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Настольная игра «Бинго» является одной из самых популярных игр в
Великобритании, а также она используется для обучения английскому языку
детей старшего дошкольного возраста. Дух соперничества, желание
выиграть, бурные эмоции делают эту игру увлекательной и полезной среди
малышей и взрослых. Эта игра проводится с помощью тематических
карточек, на которых изображены предметы по изучаемым темам.
Цель использования карточек «Бинго» — закрепление лексики по изученным
темам с помощью игры.
Задачи:
Обучающие: знакомить детей старшего дошкольного возраста с культурой и
традициями стран изучаемого языка;расширять словарный запас.
Развивающие: развивать познавательный интерес к изучению иностранного
языка;развивать фонематический слух, внимание, память, способности к
имитации, к догадке.
Воспитательные:
формировать интерес и уважение к традициям и нравам людей, говорящих на
английском языке;развивать мотивацию к дальнейшему изучению
иностранного языка.
Для чего нужны карточки Бинго по английскому языку?
Во-первых, они хорошо развивают память, так как иллюстрация формирует
прочную связь между словом и зрительным образом.
Во-вторых, с помощью них отрабатывается правильное произношение. Втретьих, при работе с карточками происходит тренировка внимания. И
итогом всего этого можно назвать значительное пополнение активного и
пассивного словарного запаса.
Актуальность использования тематических карточек в том, что они
способствуют повышению интереса к изучению предмета, углубляют и
расширяют полученные знания, дают возможность учащимся проявить свои
языковые и познавательные способности. Кроме того, это способствует
развитию у детей активной и пассивной речи, а также правильному
звукопроизношению.
Новизна данной разработки в том, что тематические карточки используются
в соответствии с целями и задачами дополнительной общеобразовательной

программы «Играем и изучаем английский». Они адаптированы к изучаемым
темам и являются их логическим продолжением. Карточки можно
использовать для коллективной, индивидуальной или дифференцированной
работы с воспитанниками.
Тематические карточки по различным темам:
ABC Bingo (Алфавит)
Animal Bingo (Животные)
Bingo Food (Еда)
Bingo Sports (Спорт)
Bingo Numbers (Цифры)
My Day (Распорядокдня)
BingoClothes (Одежда)
Правила игры:
Игру «Бинго» целесообразно проводить на этапе закрепления
лексического материала по теме. Для проведения игры необходимо иметь
карточки и фишки для каждого игрока или для группы игроков, а также
набор карточек со словами для ведущего. Можно использовать различные
варианты игры «Бинго».
Интересная, увлекательная дидактическая игра «Бинго» предназначена
для обучения английскому языку учащихся в старшей и подготовительной
группах ДОУ. С помощью данной игры можно легко, быстро и с интересом
выучить английские слова по разным темам. Ее можно варьировать по
изучаемым разделам лексики, говорения, аудирования. В конкретно взятом
случае игра «Бинго» представлена по темам «Цифры 1-10» и «Цвета».
Цель данной обучающей игры – повторение, закрепление и проверка
ранее полученных знаний.
Использование данной игры позволяет решить следующие задачи:
•формировать психологическую готовность учащихся к речевому
общению;
•обеспечить необходимость многократного повторения учащимися
языкового материала;
•тренировать учащихся в выборе нужного речевого варианта.
Ход игры:
Данный вариант игры можно использовать на этапе первичного
закрепления изученной лексики. Учащиеся получают по 1 карточке с

изображением цифр или цветов. Кроме того, они получают набор фишек.
Педагог называет цифру или цвет на английском языке, а учащийся должен
закрыть их изображение на карточке с помощью фишки.
Выигрывает тот игрок, который безошибочно заполнил всю карту.
Так же, ведущим игры может стать любой ученик, владеющий всей
необходимой по теме лексикой.
В «Бинго» играть весело и задорно, и при этом учить и запоминать
английские слова не только приятно, но и весьма эффективно, поскольку у
учеников одновременно задействованы слуховая и зрительная память.
Вариант 1
Каждому ребенку раздается тематическая карточка с предметными
картинками или словами. Количество картинок на каждой карточке меньше,
чем у ведущего и может варьироваться от 9 до 24 в зависимости от темы и
уровня сложности карточки. Педагог объясняет детям правила игры: у
ведущего находится набор карточек со словами на каждую предметную
картинку. Ведущий в медленном темпе по очереди называет слова поанглийски, участники игры внимательно слушают ведущего и ищут
названное слово на своей карточке. Если картинка, обозначающая слово есть
на карточке игрока, он закрывает её фишкой. Первый, кто закроет все
картинки на своей карточке, громко произносит слово «Bingo». Он и
становится победителем.
Вариант 2
Каждый участник выбирает тематическую карточку, на которой рядом
с каждой картинкой есть цифра от 1 до 10. Ведущий объясняет детям правила
игры: он называет цифры по-английски, участники находят эту цифру на
своём игровом поле, поднимают руку и называют слово или словосочетание.
Если участник быстро и правильно назвал слово на картинке рядом с цифрой,
он получает жетон. В конце игры все участники подсчитывают жетоны.
Побеждает тот, кто получил наибольшее количество жетонов.
Вариант 3
Для данного варианта игры нужны карточки одноразового
использования (напечатанные на чёрно-белом принтере) и цветные
карандаши для каждого участника. Ведущий раздаёт карточки и объясняет
детям правила игры. Он называет слово, участники находят и раскрашивают
картинку, соответствующую данному слову. Когда все картинки в ряду
слева-направо или сверху-вниз будут раскрашены, участник произносит
слово «Бинго» и становится победителем.

Таким образом, с помощью данных карточек можно достичь всех
поставленных задач, создать непринуждённую атмосферу на занятии и
порадовать детей увлекательной игрой.
Лексические единицы,
карточках «Бинго»:

которые

используются

в

тематических

Bingo Animals: a cat, a dog, a bird, a frog, a pig, a duck, a fox, a mouse, a parrot, a
hippo, a zebra, a swan, a lion, a hedgehog, a hen, an elephant, a horse, a bee, a
bear, a tiger, a monkey, a goat, a squirrel, a hare, a penguin.
Bingo Food: oranges, bread, soup, fish, jam, chocolate, lemonade, juice, sweets,
spaghetti, tea, pizza, coffee, a cake, strawberries, a hamburger, potatoes, tomatoes,
cabbage, apricots, raspberries, beetroot, cherries, carrots, a pineapple, garlic,
apples, bananas.
Bingo Sports: table tennis, figure skating, skipping, golf, swimming, football,
basketball, volleyball, snowboarding, badminton, judo, hockey, sledging, chess,
riding a bike, running, gymnastics, skiing.
Easter Bingo: Easter Bunny, four butterflies, a daffodil, two Bunnies, hot cross
buns, four eggs, chocolate Bunny, three daffodils, two baskets, a golden egg, three
chicks, Easter cake, a basket with an egg, a chick.
Bingo My Day: get up, do homework, have dinner, have supper, have lunch, have
breakfast, do exercises, come home, go for a walk, play chess, help about the
house, wash hands and face, clean teeth, take a shower, watch TV, go to bed, dress.
Bingo School: a pen, a pencil, a calculator, a ruler, here, paints, a book, an
exercise-book, a school bag, a rubber, a lot of, a desk, a computer, a girl, a boy, a
school bus, paper, to draw, to read, to write, to paint.
Bingo Clothes: a hat, a sweater, boots, a skirt, a T-shirt, a dress, a scarf, a cap,
jeans, a jacket, shoes, shorts, boots, trousers, socks, tights, a coat.

