


Дорогие друзья, представляем игру «Всё просто»!
Сложно переоценить возможности игровой деятельности в 
изучении иностранных языков. Игровые моменты позволя-
ют вовлечь учеников с разным уровнем знаний и мотивации, 
смоделировать ситуацию для тренировки разговорных навы-
ков. Яркое наполнение игровых пособий подключает визу-
альное восприятие, игровые механики отвлекают от страха 
ошибиться, снимают зажатость.
Данная игра создана в помощь освоения темы глаголов, в 
ней идет речь о простых формах глаголов: Past Simple, 
Present Simple, Future Simple. Играя ученик научится 
использовать эти формы, рассказывать про поездку в Брита-
нию и про свой обычный день.

Наполнение:
4 поля-ходилки, 
36 игральных карт с глаголами,
22 дополнительные карты.
Возраст: от 8 лет.



Игра и работа с полями (с картой Лондона):  
В игре представлено четыре варианта одного поля с учётом 
форм глаголов (настоящее простое, настоящее простое для 
рассказа о третьем лице в единственном числе, прошедшее 
простое, будущее простое). Они хорошо подходят для 
знакомства с формами глаголов, все глаголы прописаны в 
требуемой форме и могут служить опорой для составления 
предложений и рассказа.
Начинаем с Present Simple (настоящее простое), это события, 
которое происходят регулярно (каждый день, часто, иногда и 
даже никогда). 
Поле, где в конце глаголов появились «s» и «es», отмеченные 
зелёным цветом, относится к рассказу о третьем лице в 
единственном числе (т.е. его используют в рассказе о друге, 
подруге, знакомом или, например, маме). Эти два поля 
специально размещены на разных листах, чтобы их можно 
было использовать одновременно.

Два других поля: поле с Future Simple (будущее простое) для 
рассказа о том, что будет происходить в будущем (следую-
щим летом, через год, через десять лет и т.д.). Это время 
образуется с помощью вспомогательного глагола will. На 
поле вспомогательный глагол стоит перед каждым глаголом, 
и отмечен фиолетовым цветом.



И поле  с Past Simple (прошедшее простое) для рассказа о 
том, что происходило (в прошлом месяце, прошлым летом, 
год назад, 10 лет назад). Это время образуется при помощи 
добавления к глаголу ed (на поле эти буквы отмечены крас-
ным цветом), если глагол относится к правильным. 
Но встречаются на карте и неправильные глаголы. Непра-
вильные глаголы так называются из-за того, что меняются не 
по общим правилам, у таких глаголов прописана используе-
мая форма, и всё слово отмечено красным. 
Начать лучше всего со знакомства с полем, можно пройти от 
глагола к глаголу и рассказать про поездку в Британию  в той 
форме, которая отрабатывается. 
Игровые механики с полем (даны как образец, вы можете 
придумать свои варианты).

Игра 1. Не боимся говорить: возьмите игральный кубик, 
после броска игрок произносит фразы со столькими глагола-
ми, сколько выпало при броске. Очки суммируются. Выигры-
вает тот, кто набрал больше всего очков к концу игры. Такой 
подход помогает втянуть в игру неуверенных учеников, кото-
рые боятся, что им недоступен выигрыш зависящий от 
знаний. Если игроков больше 3, можно пройти поле дважды.
Игра 2. Говорим правильно: каждый игрок в свою очередь 
говорит фразу (фразы) с 1–3 глаголами (выбирайте индиви-
дуально, ориентируясь на группу). За каждую правильную 
фразу игрок получает балл. Выигрывает набравший макси-
мальное количество баллов.
Игра 3. Не только глаголы: в этом случае баллы даются за 
добавление в фразу обстоятельства времени, или вводного 
слова, какой-то другой дополнительной информации.
Игра 4. Вопрос-Ответ: Подходит любой предыдущий вари-
ант, но в каждый ход действуют два игрока, один задает 
вопросы, другой отвечает. 



Игры и задания с игральными картами с глаголами:
36 двусторонних игральных карт с глаголами, которые можно 
разделить на 4 части/масти (в том числе по цвету), по 9 карт 
в каждой: 

УТРО В ШКОЛЕ ПОСЛЕ
ШКОЛЫ

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ

Особенность Present Simple для третьего лица единственного 
числа поможет отметить дополнительная карточка S. 
С обратной стороны дана форма отрицания для данного 
времени при использовании третьего лица в единственном 
числе. Такое расположение наглядно демонстрирует, что при 
отрицании появляется doesn’t, но пропадает s(es).

С одной стороны карточек дан перевод на русский язык и 
начальная форма глагола, которая используется в  Present 
Simple (кроме третьего лица единственного числа), с обрат-
ной  стороны та форма, которая используется в Past Simple. 



Также среди вспомогательных 
карточек есть карты со всеми место-
имения в наяальной личной и при-
тяжательной формах. В картах с 
глаголами используется my, кото-
рое необходимо заменить в зависи-
мости от того, про кого создаётся 
рассказ. 
Местоимения he и she отмечены зелёным цветом, чтобы 
обратить внимание на особенность  глагола для таких место-

Для создания Future Simple используется дополнительная 
карточка will, которая при переворачивании превращается в 
отрицание в будущем времени – won't.

Среди дополнительных карточек еще встречаются карточки 
с обстоятельствами времени, с вводными словами и обозна-
чением времени, все они помогают построить фразы и 
рассказ с большим количеством информации. Плюс есть 
карты  для построения вопросов.

После знакомства с карточками можно 
приступать к играм и заданиям!



Игра 1. Целый день: 
Договоритесь о форме глаголов, которую будете использо-
вать (лучше всего положить дополнительную карту с нуж-
ными обстоятельствами времени), 
о ком будет рассказ (случайным образом или сознательно, 
выберите одну из карт с местоимениями, можно разным 
игрокам дать разные местоимения). 
Раздайте карты с глаголами играющим поровну. 
Теперь каждый в свой ход должен поставить тот глагол, 
который по смыслу может идти следующим (начинает игрок 
с глаголом get up, если в игре всего дня или утра) и произне-
сти с ним фразу, если такого глагола у играющего на руках 
нет, то он пропускает ход. 
Выигрывает тот, кто раньше других останется без карт. Про-
игрывает тот, кто последний останется с картами. Если к 
концу игры карты остались у всех (такое возможно, если 
какие-то действия пропустили и больше они не могут быть 
поставлены), то выигрывает тот, у кого меньше всего карт.

Дополнительные карты с обстоятельствами времени, 
вводными словами и обозначением времени можно выло-
жить перед играющими и использовать как подсказку, и 
поощрять игроков за использование этих слов в предложе-
ниях.



Игра 2. Всегда и никогда: 
Каждый игрок получает по три карточки с глаголами. 
В свой черёд каждый игрок произносит фразы с глаголом и 
использует обстоятельство времени, в каждой фразе своё 
(учитываем форму глагола). Можно использовать отрица-
ние. Абсурдные сочетания вносят юмор и хорошее настрое-
ние. Выигрывает тот, у кого получилось смешнее всего.

Игра 3. Режим дня: 
Карты выкладываются в очерёдности напоминающей обыч-
ный день школьника. Получается поле, с которым можно 
играть точно так же, как с полями с картой Лондона. В каче-
стве заслуженных баллов можно забирать карту с глаголом 
с игрового стола.

Игра 4. Было, есть, будет:
Карты с глаголами выкладываются стопкой. С каждым 
ходом меняется форма, т.е. если один игрок произнёс фразу 
в форме Present Simple, то следующий произносит в форме 
Future Simple, а следующий в Past Simple. Если количество 
игроков кратно 3, то после трёх утвердительных фраз пред-
лагаем произносить одну с отрицанием или вопрос, тогда 
всем удастся потренироваться в использовании разных 
форм. Если фраза произнесена правильно, игрок забирает 
карту себе. Выигрывает тот, кто получил наибольшее коли-
чество карт к концу игры.



Опираясь на наполнение игры, довольно быстро и уверенно 
можно будет составить о своём дне подобный рассказ:

My Day on Weekdays
As a rule, on weekdays I get up at seven o'clock.
First of all, I do my morning exercises, make my bed, take a 
shower, clean my teeth, put on my uniform and have breakfast. 
Usually I have breakfast at half past seven.
For breakfast I have porridge or an egg, a sandwich and a cup of 
tea.
After breakfast I go to school.
My lessons begin at half past eight. I live near school, so I leave 
home at eight o'clock (or a quarter to eight).
I have lunch at school. Every day I have five or six lessons.
I come home at two o'clock. When I come home, I wash my hand 
and have dinner.
Usually I have dinner at half past two. For dinner I have soup, 
meat or fish and vegetables and a cup of tea.
After dinner I rest or go for a walk.
I usually begin to do my homework at five o'clock. It takes me 
two hours to do my homework.
I have supper at seven o'clock. In the evening read a book, watch 
TV, play chess with my father or help my mother about the 
house.
On weekdays I have got little time for fun as I am very busy.




