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РУКОВОДСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ИГРЕ

БУКВЫ И ЯЗЫК 
ВНИМАНИЕ: СОДЕРЖИТ ПШЕНИЦУ.



Когда взрослые помогают детям играть в творческие 
игры, они поощряют у малышей любознательность и 
уверенное обучение. Пластилин Play-Doh помогает 
детям развивать воображение и создает уникальные 
возможности для практических открытий. 

И хотя дети думают, что они просто играют с 
невероятно яркими цветами и мягкими текстурами, 
взрослые знают, что может произойти еще многое!  

Благодаря трехмерной игре с Play-Doh, которая 
задействует несколько органов чувств,   
дети развивают творческое мышление,   
задавая вопросы «а что, если», а также    
исследуют свои идеи и совершают    
открытия, которые помогают     
совершенствовать      
важные навыки. Посредством   
внутреннего диалога       
и общения с вами ребенок может    
заложить фундамент для     
будущей успешности!

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ: 
• Игры в этом буклете приведены в порядке возрастания уровня сложности.  
     Это поможет вам подобрать игровой процесс под уровень вашего ребенка.   
• Цвет вверху страницы соответствует цвету коврика, который нужно   
     использовать. 
• В книге будут вопросы и предложения, которые помогут вам вовлечь   
     ребенка в диалог и вдохновить его на дальнейшее исследование.  
• Повторение — отличный способ закрепить полученные навыки.      
     Попробуйте сыграть в одну и ту же игру несколько раз, но по-разному. 

ВДОХНОВЛЯЙТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ
Этот сборник идей позволяет подобрать для ребенка игровой 
процесс с использованием инструментов и игровых ковриков. 
Эти игры — от изучения букв и соответствующих звуков 
до развития фундаментальных навыков — поощряют детей  
расширять свой опыт и открывать новые способы мышления.  

• Творчество  
• Открытие

Вообра жение

• Научитесь распознавать буквы 
• Потренируйтесь произносить  
   соответствующие им звуки 
• Познакомьтесь с чтением и         
    письмом  

Б
укв ы и язы

к

• Совершенствуйте навыки мелкой моторики 
• Поощряйте визуальное распознавание 
• Исследуйте мир с помощью органов чувств
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ ДЛЯ 

СОВМЕСТНОГО
ИЗУЧЕНИЯ!

ВОТ ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ 
ЛЮБЯТ ИГРАТЬ В PLAY-DOH!



ШТАМПЫ И ЗВУКИПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ

1. Найдите штамп с прописной буквой для каждой строчной буквы на коврике.

2. Поставьте каждый штамп в правильный кружок.

3. Потренируйтесь произносить буквы и соответствующие им звуки.

1. Наведите стилусом строчные буквы на коврике.

2. Налепите немного пластилина PLAY-DOH на кружок возле каждой буквы.

3. Поставьте оттиск прописной буквы в кружочке возле соответствующей    
строчной буквы. Произнесите букву и соответствующий ей звук.

4. Завершите весь алфавит.

Навык: тренировка произнесения звуков, соответствующих 
буквам, и развитие моторных навыков при сопоставлении 
прописных и строчных букв

Составьте свое имя!
Раскатайте немного пластилина PLAY-DOH 

и, воспользовавшись штампами с буквами, 
составьте имя своего ребенка! Навык: сопоставление прописных букв на штампах и 

строчных букв на коврике



НАПИСАНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ

1. Раскатайте немного пластилина PLAY-DOH на кружочках 
возле строчных букв. 

2. Напишите стилусом прописную букву, соответствующую 
строчной букве. Произнесите букву и соответствующий ей звук! 

Навык: использование навыков мелкой моторики для письма 
прописными буквами 

1. Наведите стилусом строчную букву на коврике.  

2. Налепите немного пластилина PLAY-DOH на кружок возле 
каждой буквы.  

3. Напишите эту строчную букву стилусом на пластилине. 
Произнесите букву и соответствующий ей звук.

Навык: использование навыков мелкой моторики для письма
строчными буквами

НАПИСАНИЕ СТРОЧНЫХ БУКВ 

Напишите свое имя!
Налепите еще немного 
пластилина PLAY-DOH и 
потренируйтесь писать 
стилусом свое имя!



ПОИСК

1. Выберите объект на коврике. Произнесите название объекта.
2. Произнесите первую букву объекта. Произнесите звук,   
     соответствующий этой букве.
3. Налепите на кружок немного пластилина PLAY-DOH.
4. Найдите штамп, который соответствует первой букве объекта.
5. Поставьте оттиск буквы на пластилине PLAY-DOH.
6. Повторите игру, но на этот раз напишите букву стилусом.

Попробуйте найти их все!

Что еще вы видите? 
А ананас

Б бегемот

В верблюд

Г гепард

Д дельфин

Е енот

Ё ёж

Ж жираф

З зебра

И индейка

Й йети

К крокодил

Л лев

М морж

Н носорог

О овца

П поросенок

Р рыба

С страус

Т тигр

У улитка

Ф филин

Х хамелеон

Ц цапля

Ч черепаха

Ш шмель

Щ щегол

Ъ фотосъемка

Ы мышь

ь лось

Э эму

Ю юбка

Я ягуар

Навык: определение первых букв  
и соответствующих им звуков



1. Налепите немного пластилина PLAY-DOH на кружок на коврике.

2. Выберите букву и напишите ее на кружочке стилусом или поставьте ее 
оттиск штампом.

3. Возьмите еще немного пластилина PLAY-DOH и раскатайте его в 
змейку.

4. На пустом месте изготовьте из змеек прописную букву.

5. Раскатайте еще несколько змеек и изготовьте строчную букву возле 
прописной.

Навык: определение и изготовление прописных и строчных букв

МНОЖЕСТВО БУКВ 

1. Налепите немного пластилина PLAY-DOH на кружок на коврике.

2. Поставьте оттиск буквы на кружочке.

3. Придумайте объекты, которые начинаются с этой буквы, или найдите 
предметы возле себя.

4. Изготовьте эти объекты из пластилина PLAY-DOH.

ЧТО НАЧИНАЕТСЯ С МОЕЙ БУКВЫ?

Самодельные буквы 
Раскатайте еще несколько змеек 
из PLAY-DOH и изготовьте свои 

инициалы!  

Произношение
Раскатайте еще немного 

пластилина PLAY-DOH 
и напишите стилусом 

название изготовленного 
объекта!

Навык: определение первых букв
предметов, встречающихся в повседневной жизни



ЧТО ВЫ СЕГОДНЯ ЧУВСТВУЕТЕ?

1. Напишите стилусом или наберите с помощью штампов имя 
друга или члена семьи.

2. Подумайте, что может сегодня чувствовать этот человек. 
Изготовьте лицо этого человека из пластилина PLAY-DOH!

ЧУВСТВА ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ

1. Раскатайте немного пластилина PLAY-DOH вдоль линии на коврике.

2. Напишите свое имя на пластилине стилусом или наберите его с 
помощью штампов.

3. Изготовьте из PLAY-DOH лицо, которое отражает то, что вы сегодня чувствуете.

4. Посмотрите на изготовленное лицо на коврике. Каким словом или 
какими словами можно описать это чувство?

Навык: использование творческого подхода при изучении и 
определении чувств и эмоций

Навык: использование творческого подхода при изучении и 
определении чувств и эмоций других людей

Назовите чувства
Посмотрите на лица на коврике. 
Что, по-вашему, чувствуют дети, 

изображенные на коврике? 
Почему?

Изготовьте свои лица
Изготовьте веселое, грустное или злое 

лицо. Попробуйте добавить аксессуары, 
например, смешные усы или даже шляпу!  



Дополнительные игры с текстурами и инструментами

Завершив все игры из этого сборника, попробуйте поиграть в 
более сложные игры!

ИГРА СО ШТАМПАМИ 

1. Перемешайте штампы, а затем расположите их в алфавитном порядке от А до Я.

2. Чтобы усложнить задачу, перемешайте штампы еще раз, а затем     
      расположите их в порядке от Я до А!

3. Чтобы было еще интересней, попросите ребенка закрыть глаза и    
       спрячьте один штамп. Попробуйте догадаться, какого штампа не хватает. 

4. Разложите штампы на столе или на полу. Назовите букву, затем    
      попробуйте быстро найти ее.

5. Продолжайте охоту за буквами! Найдите объекты,    
      которые начинаются с каждой буквы алфавита.

ЦВЕТА И ФИГУРЫ
B3404

• Распознавание и Узнавание 
• Сортировка и Сопоставление 

• Сравнение и Противопоставление

ЧИСЛА И СЧЕТ
B3406

• Распознавание Чисел   
• Поощрение Счета  

• Сравнение и Противопоставление

ТЕКСТУРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
B3408

• Совершенствуйте навыки мелкой моторики

• Поощряйте визуальное распознавание

• Исследуйте мир с помощью органов чувств

Если у вас есть другие 
наборы Play-Doh Лепи и изучай, 

попробуйте использовать в 
играх инструменты из этих 

наборов!

Другие наборы продаются отдельно. Уточняйте наличие. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ПИШИ 

1. Раскатайте валиком немного пластилина PLAY-DOH.

2. Наберите штампами слово из двух или трех букв.

3. Помогите ребенку произнести буквы и соответствующие им 
звуки, а затем прочитать всё слово.

4. Попробуйте написать слово стилусом.

Попробуйте некоторые из этих слов или придумайте свои слова!

 • на, ты, мы, вы, он, им, ем, ёж, уж
 • она, они, нам, вам



Масса для лепки не предназначен для 
употребления в пищу. Чистка: дайте высохнуть, 
затем соскребите или уберите пылесосом. После 
игры всегда кладите масса для лепки обратно в 
контейнер. Храните в прохладном месте.
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