Арт. 22396

Развивающая детская игра «Тастаро»

Развивающая игра в стиле «найди пару» развивает у ребенка визуальную и тактильную
способность узнавать формы, и одновременно тренирует память. Различные варианты игры и
уровни сложности означают, что игра «Тастаро» подходит для всех возрастов и ускоряет процесс
обучения в увлекательной игровой форме.
Возраст:
Кол-во игроков:
В комплект входит:

Автор игры /
Иллюстратор:
Подготовка к игре:
•
•
•
•
•

от 4-х лет
1-5 чел.
8 деревянных форм
32 деревянные карточки
3 мешочка из хлопка

Кристиана Хюппер
Разложите мешочки, деревянные карточки и деревянные формы. В
игре всего 8 различных форм разных форматов:

Цветные формы, изображенные на деревянных карточках
Бесцветные формы, изображенные на деревянных карточках с цветным задним фоном
Вырезанные формы
Бесцветные деревянные карточки с выпуклыми формами
Бесцветные деревянные карточки с пустыми пространствами под формы (Выпуклые формы)

Сначала возьмите все 8 выпуклых форм. Теперь даже самые маленькие игроки могут определить
место, куда необходимо поместить каждую форму.
Когда игроки будут хорошо знать различные формы и форматы, они смогут выбрать для себя
один из следующих вариантов игры:
1.
Перемешайте деревянные карточки с изображением цветных форм и цветным задним
фоном и переверните на столе лицевой стороной вниз. Остальные элементы игры Вам не
потребуются. Каждый игрок может по очереди переворачивать пару карточек. Если формы
совпадают, то игрок оставляет обе карточки у себя. Если обе формы не совпадают, карточки
остаются лежать в общей стопе и очередь переходит к следующему игроку. Игрок, собравший
больше всех карточек, побеждает.
2.
На каждом уровне сложности существуют определенные комбинации, напр.: а) цветная
форма/цветной фон, б) цветная форма/карточка с выпуклой формой, в) карточка с цветным
фоном/карточка с выпуклой формой.
В двух вышеописанных вариантах игры не требуется использовать ни выпуклую форму, ни
карточку на которой высечено пространство для этой формы. Эти элементы, а также три мешочка
будут использоваться в следующей версии игры.
Сложите выбитые формы, карточки с местами под эти формы и карточки с выпуклыми формами в
нужный мешочек.
Перемешайте карточки с изображением цветной формы и цветного фона и переверните их
изображением вниз в центре стола. Игроки начинают по очереди пытаться найти пару среди
перевернутых карточек.
Когда один из игроков найдет пару, то может положить ее рядом с собой. В следующем раунде
игрок может взять один из трех мешочков и постараться найти соответствующую пару на ощупь,
т.е. не заглядывая в мешок. Если игрок находит нужную ему форму, то оставляет ее у себя и
имеет право следующего хода. Если игроку не удается найти нужную форму, то он кладет ее
назад в мешок.
Игру выигрывает тот, кто первым соберет все 5 представленных в игре форм. В зависимости от
возраста игроков в этом варианте игры используются только один или два мешочка.

