Артикул 22391
Настольная игра «Разноцветные гусеницы»
Игра, в которую можно играть самыми разными способами, понравится как
малышам, так и детям постарше. В процессе игры малыши развивают мелкую
моторику, а дети постарше – быстроту реакции. Игроки также изучают цвета и
формы.
Возраст:
Количество
игроков:
Состав:

от 3 дo 99 лет
от 1 до 4
4 гусеницы
42 деревянных фигуры
1 кость с цветными гранями
1 кость с геометрическими фигурами

Идея игры:

Кирстен Хизе
Маленькие гусеницы очень взволнованы, ведь сегодня им
предстоит примерить новые разноцветные наряды. Выбор
очень велик, ведь перед ними так много разных цветов и
форм! Так непросто выбрать из такого изобилия! И вот
гусеницы решают бросить кость, чтобы выбрать себе новый
наряд. Одна часть наряда присоединяется к другой, в
зависимости от того, как упадут две кости. Перед тем как
выбрать элемент, будьте внимательны: важно подобрать
правильную форму и правильный цвет.

Подготовка к
игре:

Каждый игрок выбирает свою гусеницу и кладет ее перед
собой на столе. В центре стола кладутся сорок две
деревянные фигуры различной формы, а рядом с ними –
две кости.

Правила игры: Игру начинает младший игрок, выбрасывая две кости. Одна

кость указывает цвет, а другая – геометрическую фигуру.
Игрок должен найти точное соответствие выпавшим
значениям на столе: например, если выпал желтый цвет и
круг, игрок должен найти на столе желтый шарик. Если он
находит правильную фигуру, он нанизывает ее на свою
гусеницу. Если на кости выпадет сердечко, игрок может
выбрать любую фигуру того цвета, который указан на другой
кости. К сожалению, игрок может обнаружить, что среди
фигур не осталось ни одной нужного ему цвета – как жаль,
он пропускает ход. Все игроки одевают своих гусениц по
очереди.

Окончание
игры:

Побеждает игрок, который первым наденет на свою
гусеницу наряд из 6 элементов.
Вариант игры для самых маленьких: дети развивают
моторику и произвольно нанизывают элементы на своих
гусениц.
Вариант для детей постарше: игроки играют так, как
описано выше, но ищут нужную фигуру одновременно.
Первый, кто коснется фигуры, нанизывает ее на свою
гусеницу.
Если
два
игрока
коснулись
фигуры
одновременно, каждый берет по одному элементу. Если
игрок выбрал фигуру неправильно, он должен вернуть
одну из уже нанизанных на свою гусеницу фигур обратно
на стол.

Повеселитесь от души, играя с нашими гусеницами-модницами!
Внимание! Игра предназначена для детей старше 3 лет. Содержит мелкие детали,
которые могут быть проглочены ребенком. Пожалуйста, сохраните данное
руководство.

