
Игра «Найди пару»

Учимся играя!

Как быстро и весело выучить английский? Сыграть в игру «Найди пару». Ва-
риантов игры много, но мы предлагаем два самых простых — и самых увлека-
тельных! Уверены, что игра заинтересует и детей, и взрослых, поможет одним 
выучить новые слова, а другим — «подтянуть» иностранный язык. 

В набор входят 22 пары карт. На первой карте пары указано прилагательное 
(например, angry — злой), на второй — существительное (hamster — хомяк). 
Ориентируясь на одинаковые картинки, можно легко и просто составить пары 
и усвоить английские слова. 

В игре отрабатываются две темы: животные и еда.

Вариант 1

Каждому участнику игры раздается по шесть карт, остальные откладываются. 
Первый игрок показывает одну из своих карт. Все участники смотрят, есть ли 
у них к ней пара. Тот, кто ее находит, произносит слова по-английски (например, 
fat cat) и забирает карты себе.

Следующий по очереди игрок говорит: «It’s my turn» и предлагает свою карту, 
а другие участники ищут ей пару. Если пары нет, игрок забирает карту обратно 
и ход переходит дальше (игрок говорит следующему: «it’s your turn»).

После каждого тура участники, у которых количество карт уменьшилось, до-
бирают карту из колоды так, чтобы их опять было шесть.

Выигрывает тот, у кого первым заканчиваются карты.

Можно определять победителя и другим способом. Например, им может стать 
игрок, который наберет наибольшее количество пар.

Вариант 2

В игре используется половина набора карт, отобранных по теме (либо живот-
ные, либо еда).

Карты выкладывают на стол рубашкой наверх. По очереди каждый участник 
игры переворачивает две карты — сначала одну, затем другую, — пытаясь найти 
пару для первой. Если пара не найдена, картинки переворачиваются рубашкой 
вверх и кладутся на свое место. Ход переходит к следующему игроку.

Когда игрок находит пару, он озвучивает словосочетание (например, silly 
monkey) и забирает карты себе.



Задача не только в том, чтобы найти пару методом угадывания, но и запом-
нить месторасположение карт, которые открывали другие участники игры. 

Выигрывает игрок, который наберет наибольшее количество пар.

Можно придумать и другие варианты игры. Экспериментируйте и играйте 
в свое удовольствие!

Слова, использованные в игре «Найди пару»

fat cat [fæt kæt] (фэт кэт) толстый кот
smart dog [smɑːt dɒg] (смат дог) умная собака
angry hamster [ˈæŋgri ˈhæmstə] (энгри хэмстэ) злой хомяк
dirty pig [ˈdɜːti pɪg] (дёти пиг) грязная свинка
brave tiger [breɪv ˈtaɪgə] (брэйв тайгэ) храбрый тигр
furry fox [ˈfɜːri fɒks] (фёри фокс) пушистая лиса
black and 
white zebra

[blæk ænd waɪtˈ 
ziːbrə]

(блэк энд вайт 
зэбрэ)

черно-белая зебра

silly monkey [ˈsɪli ˈmʌŋki] (сили манки) глупая обезьянка
little bird [ˈlɪtl bɜːd] (литл бёд) маленькая птичка
grey wolf [greɪ wʊlf] (грей вулф) серый волк
hungry lion [ˈhʌŋgri ˈlaɪən] (хангри лайэн) голодный лев
round apple [raʊndˈæpl] (райнд эпл) круглое яблоко
yellow banana [ˈjɛləʊə bəˈnɑːnə] (йелоу бэнана) желтый банан
red tomato [rɛd təˈmɑːtəʊ] (рэд томатоу) красный помидор
green 
cucumber

[griːn ̍ kjuːkʌmbə] (грин кьюкамбэ) зеленый огурец

fun pasta [fun ˈpæstə] (фан пэстэ) смешные макароны
big sandwich [bɪgˈsænwɪʤ] (биг сэндвич) большой бутерброд
cоld ice cream [kəʊld aɪskriːm] (коулд айскрим) холодное 

мороженое
sweet pie [swiːt paɪ] (свит пай) сладкий пирог
fresh juice [frɛʃ ʤuːs] (фреш джюс) свежий сок
hot tea [hɒt tiː] (хот ти) горячий чай
warm milk [wɔːm mɪlk] (вом милк) теплое молоко


