
Во время игры с этими двухсторонними карточками дети будут 
развивать словарный запас с помощью реальных фотографий с 
тематическими словами. Сторона А каждой карты показывает 
изображение и слово. Сторона В показывает тоже самое 
изображение без слова, позволяя учителям или ученикам 
использовать маркер сухого стирания для добавления меток на 
английском или родном языке. 

В наборе  

 156 карточек 

Как играть 

Изучение слов 

Сортируйте карточки по связанным темам, таким как 
животные, семья или цвета. Представьте каждую тему, 
показывая ученикам по одной карточке. Произнесите слова на 
стороне А каждой карточки и попросите учеников повторить 
их несколько раз. Снова просмотрите карточки, показывая 
ученикам сторону В (без надписи), и попросите их назвать 
фотографии, которые они видят. Используя маркер сухого 
стирания, напишите на карточках или попросите учеников 
написать их. 

Связь с родным языком: Попросите детей произнести слова на 
родном языке и подписать фотографии на стороне В каждой 
карточки. 

Найди предмет в комнате 

Выберите набор карточек с соответствующей тематикой, 
например школьные принадлежности. Найдите примеры 
предметов, изображенных на карточках, и разместите их в 
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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 
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разных частях комнаты. Разделите учеников на две или три 
группы и дайте каждой группе равное количество карточек. 
Попросите каждую группу работать вместе, чтобы найти 
изображенные предметы в комнате. После того как каждая 
группа найдет все свои предметы, попросите их назвать 
каждый предмет английским словом для всего класса, начиная 
с группы, которая закончила первой. 
 

Тематика карточек 
 

Тема Номер карточки 
Классная комната 1-10 
Школьные места и мероприятия 11-19 
Цвета  20-29 
Цифры  30-39 
Формы и размеры 40-45 
Тело  46-56 
Чувства  57-65 
Семья  66-74 
Дом  75-84 
Еда  85-96 
Деньги  97-104 
Время  105-116 
Погода и времена года 117-126 
Одежда  127-136 
Животные  137-148 
Общество  149-156 
 


