
С помощью игры дети изучают английский алфавит, учатся 
правильно составлять слова, развивают концентрацию и 
внимание. 

В наборе  

 112 цветных стержней для чтения 

 1 двухминутный таймер 

 4 карандаша 

 1 блокнот для подсчета очков 
 

Как играть 

Цель игры - составить как можно больше слов в двухминутных 
раундах игры. 

Правила игры 

 Выберите уровень игры и попросите каждого игрока 
случайным образом выбрать соответствующие стержни в 
соответствии с уровнем: 

o Уровень 1 (самый простой): 4 желтых стержня 
(красные надписи) и 6 синих стержней 

o Уровень 2: 4 желтых стержня (черные надписи) и 6 
синих стержней 

o Уровень 3: 2 зеленых стержня, 3 желтых стержня 
(черные надписи), 3 желтых стержня (красные 
надписи) и 4 синих стержня 

o Уровень 4: 2 зеленых стержня, 2 желтых стержня 
(черные надписи), 2 желтых стержня (красные 
надписи), 4 синих стержня и 2 красных стержня 

 
 

LER7180  

 

LER7180 игрушечные кубики «Расскажи историю», 
английский язык (118 элементов) 

  



Стр. 2 

o Уровень 5 (самый сложный): 2 зеленых стержня, 2 
желтых стержня (черные надписи), 6 синих стержней 
и 4 красных стержня 

 Поверните таймер, чтобы начать двухминутный раунд. Все 
игроки составляют слова одновременно. 

 Соедините стержни вместе, чтобы составить как можно 
больше слов. Проверьте все стороны каждого стержня на 
наличие как можно большего количества словосочетаний. 
Используйте любое дополнительное время, чтобы 
смешивать и сопоставлять стержни, чтобы найти 
комбинации, которые дают вам больше всего слов. 

 В конце двухминутного раунда запишите все слова, 
которые вы составили на листе. Не забудьте записать 
слова со всех сторон стержней. 

 Разделите свои стержни и передайте их игроку слева от 
вас. 

 Включите таймер и создайте слова с помощью новых 
стержней. 

 Когда время истечет, добавьте новые слова в свой список. 

 Снова разберите стержни. 

 Если игроков больше двух, снова передайте стержни 
влево и продолжайте играть до тех пор, пока каждый 
игрок не сделает ход, используя каждый новый набор 
стержней. 

 После того, как все игроки использовали каждый набор 
стержней для построения слов, по очереди читайте и 
записывайте свои списки слов вслух. 

Как считать очки 

 Игроки получают очки только за правильно написанные 
слова. 
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 Если использовано одно и то же слово с другим игроком, 
это слово вычеркивается из списков обоих игроков. 

 За каждое уникальное слово в вашем списке начисляется 
одно очко. 

 Игрок, набравший наибольшее количество очков, 
выигрывает игру. 

Вариант игры для маленьких игроков 

A. Начните с 4 синих стержней и 2 красных стержней. 

B. Начните с 3 синих стержней и 3 желтых стержней (красные 
надписи). 

В этих вариациях за все правильно написанные слова 
начисляется одно очко. Слова могут быть разделены в списках 
игроков. 

Сложные варианты 

A. Начните с 8 синих стержней и 5 красных стержней (по 1 с 
каждой гласной a, e, i, o, u). Игроки должны использовать 
все гласные во время раунда, чтобы их слова были 
засчитаны. 

B. Выберите в качестве целевых слов длинные или короткие 
гласные звуки. Игроки получают дополнительное очко за 
каждое слово, используя эти звуки. 
Примеры: 
o Цель = длинные гласные звуки: получите 

дополнительное очко за слово «камень» (stone), так 
как оно имеет длинный звук «о». 

o Цель = короткий звук «i»: получите дополнительное 
очко за слово «булавка» (pin), так как оно имеет 
короткий звук «i». 



 

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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Учителям, родителям и игрокам рекомендуется смешивать и 
сочетать комбинации стержней, чтобы создать новые вариации 
и уровни игры. Для дополнительного закрепления навыков 
можно выделить определенные навыки фонетики и 
словообразования. Например: длинные и короткие гласные, 
тихое «е», сочетания гласных и начальные или конечные 
сочетания. 
 
 


