
«Английский алфавит. Домино» — занятие 

и отдых для всей семьи

Учимся, играя

«Английский алфавит. Домино» — не просто игра-тренажер, с помощью кото-
рой ребенок-дошкольник получит базовые языковые знания. Это увлекательное 
занятие для всей семьи, желающей интересно провести время дома, на даче 
или в гостях. 

Алфавит — тот фундамент, на котором строится обучение иностранному языку. 
Но его порой не знают не только дети, но и взрослые. Восстановить свои знания, 
отлично провести время с ребенком да еще и привить ему любовь к английско-
му языку — все это позволяет сделать домино, разработанное специально для 
детей от 4 лет.

Как играть в «Английский алфавит. Домино»

Освоить правила игры не представляет никакого труда. Ведь практически все 
умеют играть в обычное домино. Соедините букву с одной карточки и картинку, 
которая иллюстрирует английское слово, начинающееся с этой буквы, с другой. 
Выложите максимум других правильных сочетаний букв и картинок 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 
карточку с буквой А (если ни у кого ее нет — то начинают с B, C...), а все осталь-
ные в порядке очереди стараются «пристроить» к ней с двух сторон подходящие 
буквы или картинки. После каждого хода нужно взять карточку в «банке». Если 
у следующего по очереди игрока нет подходящей пары буква/картинка, он про-
пускает 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 допол-
нительную карточку). Чем больше таких цепочек, тем сложнее ребенку, особен-
но маленькому, быстро ориентироваться в них. Поэтому для детей 4–5 лет не 
рекомендуется использовать более 3 цепочек карточек.

Если в игре много участников, «банк» можно не организовывать, а просто рас-
пределить все картинки между игроками.

Постепенно из игры выходят игроки, выложившие все свои карточки. Первый  
считается победителем, последний — проигравшим.



Как подготовить ребенка к игре

Предварительная подготовка зависит от возраста ребенка.

Если вы собираетесь играть в «Английский алфавит. Домино» с ребенком 
4–5 лет, то сначала ему нужно показать все картинки и озвучить слова и бук-
вы, им соответствующие. Когда он их запомнит, потренируйтесь составлять 
цепочки карточек, называя буквы и подбирая к ним картинки. Для детей 
младшего возраста рекомендуется каждый раз, выкладывая карточку, озву-
чивать букву.

Ребенку старшего возраста предварительное знакомство с карточками тоже 
не повредит. Это позволит ему не только уверенно чувствовать себя во время 
игры, но и запомнить графическое написание слов и ориентироваться имен-
но на него.

При таком подходе связь буква/картинка закрепляется быстро и без усилий.

Слова, использованные в игре 

«Английский алфавит. Домино»

А apple, ant, armchair, angel

B boy, book, bed, ball, 

C cat, cup, car, cucumber, 

D doll, dog, dress, day

E egg, elephant, eye, ear

F fork, fox, fl ower, fi sh, frog

G grandma, grandpa, girl, goat 

H house, horse, hippo, hat, hamster

J jam, juice, jaguar, jeans

K kangaroo, kite, knife, kettle

L lion, lemon, lamb, leopard 

M mouse, milk, mouth, man

N nut, nose, night, notebook

O owl, orange, onion, ostrich

P pen, plane, potato, piano

R rat, rabbit, rain, rainbow

S spoon, skirt, shoes, sweater, salad

T tree, table, trousers, train, t-shirt, 

U umbrella, uncle, university, uniform

V violin, vase, vegetables

W wolf, water, window, woman

Z zebra, zoo, zip, zigzag


