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С обратной стороны больших карточек лото разместилось поле. Для 
игры можно использовать как все 8 карточек вместе, так и любую 
их комбинацию, в том числе и по одной карточке.

Поле-ходилка

2 вариант игры. Около поля выкладываются карточки с 
предлогами (опять же частично или полностью). Какая-нибудь, 
например верхняя, стартовая. С помощью игрального кубика или 
считалочки выбираем следующий предлог, после чего необходимо 
произнести фразу с этим предлогом, соответствующую 
какому-нибудь соотношению предметов на картинке. Если фраза 
произнесена удачно – игрок забирает карточку себе. Выигрывает 
тот, у кого в конце игры больше всех карточек с предлогами.

1 вариант игры. Каждый игрок получает одну из частей поля и 
несколько (2–5) произвольных карточек с предлогами. Игрок 
должен разместить максимальное число предлогов на поле в 
соответствии с картинкой и произнести фразу, которая описывает 
ситуацию. 
Разные предлоги можно оценить в разное количество очков 
(разделив  предлоги на простые и более сложны).

3 вариант игры. Около поля выкладываются предлоги, которые 
требуют закрепления. Каждый игрок «идет» пальчиками по полю и 
рассказывает о пройденном пути, используя выложенные 
предлоги. Выигрывает тот, кто составил больше всего предложений. 
Хорошо, если первым путь пройдет учитель и покажет пример.
4 вариант игры. Один игрок «идет» по полю под руководством 
другого. В результате учитывается успешность прохождения пути и 
время, которое на это было потрачено.

Схема расположения частей поля

Eeny, meeny, miny, 
moe,

Catch a tiger by the 
toe.

If he hollers, let him go,

One potato, two 
potato 

   Three potato, four 
   Five potato, six 

potato 

Bubblegum, 
bubblegum

Tastes so sweet
How many pieces

Can you eat?

Английские считалки
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Игрок, которому подходит объявленный предлог, забирает его себе, 
его действия при этом так же зависят от установленных правил 
(основанных на уровне играющих):

игрок говорит: It’s my <*>, где вместо * - название предлога; 
после получения карточки игрок может прочесть фразу на ее 
обратной стороне;
игрок проговаривает фразу соответствующую картинке и фразе 
на обратной стороне;
игрок повторяет фразу за ведущим, но добавляет в нее что-то 
свое (характеристику предмета, скорость предмета и т.п.)
игрок проговаривает фразу и строит отрицание (с данным 
предлогом, но другим предметом, с данным предметом, но 
другим предлогом);

Любое из перечисленных заданий может быть дополнительным, и 
приносить игроку очки при правильном выполнении, тогда 
выигрыш будет зависеть не только от удачи, кто раньше соберет все 
предлоги со своей большой карточки.

Лото обратного действия. 
В этом варианте ведущий не предлагает предлоги, а игрок, каждый 
в свою очередь:

называет, какой предлог ему 
нужен;
произносит полностью фразу на 
английском языке, соответствующую 
одной из фраз на русском языке с 
его большой карточки;
произносит фразу, которая 
соответствует картинке на большой 
карточке лото, но не совпадает с 
предложенными на ней фразами.

Выигрывает тот, кто закроет все ячейки 
с минимальным количеством ошибок. 

В последний вариант можно добавить 
азартности, дав право играющему строить 
фразы с предлогами, которые не прописаны 
на его большой карточке. Выигравшим в 
таком варианте будет тот, кто соберет 
больше предлогов, или больше предлогов не 
со своей карточки. Так же в этом варианте 
можно использовать 4 дополнительные 
маленькие карточки с предлогами с обеих 
сторон.

Наполнение: 8 игровых полей,
36 маленьких карточек (40 предлогов), 
поле-ходилка, инструкция.
Возраст: от 8 лет.
Количество участников: от 1 до 8 человек.
Игра рассчитана на различный уровень подготовки, помогает в 
знакомстве с предлогами, наглядно их демонстрирует, активизируя 
визуальное восприятие и ассоциации. Игровая форма позволяет 
разнообразить деятельность, раскрепостить и увлечь ребёнка, 
предоставить возможность для непосредственной речевой 
практики с различной степенью самостоятельности.
Маленькие карточки с предлогами: 32 из 36 участвуют во всех 
этапах и вариантах игры. С одной стороны карточки расположен 
непосредственно предлог на английском языке, транскрипция и 
его схематическое изображение. С обратной стороны маленьких 
карточек фраза с использованием предлога и картинка 
соответствующая ей.

Проверка. После того как на большой карточке будут 
закрыты все фразы, можно перевернуть карточки 
прочитать фразы, бледная картинка под фразой 
поможет проверить, правильно ли было найдено 
соответствие.

У 4 карточек из 36 с обеих сторон расположены предлоги и схемы к ним. 
Они не принимают участия в классическом варианте лото. 

Первую игру (или игру с вновь введенными предлогами) стоит 
начать со знакомства с карточками с предлогами.

Классическое лото (ход игры)
Игрокам раздаются большие карточки лото. 
Маленькие карточки у ведущего, он достает случайным образом 
одну из них. Далее можно выбирать отталкиваясь от уровня игроков:

ведущий называет и показывает карточку с предлогом;
ведущий только называет предлог;
ведущий озвучивает фразу с обратной стороны маленькой 
карточки;
ведущий произносит фразу с предлогом, но не соответствующую 
фразе с обратной стороны.


