
Занимательный игровой набор поможет быстро разучить буквы 
английского алфавита. 

С этим ярким урожаем желудей перед вами открываются двери 
в мир многообразия развивающих игр: 

 первое знакомство с алфавитом 

 распознавание заглавных и строчных букв 

 развитие активного и пассивного словаря 

 артикуляционные упражнения 

 распознавание цветов 

 навыки сортировки 

Каждый желудь состоит из двух половинок: основы с заглавной 
буквой определенного цвета и колпачок с аналогичной 
строчной буквой. 

Соединяя половинки, ребенок запоминает соответствующие 
заглавные и строчные буквы. Конфигурация желудей позволяет 
их штабелировать и собирать в пирамидки! 

Сюрприз! В каждом желуде вы найдете фигурку, чье название 
начинается с буквы, написанной на желуде. Для облегчения 
выполнения задания фигурки выполнены в том же цвете, что и 
буква на желуде. 

Набор прекрасно подходит как для самостоятельных, так и для 
групповых занятий. 

В наборе  

 26 желудей  

 26 неповторяющихся фигурок 
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LER6802 Развивающая игрушка «Волшебные желуди. 
Найди букву» (78 элементов) 



  

Стр. 2 

Желуди и фигурки представлены в пяти цветах для тренировки 
распознавания цвета: оранжевый, зеленый, голубой, красный и 
фиолетовый. 
Размер пластикового желудя 6*5см 

 
Подготовка 

Возьмите желудь с заглавной буквой и снимите цветную 
крышечку. Видите строчную букву изнутри? А теперь заглянем в 
сам желудь, чтобы найти цветную фигурку, чье название 
начинается с этой буквы. Например: dinosaur D – Dinosaur R – 
Robot В дополнительных учебных целях прописные буквы на 
богу желудя согласуются по цветам с буквами на шляпке 
желудя. 

Как играть 

Свободное исследование 

Предоставьте ребенку возможность самостоятельно 
исследовать элементы набора: открывать, закрывать и 
штабелировать желуди, находить и рассматривать фигурки.  

Алфавитный ряд 

Стимулируйте ребенка раскладывать желуди в алфавитном 
порядке. Если в игре участвует больше одного малыша, то 
пусть каждый по очереди продолжает алфавитный ряд, 
подставляя по одной букве за раз. Вы можете распевать 
алфавитные песенки, помогая юным исследователям. Для 
усложнения задания попробуйте составлять алфавитный ряд на 
время. 

Первая буква 

Возьмите любой желудь, назовите букву и наименование 
фигурки внутри, делая акцент на первом звуке: например, А- 
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aaaple. Продолжайте игру, стимулируя ребенка проделать 
аналогичные действия с последующими желудями 

Время уборки 

А теперь позвольте малышу открыть все желуди и достать 
фигурки. Да, да – самое время устроить алфавитную уборку! 
Сможете правильно разложить фигурки по желудям так, чтобы 
они: а) совпадали с желудями по цвету б) начинались с буквы на 
желуде? 

Найди гласную 

Возьмите желудь и обратите внимание ребенка на то, что цвет 
буквы и крышечки идентичны (все гласные буквы представлены 
в красном цвете). Затем проговорите все гласные вслух 
(a,o,e,i,u), показывая на соответствующую букву на желуде. 
Поинтересуйтесь: «Какого цвета эти гласные буквы?» 
Постарайтесь, чтобы ребенок самостоятельно сделал вывод о 
том, что все гласные буквы красные. Как только этот факт 
станет для него очевидным, малыш с легкостью сможет 
составлять слова по схеме согласный-гласный-согласный 
(например, car,dog и т.п.) 

Составляем слова и ищем буквы 

Продемонстрируйте ребенку, как желуди составляются в 
слова, начиная с базовой модели согласный-гласный-
согласный (например,«cat»). Затем медленно прочтите слово, 
останавливаясь на каждой букве и показывая ее на желуде. 
Напомните малышу о том, что гласные буквы красные. Затем с 
вашей помощью ребенок может попробовать свои силы. Это 
отличный вариант занятия для небольшой группы или парной 
игры, поскольку дети могут помогать друг другу произносить 
звуки и подсказывать, какие буквы должны быть в данном слове 
- а уж слов может быть сколько угодно! Также малышам 
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наверняка будет интересно научиться правильно писать свое 
имя. 

 
 

 

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 

 


