
Сценарий игры:  WONDER LAND  для учащихся 2-х классов по учебнику «Английский 

язык», автор В.П. Кузовлев. (Поле чудес) 

Разработала и составила учитель английского языка: Величко В.О. 

Цели: 
·        актуализация изученного материала по темам «Семья», «Черты характера», «Герои    

        сказок»; 

·        тренировка навыков диалогической и монологической речи; 

·        активизация букв английского алфавита; 

·        тренировка лексических навыков; 

·        развитие догадки и логического мышления; 

·        поддержание интереса к изучению иностранного языка. 

Оборудование: 
·        вращающийся круг с указательной стрелкой, поверхность которого разделена на 

равные доли (секторы), означающие определѐнное количество баллов. Среди них есть 

сектор "+" (игрок имеет право открыть любую букву в заданном слове на классной доске) 

·        карточки с количеством баллов. 

·        карточки с буквами, которые крепятся на доску обратной стороной магнитами. 

·        музыкальное оформление. 

Реакция и реплики учителяведущего на ту или иную ситуацию во время игры: 
1.Yes, we have this letter in our word. Да, такаябукваесть. 

2.No, there is no such a letter in this word. Нет, такой буквы нет в этом слове. 

3.Yes, you are right. Да, тыправ(а). 

4.Уou are a bankrupt, it’s a pity. Now you have no points. Очень жаль, но ты банкрот. 

Теперь у тебя нет очков. 

5. It’s a plus, you may open any letter in this word. Which of the letter do you want me to open? 

Сектор плюс, значит, ты можешь открыть любую букву в слове. Какую букву ты хочешь 

открыть? 

6. You can open 3 letters.  Ты можешь открыть три любые буквы. 

7. Our congratulations to you, you are a winner. Наши поздравления. Ты победитель. 

The game(Игра) 
Организационный момент. 

(Звучит музыка — позывные игры) 

Ведущий:    Hello, everybody! I’m very glad to see you here, at our game “ The  wonder land ”. 

Здравствуйте, я рада приветствовать вас, на нашей игре Поле чудес! 

At the beginning we have to choose players. Сначала нам надо выбрать игроков. 

Listen the question s and answer them. Послушайте и ответьте на вопросы. 

Вопросы отборочного тура для трех раундов: 

1 раунд: 
1.He is a monster. 

He is blue. 

He is merry and kind. 

He likes cookies. 

 “Сookie Monster”. 

2. She is a dragon. 

She is pink and yellow. 

She is cute and nice. 

“Сassie”. 

3. He is a Mate. 

He is kind and friendly. 

He likes helping the Mates. 

“Pullyulkin”. 

2 раунд: 



1.She is a mouse. 

She is a talented mouse. 

She is cute and nice. 

She likes dancing. 

“Angelina”. 

2.She is a mouse. 

She is cute and friendly. 

She has got a friend. 

His name is Miki. 

“Mini mouse”. 

3.He is a bear. 

He is brave and cute. 

He can sing well. 

He likes honey. 

“Winnie the Pooh”. 

3 раунд: 
1.He is a boy. 

He is a wonderful boy. 

He lives in the Neverland. 

He can fly well. 

“Peter Pen”. 

2.He is a pig. 

He is little. 

He has got many friends. 

Their names are Winnie the Pooh and the donkey Eeyore . 

 “The Piglet”. 

3.She is a girl. 

She has got a nice family. 

She has got 2 brothers and a pet Nana. 

“Wendy”. 

Ведущий:    So, we have our players( names). The topic of our game is " The fairy-tales 

characters". Итак, у нас есть наши игроки.  Я  хочу сообщить вам тему сегодняшней игры. 

Это«Героисказок». 

Rules 
Now listen to the rules of the game! Теперь послушайте правила игры.  

You should turn the circle and get points. If your sector is "plus", you can open any letter in the 

world you like. If your sector is "prize" you can either take the prize or continue the game. Вам 

нужно крутить барабан и зарабатывать очки. Если выпадает сектор плюс, можно 

открыть любую букву.  

You have to name the letters and try to guess the word. Вам нужно называть буквы и 

постараться отгадать слово. 

The winner is the pupil who will guess the whole word. Выигрывает ученик, который первый 

отгадает слово. 

So let's start! Итак, давайте начнем! 

First round. 
Ведущий: Now let's greet the first three players. (первая тройка игроков выходит на игровое 

поле представляется) 

Pupil 1: 

Pupil 2: 

Pupil 3: 

Ведущий: Look at the board and listen to the task. 

She is a сute girl. 



She is very kind. 

She has got a father, a stepmother and two stepsisters. 

She can sing well. 

“Cinderella”. 

Участники называют буквы,  ведущий открывает их на доске.  

(Когда слово отгадано, определяется победитель первого тура) 

Ведущий: We have the first winner today. How clever you are! You may take your seats.  У нас 

есть первый победитель, Его имя … Давайте ему похлопаем, садись на свое место. 

(Участники первого тура занимают свои места среди зрителей). 

Second round. 
Ведущий: With pleasure I invite the players for the second round of our game. Listen to the 

questions and look at the board. С большим удовольствием я приглашаю игроков для 

второго раунда нашей игры.  Это…(имена) Послушайте вопрос и посмотрите на доску.  

She is a little mermaid. 

She is very cute. 

She sing song well. 

She can swim. 

She lives under the sea. 

“Ariel”. 

Участники называют буквы, помощник ведущего открывает их на доске. 

(Когда слово отгадано, определяется победитель второго тура) 

Ведущий: Well done! Our second winner is....! Congratulations. Отлично. Наш второй 

победитель… Поздравляем.  

Third round.Ведущий: Let`s start third round. Are you ready? Listen! Давайте начнем 

третий раунд. Вы готовы? Слушайте!  

She is an Indian girl. 

She is kind and funny. 

She has got a father. 

She can hunt and fish. 

She likes her raccon. 

“Pocahontas”. 

Участники называют буквы, ведущий открывает их на доске. 

(Когда слово отгадано, определяется победитель третьего тура) 

Ведущий: That's correct! Let's welcome the third finalist of our game. She (he) is…..! Ответ 

верный. Поздравим третьего финалиста. 

Final. 
Ведущий: Let's invite the three winners to play the fourth and the last part of our game today! 

Give them a round of applause! This is the most exciting moment! we are going to find out who 

is the most intelligent pupil. Look at the blackboard and listen! Давайте пригласим всех 

победителей на полуфинал. Поапладируем им. Это самый волнительный момент. 

Давайте выясним, кто же самый умный ученик? Посмотрите на доску и послушайте. 

  She is a very cute girl. 

She has got a father and a stepmother. 

She lives in the little house in the forest. 

Her friends are the seven dwarfs. 

“Snow White”. 

So our absolute champion is….! This is a present for you. Would you like to play a super game 

and get this great prize? Итак, наш абсолютный чемпион это… Это твой подарок. 

Хотел(а) бы ты сыграть в супер-игру и получить самый важный приз? 

(помощник ведущего выносит приз, предназначенный для победителя в супер-игре). 

Super game. 



Ведущий обращается к победителю:   Do you want to play a super game? 

Хочешьлисыгратьвсупер-игру. 

Сказать количество баллов и исходя из этого дать право открыть несколько букв. 

You have ……… points. У тебя…. Очков. 

You may open 3 letters. Ты можешь открыть… букв. 

She is a little girl. 

She is very brave. 

She isn’t afraid of the big bad wolf. 

She has got a mother and grandma. 

She likes helping her mother. 

“Red Riding Hood”. 

You are the absolute champion today! Here your prize!  Ты абсолютный чемпион сегодня! 

Вот твой приз. 

The game is over. Thank you for everyone and goodbye. Игра окончена, всем спасибо и до 

свидания! 
 


