
ФОНЕТИЧЕСКАЯ БИТВА
Обучающая игра на запоминание правил чтения 

английских гласных в открытом и закрытом слоге

Набор включает 54 карточки с английскими од-
носложными и многосложными сло ва ми по теме 
«Гласные звуки в открытом и закрытом слоге». 
Количество игроков: от 2 до 10 человек. 
Цель игры: запомнить правила чтения гласных  
в открытом и закрытом слоге. 

ПРАВИЛА ИГРЫ

Все участники играют по очереди. Каждый 
игрок произвольно берет из набора пять карто-
чек. Первый участник кладет любое слово или 
несколько слов с одним и тем же звуком (напри-
мер, top и log). Второй игрок должен положить 
сверху карточки со словами с той же гласной,  
но с «противоположным» звуком (например,  
go на top). Также он может перевести ход  
на третьего игрока, добавляя к словам на кону 
свое слово с тем же звуком (например, not). Если 
ход переведен, то третьему игроку необходимо 
положить свои карточки поверх всех предыду-
щих либо перевести ход на следующего игрока. 
Другие игроки также имеют право подкидывать 
сопернику односложные слова со всеми звука-
ми, которые участвуют в данном раунде. При 
этом количество карточек на кону не должно 



превышать количества карточек у защищающе-
гося игрока. Важное ограничение состоит в том, 
что подкидывать карточки или переводить ход  
на другого игрока можно только с односложными 
словами. 

Если у игрока не оказывается необходимых 
карточек, чтобы ответить на ход или перевести его, 
то он забирает выложенные против него карточки. 
Очередь переходит к следующему участнику. По-
сле каждого раунда игроки добирают до пяти карт  
из общего набора.

Помимо карточек с односложными словами  
в набор входят карточки со словами, состоящими 
из нескольких слогов. Это либо слова с разными 
гласными в слогах (например, grandchildren), либо 
слова, в составе которых есть как открытый, так 
и закрытый слог с одной и той же буквой (на-
пример, dislike). Если игрок решит ходить с них,  
то защищающийся вправе выбрать звук, который 
он хочет покрыть. Также в игре предусмотрена 
особая группа карточек со словами, где буква a 
читается перед ll как [þ]. Такие карточки считают-
ся самыми старшими, ими можно покрыть любые 
другие. Сами эти карточки можно покрыть либо 
аналогичными, либо карточками с любыми мно-
госложными словами.

Выигрывает тот, у кого к концу игры не оста-
ется карт.

Разберем на конкретном примере, как может 
проходить игра. Первый игрок кладет карточку 
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hot, второй игрок отвечает карточкой no (та же 
буква, но слог противоположного типа). Второму 
игроку удалось ответить на ход первого, наступает 
ход второго игрока. Он кладет карточки me и she, 
потому что обе карточки содержат один и тот же 
звук. Третий игрок решает не отвечать на этот ход, 
а перевести его и кладет карточку he, где звук ана-
логичный. Теперь задача ответить на все карточ-
ки стоит перед четвертым игроком. На карточку 
he он кладет в ответ bed, так как это та же буква,  
но «противоположный» слог, далее он кладет кар-
точку hotel на she (так как слог -tel – закрытый,  
а she – открытый). Остается слово me, на него 
игрок кладет карточку tall, так как карточки со 
словами из этой группы особые – их можно ис-
пользовать в любых игровых ситуациях. Получа-
ется, что на все карточки удалось ответить, но тут 
первый игрок кладет go, потому что на кону есть 
слово hotel, в котором есть звук [@U]. У четвертого 
игрока нет карточек для ответа, поэтому он вы-
нужден забрать все выложенные карточки и про-
пустить ход. Теперь ход переходит пятому игроку.

Ниже приводится таблица, показывающая 
пра   вила чтения гласных в словах, которые исполь-
зуются в карточном наборе. Курсивом в таблице 
выделены слова, имеющие более одного слога, 
каждый из которых может быть использован в иг- 
ровой ситуации. Полужирным шрифтом выделе-
ны слова, в составе которых есть как открытый,  
так и закрытый слог с одной и той же гласной.



Буква Открытый 
слог

Закрытый 
слог

A a
[eI] / [{]

lampshade,
cake, lake, same, 
take, locate, 
rename

lampshade, bag, 
bad, mat, napkin, 
grandchildren,  
rabbit, laptop

I i
[aI] / [I]

dislike, hi, bite, 
bike, I, like, 
rewrite, sunrise

dislike,mix, big, 
sit, pumpkin, 
napkin, 
grandchildren,  
rabbit, music

E e
[Ö] / [e]

reset, me, she, 
he, rename, 
rewrite

reset, bed, get,  
sunset, hotel, 
grandchildren

O o
[@U] / [Á]

robot, stone, 
rose, no, go,
locate, hotel

robot,
hot, top, dog,
laptop

U u
[jü] / [ö]

cucumber,
duty,
music

cucumber,
hug, duck, sunset, 
sunrise, pumpkin

a + ll = [þ] tall, mall, hall, call, ball, small, all

СОСТАВ ОБУЧАЮЩЕГО НАБОРА КАРТОЧЕК


