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Внеклассное мероприятие по английскому языку для 

учащихся 6 классов  

 

Игра-путешествие « Around the world» (Вокруг света). 

Учителя английского языка: Голованова Н.П., Пронова Л.А. 

 

Учащимся предоставляется возможность побыть путешественниками, 

познакомиться с традициями и обычаями англоязычных стран. Выполняя 

задания, которые  встречаются на пути, учащиеся повторяют и 

закрепляют лексический материал по темам учебника « Spotlight »: « 

Round the clock», « Holidays», «Getting around»; активизируют 

грамматический материал по темам «Спряжение глагола to be», «Время», 

тренируют навыки диалогической и монологической речи. 

 

Цель мероприятия: посредством игровой ситуации закрепить знания в области 

страноведения, лексики, грамматики английского языка. 

Задачи:  

Образовательная: 

-повысить мотивацию изучения английского языка; 

-закрепить навыки диалогического и монологического высказываний; 

-активизировать навыки восприятия англоязычной речи. 

Развивающая: 

-развивать память, внимание учащихся; 

-умение работать в группе. 

Воспитательная: 

-воспитывать толерантное отношение к традициям, обычаям, культуре других 

стран; 

 

Оборудование: карта мира ; раздаточный материал - листы с заданиями, 

карточки; маршрутный лист и лист с правильными ответами для жюри; 

таблички с названиями команд; презентация в формате Power Point. 

Подготовительная работа была проведена за неделю до мероприятия. Учащиеся 

создали  2 команды по 6-8 человек, придумали название команды, приветствие, 

выбрали командира. 

Результаты оценивает жюри. Победителем считается та команда, которая 

получает большее количество балов. 

 

Ход мероприятия. 

1. Организационный момент. Приветствие. 

Учитель английского языка: Glad to meet you, dear boys and girls, guests and 

teachers! We are very happy to see you at our lesson.  

(Учитель географии переводит сказанное). 

2. Презентация темы и задач, обсуждение цитаты. Речевая разминка. 
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Today we will make a tour around the World . (На экране появляется эпиграф 

урока: 

‘World is a book and those who don’t travel, read only one page’). 

Учитель английского языка: St. Augustine once said: ’The world is a book and 

those who don’t travel, read only one page’. 

How do you understand this quotation, these wise words?  

Высказывание команд: 

P1: I quite agree with this statement, because the world is big and when you travel 

you learn a lot of interesting and amazing things. 

P2: I think when you meet people from other countries you have a chance to talk with 

them about cities and countries where they live. 

P3: To my mind travelling is an exciting thing. 

P4: As far as I understand, if we travel we learn much about the world and understand 

the world and people better. 

3. Представление команд. 

      1  команда:  We are «Travellers». Our captain is ... 

2 команда:  We’re « Wanderers». Our captain is... 

1 этап «Географическая разминка» 

    Каждой команде предлагается по 10 вопросов. Ответы даются быстро, без 

обсуждения; за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу.  

 

      Вопросы 1 команды:  
 1. Внутренняя часть Земли…… – ядро.  

 2. Самый крупный материк……. – Евразия.  

 3. Водная оболочка Земли………. – гидросфера.  

 4. Атмосферный слой, предохраняющий от космических излучений…. – озон.  

 5. Все океаны вместе…………….. – Мировой океан.  

 6. Слой между ядром и земной корой…….. – мантия.  

 7. Самый жаркий материк…………………. – Африка.  

 8. Воздушная оболочка Земли…………….. – атмосфера.  

 9. Самый крупный остров…………………. – Гренландия.  

 10. Углубление в верхней части вулкана...... – кратер.  

 

      Вопросы 2 команды:  

 1. Твердая внешняя оболочка Земли……... – земная кора.  

 2. Самый маленький материк……………... – Австралия.  

 3. Горные породы и минералы, используемые человеком………. –  

 полезные ископаемые.  

 4. Группа островов называется…………….. – архипелаг.  

 5. Излившуюся на поверхность магму называют………– лавой.  

 6. Все неровности земной поверхности……- рельеф  
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 7. Самый холодный материк……………….- Антарктида.  

 8. Движение воздуха вдоль поверхности Земли…… - ветер.  

 9. Самый большой океан…………………. – Тихий.  

10.Многолетний режим погоды – это…….. – климат. 

 

          2 этап «Путешествие» 

3.Первая остановка “The United Kingdom” (слайд 3-11) (5 минут) 

( цель: закрепить правильное произношение исторических названий, 

развитие речевой догадки) 

На  слайде изображены символы Великобритании. 

- What is the official name of the country? 

- List the national symbols. 

 Учащиеся должны дать полное официальное название страны и 

перечислить ее символы. 

Примерный ответ. 

-It’s the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. There are some 

national symbols: flag “Union Jack” and the head of Britain the Queen Elizabeth 

II. 

Задание: учащиеся должны узнать на фото достопримечательность  и 

поднять карточку с надписью и произнести название архитектурного 

памятника Учитель оценивает ответ, жюри выставляют баллы. 1 правильный 

ответ – 1 балл.  

4. Вторая остановка “Madagascar”(2 минуты)  

Конкурс капитанов (слайд 12-16) 

(Цель: закрепить лексический материал по теме)  

-We continue our trip by plain. The next country is Madagascar. 

Учитель перемещает на карте картинку с изображением самолета. 

- List the national symbols. 

 Учащиеся перечисляют, какие символы государства они видят: флаг, герб. 

 - What cartoons do you know about this country?  

Вместе вспоминают, что на экранах видели полнометражный фильм для 

детей « Мадагаскар». Учитель предлагает вспомнить главных героев фильма 

и назвать их на английском языке. 

- Name the main characters. Write the animal and its name. 

  

Задание: Капитаны команд получают  карточки с названиями животных. В 

каждом слове пропущено несколько букв. Игроки за 30секунд должны 

вставить буквы. Ответы сдаются жюри. Учитель демонстрирует правильные 
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ответы на слайде, участники, произнося правильные ответы. 

5. Третья станция “ India” (слайд 17-25) (10 минут) 

( цель: активизация употребления цифр и алфавита в устной речи) 

Путешествие продолжается. На теплоходе команды отправляются в Индию.  

- List the national symbols. 

Дети называют символы страны.  

Много веков назад в стране изобрели числа и шахматы. Жители Индии, 

индусы, приготовили для нас задание, но для выполнения необходимо 

вспомнить английский алфавит (слайд 20). 

Задание: команды получают карточки с цифрами. Каждая цифра 

соответствует номеру буквы в алфавите. На английском языке учащиеся 

должны вписать название животного в клеточки. Ответы сдаются жюри.  

После того как листы сдали жюри, учитель просит назвать животное. 

Правильный ответ: Elephant (слон). 

6. Физминутка (слайд 25) (2 минуты) 

(Цель: отдохнуть, размяться, повторить словосочетания) 

Учитель рассказывает, что индусы изобрели йогу (Yoga). И предлагает  сделать 

несколько упражнений из йоги вместе. Упражнения необходимо выполнять 

медленно и плавно. 

7.Четвертая станция “China” (слайд 27-30) (10 минут) 

( Цель: повторить правила образования времени, конструкцию “It is”) 

Учитель просит всех занять свои места на авиалайнере, который держит путь в 

Китай. Это очень колоритная страна, где наряду с национальным китайским 

языком соседствует английский. 

- List the national symbols. 

 Дети рассказывают, какие символы изображены на картинке.  

Учитель продолжает беседу: «Ученые считают, что китайцы(chiness) первыми 

изобрели часы. На раскопках древних гробниц были обнаружены древние часы 

- кольцо, на которых отчетливо можно увидеть циферблат и стрелки». 

Далее учитель раздает листы и объясняет задание. 

Задание: вы должны написать который час и нарисовать стрелки на циферблате. 

Результаты отдаются жюри. Учитель демонстрирует правильные ответы (слайд 

30).Дети по очереди произносят правильные ответы. 

8. Пятая станция “Australia”(слайд 31-33) (10 минут) 

( Цель: повторить цвета, правила употребления конструкций «There is/ there 

are») 

Путешествие продолжается, и команды на теплоходе отправляются в 

Австралию.  

- List the national symbols. 
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 Учащиеся перечисляют символы страны. Все участники погружаются на дно 

океана. 

Задание: Игрокам необходимо сделать  несколько фотографий рыб. Инструктор 

называет число и окрас рыб, которые нужно сфотографировать. Игроки 

поднимают картинку с изображением данных рыб. Ответы оценивает учитель, 

баллы выставляет жюри. 

1. There are 4 white, 2 red, 1 yellow, and 3pink fish. (Photo 2) 

2. There is 1 blue, 2 red, 2 yellow, 3 black and 2 white fish. (Photo 3) 

3. There are 3 blue, 2 white, 3 red, 1 orange and 1 black fish (Photo 1) 

9. Шестая станция “The United States of America” (слайд 35-39) (10минут) 

( Цель: повторить личные местоимения, активизировать употребление глагола 

to be в устной и письменной речи) 

После Австралии на самолете путешественники отправляются в Соединенные 

Штаты Америки.  

- List the national symbols. 

Ученики называют символы страны.  

Ведущий рассказывает детям об Уолте Диснее, который придумал и нарисовал  

удивительный мир « Дисней» и просит вспомнить и назвать героев 

мультфильмов (слайд 36). (Микки Маус, Мини Маус, Плуто, Пит, Гуфи, 

Дональд Дак, Дейзи Дак) 

Задание: Учащимся необходимо вставить в предложения пропущенные формы 

глагола to be в настоящем времени. 

Ответы оценивает жюри. 

10. Седьмая станция “ Canada”(слайд 41-45) (10 минут) 

( Цель: повторение лексического материала по теме « Здравствуйте! Рад вас 

видеть») 

Путешествие продолжается на самолете. Участники держат путь в Канаду. И 

здесь участники путешествия посетят школу и посмотрят, как учатся их 

сверстники.  

В начальной школе дети учатся с 1 по 6 классы. В день у школьников бывает 

только 4 урока, которые длятся 75 минут. В субботу и воскресенье все учащиеся 

отдыхают. 

Задание: Составить из букв название школьных предметов и вписать их в 

расписание. Названия предметов могут повторяться. 

Ответы  оценивает жюри. Затем учитель демонстрирует правильные ответы 

(слайд 45), дети читают и переводят названия предметов. 

11. Восьмая станция”The United Kingdom” (слайд 46-47)-5 мин. 

-Наше путешествие заканчивается. Сегодня мы с вами посетили несколько 

англоязычных стран, познакомились с культурой и обычаями. Узнали, какой 
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вклад эти страны внесли в историю развития  мировой культуры, искусства, 

науки и техники. 

 Члены жюри подводят итоги игры. Команды награждаются грамотами и 

сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


