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Цели
� Узнать о разнообразие настольных, развивающих, 

спортивных, уличных   игр.

� Развивать заинтересованность в различных играх.

�  Выучить на английском языке слова по теме «Игры».



Задачи
�   Руководствуясь собственным опытом и предложенной 

темой, исследовать, какие игры более интересные и 
полезные.

�  Сравнить преимущества и недостатки реальных и 
виртуальных игр.

�  Расширить знания английского  языка, осуществляя 
иследовательскую работу.



Результат:
� 1. Узнаем, какие игры были популярны раньше, когда не 

было компьютера.

� 2. Установим преимущества и недостатки реальных и 
виртульных игр.

� 3. Коротко на английском языке сможем рассказать о 
своей любимой игре.

 



День первый



Представление плана  исследовательской работы.
Экскурсия в КАР-КАР парк.

2020-09-28



Результат 1-ого дня, 
исследовательской работы.

�  Ознакомились с планом исследовательской работы.
�  Выполнили задания, по ориентированию на местности.



День второй



Представление настольных игр своим друзьям. Вместе 
узнаём правила и выясняем, насколько разнообразны могут 

быть настольные игры.
2020-10-23



WE KNOW GAMES IN ENGLISH



We know games in English:



We answered those 
questions:

� 1. How often do you play board games?

� 2. Who do play board games with?

� 3. Do you like more computer games or board games?



Делимся на группы, чтоб каждый мог поделиться своей 
настольной игрой с друзьями, вместе поиграть в неё.

2020-10-23



Играем
2020-10-23.



Результаты 2-ого дня, исследовательской 
работы.

�  Рассказали о  своих любимых настольных играх.

� Дали возможность своим друзьям поиграть в разные 
игры

� Познакомились с разнообразием настольных игр.



День третий



Спортивные 
игры

� День третий у нас впереди. 
Он отложен из-за карантина. 
Тема – спортивные игры. Мы 
познакомимся с историей 
спортивных игр, поиграем в 
них в спортивном зале и 
сходим на тренировку  к 
своему однокласснику. Он 
занимается хоккеем.



День четвёртый



Компьютерные 
игры

� Последняя тема- 
компьютерные игры. В 
кабинете информатики мы 
попробуем убедить наших 
учителей, что эти игры 
приносят не только вред, но 
и развивают кругозор, 
логическое мышление, 
умение предвидеть 
ситуацию.



День пятый
Повторяем, что понравилось









День шестой

�ИГРАЕМ В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

�БОТАНИЧЕСКИЙ САД















День седьмой







Заключение


