
ГОРА СЛОВ
Обучающая игра на запоминание английских слов по ба-
зовым лексическим темам программы младшей школы

Набор содержит 108 карточек с английскими сло-
вами (по 12 слов в 9 темах). 

ПРАВИЛА ИГРЫ

Вариант I. Количество игроков: от 2 до 20 человек. 
Цель игры: запомнить английские слова по различ-
ным лексическим темам.
Перед началом игры карточки перемешиваются 
и весь набор кладется перед игроками картинкой 
вверх. Игроки по очереди берут карточки, пе-
реворачивают их и кладут словом вверх одна на 
другую. Получается еще одна стопка – помимо 
общего набора. Эта стопка увеличивается до тех 
пор, пока кто-либо из игроков не вытащит из об-
щего набора слово из той же темы, что и слово на 
предыдущей карточке. В этом случае игрок заби-
рает все карточки, выложенные до него, оставляя 
на кону свою последнюю карточку.

Например:
Игрок 1 берет первую карточку из набора. Это 

карточка mother (тема «Семья»). Игрок 2 берет сле-
дующую карточку – Tuesday (тема «Дни недели»). 
Он кладет ее на карточку mother – также словом 
вверх. Ход игрока 2 закончен, игра продолжается. 
Игроку 3 достается карточка hot (тема «Погода»). 
Он кладет ее словом вверх на карточку Tuesday. 



Ход игрока 3 закончен. Игрок 4 берет из набора 
очередную карточку – cold (тема «Погода»). Это 
значит, что он забирает все выложенные до него 
карточки, оставляя на кону лишь свою (cold).  
В следующий ход этот игрок не берет из общего 
набора новую карточку, а выкладывает слово из 
своего запаса, не совпадающее по теме с тем, что 
лежит на кону. Если такого слова у него нет, он 
кладет на кон совпавшее по теме слово и вновь за-
бирает все выложенные карточки. Если же игроку 
удастся выложить все карточки из своего запаса, 
то он (когда наступит его очередь) снова берет 
карточку из общего набора.

Выигрывает тот, у кого не останется карточек 
на момент, когда закончатся доступные карточки 
из общего набора. Продолжительность игры мож-
но контролировать по времени. Тогда победите-
лем будет тот, у кого останется наименьшее коли-
чество карточек через отведенное время. Можно 
играть до первого победителя или до нескольких 
победителей.
Вариант II. Количество игроков: от 2 до 9 участни-
ков. Цель игры: собрать карточки по своей теме. 
Перед началом игры каждому игроку дается кар-
точка с названием темы, затем игроки по очереди 
вытягивают карточки из общего набора. Выигрывает 
тот, кому удалось быстрее остальных собрать слова  
по своей теме. Тема может быть как лексическая, 
так и фонетическая. Если для игры выбирается фо-
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нетическая тема, то используется обратная сторона 
карточек. Каждый игрок в начале игры получает  
по карточке с определенным звуком, затем участни-
ки по очереди берут карточки из набора. Выигрыва-
ет тот, кто первым собрал несколько слов (3–5 слов) 
со звуком, обозначенным на обратной стороне его 
карточки.
Вариант III. Количество игроков: от 2 до 18 чело-
век. Цель игры: собрать максимальное количество 
карт, относящихся к одной теме. 
Каждому игроку раздается по шесть карт с разными 
словами. После этого участники производят обмен 
карточек, выкладывая их словом вниз – так, чтобы 
партнер не увидел, какую карточку он получает. Об-
мен производится с ближайшими соседями спра  - 
ва и слева от игрока. Общее количество карточек  
у игрока в результате обмена должно остаться преж-
ним – шесть карточек. После трех обменов подво-
дится итог. Победителем считается тот, кто набрал 
наибольшее количество карточек по одной теме.

Можно не ограничивать количество обменов  
и разрешить меняться карточками всех со всеми. 
Но тогда игру нужно ограничить по времени. 
Аналогично можно играть, взяв за основу фоне-
тическую сторону карточек. В этом случае цель 
игры – собрать максимальное количество слов  
с определенным звуком.

Новая игра организуется с теми карточками, 
которые не использовались в первой игре.



СОСТАВ ОБУЧАЮЩЕГО НАБОРА  
КАРТОЧЕК ПО ТЕМАМ

1. Animals: сat, dog, tiger, fox, pig, lion, horse, cow, 
bear, frog, mouse.

2. Colours: red, blue, grey, black, green, white, 
yellow, orange, purple, brown, pink.

3. Family: mother, father, sister, brother, parents, 
children, grandparents, son, daughter, aunt, uncle.

4. Jobs: teacher, doctor, driver, singer, pilot, 
policeman, engineer, cleaner, fireman, actor, 
builder.

5. Week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday, Sunday, day, weekday, weekend, 
holiday.

6. Weather: сold, hot, warm, wet, dry, sunny, 
cloudy, windy, rainy, snowy, temperature.

7. Verbs: play, read, walk, learn, count, work, jump, 
clap, speak, open, close.

8. Body and face: legs, hands, feet, head, face, 
nose, mouth, eyes, teeth, neck, arms.

9. School bag: pen, pencil, ruler, rubber, pencil 
case, marker, paper, exercise book, record book, 
textbook, book.


