
«Английское домино» — занятие и отдых 
для всей семьи

Учимся играя
«Английское домино» — не просто игра-тренажер, с помощью которой ребенок-дошколь-
ник быстро выучит необходимый минимум английских слов, позволяющий легко общаться 
со сверстниками-иностранцами. Это увлекательное занятие для всей семьи, желающей ин-
тересно провести время дома, на даче или в гостях. Ведь родители тоже иногда забывают, 
как по-английски вилка или стул. Восстановить свои знания, отлично провести время с 
ребенком, да еще и привить ему любовь к английскому языку — все это позволяет сделать 
домино, разработанное специально для детей от 4 лет.

Как играть в «Английское домино»
Освоить правила игры не представляет никакого труда. Ведь практически все умеют 
играть в обычное домино и знают, что такое «рыба». А кто помнит, как будет «рыба» по-
английски? Соедините картинку, изображающую рыбу, с одной карточки и английское 
слово «fi sh» с другой, выложите максимальное количество других правильных сочетаний 
картинок и слов — и победите в этой игре!
Итак, раздайте игрокам равное количество карточек (на руках должно быть не менее 30). 
Остальные карточки положите в «банк». Один игрок выкладывает первую карточку, а все 
остальные в порядке очереди стараются «пристроить» к ней с двух сторон подходящие 
слова или картинки (любое количество со всех сторон). Игрок, выложивший карточку (или 
несколько), берет соответствующее количество карточек в банке. Если у следующего по 
очереди игрока нет подходящей пары слово/картинка, он пропускает ход. Если карточек 
нет ни у одного участника игры, первый по очереди может выложить новую карту. Так 
на игровом поле может появиться не одна линия из карточек, а несколько, но их должно 
быть не больше, чем участников игры (то есть каждый игрок может предложить остальным 
только одну дополнительную карточку). Чем больше таких цепочек, тем сложнее ребенку, 
особенно маленькому, быстро ориентироваться в них. Поэтому для детей 4–5 лет не реко-
мендуется использовать более 3 цепочек карточек.
Если в игре много участников, «банк» можно не организовывать, а просто распределить 
все картинки между игроками.
Постепенно из игры выходят игроки, выложившие все свои карточки. Первый игрок, от-
давший свои карточки, считается победителем, последний — проигравшим.

Как подготовить ребенка к игре
Предварительная подготовка зависит от возраста ребенка.
Если вы собираетесь играть в «Английское домино» с ребенком 4–5 лет, то сначала ему 
нужно показать все картинки и озвучить английские слова, их обозначающие. Когда он 
их запомнит, потренируйтесь составлять цепочки карточек, называя английские слова и 
подбирая к ним картинки. Когда малыш с легкостью начнет называть перевод английских 
слов по картинке, можно начинать играть в домино. Для детей младшего возраста реко-
мендуется каждый раз, выкладывая карточку, озвучивать английское слово.
Ребенку старшего возраста, даже знающему ряд английских слов и их написание, пред-
варительное знакомство с карточками тоже не повредит. Это позволит ему уверенно чув-
ствовать себя во время игры и уже подбирать слова не только на слух (а озвучивать слово 
стоит детям любого возраста), но и запомнить графическое написание и ориентироваться 
именно на него.
При таком подходе связь слово/картинки закрепляется быстро и без усилий.


