
С помощью фонетического домино с длинными и короткими 
гласными ребенок учится словообразованию, тренирует 
беглость чтения. 

В наборе  

 84 пластиковых домино 6 ярких цветов (фиолетовый, 
оранжевый, красный, желтый, голубой, зеленый) 

 

Как играть 

В набор входят следующие сочетания: br, cr, dr, fr, gr, tr, bl, cl, fl, 
pl, sl, sk, sm, sn, sp, st. 

Включены следующие орграфы: ch, sh, th, wh. 

Гонка словесных поездов 

Положите костяшки домино на стол лицевой стороной вверх. 
Предложите двум или более ученикам посоревноваться, кто из 
них может сделать самый длинный «поезд слов», соединяя 
домино. Если хотите, выделите определенное количество 
времени на гонку. Когда время закончится, ученики читают 
слова в своих поездах вслух. 

Вариант игры: пусть ученики используют домино только 
одного или двух определенных цветов для создания своих 
поездов. 

Игра в словесный поезд 

Играйте в эту игру с группой из четырех или более учеников. 
Положите костяшки домино на стол лицевой стороной вниз. 
Каждый игрок вытягивает пять доминошек и ставит их на 
ребро, чтобы другие игроки не могли их видеть. Поверните 
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одну доминошку лицом вверх в центре стола. Положите 
остальные доминошки в маленький мешочек, чтобы все игроки 
могли их вытаскивать. 

Игрок 1 пытается использовать одну из своих доминошек, 
чтобы составить слово с домино в центре стола. Он может 
добавить свое домино до или после домино, и произносит это 
слово. Если он не может придумать ни одного слова, он 
вытягивает еще одну костяшку домино из мешочка. Игра 
переходит к следующему игроку. 

Затем игрок 2 пытается составить слово, добавляя свое 
домино либо до, либо после домино в центре стола. Как и 
Игрок 1, если он не может придумать ни одного слова, он 
достает из мешочка домино.  

Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не 
избавится от всех своих домино и не выиграет игру, или в 
мешочке не останется домино. Если это произойдет, игрок с 
наименьшим количеством оставшихся домино становится 
победителем. 

Словесный мешок 

Положите несколько доминошек в маленький мешочек. Пусть 
несколько учеников сядут в кружок. Первый ученик достает из 
мешочка домино и называет сочетание на нем (например, br). 
Затем ученик произносит слово, содержащее эту фонограмму 
(например, bread - хлеб). Он передает домино и мешочек 
следующему ученику. Если ученик может придумать другое 
слово с фонограммой br, он произносит его вслух (например, 
brown – коричневый). Если он не может придумать другого 
слова, он достает из мешка домино (например, домино с 
сочетанием fr) и говорит слово, которое содержит ее 
(например, frame - рамка). Продолжайте до тех пор, пока все 
домино в мешке не будут использованы. 

 

 



 

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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Гонка слов 

Положите пять-десять доминошек в маленький мешочек. 
Отдайте его паре учеников. Дайте им бумагу и карандаши. 
Когда вы говорите «начинайте», ученики достают из мешочка 
одну доминошку. Затем ученики наперегонки записывают как 
можно больше слов с фонограммой на домино, прежде чем вы 
скажете «время». Дайте детям около минуты. Затем ученики 
читают свои слова вслух друг другу и подсчитывают 
количество написанных слов. 

Ученик с большим количеством слов выигрывает раунд. Игра 
продолжается до тех пор, пока все домино в мешке не будут 
использованы. 

Вариант игры: дайте командам учеников домино с одной и той 
же фонограммой, и пусть команды соревнуются друг с другом. 
Выигрывает та команда, которая запишет больше слов. 

До и после 

Работайте с одним или двумя учениками, чтобы работать с 
фонемами и развивать фонематическое понимание. В 
зависимости от количества учеников, положите десять или 
более домино. Выберите целевое домино. Пусть ученики по 
очереди складывают домино перед целевым домино, чтобы 
составить слова. Затем попросите детей по очереди добавлять 
домино после целевого домино, чтобы составить слова. 
Меняйте целевое домино несколько раз во время занятий. 

 


