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Английский алфавит"  

Артикул EL-3412 
 

Инструкция: 
Цель игры: 
Используйте знание алфавита, чтобы собрать целый ряд из четырех фруктовых 
тарелочек. 
 
Подготовка к игре: 
1. На дно коробки «тропический лес» высыпаем все фруктовые тарелочки 
2. Далее каждый игрок выбирает игровую доску, где в каждой ячейке-
гнездышке спряталась буква алфавита 
3. Щипчики в виде веселого тукана Фриды передайте самому юному участнику 
игры 
 
А теперь поиграем! По очереди игроки крутят  все 3 волчка, при этом для того, чтобы 
сделать ход, нужно выбрать результат любого из трех волчков.  
 
► Если вам выпала буква – то скорей берите щипчики и постарайтесь с их помощью 
из всего многообразия фруктовых тарелочек в тропическом лесу выбрать тарелочку с 
аналогичной буквой. Если такая же буква есть на вашей игровой доске – бинго! Вы 
оставляете тарелочку себе, размещая ее на соответствующем поле доски. Обратите 
внимание, что если результаты всех трех волчков покажут букву, вам необходимо 
будет выбрать только один из предложенных вариантов. 
► Если вам выпала фруктовая тарелочка – то вам предоставляется возможность 
выбрать любую тарелочку из тропического леса! Убедитесь, что выбранная 
тарелочка содержит букву, присутствующую на вашей игровой доске, так вы будете 
на шаг впереди ваших соперников и сможете собрать заветный ряд из четырех 
тарелочек первым! 
► Если вам выпала двойная фруктовая тарелочка -  то вам предоставляется 
возможность выбрать две любые тарелочки из тропического леса! Убедитесь, что 
выбранные тарелочки содержат буквы, присутствующие на вашей игровой доске, так 
вы будете уже на два шага впереди ваших соперников и сможете собрать заветный 
ряд из четырех тарелочек первым! 
► Если вам выпала прожорливая обезьянка, то, увы! одну фруктовую тарелочку 
придется отправить обратно в тропический лес. Находясь на поле с обезьянкой, вы 
не можете брать фруктовые тарелочки. 
► Выпала птичка – можете смело «украсть» любой фрукт с досок других игроков! 
Главное, чтобы этот фрукт присутствовал и на вашей доске, ведь тогда вы станете 
одним из претендентов на победу! 

► Если же вам выпал поворот – снова покрутите 3 волчка и возможно в этот раз 
вам повезет! 
 
Определение победителя: 
Побеждает участник, которому удастся первому собрать на своей доске ряд из 
четырех фруктовых тарелочек. 
 
Польза: 
Фруктовая фиеста маленькой Фриды или фруктовый алфавит – это игра, которая не 
просто помогает выучить алфавит, она превращает это в увлекательное и веселое 
занятие! В процессе игры у малышей закладываются основы стратегического 
мышления, работа со щипцами готовит руку к письму, а необходимость соблюдения 
своей очереди и следования инструкциям способствует социализации. 


