
Игра КВН для учащихся  2 класса (внеурочное мероприятие) 

Цели:  

Класс делится на 3 команды. Каждая команда придумывает свое название и выбирает капитана. 

1 тур. Представление.  

Капитан команды называет свое имя и сообщает свой возраст, а затем представляет  свою 

команду. (Hello, I’m …, I’m seven. This is my team “…”. )  Далее участники по очереди 

представляются сами.  (5 баллов) 

2 тур. Буквы и звуки. Командам на карточках раздается задание. Нужно соотнести букву со звуком 

и назвать их. (10 баллов) 

1) G, R, K, W, E                          2) A B, H, S, Z                          3) D, J, X, I, C 

[i:], [k], [g], [r], [w]              [z], [h], [ei], [s], [b]                  [ks], [ai], [d3], [k], [d] 

3 тур. Пропущенные буквы. Командам раздаются карточки со словами. Нужно вставить 

недостающую букву, прочитать слово и  перевести  его на русский язык. (6 баллов) 

1) Ma..ician 

2) Fa…ourite 

3) Ch…cola…e 

4 тур. Змейка. Командам раздаются карточки со змейкой из букв. Нужно найти максимальное 

количество слов, прочитать их и дать перевод. (10 баллов) 

1) ESNAKETREETOYGBOXUMBRELLARZ 

2) RCATLWINDOWSNAKEDOLLPANT 

3) JUGLILAMPEBALLERINAKTOYQNEST 

  5 тур. Творческий. Команда должна рассказать стихотворение или спеть песенку на английском 

языке. (5 баллов) 

6 тур. Найди ответ. Командам раздаются карточки. Нужно выбрать правильный ответ и  

прочитать. (4 балла) 

1) Where’s Mummy     a) He’s in the garden 

                                     b) She’s ten 

                                     c) She’s in the house 

       2) What’s this?               a) It can fly 

                                                 b) It’s a doll 

                                                 c) It’s green  

7 тур. Переводчики. Командам раздаются карточки с предложениями на русском языке. Нужно 

перевести их на английский и прочитать вслух. (6 баллов) 

1) Лошадь умеет бегать                  1)Птица умеет летать                    1)Лягушка умеет прыгать 

2) Я не умею летать                          2)Я не умею танцевать                 2)Я не умею петь 

3) Моя любимая еда пицца.          3) Моя любимая еда торт            3) моя любимая еда печенье 

 

 

Подсчет баллов. Определение команды победителя.  

 

1 команда 2 команда 3 команда 



 

G            [i:] 
R             [k] 
K              [g] 
W           [r]              
E            [w]               

A   [z],  
B    [h] 
H    [ei] 
S    [b] 
Z    [s] 

D    [ks] 
J     [ai] 
X    [d3] 
I      [k] 
C     [d] 
 

1) Ma..ician 
2) Fa…ourite 
3) Ch…cola…e 

 

1)Ma..ician 
2) Fa…ourite 
3) Ch…cola…e 

 

1)Ma..ician 
    2)Fa…ourite 
    3)Ch…cola…e 
 

ESNAKETREETOYGBOXUMBRELLARZ 
 
RCATLWINDOWSNAKEDOLLPANT 
 
JUGLILAMPEBALLERINAKTOYQNEST 
 
1)Where’s Mummy    
   a) He’s in the garden 
   b) She’s ten 
   c) She’s in the house 
 
   2) What’s this?            
    a) It can fly 
    b) It’s a doll 
    c) It’s green  
 

1)Where’s    Grandpa? 
   a) He’s in the garden 
   b) She’s ten 
   c) She’s in the house 
 
   2) What’s this?            
    a) It can fly 
    b) It’s a ball 
    c) It’s green  
 

1)Where’s Grandma?    
   a) He’s in the garden 
   b) She’s ten 
   c) She’s in the kitchen 
 
   2) What’s this?            
    a) It can fly 
    b) It’s a tree house 
    c) It’s green  
 

1. Лошадь умеет бегать      
2. Я не умею летать       
3. Моя любимая еда 
пицца.        

1. Птица умеет летать  
2. Я не умею 
танцевать     
3. Моя любимая еда 
торт                    

1. Лягушка умеет 
прыгать 
2. Я не умею петь 
3. Моя любимая еда 
печенье 

 



 
 

 


