляют предложения. Например:

1) I am sleeping now.
2) Is he sleeping now?

Лучше, если кидать кубики будет один ученик, а отвечать тот,
кто поднимет руку – он же и будет новым ведущим, бросающим
кубики. Это позволяет всей подгруппе внимательно следить за
игрой и стимулирует учащихся на правильный ответ.
Таким образом, происходит повторение образования трех видовременных форм:
Present Simple, Present Continuous и Past Simple в утвердительных,
вопросительных и отрицательных предложениях.
В заключение занятия каждый ученик получает небольшой тест на понимание
данной темы (Приложение 2) , либо упражнения «Раскрой скобки, поставив
глагол в нужное время». После самостоятельного выполнения задания
происходит обмен работами и взаимопроверка по эталону (ответы на доске).
Подводится итоги занятия, делается рефлексия.
Очевидно, что даже такую скучную работу, как заучивание форм неправильных
глаголов, а так же отработку грамматического материала по теме «Времена
английского глагола» можно организовать в игровой увлекательной форме уже в
начальной школе, тогда в среднем звене удастся избежать нудного заучивания
правил.

Приложение 1 – Фрагмент олимпиады «Английский Бульдог», 2014 год.

Приложение 2. Пример практического задания в конце занятия.

Приложение 3. Фото: игра в кубики и игра в «Бинго!»

