
Внеклассное мероприятие 
«Путешествие в страну знаний»  

для 2 классов. 
 

Мероприятие подготовлено и проведено  
         учителями английского языка  

    Булаевой О.А., Новик Е.В. 

 
Цель : стимулирование интереса учащихся к изучению предмета. 
 
Задачи:  
 
Образовательная 

1) Систематизация лексико-грамматического материала по темам 
разделов УМК «Starlight-2» 

Воспитательная 
1) Развивать у учащихся умение работать в команде и чувство 

коллективизма. 
2) Способствовать развитию уважительного отношения друг к другу 
3) Развивать у учащихся интерес к предмету. 

Практическая:  
        1) Практиковать учащихся в чтении, аудировании, говорении; 
 Развивающая 
     1) Развивать умение языковой догадки, мышление, память 

Оформление: компьютер, интерактивная доска “Starboard”, раздаточный 
материал. 

Приложение: Презентация Power Point. 

 
Ход мероприятия: 

Учитель: Good morning our pupils! Good morning our guests! (слайд 1) 
We are glad to meet you. How are you?  Do you know English? Can you speak 
English?  
We’ll see it. Today we'll have a competition. 4 teams will take part in our 
competition.  
2 teams are the pupils of the 1-st group.  
2 teams are the pupils of the 2-nd group. 
(тянем жребий, кто в какой команде окажется) 

Now, let me introduce our judges. Here they are: …. 

(В состав жюри входят родители учащихся) 

 

Please, give the name to your team.  

(Названия 4 команд указываем на доске) 



Учитель: It's high time to begin our competition. (слайд 2) 

Well, let's imagine that we are passengers of this bus. We are going to travel to 
Knowledgeland. Look at the screen, please. Take your seats. Be attentive. The bus 
is leaving….  We wish all the participants  “Good luck!” 
 
 Station 1 Phonetics (слайд3) 
Разминка 
Учитель: Каждая команда получает 8 карточек с буквами англ.алфавита. 
Ребята, назовите букву и звук, который она обозначает. Побеждает команда, 
в которой за столами остается  больше всех игроков. 
(оцениваем в1 балл) 
 
Station 2 Lexsical (слайд 4,5) 
Make the sentence and then read it.  
Запиши и прочитай предложение. 
 
Учитель: Это предложение состоит из 4 слов.  
Каждое слово – это ряд цифр, каждой из которых  соответствует своя буква.  
Я называю цифру, а вы должны увидеть и записать букву, которая ей 
соответствует.  
Из букв сложить слово, а из слов – предложение. 
  
Работа в группах.  
(Результат  проверяем на доске: по 1 участнику от команды записывают 
свой вариант ответа.) (За правильно составленное предложение ставится 4 
балла.) 
 
This is my family. (слайд 6) 
  
Station 3 Draw and introduce your family. (слайд 7) 
(Выполни рисунок и расскажи о своей семье) 
Учитель: Каждая команда должна представить рисунок «Моя семья» и 
сделать его презентацию перед классом. Учитывается количество правильно 
составленных предложений. (Одно правильно составленное предложение – 1 
балл.) 
 
Station 4 Физминутка. Let’s sing! (слайд 8,9) 
 
Station 5 Reader (слайд 10) 
Read the text. Прочитайте текст. 
Учитель: Все участники читают текст вслух друг другу, затем представитель 
команды зачитывает его вслух перед классом. (Оцениваем конкурс в 3 балла: 
3 балла – 0 ошибок. 2 балла – 1-2 ошибки, 1 балл – 3 ошибки и 0 баллов – 
более 3 ошибок.) 

 



I am Jack. I am from America, from Boston. I am seven. I have got a nice 
white and black cat. I like to play with my cat. It is funny. 
 
Station 6 Grammar (слайд 11,12,13) 
 
1) Fill in the gaps with am, is, are.  

(заполни пропуски словами  am, is, are)     
 

1. I … nine. 
2. You … from Russia. 
3. He … very funny. 
4. My sister … at home. 
5. I have a cat. It … fat. 

 
Участники каждой из команд на доске пишут слова, которые надо 
вставить в пропуски. 
Проверка – на интерактивной доске. 
 
- It’s time to finish our competition. The teams have done their best to win. We are 
happy to have such clever pupils. Now we’ll find out who is the winner today. 
Let's listen to the judges. 
Dear judges, tell us some words about the score.  
Уважаемое жюри подведут итоги нашего соревнования. 
 
Подведение итогов:  
Our congratulations to all participants of our competition (Награждение 
участников сертификатами). 
 
Thank you very much for your work. You'll get excellent and good marks.  

Dear friends, Do you like our competition? I hope you all enjoyed 
yourselves. What do you like best of all? Thank you for your work. The party is 
over. 

I’d like to tell you that the English language is very useful. The English 
language is very important. Try to get only excellent marks in English.  

Good-bye. See you soon.(слайд 14) 


