
ВЕСЁЛЫЕ БУКВЫ
Обучающие игры на запоминание букв 

английского алфавита

Набор включает 54 карточки: 52 карточки со строч - 
ными и прописными буквами английского алфа-
вита и 2 карточки со знаком звездочки (*).

ПРАВИЛА ИГР

1. Игра «Строчная – прописная». Цель игры: 
запомнить соответствие строчных и прописных 
букв. Количество игроков: от 2 до 12 человек.

Перед началом игры карточки перемешива-
ются и раскладываются на столе обратной сто-
роной (рубашкой) вверх. Каждый участник игры 
по очереди переворачивает любые две карточки. 
Если на них оказываются строчной и пропис-
ной варианты одной буквы, то игрок забирает  
их в свой банк. Если же буквы разные, то игрок 
переворачивает карточки обратно и уступает ход  
следующему игроку, но старается запомнить рас-
положение букв, чтобы в свой следующий ход 
найти правильную пару. Выигрывает тот, кто на-
брал большее количество пар букв.

2. Игра «Алфавитная цепочка». Цель игры: 
выучить буквы и порядок их следования в алфави-
те. Количество игроков: от 2 до 12 человек.

В начале игры на середину стола кладется кар-
точка с буквой M (m) лицевой стороной вверх, 
остальные карточки перемешиваются. Первый 



игрок берет одну карточку из набора. Если буква  
на ней – предыдущая или последующая к Mm  
(т. е. Ll или Nn), то эта карточка кладется слева 
или справа соответственно. Если нужной карточ-
ки у игро    ка нет, он пропускает ход. Таким обра-
зом, после первого раунда у большинства игроков 
карточки остаются на руках. В следующем ра-
унде игроки по очереди имеют право выложить 
карточки, если они являются предыдущими или 
последующими к цепочке (например, к LMNO 
можно добавить K или P), либо взять карточку 
из набора. Продолжить цепочку можно как за-
главной, так и строчной буквой. Повторяющие-
ся буквы (например, заглавная N уже выложена,  
а у игрока есть строчная n) кладутся сверху вы-
ложенных. Игра проходит на время. Побеждает 
тот, у кого остается меньше всего карточек через  
5 минут после начала игры. Можно добиваться 
полного собирания алфавита, но тогда в игре  
не получится выделить победителя. Карты со зна-
ком звездочки считаются универсальными: звез-
дочка заменяет любую букву по выбору игрока.

3. Игра «Алфавитный следопыт». Цель 
игры: выучить буквы и порядок их следования  
в алфавите. Количество игроков: от 2 до 10 человек.

Перед началом игры карточки перемешивают-
ся и весь набор раскладывается на столе лицевой 
стороной вверх. Каждый игрок берет по одной 
карточке и смотрит на ее рубашку. Там изобра-
жен алфавит, но без двух каких-либо букв. Нужно 

быстрее других определить, каких именно букв  
не хватает, и найти их на лицевой стороне карто-
чек, разложенных на столе. Поняв, что это за бук-
вы, игрок должен назвать их учителю или записать, 
а затем положить свою карточку в общий набор 
лицевой стороной вверх – чтобы она была доступ-
на для других игроков. Победителей в игре может 
быть несколько: тот, кто правильно назвал любую  
из двух пропущенных букв быстрее всех (номи-
нация “The Quickest”), либо игрок, определивший 
обе буквы быстрее всех (номинация “The Best”).
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СОСТАВ ОБУЧАЮЩЕГО НАБОРА КАРТОЧЕК

Лицевая 
сторона

Обратная 
сторона:
без букв

Лицевая 
сторона

Обратная 
сторона:
без букв

A Zz, Kk J Vv, Tt

B Zz, Ll K Uu, Aa

C Yy, Mm L Uu, Bb

D Yy, Nn M Tt, Cc

E Xx, Oo N Tt, Dd

F Xx, Pp O Ss, Ee

G Ww, Qq P Ss, Ff

H Ww, Rr Q Rr, Gg

I Vv, Ss R Rr, Hh



Лицевая 
сторона

Обратная 
сторона:
без букв

Лицевая 
сторона

Обратная 
сторона:
без букв

S Qq, Ii k Hh, Xx

T Qq, Jj l Hh, Ww

U Pp, Uu m Gg, Vv

V Pp, Vv n Gg, Uu

W Oo, Ww o Ff, Tt

X Oo, Yy p Ff, Ss

Y Nn, Xx q Ee, Rr

Z Nn, Zz r Ee, Qq

a Mm, Cc s Dd, Ii

b Mm, Dd t Dd, Jj

c Ll, Ee u Cc, Kk

d Ll, Ff v Cc, Ll

e Kk, Gg w Bb, Mm

f Kk, Aa x Bb, Nn

g Jj, Bb y Aa, Oo

h Jj, Hh z Aa, Pp

i Ii, Zz * Uu, Ss

j Ii, Yy * Yy, Tt


