
УЧЕБНАЯ ИГРА  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МИРЕ ТОМА СОЙЕРА» 

 Класс: 6А и 7 

Дата проведения: 16.02.2013 г 

Цель: стимулирование интереса учащихся к чтению 

Задачи: 

1. Воспитывать  любовь к чтению английской художественной литературы;  

2. Повысить мотивацию к изучению языка и культуры англоязычных стран;  

3. Формировать гуманистические и культурные ценности. 

Оборудование: мультимедиа-устройство для показа мультимедийного сопровождения 

игры, карточки с заданиями для конкурсов, фломастеры, два теннисных мячика, 

наборы карточек с цифрами 1, 2, 3. 

План проведения мероприятия 

1. Приветствие, сообщение темы и цели мероприятия 

2. Представление участниками конкурса ―Bookworms‖ своего проекта по 

произведению Марка Твена «Приключения Тома Сойера». 

3. Конкурс №1 «Исправь название главы» 

4. Конкурс №2 «Блиц-опрос» 

5. Конкурс №3 «Верное средство» 

6. Конкурс №4 «Великий художник» 

7. Конкурс №5 «Клятва» 

8. Конкурс №6 «Черный ящик» 

9. Конкурс №7 «Брат поди сыщи брата» 

10. Подведение итогов мероприятия 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Учитель Good afternoon, dear friends. Do you know this man? 

You’re right! Everyone knows the name of the great 

American writer Mark Twain. 

слайд 2, 

портрет Марка 

Твена 

 Do you know the most famous book of this writer?  

Yes, it is “The Adventures of Tom Sawyer‖. 

слайд 3, 

обложка книги 

 This book is the favourite book of three pupils of our school. 

They are Sergey Prokhorov, Oksana Afanasieva and 

Anastasia Kireeva. They participate in the competition named 

―Bookworms‖ and have made the project about this book. 

Let’s listen to them.  

Слайд 4,  

скриншот 

страницы 

конкурса 

Команда учащихся в составе Сергея Прохорова, Оксаны Афанасьевой и Анастасии 

Киреевой представляют свой проект по роману Марка Твена «Приключения Тома 

Сойера, с которым они участвуют в ежегодном международном командном конкурсе 

―Bookworms‖ от образовательной компании РЕЛОД. 

Учитель Thanks a lot for pupils. We see that they like “The 

Adventures of Tom Sawyer‖ very much. And what about 

you? 

Yes, of course. And now I would like to recognize if you are 

the attentive readers. 

Предлагаю вам определить, кто из вас был самым 

Слайд 5 



внимательным читателем этой книги 

You know that “The Adventures of Tom Sawyer‖ is a long novel, don’t 

you? But do you know how many chapters this novel has? (35 chapters). 

Do you remember their names? Let’s check! 

Итак, ПЕРВЫЙ КОНКУРС! сейчас вам предстоит исправить 

названия некоторых глав этой замечательной книги словами с 

противоположным значением. 

(Отправление – ВОЗВРАЩЕНИЕ; Угодливая девчонка – 

НЕГОДНЫЙ МАЛЬЧИШКА; Закрытие – ОТКРЫТИЕ; Некрасивая 

знакомая – ПРЕЛЕСТНАЯ НЕЗНАКОМКА; Кончается миром – 

НАЧИНАЕТСЯ С ДРАКИ; Погибаем – СПАСЕНЫ; Утро у невесты 

– ВЕЧЕР У ВДОВЫ; Страшная явь – УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН. 

слайд 6 

Молодцы, названия некоторых глав вы сумели восстановить и теперь ваш ждет 

БЛИЦ-ОПРОС, т.е. ВТОРОЙ КОНКУРС. Итак, вам сейчас будут заданы вопросы, 

ваша задача определить правильный ответ и быстрее команды-соперника поднять 

карточку с номером правильного ответа 

I. Какую медаль имел Том Сойер? 

1) Оловянную медаль за правописание; 

2) бронзовую медаль за чистописание; 

3) медную медаль за красноречие. 

II. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединѐнных 

Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

1) пиратами Карибского моря; 

2) разбойниками Шервудского леса; 

3) вождями индейского племени. 

III. Том целую неделю стягивал себе челюсть платком. С какой целью он это делал? 

1) От зубной боли; 

2) от храпа; 

3) чтобы не проболтаться. 

IV. Какой предмет, дающий защиту от судороги, Том привязывал к лодыжке, когда 

шѐл купаться в реке? 

1) Лапку белого кролика; 

2) трещотку гремучей змеи; 

3) клык бешеного пса. 

V. Однажды во время урока учителя — мистера Доббинса, все увидели некое 

сияние… Что позолотил сын живописца? 

1) Стену в классе; 

2) карту Америки, нарисованную на доске; 

3) ―купол‖ учителя. 

VI. Где находятся «Гостиная», «Собор» и «Дворец Аладдина»? 

1) В музее городка; 

2) в пещере; 



3) в фантазиях Тома. 

VII. После того как мальчики нашли клад, местная газетка напечатала: 

1) их биографии; 

2) их интервью; 

3) их фотографии. 

Третий Конкурс «Верное средство» 
Вы, конечно, помните разговор Тома Сойера с Геком Финном о том, 

как избавиться от бородавок. Сейчас вы получите тексты, где 

рассказывается о том, как свести бородавки по рецепту Боба 

Таннера. Но  в них не хватает некоторых слов. Вам нужно их 

вписать. 

Слайд 7,8 

Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой …(пень), и 

ровно в …(полночь) встать к …(нему) спиною, сунуть в …(него) руку и сказать: 

— Ячмень, ячмень да гниль вода, … (индейская еда), 

Все бородавки у меня возьмите навсегда! 

А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на …(одиннадцать) шагов и 

…(три) раза повернуться (на месте), а по дороге домой не сказать никому ни слова. 

Четвертый Конкурс «Великий художник» 
Сидя за одной партой с Бекки, Том старался привлечь еѐ внимание, 

и ему в голову пришла блестящая мысль проявить свои творческие 

способности художника. ―Он нарисовал на доске карикатурно-

нелепый дом с двумя фасадами и трубой, из которой выходил дым в 

виде штопора. Затем художник поставил во дворе перед домом 

человека, похожего на подъѐмный кран. Девочка осталась довольна 

чудовищем и прошептала: «Теперь нарисуйте меня!». И Том 

нарисовал Бекки. 

Внимание – задание! Нарисуйте Бекки такой, какой еѐ нарисовал 

Том. Рисуя, постарайтесь следовать описанию, которое было дано в 

книге (―Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, 

приделал к ним тонкие соломинки ручек и ножек и вооружил 

растопыренные пальчики огромнейшим веером‖). 

Слайд 9,10 

Пятый Конкурс «Клятва» 
После того как Том и Гек стали невольными свидетелями убийства 

на кладбище, они решили молчать. Договор был скреплѐн кровью, 

перед которым мальчишки произнесли некую клятву… 

Сейчас вы получите наборы слов. Из них нужно составить текст 

клятвы, которую Том написал на сосновой дощечке, зарытой 

позднее в землю. Побеждает команда, выполнившая задание 

быстрее и правильнее. 

Гек Финн и Том Сойер, за зубами, насчѐт этого дела, и пусть, они, 

клянутся, оба, что упадут на месте, будут держать язык, если 

расскажут о нѐм, и сдохнут. 

(Гек Финн и Том Сойер оба клянутся, что будут держать язык за 

зубами насчѐт этого дела. И пусть они упадут на месте и сдохнут, 

если расскажут о нѐм.)  

Слайд 11, 12 



Шестой Конкурс «Черный ящик» 

Look at the board, please! You can see a black box. Now you have to 

guess what is there in the black box. 

1. Первый предмет, который находится в черном ящике – это то, 

что очень нравилось Бекки Тэтчер. Угадайте этот предмет. 

(жевательная резинка) 

2. В черном ящике на этот раз находится то, чем обычно во 

времена Тома Сойера в школах наказывали непослушных 

учеников. (розги) 

3. Теперь вам нужно угадать то, что находилось на стенах той 

пещере, в которой плутали Том и Бекки и в которой нашел 

свой конец Индеец Джо. (сталактиты или сталагмиты – 

известковые наросты) 

4. На этот раз в черном ящике находится предмет, который 

принадлежал тете Полли, приобретенный для красоты, а не 

для пользы, он был еѐ гордостью. (очки) 

5. Ну, и последний предмет. На этот раз в черном ящике 

находится тот единственный предмет, который Том отдал 

слуге их дома негру Джиму, за то, что тот согласился 

побелить забор за Тома. Остальные предметы отдавали 

самому Тому, как вы помните. Что находится в черном 

ящике? (белый шарик) 

Слайд 13 

Вообще надо отметить, что Том очень любил играть подобными белыми шариками. 

Поэтому я и взяла их за основу следующего седьмого и заключительного конкурса 

нашей игры, который называется  «Брат, поди сыщи брата!». Предлагаю вам 

прослушать отрывок из книги:  

―Если зароешь шарик, произнося над ним необходимые заклинания, и в течение двух 

недель не будешь трогать его, а потом откроешь тайник с тем заклинанием, которое 

было сейчас произнесено, то вместо одного шарика ты найдѐшь все, какие были 

когда-либо потеряны тобою… Но чуда не произошло…‖ 

Том бросил шарик, но, не найдя его, ―вынул из кармана другой и бросил его в том же 

направлении: 

— Брат, поди сыщи брата! 

…Должно быть, второй шарик или не докатился, или залетел слишком далеко. Он 

попробовал ещѐ раз, другой, третий и наконец добился успеха: оба шарика лежали на 

расстоянии фута друг от друга‖. 

Задание. В нескольких метрах от вас лежит шарик (теннисный). Ваша задача бросить 

другой шарик так, чтобы он подкатился как можно ближе к первому шарику. Даются 

три попытки. Побеждает тот, чей шарик будет лежать ближе всех. 

Бонусным баллом для вашей команды может служить мой 

дополнительный вопрос На протяжении всей игры вы слышали 

танцевальную музыкальную композицию. Угадайте, к какому 

отрывку из книги она посвящена? (Том и друзья красят забор) 

Слайд 14 

Our game is going to finish. I hope you’ve had fun. And now you like 

―The Adventures of Tom Sawyer‖ more, don’t you? Thank you for your 

participation. So, it is time to know your results. Let’s listen to our jury.  

Объявление победителя игры. 

Слайд 15 



 


