
Подготовка
Аккуратно отделите от рамок игровые 
поля и элементы с буквами. 11 пустых 
элементов отложите: это запас на тот 
случай, если буква потеряется (напишите 
недостающую букву на обеих сторонах 
элемента). 

Игра 1: Игра в буквы с Тико 
(один или более игроков)
Для игры нужны: игровые поля и 
элементы с буквами
Ребёнок учит буквы в игровой форме, 
и постепенно начинает составлять из 
букв простые слова по картинкам.
Поместите элементы с буквами в стопку 
на середину стола. На жёлтой и синей 
сторонах игровых полей уже указаны все 
или часть букв, а на зелёной и красной 
сторонах не указано ничего. Начинайте 
с жёлтых сторон, на которых указаны 
все буквы. Упражняйтесь в составлении 
слов, помещая правильные буквы 
поверх напечатанных на игровом поле. 
Заполняйте за один раз одну сторону.
Когда ребёнок научится правильно 
расставлять буквы по местам, пора 
переходить к синей стороне игрового 
поля, где указана только часть букв. 
Затем можно будет перейти к зелёной 
и красной сторонам игровых полей, 
которые сложнее, так как на них совсем 
нет букв.

Игра 2: Змейка АБВГДейка 
(1–2 игрока)
Для игры нужны: элементы с буквами
Поместите элементы с буквами в 
стопку на середину стола. Учите 
алфавит, вытягивая буквы из стопки 
и раскладывая их в правильном 
алфавитном порядке в змейку 
АБВГДейку. При необходимости 
можно использовать приведенные ниже 
рисунки, чтобы помочь правильно 
разместить буквы. 
При желании можно устроить 
соревнование: кто первым построит 
змейку АБВГДейку?

Содержимое игры
8 двухсторонних игровых полей, 99 элементов с буквами, 11 запасных элементов,

1 матерчатый мешочек
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Игра 3: Слова наперегонки 
(2 игрока или больше)
Для игры нужны: буквы и матерчатый 
мешочек (а также ручка и бумага для 
подсчёта очков)
Положите элементы с буквами в 
мешочек, а мешочек - в центр стола. 
Игроки берут по 10 букв из мешочка. 
Все игроки кладут свои буквы на стол 
перед собой. Теперь за 2 минуты нужно 
составить как можно больше и как 
можно более длинных слов из своих 
букв. Каждую букву можно использовать 
только один раз. Используйте таймер или 
попросите кого-нибудь засекать время по 
часам. Игра заканчивается, когда один из 
игроков решает, что справился с задачей, 
и говорит: ”Стоп!”
Когда время истекло (или кто-нибудь 
сказал ”Стоп!”), каждый игрок вслух 
читает своё слово или слова и получает 
очки за них. За каждую букву, 
использованную в слове, даётся по 1 
очку. Очки записывают на листочке 
бумаги. Побеждает игрок, который 
наберёт больше всех очков. Если 
одинаковое количество очков наберут 
два или более игроков, то победителем 
станет тот, кто составил самое длинное 
слово.
Советы
- Можно играть в несколько раундов и 
определять победителя по сумме очков 

в раундах. После каждого раунда буквы 
нужно вернуть в мешочек и перемешать 
перед тем, как начать новый раунд.
- В эту игру можно играть с большим 
или меньшим количеством букв, а также 
устанавливать более длинный/короткий 
лимит времени на обдумывание.

Игра 4: СТОП! 
(2 игрока или больше)
Для игры нужны: элементы с буквами 
и матерчатый мешочек
Положите мешочек с буквами в центр 
стола. Каждый игрок по очереди берёт 
по одной букве и кладёт ее перед собой. 
Когда игроки наберут по несколько 
букв, они пытаются составить слово 
минимум из 3 букв. Как только кому-
то из игроков это удастся, он кричит: 
“СТОП!” (при этом не важно, чей сейчас 
ход). Игрок читает своё слово, и, если 
оно правильное, откладывает буквы 
в сторону. Если слово неправильное, 
игрок возвращает одну из своих букв в 
матерчатый мешочек. Игрок слева от 
того, кто кричал “СТОП!”, продолжает 
игру, вытащив из мешочка новую букву, 
и так далее. Побеждает первый игрок, 
который составит три разных слова.
Совет: Игру можно немного усложнить, 
если договориться, что слова должны 
состоять не меньше чем из 4 или 5 букв.
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