
Игра поможет детям овладеть основами грамоты, выучить 
английский алфавит, научиться сопоставлять прописные и 
строчные буквы, изучить звуки, а также составлять и 
сегментировать звуки. 

В наборе  

• 1 магнитная палочка 

• 79 магнитных фишек (52 – строчные буквы, 24 – составные 
звуки, 3 – «наизусть» (сердечко)) 

• 14 двусторонних карточек 
 

Как играть 

Упражнения 1-4 
Распознавание прописных и 

строчных букв 

Упражнения 5-8 
Распознавание звуков в 

словах 

Упражнения 9-11 
Сегментирование и 
составление звуков 

Упражнение 12-15 Семейства слов CVC 

Упражнения 16-21 
Определение начальных 

звуков для расшифровки слов 

Упражнения 22-28 
Игры для расширения 

возможностей обучения 

 
 

 
 

94472 

 
94472 Развивающая игрушка «Собери слово» 

с магнитной палочкой и карточками 
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Совпадающие буквы (упражнения 1-4) 

Поместите фишки строчного алфавита в нижней части карточки 
в соответствующие кружки. Попросите детей посмотреть на 
заглавные буквы на этой карточке. 
Спросите: «Можете ли вы найти фишку с соответствующей 
строчной буквой?». Предложите детям взять фишку своей 
палочкой и поместить ее в соответствующий круг с заглавными 
буквами. Когда дети берут каждую фишку, попросите их 
произносить звук буквы. 

Прислушайтесь к звуку (упражнения 5-8) 

Объясните, что на этих карточках изображены слова, в которых 
отсутствует начальный или конечный звук. Попросите детей, 
используя картинки в качестве подсказки, произносить слово и 
прислушиваться к отсутствующему звуку. Дети должны найти 
фишку строчного алфавита для пропущенного звука и 
поместить её на карточку. Затем попросите детей взять фишку 
палочкой и поместить её рядом с печатными буквами на 
карточке, чтобы прочитать слово. 

Сегментирование и составление (упражнения 9-11) 

Ящики Эльконина помогают детям разделять звуковые части в 
словах и практиковать их составление. На этих карточках каждая 
звуковая часть помещена в свой квадрат на ящике Эльконина. 
Дети также могут размещать фишки с сердечками над ящиком 
при отработке слов, которые представляют собой часто 
используемые слова, которые дети должны «выучить наизусть». 
Произнесите слово по буквам, поместив фишки в 
соответствующий ящик Эльконина. 
Дети будут использовать палочку, чтобы собирать фишки, затем 
произносить каждый звук и составлять звуки вместе. Начинайте 
медленно, заменяя фишки после каждого прохода и поощряя 
детей с каждым разом составлять быстрее. 
Убедитесь, что все буквы, издающие звук, находятся в одном 
поле — например, если слово boot (ботинок), обе буквы «о» 
должны находиться в одном квадрате поля Эльконина, потому 
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что они работают вместе, чтобы издавать длинный звук /oo/. 
Используйте фишку из двух букв «оо». 

Семейства слов (упражнения 12-15) 

Попросите детей подумать о словах, которые имеют 
одинаковый средний и конечный звук на карточке.  
Скажите: «Посмотрите на картинки на карточке».  
Спросите детей: «Можете ли вы найти какие-нибудь 
подсказки?». 
Помогите детям подобрать фишки и соберите их магнитной 
палочкой. Вы также можете произнести слово вслух и 
попросить детей найти фишку для начального звука, который 
они слышат. 
Затем дети могут поместить эту фишку в пустой круг на 
карточке. 

Что это за загадочное слово? (упражнения 16-21) 

Скажите детям, что они будут расшифровывать загадочные 
слова на этих карточках. Попросите их, используя палочку, взять 
фишку, которая представляет начальный звук каждой картинки, 
и поместить её в квадрат под картинкой. Затем попросите их 
медленно водить палочкой по буквам, чтобы прочитать 
загадочное слово. Объясните детям, что они также могут 
использовать фишки из двух букв. 
Бонус: Поощряйте детей создавать свои собственные 
загадочные слова, рисуя картинки и помещая их на карточку 
ящика Эльконина (карточки 9-11). 
Предложите детям загадывать слова друг другу. 

Время игр (упражнения 22-28) 

Каждая игровая карта предназначена для отработки изученного 
навыка – распознавание букв, сегментирование и составление 
звуков. Инструкции к игре приведены на карточках 27 и 28. 
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Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


