
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 

В наборе  

• 26 заглавных букв со шнуровкой 
• 26 строчных букв со шнуровкой  
• 26 двусторонних карточек с алфавитом  
• спиннер  
• 10 рабочих листов 

 

Как играть 

Познакомьте ребёнка с набором, позвольте ему 
самостоятельно исследовать буквы и поиграть с ними. Пока он 
исследует, задавайте вопросы, например: «Можешь ли ты 
назвать цвета?» или «Можешь ли ты назвать кукую-нибудь 
букву?» Когда он будет готов, переходите к заданиям, 
описанным ниже.  

 

 

 
 

LER1244  

 
LER1244 (каталожный артикул LSP1244-UK) 

Развивающая игрушка "Skill Builders! Английский 
алфавит", с карточками  (91 элемент) 
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Развитие речи 

Необходимые материалы Упражнение 

Заглавные буквы со 
шнуровкой 

Строчные буквы со 
шнуровкой  

Спиннер  

Карточки с алфавитом 

• Игра со шнуровкой – это 
развитие мелкой моторики, 
которая помогает маленьким 
детям подготовиться к письму. 

• Разместите буквы на плоской 
поверхности перед ребёнком в 
правильной последовательности. 
Посмотрите, как буквы 
взаимосвязаны. Они одинаковы 
по цвету? Сколько их можно 
нанизать? 

• Начинайте с заглавных букв, 
так как дети обычно начинают 
распознавать их первыми. 
Расположите буквы в алфавитном 
порядке. После этого спойте 
вместе песенку про алфавит, 
прикасаясь к каждой букве. Чтобы 
усложнить задачу, попробуйте 
подобрать к ним строчные буквы. 

• Попросите ребёнка написать 
своё имя по буквам. Может ли он 
сделать это? Ничего страшного, 
если у него не получится — 
сделайте это вместе! Он также 
узнает, что имя начинается с 
заглавной буквы! 

• Составьте прописные и 
строчные буквы. 

• Попросите ребёнка найти 
заглавную букву А. Теперь 
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попросите его попытаться найти 
строчную букву а. Продолжайте 
для каждой буквы. Вы также 
можете начать с меньшего 
количества букв, например, с 
пяти или шести одновременно. 

• Вращайте спиннер и найдите 
заглавную букву, которая 
соответствует цвету на спиннере. 
Может ли он найти все буквы 
этого цвета? 

• Попросите ребёнка назвать их 
вслух! Когда он освоит 
прописные буквы, переходите к 
строчным. Попробуйте найти обе 
буквы одного цвета, а затем и все 
их! Если у вас есть таймер, 
запустите его и смотрите, 
сколько букв этого цвета он 
сможет назвать за 10 секунд. 

• По мере усвоения материала 
вы также можете начать работать 
над простым правописанием. 
Напишите простые слова на 
карточках, например, «Мама» и 
«Папа». 

• Положите карточки 
картинкой вниз. Подумайте о 
букве, с которой начинается 
изображение. Затем найдите 
соответствующие заглавные и 
строчные буквы. Переверните 
карточку, чтобы проверить ответ. 
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• Проделайте то же самое со 
всеми картами. В конце концов, у 
вас будет выложено 26 карточек с 
2 буквами на каждой! 

• Переверните карточки 
обратной стороной. Обведите 
буквы маркером сухого 
стирания*. Поначалу это может 
быть трудно, но это отличная 
практика! 

* Примечание: Проверьте свой 
маркер на углу карточки, чтобы 
убедиться, что он стирается. 
Сотрите все следы слегка 
влажной тканью. Не мочите карты 
водой, так как материал может 
деформироваться. 

Дополнительные задания 

Необходимые материалы Упражнение 

Заглавные буквы со 
шнуровкой 

Строчные буквы со 
шнуровкой 

• Выберите пять одинаковых 
заглавных и строчных букв и 
сложите их в стопку. 

• Представьте, что заглавные и 
строчные буквы должны быть 
соединены со своими 
партнерами (для танцев или 
спортивного мероприятия). 
Попросите ребёнка связать 
«партнеров» вместе. Каждый раз, 
когда вы играете, подключайте 4-
5 новых партнеров с заглавными и 
строчными буквами. 
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• Выберите четыре 
последовательные строчные 
буквы и разбросайте их по столу. 
Либо спойте песню (например, 
про алфавит) или включите 
музыку, пока ребёнок ходит 
вокруг стола. Когда вы 
останавливаете музыку, ребёнок 
берёт буквы, кладёт их в 
правильном порядке и соединяет 
их вместе. Повторите с разными 
строчными буквами. 

• Знаете ли вы, что на шнурке 
изображен весь алфавит? 
Расположите все 26 букв в 
правильном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


