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Цели: 

 Формировать грамматические навыки речи;

 Закрепить употребление изученных слов;

 Развивать мышление и внимание;

Форма проведения: грамматический конкурс, ведущий и миссис Грамматика
                                                      (наряд расшит глаголами, вопросительными знаками т.д.)

Оборудование:  ксерокопии заданий, грамоты, призы.

Ход мероприятия.

Ведущий:  Однажды мне приснился сон,
                        Прекрасный сон, чудесный сон,
                        О той стране, где много слов,  

                        Глаголов, запятых и точек.
                        У тучки снежной я спросил
                        Об этом острове во мгле,
                        И ливень опустил тогда в ладошку мне
                        Вот этот компас,
                        Что приведёт меня туда,
                        Где ждут меня мои друзья,
                        Артикли, точки, да вопросы,
                        Апостроф, отрицание, тире.
                        О да, они же все мои друзья!
                        Без них я не могу прожить и дня!

 Ребята, я очень хочу попасть на этот остров. Давайте пойдём вместе. Я 
уверен, там очень интересно. А чтобы нам не было скучно в пути,  давайте 
послушаем песню.

        Звучит песня в исполнении учащихся   “Hello! Hello! Hello!”

   Missis Grammar: Hello! I’m Missis Grammar! I’m glad to see you! 
                                          How are you? Welcome to my Grammarland! 
                                          I’ve got a lot of rules. And everybody must know



                                          me at school! I hope you are my friends too!

Ведущий:  Ребята, это же сама Миссис Грамматика! Она сказала, что     
рада нас видеть у себя в стране Грамматики! У неё есть много правил.
И она надеется, что мы её друзья! А давайте покажем Миссис
Грамматике, что мы уже знаем!

Missis Grammar: I want to play with you and invite 3 teams to take part in 
                              Grammar competition!

 Ведущий:         Миссис Грамматика предлагает поучаствовать нам в
                         грамматических конкурсах .
                            
                           

Missis Grammar: I have got some funny bells. If you make my task right,
you’ll  get one bell. Who has the largest number  of  the С
bells is  the winner.

Ведущий:         Миссис Грамматика будет  давать вам задания,  и  за 
                        правильные ответы вы будете получать колокольчики. 

 Кто наберёт наибольшее число колокольчиков, тот и   
победитель в наших соревнованиях.  

                               А сейчас перед первым конкурсом давайте послушаем 
                               ещё одну песню.

             Звучит песня в исполнении учащихся    “Hello!”

Missis Grammar: Let’s start! My first task: answer my questions!
                              (в помощь учащимся  вопросы отображаются на доске, 
                                                       Миссис Грамматика их озвучивает, за каждый правильный ответ 
                                                       сразу даёт колокольчик)

1. What is your name?
2. How are you?
3. What do you see? (It is a queen)

4. What is it? (It is a cake)

5. Is it a ship? (No, it isn’t. It is a car.)

6. Is it a doll? (Yes, it is.)

7. Is it a blue box or a red box? (It is a red box.)

8. Is it a good tree or a bad tree? (It is a good tree.)



9. Is it a happy dog or a sad dog? (It is a sad dog.)
            

            Ведущий:    Молодцы! Хорошее начало конкурса! 
                                      Но отдых всё равно не повредит.    
  
             

             Звучит песня “ABC song” в исполнении  учащихся .   

Missis Grammar: Well done! My second  task: put the words in the correct
order!

       

        Ведущий:    Вам нужно поставить слова в правильном порядке, 
                                     чтобы получилось грамматически верное  предложение.

1.  red   a   big   is   It   fox. (It is a big red fox.)

2.  Fred   name   My   is. (My name is Fred.)

3.  little   a    I   see   cat   sad. (I see a little sad 

cat.)

        Missis Grammar: Excellent! You are very clever pupils! Let’s have rest.

        Ведущий:    Миссис Грамматика очень довольна. 
                                     И она предлагает нам отдохнуть. 

                    Звучит песня“Bingo” в  исполнении учащихся. 

Missis Grammar: I like this song very much!  But let’s continue our 
competitions! 
  My third task: make the questions! You have only 2 minutes!

        Ведущий:    Вам нужно из утвердительных предложений 
                                    сделать  вопросительные. У вас есть всего две минуты.

1. She is an old queen. (Is she an old queen?)

2. He is a good cook. (Is he a good cook?)  

3. It is a sad fish. (Is it a sad fish?)



                            Missis Grammar: Well done!

         Ведущий:    Нам опять удалось порадовать Миссис  Грамматику.  
                                      Можно и отдохнуть.

        Представление сказки “Kittens - mittens” в  исполнении учащихся . 

Missis Grammar:  OK!  My next  task is for captains of your teams: 
                                      look at the picture and choose the right answer!

         Ведущий:      Миссис  Грамматика приглашает на следующий конкурс
                                        капитанов команд.  Ваша задача – посмотреть на картинки
                                        прочитать вопрос и выбрать правильный ответ. Удачи!

              

1. Is it an ant?                       (Yes, it is.      No, it isn’t)
2. Is it a rose?                       (Yes, it is.      No, it isn’t)
3. Is it a bell?                        (Yes, it is.      No, it isn’t)
4. Is it a dog or a sheep?       (It is a dog.        It is a sheep.)
5. Is it an egg or a cake?       (It is a cake.        It is an egg.)
6. Is it a bench or a shop?     (It is a bench.        It is a shop.)
7. What do you see?             (I see a bus.            I see a ship.)
8. What do you see?             (I see a sad horse.       I see a happy 

pig.)
9. What do you see?             (I see a green fish.       I see a red fish.)

   

    Missis Grammar:  Very good!!!  Look! You have a lot of bells! 

    Ведущий:      Миссис  Грамматика рада, что у вас уже так много   

колокольчиков, 

                                 а сейчас самое время отдохнуть!

          Звучит стихотворение “A  family” в исполнении учащихся.     



Missis Grammar:  Well!  My next  task  :  Use  a or  an! You have 3 
minutes.

        Ведущий:    На следующее задание у вас всего 3 минуты.

                                    Вам нужно вставить пропущенные артикли a или an?

1. I see … big doll.  (a)
                                2.Tom is … good cook. (a)
                                3. Is it … egg? (an)  

                                4.It is not … fox. (a)
5.It is …bad farm. (a)

                                6.It is … arm. (an)
                                7.It is not … old lamp. (an)

       Missis Grammar:  Well done! I’m very glad that you know this rule too! 
                                                These bells are yours!

       Ведущий:    Замечательно! Мы быстро справляемся со всеми 
                                    заданиями Миссис Грамматики. А сейчас давайте немного
                                    отдохнём и послушаем весёленькую песню.

Звучит стихотворение “Three chickens” в исполнении учащихся .

Missis Grammar:  OK!  My last  task for you!  
                               Put the words in the right column. You have 4 minutes.
   

        Ведущий:    Это последнее задание Миссис Грамматики.  Вам нужно
                                     распределить слова в соответствующие колонки. 
                                     И помните, что у вас всего четыре минуты.

park dog good

             

                                old   pig   fox   car   bad   
                          shop   little   chick    bus   
                                    bench   sad   duck   



                          sheep   street   happy

Missis Grammar:  Very good!  It was my last  task for you!  

                               I see you are really like and know English.
                                       

        Ведущий:    Это было последнее задание Миссис Грамматики.  Она 
говорит,  ей приятно,  что мы так хорошо знаем английский.
 Пока Миссис Грамматика подводит итоги,  мы посмотрим с вами  сказку.
           

        Представление сказки “Three bears” в  исполнении учащихся . 

 Missis Grammar:     And now our results.  ( подводятся итоги, считаются
                                   колокольчики, вручаются грамоты и призы.)

                                           I was very glad to meet you!  Goodbye!  See  you! 

             Звучит песня “To the Zoo” в  исполнении учащихся . 
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Приложение 1

red   a   big   is   It   fox. ________________

Fred   name   My   is. __________________

little   a    I   see   cat   sad. ___________

red a big is It fox. ________________ 

Fred name My is. __________________

 Little a I   see cat sad. _____________

red   a   big   is   It   fox. ________________

Fred   name   My   is. __________________

 little   a    I   see   cat   sad. _____________ 



Приложение 2

1. She is an old queen. ___________________

2. He is a good cook. _____________________

3.It is a sad fish. ________________________

1.  She is an old queen. ___________________

2.  He is a good cook. _____________________

3.  It is a sad fish. ________________________

1.  She is an old queen. ___________________

2.  He is a good cook. _____________________

3.  It is a sad fish. ___________________



Приложение 3

1.I see … big doll.   
2.Tom is … good cook. 

3. Is it … egg?  
4.It is not … fox.  

5.It is …bad farm.  

6.It is … arm.  

7.It is not … old lamp
Приложение 4             
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