
Серия «Play English» состоит из 6 комплектов карточек: «Веселые 
буквы», «Самый-самый!», «Раз, два, три, четыре, пять!», «Фонетиче-
ская битва», «Конструктор предложений» и «Гора слов». К каждому 
комплекту прилагаются сценарии обучающих игр, позволяющих в за-
нимательной форме закрепить лексический и грамматический мате-
риал, изучаемый на уроках английского языка в начальной школе.

Игры с карточками рассчитаны на разное количество участ-
ников: в них можно играть как вдвоем (парами ученик – учитель, 
родитель – ребенок), так и всей учебной группой во время урока. 
Продолжительность любой игры составляет в среднем 10–15 минут.

Игры могут использоваться учителем в качестве упражнений 
на отрабатывание и повторение необходимого материала, так как 
карточки со словами в ходе игры многократно попадают в руки 
учеников. Для младших школьников игры с карточками – это увле-
кательное взаимодействие со сверстниками и учителем, в ходе ко-
торого создается естественная ситуации общения на иностранном 

языке. Нетрадиционный способ подачи материала и положительные эмоции, сопровождающие игро-
вой процесс буду способствовать повышению мотивации школьников 
и сформируют их устойчивый интерес к изучению английского языка.

Предназначаются учителям английского языка, репетиторам, уче-
никам начальной школы, а также их родителям.

В серию также входит методическое пособие, которое содержит 
описание игр и игровых заданий, разработан ных к наборам карточек, 
а также рекомендации по использованию обучающих игр с карточками 
на уроках английского языка. Помимо этого в пособии представлена 
программа факультатива «Игровой английский», составленная на основе 
предлагаемых игр.

Издания допущены к использованию в образовательном процес-
се в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 09.06.2016 № 699.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВАКО» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

комплекты карточек для обучения младших школьников 
английскому языку в игровой форме 
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