
Игра по английскому языку «Морское путешествие» 

                                                     Подготовила:                                                

                                                         учитель английского языка 

                                                            Хрулѐва Анастасия Геннадиевна  

 

 

     Цель: повысить интерес к изучению английского языка,  развивать чувство 

ответственности за результаты своей деятельности в команде. 

    Задачи: активизировать знания учащихся, поддерживать интерес учащихся к 

изучению английского языка, развивать  внимание, мышление, память, логику 

высказываний, творческую  активность, а также такие качества, как взаимопомощь, 

ответственность, дисциплинированность. 

     Оборудование:  

компьютер, телевизор, ПК, раздаточный материал, дидактический материал (карточки с 

заданиями), изображение карты на доске. 

 

Ход игры: 

1. Введение в игру. 

Учитель: Good afternoon, children! 

Дети: Good afternoon, Dear  Teacher! 

Учитель: Very glad to see you. We are going to travel by sea.  

 

 
 

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в морское путешествие в страну 

знаний английского языка. Что нам необходимо для путешествия? (карта - map). 

Посмотрите на карту, путь у нас будет непростой, нам придѐтся преодолеть множество 

препятствий. Надеюсь, что вы покажете себя настоящими знатоками английского! В 

игре принимают участие 2 команды. Команды, представьтесь!  

(Команды представляются) 



 

 

 

The first team:  «Starfish» - 1 команда «Морская звезда» 

 
 

The second team: «Dolphin» - 2 команда «Дельфин» 

 
 

Учитель: Команды, внимание! Вашу игру оценивает строгое жюри. (Представить 

членов жюри). Капитанам кораблей доложить о готовности команд! Команды, 

приготовиться к отплытию! Поднять якорь! Выходим в открытое море. 

 

2. Основная часть игры. 

Задание 1. Остров  «Домино» («Domino») 

Учитель: Ребята,  мы проплываем  мимо острова «Домино»,  чтобы проплыть дальше, 

необходимо составить слова, прочитать и перевести их. 

1 команда: green – зелѐный, wind  –  ветер, sea - море, coin – монета. 

2 команда: sun – солнце, red – красный, fish – рыба, hook – крючок, крюк. 



 
 

Задание 2. Залив загадок  («Riddles») 

Учитель: Мы приближаемся к заливу загадок. Чтобы не потерпеть кораблекрушение, 

надо отгадать загадки. (показ презентации) 

1)  I am orange. I live in the forest. I can walk, run and jump. I cannot fly. I cannot swim. I 

like rabbits. What am I? (A fox) 

2)  I am grey. I can run. I cannot fly. I cannot swim. I live in the house. I am small. I do not 

like cats. What am I? (A mouse) 

3)  I am brown. I live in Africa. I can jump and run. I cannot fly. I like bananas.  

 What am I? (A monkey) 

4)  I am green. I live in the zoo. I can swim. I cannot run. I cannot fly. I am    angry. What 

am      I? (A crocodile) 

     5)  I’m big. I’m grey. My nose is long. My tail is short. What am I? (А elephant). 

 

Задание 3. Остров «Цифры» («Numbers») 

Учитель: Мы подплываем к острову Цифр. В примерах зашифрованы слова, порядок 

букв в алфавите вам поможет в этом. 

ПРИМЕР: 26 +15 + 15 = zoo 

 2 + 15 + 24 = ________________ 

 2 + 9 + 18 + 4 =________________ 

 23 + 9 + 14 + 20 + 5 + 18 =________________ 

 19 + 14 + 15 + 23 = ________________ 

 13 + 9 + 14 + 21 + 20 + 5 = ________________ 

 19 + 11 + 25= ________________ 

 (ответы: box, bird, winter, snow, minute, sky)  



 

Задание 4. Рифы  («Reefcorals») 

Учитель: Внимание, команды! На нашем пути рифы! Надо раскрасить коралловые 

рифы в определѐнный цвет, который на них обозначен по-английски. 

(Red, green, оrange, pink, purple, blue) 

 

Бухта «Музыкальная» («Music») 

Учитель: Ребята, вы  устали?  Я предлагаю командам  зайти в  музыкальную бухту. 

Давайте  немного  отдохнѐм и поплаваем.  

 
 

Задание 5. Шторм  («Storm») 

Учитель: Что же случилось? Море потемнело, надвигается шторм. Мы получили сигнал 

SOS. Мы должны помочь. Задание: найти зашифрованные слова.  

 

Xbpigwqpenvfswimtrbcxaatimertysjhgftwelvekd 

Crstenhjktablemczredldfsingvcgbapupilckppruu 

 



Задание 6. Остров чудес  («Wonderland») 

Учитель: Держим путь на остров чудес! На нѐм всѐ перемешалось. Найдите лишнее 

слово, объясните.  

1) Mother, father, pencil, brother. 

2) Pen, clock, book, rubber. 

3) Fox, bear, cat, monkey. 

4) Banana, lemon, grape, morning. 

 

Задание 7. Пираты («Pirates») 

Учитель: Команды, мы наткнулись на пиратов, они требуют, чтобы мы их обеспечили 

провизией, только тогда они нас отпустят. Задание: назвать продукты питания по-

английски.  

 
Задание 8. Конкурс капитанов 

Учитель: Ребята, во время штурма пиратов наши корабли сбились с курса. Надежда на 

наших капитанов!  Задание: подобрать к словам антонимы. 

 dark – light         good – bad 

 big – little           sad – happy     black – white 

 



3. Заключительная часть. Подведение итогов. 

Учитель: Ребята, посмотрите перед нами страна английского языка. Эта страна огромна, 

в ней можно узнать много нового и интересного. (Выставка книг, словарей по 

английскому языку).  Знания – это настоящее сокровища, но сегодня в конце нашего 

морского  путешествия вы ещѐ нашли сундучок со сладостями. Поздравляю вас! 

Понравилось вам путешествие? Какое у вас настроение?  

 
 

Учитель: Давайте подведѐм итоги. Слово предоставляем жюри. 

(Подведение итогов. Награждение победителей.) 

Учитель: Our travel is over. Good bye, children! 

 


