
Английский с 3-х лет? Легко! А ещё интересно, увлекательно и с 
результатом. Набор знакомит с алфавитом, помогает освоить 
первые слова и влюбляет в обучение. 
   
Ребёнок научится:  
• определять строчные и прописные буквы, гласные и 

согласные звуки  
• произносить, записывать и читать английские слова  
• называть цвета и показывать их по просьбе взрослого  
• считать до 26 на русском и английском языках  

 
Как играть? 
• насаживайте буквы на шнурок по порядку: озвучивайте их и 

тренируйте произношение  
• используйте карточки: произносите букву, записывайте её в 

тетрадь и пополняйте словарный запас 
• крутите спиннер и называйте буквы «выпавшего» цвета  
• выполняйте упражнения на рабочих листах и оттачивайте 

навыки письма   
 
Идеально подходит для домашнего обучения и занятий с 
педагогом.  
Когда ребёнок насаживает буквы на шнуровку или крутит их в 
руках, развивается мелкая моторика. Такая практика 
стимулирует речь и помогает выполнять повседневные задачи: 
правильно держать карандаш, застёгивать пуговицы и рисовать 
ровные линии.   
Занятие подошло к концу? Соберите элементы в прочную 
коробку с ручкой-переноской.  
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«Английский алфавит», с карточками 
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В наборе: 
• 26 строчных букв английского алфавита 
• 26 прописных букв английского алфавита   
• 26 двусторонних карточек с буквами и изображениями  
• цветной спиннер  
• 2 шнуровки-крепления для прописных и строчных букв  
• 10 двусторонних рабочих листов с 20 упражнениями 

Как играть 

Познакомьте ребёнка с набором, позвольте самостоятельно 
исследовать каждый элемент. Попросите назвать цвета, 
определённую букву. Готово? Переходите к заданиям ниже.  

Развитие речи 

Материалы Упражнение 

• Прописные и 
строчные 
буквы  

• 2 шнуровки-
крепления  

• Цветной 
спиннер   

• Карточки с 
буквами  

• Когда ребёнок насаживает буквы на 
шнуровку или крутит их в руках, 
развивается мелкая моторика. Такая 
практика стимулирует речь и помогает 
правильно держать карандаш. 

• Разложите буквы перед ребёнком в 
алфавитном порядке. Заметьте 
взаимосвязь элементов. Они одинаковы 
по цвету? Сколько букв можно закрепить 
на шнуровке?   

• Разместите буквы в правильном порядке 
и спойте песенку про алфавит, 
прикасаясь к каждому элементу. 
Начинайте изучение с прописных букв: 
как правило, детям легче их запомнить. 
Усложните задачу: попросите подобрать 
к ним строчные.  

• Попросите ребёнка написать своё имя 
по буквам. Оказывайте помощь – 
выполните эту задачу вместе. Юный 
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исследователь узнает, что его имя 
начинается с заглавной буквы!   

• Соедините прописные буквы со 
строчными.   

• Попросите найти прописную и 
строчную А (а). Повторите со всеми 
участниками алфавита. Начинайте с 5–6 
букв и постепенно увеличивайте 
количество.  

• Вращайте спиннер – он задаёт цвет 
прописной букве, которую нужно найти. 
Найдите все буквы выпавшего цвета.   

• Ребёнок озвучивает буквы. Уже знает 
прописные? Переходите к строчным. 
Задача: соединить буквы одинакового 
цвета. Играйте на время: сколько букв 
выпавшего цвета можно назвать за 10 
секунд?  

• По мере знакомства с алфавитом 
начинайте прописывать буквы. 
Фиксируйте простые слова на карточках 
(например, «Мама» и «Папа»). 

• Положите карточки картинкой вниз. 
Ребёнок называет первую букву 
изображённого предмета, находит 
соответствующие заглавные и строчные. 
Переверните карточку, чтобы проверить 
ответ. Повторите упражнение с 
оставшимися картами. В результате 
должно быть выложено 26 карточек с 2 
буквами на каждой.   

• Переверните карточки обратной 
стороной. Обведите буквы маркером 
сухого стирания*.  
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* Примечание: проверьте маркер на углу 
карточки – убедитесь, что он стирается.   
Отмойте след влажной тканью. Не 
мочите карты водой – материал может 
деформироваться. 

 

 

 

Дополнительные задания 

Материалы Упражнение 

• Прописные и 
строчные 
буквы  

• 2 шнуровки-
крепления  

• Выберите 5 одинаковых прописных и 
строчных букв, сложите их в стопку. 

• Буквы хотят танцевать! Каждой букве 
нужен партнёр. Попросите строчной 
букве найти пару – прописную. И 
наоборот.  Повторите с 4–5 новыми 
парами букв.  

• Выберите 4 последовательные строчные 
буквы, разбросайте их по столу. Пойте 
песню про алфавит или включите музыку. 
Ребёнок ходит вокруг стола. Музыка 
останавливается – нужно выстроить 
буквы в алфавитном порядке и 
соединить их вместе. Повторите с 
другими строчными буквами. 

• Насадите все 26 букв в правильном 
порядке на шнурок. Перед вами 
английский алфавит!  

 
 
 
 
 



Стр. 5 

 
 
 

 

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 

 


