ртикул 22470
азвива
ая игра “ ейпи”
Игра требует концентрации внимания и быстрой реакции. Эта замечательная игра
развивает наблюдательность, а также учит распознавать геометрические фигуры
Возраст:
от 4 до 99 лет
Количество
от 1 дo 8
игроков:
Состав:
41 цветная деревянная карточка
3 кости с изображением геометрических фигур
1 матерчатый коврик
Идея игры:
Иллюстрации:

коллектив компании Beleduc
Кристиан Хуппер

Краткое
описание:

Игроки одновременно выбрасывают три кости и одновременно ищут
карточку, на которой изображены три фигуры, выпавшие на костях.
Различные варианты делают игру интересной для детей старшего
возраста и даже взрослых.

Подготовка к
игре:

Карточки раскладываются на коврике в случайном порядке лицевой
стороной вверх (кроме варианта 3). Три кости кладутся рядом.
Существуют различные варианты игры:

Вариант 1:

Игроки должны заранее решить, сколько карточек нужно собрать,
чтобы победить в игре. Например, первый собравший пять карточек
выигрывает этот этап игры.
На карточках изображены различные сочетания фигур: на
некоторых – только одна, на других – две или три.

1 фигура

2 фигуры

3 фигуры

Младший игрок бросает одновременно три кости.
Задача игроков в том, чтобы найти карточку с фигурами, выпавшими
на костях.
Все игроки одновременно ищут нужную карточку, и тот, кто сделает
это первым, показывает ее другим и забирает себе.
Последовательность ходов определяется по часовой стрелке.
Вариант 2:

Так же, как и в предыдущем варианте, но карточки нельзя забирать
себе. Игроки указывают на нужную карточку, а старший игрок или
взрослый участник игры записывает очки. В этом варианте должна
быть заранее определена продолжительность игры, например,
десять минут. Побеждает тот, кто к концу игры наберет больше
всего очков.

Вариант 3:

Карточки раздаются всем игрокам, так что каждый получает
поровну. Игроки кладут свои карточки рядом с собой лицевой
стороной вверх. Бросаются кости, и игрок, у которого есть карточка с
фигурами, выпавшими на костях, кладет ее на коврик. Побеждает
тот, кто первым избавится от всех своих карточек.

Внимание! Игра предназначена для детей старше 3 лет. Содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены
ребенком. Пожалуйста, сохраните данное руководство.

