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Английские игры  

  

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

        Представляем Вашему вниманию 

подборку простых игр, которые помогают 

освоить первые английские слова с детьми от 

2,5 лет. 

 

 

 

YES  OR  NO 

Вы указываете на предмет (картинку, игрушку) и спрашиваете Is it a cat? Ребенок 

отвечает Yes, it is или No, it isn’t. Ответил правильно – заработал очко.   

CAN YOU FIND? 

Взрослый просит найти какой-то предмет в комнате (картинку из стопки на столе, 

игрушку из лежащих в корзине и т.п.). Ребенок его находит. Нашел – заработал 

очко. 

RHYME-TIME 

В английском языке многие первые слова, которые учат дети, рифмуются. Вы 

называете слово – ребенок подбирает к нему рифму. Подобрал – получил очко. 

Лучше всего, конечно, если у ребенка будет перед глазами набор картинок с 

рифмующимися словами – чтобы было легче вспоминать. 

List of rhyme words (Список слов-рифм) 

Bee-tree, mouse-house, pig-dig, duck-truck, snail-whale, bug-rug, nest-vest, bell-shell, 

sew-bow, lamp-stamp, bone-cone, cat-hat, cake-rake, king-ring 
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Английские игры  

 

 

 

Эти картинки удобно приклеить к крышечкам от детского питания.  

TRUE OR FALSE 

По смыслу игра похожа на YES OR NO. Вы говорите ребенку какое-то 

высказывание, а ему следует оценить правда это или вымысел. В самом простом 

варианте, вы показываете предмет и называете его This is a… или That is a…. В 

усложненном варианте вы говорите высказывания вроде My name is Mike, I’m 

mummy, You’re daddy, Cows can fly, Dogs live in the forest, Monkeys like bananas etc. 

Ответил правильно – заработал очко. Можно заработать дополнительный бонус, 

исправив неверное предложение. 
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Для самых активных мам 

Попробуйте, и эти игры «оживить» нашими приемами, сами заполнив таблицу. 

Прием                        

Игра 

YES OR NO CAN YOU 

FIND? 

RHYME TIME TRUE OR 

FALSE 

Клад старого пирата     

Землетрясение     

Игровые кубики     

Английский гость     

Попади в мишень     

 

Для тех, кому некогда 

Здесь вы можете познакомиться с уже заполненной таблицей. 

                    

Игра  

Прием  

YES OR NO CAN YOU 

FIND? 

RHYME TIME TRUE OR 

FALSE 

Клад старого 

пирата 

Взрослый 

задает 

вопрос, 

ребенок 

отвечает. 

Ответил 

правильно – 

получил 

монету. 

Неправильно 

– отдал три. 

Взрослый 

просит найти 

предмет. Если 

ребенок смог 

его отыскать, 

то получает 

монету, не 

смог – платит 

три. 

Взрослый 

просит 

подобрать 

рифму к слову. 

Подобрал – 

получил 

монету, не 

нашелся, что 

ответить – 

платишь три. 

Взрослый 

говорит 

утверждение, 

ребенок 

оценивает, 

правда это 

или ложь. 

Угадал – 

получает 

монету, не 

угадал – 

платит три. 

Землетрясение Взрослый 

задает 

вопрос, 

ребенок 

отвечает. 

Ответил 

правильно – 

получает 

кубик для 

строительства 

башни. 

Неправильно 

Взрослый 

просит найти 

предмет. Если 

ребенок смог 

его отыскать, 

то получает 

кубик для 

строительства 

башни. Не 

смог – 

случается 

землетрясение

Взрослый 

просит 

подобрать 

рифму к слову. 

Подобрал – 

получает кубик 

для 

строительства 

башни. 

Неправильно – 

случается 

землетрясение, 

Взрослый 

говорит 

утверждение, 

ребенок 

оценивает, 

правда это 

или ложь. 

Угадал – 

получает 

кубик для 

строительства 

башни. 
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– случается 

землетрясени

е, и его башня 

разрушается.  

, и его башня 

разрушается.  

и его башня 

разрушается.  

Неправильно 

– случается 

землетрясение

, и его башня 

разрушается.  

Игровые 

кубики 

Подготовить 

дорожки для 

напольной 

игры. Делая 

ход, ребенок 

отвечает на 

вопрос 

взрослого. 

Ответил 

правильно – 

остается на 

поле. 

Неправильно 

– шаг назад. 

Когда ходит 

взрослый – 

ребенок 

может 

пробовать 

задавать ему 

вопросы.  

Подготовить 

дорожки для 

напольной 

игры, делая 

ход, ребенок 

ищет предмет 

в комнате, 

который 

называет 

взрослый. 

Если ребенок 

смог его 

отыскать, то 

остается на 

поле, не смог 

– делает шаг 

назад. Когда 

ходит 

взрослый – 

предмет 

просит найти 

ребенок. 

Подготовить 

дорожки для 

напольной 

игры, делая 

ход, ребенок 

подбирает 

рифму к слову 

(картинке, на 

которую он 

сходил). 

Подобрал – 

получил ход 

засчитан, не 

смог – шаг 

назад. 

Подготовить 

дорожки для 

напольной 

игры, делая 

ход, ребенок 

оценивает, 

правда или 

ложь 

утверждение 

взрослого 

(взрослый 

придумывает 

фразы с 

опорой на 

картинку, на 

которую 

попал 

ребенок). 

Угадал – ход 

засчитан, не 

угадал – шаг 

назад. 

Английский 

гость 

Ребенок 

соревнуется с 

куклой, 

которая часто 

путает слова 

и всячески 

поддается: 

вместо yes or 

no, она может 

говорить I 

don’t know, 

may be, I 

won’t tell you 

etc. 

Ребенок 

соревнуется с 

куклой, 

которая часто 

путает слова и 

всячески 

поддается. 

Например, 

ищет 

предметы в 

самых 

неожиданных 

местах: на 

люстре, за 

зеркалом и 

т.п. 

Ребенок 

соревнуется с 

куклой, которая 

часто путает 

слова и 

всячески 

поддается. 

Способности к 

стихосложению

, как вы сами 

понимаете, 

оставляют у нее 

желать 

лучшего. 

Ребенок 

соревнуется с 

куклой, 

которая часто 

путает слова и 

всячески 

поддается. 

Как правило, 

ложью она 

называет 

правду, а 

правдой – 

вымысел. 
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Попади в 

мишень 

Взрослый 

задает 

вопрос, 

ребенок 

отвечает. 

Ответил 

правильно – 

берет снаряд 

и бросает в 

мишень. 

Неправильно 

– прыгает 

круг на одной 

ножке 

(например). 

Взрослый 

просит найти 

предмет. Если 

ребенок смог 

его отыскать, 

то получает 

снаряд и 

кидает в 

мишень. Не 

смог – делает 

кувырок 

(например). 

Взрослый 

просит 

подобрать 

рифму к слову. 

Подобрал – 

получил снаряд 

и бросил в 

мишень. 

Неправильно – 

отжимайся! 

(например). 

Взрослый 

говорит 

утверждение, 

ребенок 

оценивает, 

правда это 

или ложь. 

Угадал – 

получил 

снаряд и 

бросил в 

мишень, не 

угадал – 

получи 

щекотку!!! 

(например). 

 

Список полезных фраз, 

которые помогут Вам провести эти игры только на английском языке 

WHAT’S THIS? 

This is… - Это… (про один предмет, когда он близко) 

That is… - Это… (про один предмет, когда он далеко) 

These are… - Это… (про несколько предметов, когда они близко) 

Those are… - Это… (про несколько предметов, когда они далеко) 

What’s this? – Что это? (про один предмет, когда он близко) 

What’s that? – Что это? (про один предмет, когда он далеко) 

What are these? – Что это? (про несколько предметов, когда они близко) 

What are those? – Что это? (про несколько предметов, когда они далеко) 

It’s a… - Это … (про один предмет) 

They’re… - Это… (про несколько предметов) 

What is it? – Что это? (про один предмет) 

What are they? – Что это (про несколько предметов) 
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Do you know? – Ты знаешь? 

Do you know what it is? – Ты знаешь, что это? (про один предмет) 

Do you know what they are? – Ты знаешь, что это (про несколько предметов) 

Do you remember? – Ты помнишь? 

Don’t you remember? – Ты не помнишь? 

Did you forget? – Забыл? 

Let me hint. – Дай подскажу. 

Want a hint? – Хочешь подскажу? 

The word begins with… - Слово начинается с… 

 

YES OR NO 

Про один предмет: 

Is it…? – Это…?  

Yes, it is. – Да. 

No, it isn’t. – Нет. 

Про несколько предметов: 

Are they…? – Это…? 

Yes, they are. – Да, это они. 

No, they aren’t. – Нет, это не они. 

 

CAN YOU FIND? 

Find the… - Найди… 

Can you find the…? – Сможешь найти…? 

Where is it? – Где это находится? 

Where can it be? – Где это может быть? 

Do you know where it is? – Ты знаешь, где оно? 
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Try! – Попробуй! 

It’s so close! -  Оно так близко! 

It’s so far! – Оно очень далеко! 

Closer-farther – Ближе-дальше 

Try to look for it there – Попробуй там поискать. 

It must be here. – Это должно быть здесь. 

Can’t you see it? – Ты это видишь? 

Show me the… - Покажи мне… 

Point at the… - Укажи на…. 

Touch the… - Прикоснись к… 

 

RHYME-TIME 

Can you find a rhyme to the word…? – Сможешь найти рифму к слову…? 

These words don’t rhyme. – Эти слова не рифмуются. 

“A cat” rhymes with “a hat”. - “A cat” рифмуется с “a hat” 

“A cat” doesn’t rhyme with “a shell”. - “A cat” не рифмуется с “a shell” 

Listen: a cat-a hat, a bell-a shell, a pen – a hen, a dog – a fr…? – Послушай:… 

 

TRUE OR FALSE 

Is it true? – Это правда? 

Is it false? – Это ложь? 

Can it be? – Такое бывает? 

It can’t be! – Такого не бывает? 

How can it be? – Как такое может быть? 

It’s true! – Это правда! 

It’s false.  – Это ложь! 
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And what is true? – А как на самом деле? 

Correct me. – Исправь меня. 

Don’t you believe me? – Не веришь? 

Do you believe me?  - Веришь? 

 

OLD PIRATE 

Hello! I’m a pirate. My name is Flint. This is my chest. There are a lot of treasures in it. 

Look! Do you want some? May be I’ll share with you, but only if you play with me. I’m 

so bored, you know. I’ll ask you a question. If you can answer, I’ll give you a coin. But if 

you can’t – you give me three!!!  

Привет! Я пират. Меня зовут Флинт. Это мой сундук. В нем много сокровищ. 

Посмотри! Хочешь их? Может быть, я поделюсь с тобой, но только, если ты со мной 

сыграешь. Я так скучаю, знаешь ли. Если сможешь ответить на мой вопрос, 

получишь монету. Но, если не сможешь – отдашь мне три! 

Right! Here is the coin. – Верно! Держи монету. 

Wrong! Where are my coins? Give me them! – Неправильно! Где мои монеты? Отдай 

их! 

Where are my treasures? – Где мои сокровища? 

You robbed me! – Ты ограбил меня! 

It isn’t fair! – Это нечестно! 

I’m so angry! Grrr! – Я так зол! 

You won’t win! – Ты не выиграешь! 

I win! Hooray! – Я выиграл! Ура! 

It was too easy for you! – Это было слишком легко для тебя! 

Let’s ask you something really difficult. – Давай спросим что-нибудь действительно 

сложное! 

That was the last straw! – Это было последней каплей! 
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TOWER 

Look! This is my tower. How many bricks? Let’s count. 1, 2..10! It’s tall! Can you make a 

taller tower? You can? OK! Answer a question – and I’ll give you a block. But if you lose 

– there will be an earthquake! 

Посмотри! Это моя башня. Сколько кубиков? Давай посчитаем. Она такая высокая! 

Сможешь построить выше? Можешь? Хорошо! Ответь на вопрос – и я дам тебе 

кубик для башни. Но, если проиграешь – случится землетрясение! 

Earthquake! – Землетрясение! 

Stack the blocks high! – Строй башню высоко! 

Knock the blocks over! – Разрушь башню! 

The tower is falling down. – Башня падает 

It’s fallen down. – Она упала 

Try again, will you? – Попробуешь еще раз 

My tower is still taller. – Моя башня до сих пор выше 

 

DICE-GAME 

Throw the dice. – Бросай кубик 

Your turn. – Твоя очередь 

My turn. – Моя очередь. 

Whose is the turn? – Чья очередь? 

Go! - Ходи 

Go back to start. – Вернись на старт 

Throw again. – Бросай еще раз 

Miss a turn! – Пропусти ход 

Lucky you! - Везунчик 

Poor you! - Бедняжка 

Unlucky you! – Не везет тебе 
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I’m so lucky today! – Мне сегодня везет 

Good luck! - Удачи 

I win! – Я выиграл 

You win! Well done! – Ты победил! Молодец! 

I lose! – Я проиграл  

You lose! – Ты проиграл (только что)  

Don’t be sad. – Не расстраивайся 

You’ll win next time – Выиграешь в следующий раз 

Let’s play again! – Сыграем еще раз? 

 

ENGLISH-SPEAKING PUPPET 

Hello! My name is… I’m from… I speak English. Do you? 

Привет! Меня зовут… Я из… Я говорю по-английски, а ты? 

What a silly puppet! – Какая глупая кукла! 

No! It can’t be! – Такого не может быть! 

You’re wrong! – Ты ошибаешься 

I know! – Я знаю 

I don’t know! – Я не знаю 

Give me a hint! - Подскажи 

I give up! – Я сдаюсь 

I won’t tell you! – Не скажу 

 

TARGET-GAME 

This is a target. – Это мишень 

Can you hit it? – Сможешь попасть? 

Try to throw a ball into the box. – Попробуй бросить мяч в коробку 
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Take a ball. – Возьми мяч 

Fire! – Огонь! 

True hit! – Точный бросок! 

Good shot! – Точно в цель! 

Don’t miss! – Не промахивайся 

You missed. - Промахнулся 

Keep on trying. – Продолжай попытки 

 

Дарья Попова для Клуба Увлеченных Мам 

Распространение сборника приветствуется в неизменном виде. 
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