
С этим аппетитным набором изучение алфавита превращается 
в удовольствие, перед которым невозможно устоять! Данная 
игра направлена на закрепление навыка сопоставления 
строчных и заглавных букв английского языка.  
В ходе игры детям необходимо подобрать подходящую пару к 
каждому мороженому так, чтобы заглавные буквы стояли 
рядом с соответствующими строчными. 
Так же эта игра прекрасно развивает мелкую моторику и 
воображение. 
Для целей самопроверки эскимо окрашено в разные цвета 
(одна и также заглавная и строчная буква одного цвета). 
С каждой стороны эскимо изображена разная буква. 
Размер мороженого 10 см в длину и 3 см в ширину. 
 

Как играть 
 
Предложите малышу исследовать мороженое самостоятельно. 
Пусть попробует для начала разъединить эскимо, а потом 
соединить обратно. 
 

Соединяем по цветам 
Эскимо представлены в 5 цветах. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
Задача малыша правильно сопоставить две части эскимо 
Совет: если малышу сложно сразу подобрать половинку, 
сократите количество эскимо. 
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LER7345 Развивающая игрушка «Алфавитное эскимо» 
(серия Smart Snacks, 26 элемента) 
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Распознавание букв (англ.яз) 
На каждой половинке эскимо с двух сторон изображены буквы 
английского алфавита, строчная и заглавная. Когда ребенок уже 
безошибочно сопоставляет части эскимо по цвету, обратите 
его внимание на соответствие заглавной и строчной букв. 
 

Исправь ошибку 
Соберите эскимо заведомо неправильно. Например, 
оранжевое с салатовым. Скажите малышу, что на фабрике 
мороженого эскимо перепутали и теперь им нужно помочь 
исправить ошибку. 
 

Соединяем на слух по цвету (от простого к 
сложному) 
Вариант 1. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
Попросите малыша собрать эскимо определенного цвета. 
Например, оранжевого. Так вы поймете, насколько хорошо 
малыш ориентируется в названии цветов. 
Вариант 2. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
Попросите малыша собрать эскимо, состоящую из двух цветов. 
Например: «Собери, пожалуйста, фиолетовое с голубым». 
Вариант 3. 
Для начала вам понадобится 3 эскимо. Например, голубое, 
салатовое, оранжевое. 
По мере того, как малыш освоится, количество можно 
постепенно увеличивать. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
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Попросите малыша собрать эскимо. Например: «Собери, 
пожалуйста, эскимо НЕ голубого и НЕ салатового цвета». 
Ребенок должен собрать оранжевое эскимо. 
 

Соединяем на слух по буквам (от простого к 
сложному) 
Вариант 1. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
Попросите малыша собрать эскимо с определённой буквой. 
Например, с буквой «A». Затем с другой буквой. Так вы 
поймете, насколько хорошо малыш ориентируется в буквах. 
Совет: для упрощения задачи воспользуйтесь карточками ниже. 
Покажите ребенку карточки с буквами, которые вы хотите 
найти на эскимо. 
 
Вариант 2. 
Разъедините эскимо и положите правую часть в одну емкость, 
а левую часть в другую. 
Попросите малыша собрать эскимо, состоящее из двух букв. 
Например: «Собери, пожалуйста, эскимо с заглавной буквой 
«В» и строчной буквой «с». 
Совет: для упрощения задачи воспользуйтесь карточками ниже. 
Покажите ребенку карточки с буквами, которые вы хотите 
найти на эскимо. 
 

 

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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Строчные буквы 
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Строчные буквы 

 


