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Таблица форм глаголов:



Задача – каждой маленькой карточке 
найти соответствующее ей место.
Порядок игры зависит от цели, уровня и 
количества играющих.
Знакомство с формой:  игрок подбирает маленькие карточки со стороны, 
где изображён фрагмент сценки. При правильном выборе 
маленьких игровых карточек из них сложится полная картинка 
-сценка, но с английскими фразами.
Узнавание формы: игрок подбирает маленькие карточки со стороны, где 
только фраза, в качестве проверки, можно перевернуть каждую 
карточку на своем месте и получить целую картинку-сценку.

Каждое из 12 полей с одной стороны соответствует одной форме 
глагола, в верхней части дана справочная информация и образцы: 

название формы
в какой ситуации используется
примеры обстоятельства времени
пример утвердительного предложения
пример вопроса и ответов на него
предложения с отрицанием

Внизу карточки находится схема 
составления формы глагола (V – глагол).
В середине картинка-сценка – игровое 
поле с фразами на русском языке.
На маленьких карточках с одной стороны 
фрагмент сценки с фразой на английском 
языке, с обратной стороны только фраза 
без картинки-подсказки.

Наполнение: 12 игровых двусторонних полей,
48 маленьких карточек,
карточки-конструктор, инструкция.
Возраст: от 8 лет.
Количество участников: от 1 до 12 человек.
Цель игры: познакомить и закрепить грамматику использования 
12 форм глаголов в английском языке. Различные подходы 
позволяют активизировать различные виды памяти и 
понимания, подобрать индивидуальный подход для 
формирования нужных навыков.

Использование формы: играющий говорит, какие маленькие карточки ему 
нужны. В данном случае игрок должен произнести фразы на 
английском с глаголом в нужной форме.

Конструктор глаголов: 
Подготовьте разрезные карточки для 
составления глаголов.
С помощью набора маленьких карточек 
предложите играющим собрать глаголы в 
нужной форме. Такой вариант задания 
помогает связать моторную деятельность 
с логикой того, как составляются глаголы в 
разных формах.
Для помощи можно подсматривать на 
таблицу форм, которая расположена с 
обратной стороны данной инструкции, или 
проверить по ней уже полученный 
результат. 

Оборот полей.
Лото: в этом варианте играющий точно так же подбирает нужные 
маленькие карточки, только теперь перед ним один глагол в 4 
разных формах.

Использование фломастеров: 
Оборот полей заламинирован, поэтому его можно использовать для 
письма фломастером, с последующим стиранием влажной 
салфеткой.
Что можно писать:

части глаголов, которые поставят их в нужную форму
обстоятельства времени
полностью предложение

Надеемся, что наша игра поможет овладеть столь трудной, 
важной и объемной темой. 

Желаем приятной и полезной игры.


