
Чтение букв w и v 
и сочетания whGAME 6

want watch where wash when shower

wisdom wagon
wonderful

whose who what

why now wizard witch watch van

vase how window violin was war

FINISH!

START!

Тема: «Чтение букв w и v и сочетания wh»

1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18

12 11 10 9 8 7

24 23 22 21 20 19
FINISH!

START!

Согласная

  

w wh v
Перед 

гласными 
и между 

гласными

В конце слова

[w] 
want, window

[u] 
how, low

[w] 
when, where, 

why, what

[h] перед ‘o’ 
who, whose

всегда [v]
van, violin

Вариант игры: «Hangman» (виселица). Ведущий зага-
дывает слово из игры, остальные игроки должны его уга-
дать, называя буквы. Правильно угаданную букву веду-
щий пишет на листке, лежащем на столе. Если кто-то 
угадывает все слово, он становится ведущим. С каждой 
неправильно угаданной буквой водящий добавляет чер-
точку к виселице или к фигуре повешенного. Если он 
успевает их дорисовать, то выигрывает.

GO BACK
TO 13!GO BACK
TO 13!

GO BACK
TO 3!

GO BACK
TO 3!
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