
Итоги городской занимательной игры  

«Веселый английский» 

 

21 ноября в МОКУ С(К)ОШ-И № 34 прошла занимательная игра «Веселый 

английский» в онлайн формате ВКС ZOOM.   

Цель мероприятия: повышение познавательного интереса учащихся к 

изучению английского языка. Развитие личностного потенциала учащихся.  

Задачи: 

- развить навыки коммуникативной деятельности, 

- умение выступать на публике. 

Участниками игры были учащиеся 7-х классов: 

1. МОКУ С (К) ОШ-И № 34 – З. Виктор   

2. МОКУ С(К)ООШ № 22 (VII вида) – Б. Татьяна  

3. МОКУ РС(К)ОШ-И для обучающихся с ТНР – С.Сергей   

Общее количество участников - 3.  

 Руководителями были учителя английского языка:  

С (К)ООШ № 22 – Решетникова Дарина Алексеевна; 

С(К)ОШ-И № 34 – Осипова Владианна Николаевна;  

ГКОУ РС(К)Ш-И для обучающихся с ТНР- Ионова Вера Николаевна. 

Члены жюри:  

Председатель жюри – директор школы В.Н. Гурьева.  

Независимый эксперт – педагог дополнительного образования Д(П)Ц Э.В. 

Афанасьева.  

Игра состояла из 4 этапов, визитка оценивалась от 1 до 5 балла, а 

последующие этапы включали в себя табло с цифрами, которые должны выбрать 

участники и за каждый правильный ответ получить 1 балл либо 0.  

1 этап «Визитка». По итогам жеребьевки (программа рандом) первой 

выступила участница школы №22, вторым участник школы № 34 и третьим 

участник школы-интерната с ТНР.  

2 этап «Sights of London», дети по картинкам называли достопримечательности 

Лондона.  



- 3 этап «Sherlock» это задание было  ориентировано на догадку, творческое 

мышление и проверка лексических знаний по темам “Weather” и “Animals”.  

- 4 этап «Christmas Quiz», данное задание теме «Рождество», оказалось для 

участников достаточно легким и все смогли заработать баллы.  

По итогам всех четырех этапов получились следующие результаты: 

1 место – Б. Татьяна, МОКУ С (К)ООШ № 22 (VII вида) с общим счетом 17  

баллов;  

      2 место – З. Виктор, МОКУ С(К)ОШ-И № 34 с общим баллом 16 

3 место – С. Сергей, ГКОУ РС(К)ОШ-И обучающихся с ТНР   с общим 

счетом 14 баллов.  

Все участники награждены  грамотами.  

 



Составила учитель английского языка:   Осипова В.Н.  


