
С этим аппетитным печеньем дети изучать английский алфавит, 
звуки, словообразование, а также пополнять словарный запас. 

В наборе  

 42 буквы английского алфавита 

 45 карточек (18 карточек с согласными – фиолетовые и 
желтые; 9 карточек с заглавными и строчными буквами – 
оранжевые и синие; 18 карточек с отсутствующими 
буквами – красные и зеленые) 

 2 спиннера 

 банка для хранения 
 

Как играть 

Игра 1 – быстрое печенье (для 2-4 игроков) 

Переверните все печенье яркой стороной вверх и поместите 
их в середину игровой площадки. Раздайте каждому игроку по 
две карты с оранжевыми рамками. На счет три все игроки 
начинают на скорость искать печенье, которое соответствует 
всем шести буквам на их карточках. 

Другие быстрые игры: 

 Возьмите карты с синей рамкой и раздайте детям. На 
скорость дети начинают искать прописные и строчные 
буквы алфавита, которые соответствуют их картам. 

В конце игры переверните карты, чтобы проверить свои 
ответы. 

 
 

LER1183  

 

LER1183 Развивающая игрушка "Печеньки.Собери слово" 
(89 элементов, англ.яз.) 
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 Положите карты с красной рамкой в стопку в центре 
игровой площадки рядом с печеньем. Необходимо первым 
найти пропавшее алфавитное печенье и положить его на 
карту. 

Проверьте ответы на обратной стороне карточки. Если вы 
правы, возьмите карточку. Выигрывает игрок, у которого в 
конце игры больше всего карт. 

 Для начинающих игроков поиграйте в предыдущую игру с 
фиолетовыми картами. Найдите пропавшее алфавитное 
печенье. Выигрывает игрок, у которого в конце игры 
больше всего карт. 

Игра 2 – три в ряд (для 2-4 игроков) 

Перед началом игры: Раздайте каждому игроку по две карты с 
оранжевыми рамками. Используйте волчок с числами. 
Убедитесь, что все печенье находится в банке. 

Как играть: 

 Вращайте спиннер. 

 Если вам выпало 1 или 2, возьмите это количество печенек 
из банки. Если печеньки совпадают с буквами на одной из 
ваших карточек, положите их поверх этих букв. 

 Если стрелка указывает на «верни обратно», положите 
одно печенье обратно в банку для печенья. 

 Если стрелка указывает на «продать», либо положите одно 
печенье обратно в банку для печенья и возьмите новое, 
либо обменяйтесь печеньем с другим игроком. 

 Выигрывает первый игрок, который соберет все буквы на 
одной карте. 

Вариант игры: Попробуйте играть с заглавной (синей) стороной 
алфавитных карточек. 
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Игра 3 – заполните недостающее (для 2-4 игроков) 

Перед началом игры: Раздайте каждому игроку по три карты с 
красными рамками. Используйте спиннер с числами. 

Как играть: 

 Вращайте волчок с числами. 

 Если вам выпало 1 или 2, возьмите это количество печенек 
из банки. 

 Положите печенье на карточку, если оно соответствует 
пропущенной букве на одной из ваших карточек. 
Переверните карточку, чтобы проверить ответ. 

 Если стрелка указывает на «верни обратно», положите 
одно печенье обратно в банку для печенья. 

 Если стрелка указывает на «продать», либо положите одно 
печенье обратно в банку для печенья и возьмите новое, 
либо обменяйтесь печеньем с другим игроком. 

 Первый игрок, правильно заполнивший все три пробела, 
выигрывает игру. 

Игра 4 – назови первый звук 

Перед началом игры: Положите все алфавитные печенья 
лицевой стороной вверх в центр игровой площадки. Раздайте 
каждому игроку по три карты с фиолетовыми рамками. 
Используйте спиннер с буквами. 

Как играть: 

 Вращайте спиннер с буквами. Возьмите одно алфавитное 
печенье из центра, которое соответствует любой из букв 
из этого сектора спиннера. 

 Положите печенье на карточку, если оно соответствует 
пропущенной букве на одной из ваших карточек. 
Переверните карточку, чтобы проверить ответ. Скажите 
слово. 



 

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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 Первый игрок, правильно заполнивший все три пробела, 
выигрывает игру. 

 
Перед использованием протрите фигурки влажной тряпкой. 
Этот продукт не является пищей. Это детская игра. 
 
 


