
Набор позволяет детям изучать английские слова, звуки 
английского алфавита, слоги и многое другое, способствует 
развитию речи и пополнению словарного запаса. 

В наборе  

 8 ракет разных цветов (темно-синяя, оранжевая, желтая, 
темно-зеленая, фиолетовая, красная, светло-зеленая и 
светло-голубая) 

 80 карточек 
 

Как играть 

Пошел обратный отсчет. Миссия – развить грамотность у 
детей. 

Разработанный для изучения рифм, укрепления 
фонематического слуха, пополнения словарного запаса, 
изучения слогов и многого другого, набор включает в себя 
удобные для детей космические корабли и фотокарточки с 
реальными изображениями, чтобы помочь ученикам в изучении 
английского языка. Выведите их на орбиту с помощью 
следующих предложенных заданий, и вскоре вы объявите: 
«Миссия выполнена!» 

Фонематический слух - это способность слышать, 
идентифицировать и манипулировать отдельными звуками 
(фонемами) в произносимых словах. Фонематический слух 
играет важную роль в обучении детей чтению, письму и 
правописанию.  

Рифмование - один из основных уровней фонематического 
сознания. Слова рифмуются, когда они имеют одинаковые 
звуки в конце, такие как жук (bug) и ковер (rug) или кит (whale) и 
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ведро (pail). Дети должны уметь слушать слова и решать, 
рифмуются они или нет. 

Взлет 

Поставьте ракеты на стол. Поместите по одной карточке в 
каждую подставку для ракет, у основания. Выложите 
оставшиеся карты и попросите детей подобрать им 
правильные рифмы и разложить в ракеты. Для детей, которые 
только учатся рифмовать, сортируйте с меньшим количеством 
ракет и меньшим количеством карт. 

Космическая гонка 

Дайте каждому ребенку ракету и разложите карты так, чтобы 
все дети могли их видеть. Установите таймер на одну минуту. 
Попросите детей наперегонки найти пары карт, которые 
рифмуются, а затем поместить рифмующиеся пары в ракету. 
Через минуту посмотрите, кто собрал больше всего рифм. 
Добавьте больше времени для детей с меньшим опытом. 

Редкий эфир 

Покажите детям три карточки с картинками (две, которые 
рифмуются, и одну, которая не рифмуется). Скажите детям: 
«Два из этих слов рифмуются, а одно не рифмуется. Покажите 
мне, какая из них не рифмуется с другими». Затем попросите 
ребенка поместить не рифмующееся слово в ракету. 

Слуховые космонавты 

Дайте каждому ребенку ракету. Разложите перед каждым 
ребенком по три карточки. Произнесите слово из списка 
рифмующихся слов. Дети должны положить в свои ракеты 
карточки с картинками, которые рифмуются со словом. Игра 
продолжается до тех пор, пока дети не смогут найти 
рифмованные совпадения для всех трех своих карт. 

Невесомые слова 

Установите одну ракету без карты в базе. Разложите карты так, 
чтобы все дети могли их видеть. Поработайте с небольшой 
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группой детей, чтобы поиграть в «Растягивание звуков». 
Скажите детям: «Послушайте, как я растягиваю слово: 
ssssssaaaaattttt (сел). Можете ли вы найти картинку, которая 
рифмуется с ssssssaaaaattttt (сел)?» Затем попросите детей 
найти карточку, изображение которой рифмуется с «сел», и 
положить карточку в ракету. 

Космические согласные 

Дайте каждому ребенку ракету. Разложите перед каждым 
ребенком по три карточки. Скажите детям: «Я загадала слово. 
Оно начинается со звука /b/ и рифмуется с sat (сел)». Если дети 
думают, что одна из их карточек рифмуется со словом, они 
поднимают руки и называют слово. Если ответ правильный, они 
могут положить карту в свою ракету. Продолжайте играть в 
течение нескольких раундов. 

Помимо рифмы 

Предыдущие задания также идеально подходят для изучения 
начальных звуков, конечных звуков и слогов слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 4 

Лист слов 
nail гвоздь brain мозг cake торт 
pail ведро train поезд lake карта 
tail хвост chain цепь rake грабли 
sail парус plane самолет snake змея 
snail улитка cane трость steak стейк 
whale кит brain  shake коктейль 
can корзина cat кошка bee

 
пчела 

fan вентилятор bat летучая 
мышь 

pea
 

горох 

man человек bat бита tree
 

дерево 
pan сковорода mat коврик  three

 
три 

van фургон rat крыса knee
 

колено 
  hat шляпа key

 
ключ 

bed  кровать fly       летать ship корабль 
red красный sky небо lip губа 
bread хлеб pie пирог clip зажим 
 thread нить eye глаз hip бедро 
sled сани tie галстук chip чип 
king король bite кусать sock носок 
ring кольцо kite воздушный 

змей 
clock часы 

sing петь light свет block кубик 
wing крыло knight рыцарь rock камень 
swing качать white белый lock замок 
shoe ботинок four четыре bug жук 
blue синий door дверь hug обнимать 
stew тушить score счет rug коврик 
kangaroo кенгуру drawer выдвижной 

ящик 
jug кувшин 

screw винт oar весло plug штекер 
two два four четыре   

 


