
С помощью набора ребенок будет изучать числа, счет, формы, 
английский алфавит, научится составлять простые слова, будет 
пополнять словарный запас. Чемоданчик удобно брать с собой 
в дорогу. 

В наборе  

 пластиковый бокс для хранения и переноски  

 40 плиток (26 буквенных плиток, 10 числовых плиток и 4 
фигурные плитки)  

 3 двусторонние карты активности 
 

Как играть 

Откройте чемоданчик. Рассмотрите вместе с ребенком 
красочные плитки. Обратите внимание, что на одной стороне 
буквенных плиток напечатаны заглавные буквы, а на обратной 
стороне – маленькие прописные. На плитках с цифрами, на 
одной стороне напечатаны цифры, а на обратной стороне – 
цифры в виде точек. На плитках с фигурами, на одной стороне 
напечатаны закрашенные фигуры, а на обратной – только ее 
контур. 

Варианты игр 

 Рассмотрите и запомните буквы английского алфавита, 
выучите песенку «A, B, C, D, E, F, G…», мотив которой 
наверняка вы уже слышали и знаете.  

 Вытащите плитки и сложите из букв простые слова. 
Попробуйте начать с односложных: кошка – cat, собака - 
dog.  
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LER3787 Развивающая игрушка «Пчелиная азбука» 
(44 элемента, англ.яз.) 

  



 

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 

Стр. 2 

 Возьмите карточки с цветными картинками. Для игры с 
ними найдите в чемоданчике плитку с той буквой, с 
которой начинается слово на карточке. Например, если на 
картинке слово «Sun» (солнце), найдите букву S и 
поместите в соответствующий квадратик на карточке. 
Чтобы ребенку было легче, буквы на плитках и на 
карточках соответствуют друг другу по цвету. Если буква S 
розовая на картинке, она будет розовая и на плитке.  

 Посчитайте, сколько букв в собранном слове или в слове 
на картинке. Найдите эту цифру среди плиток. Выучите 
английский счёт до 5 или до 10.  

 Возьмите карточку активности с цифрами и совместите 
цифру с нужной плиткой, посчитайте по-английски 
предметы на картинках.  

 Если ребенок уже умеет или учится читать по-английски, 
возьмите карточку со словами. Рядом со словом 
нарисовано то, что это слово называет. Например, рядом 
со словом «owl» (сова) изображена сова. 

 Теперь возьмите карточку с геометрическими фигурами. 
Каждой фигуре соответствует предмет, похожий на неё по 
форме, и каждая фигура подписана по-английски. 
Например, круг (circle) похож на пиццу. Попросите 
ребенка найти в чемоданчике круг и поставить на нужный 
квадрат.  

 После игры попросите малыша убрать все плитки на место 
в чемоданчик. Это отличная игра для тренировки мелкой 
моторики. 

 


