Арт. 25560

XXL Развивающая игра “Конфеты”
Игра требует концентрации внимания и быстроты реакции. Эта восхитительная игра развивает
наблюдательность, учит различать цвета и их сочетания.
Возраст:
Количество игроков:
Состав:

от 4
от 1 дo 8
разноцветные деревянные конфетки – 41 шт.
3 игральных кубика, 1 игральное сукно

Иллюстрации:

Симона Кальц

Подготовка к игре:

Все конфеты перемешиваются и рассыпаются на сукне цветной
стороной вверх. Три игральных кубика кладутся рядом.

Существует несколько вариантов игры

Вариант 1:

В этом варианте количество конфет, которые нужно собрать для
победы, определяется перед игрой; например, выигрывает тот, кто
первым собрал пять конфет. Конфеты имеют комбинации из
нескольких цветов. Игру начинает младший участник, бросая все
три кости одновременно. Цель игры состоит в том, чтобы найти
конфету, цвет которой соответствует цветовой комбинации костей.
Все игроки одновременно ищут нужную конфету, и нашедший,
показав ее остальным игрокам, оставляет себе. Затем кость
бросает следующий игрок.

Вариант 2:

Совпадает с вариантом 1, за исключением того, что конфеты
нельзя забирать себе: когда один игрок находит нужную конфету,
он указывает на нее, а другой игрок либо взрослый участник игры
составляет список заработанных очков (1 конфета=1 очко). В
данном варианте продолжительность игры оговаривается заранее:
например, десять минут. Победителем считается тот, кто
заработает большее число очков за указанный срок.

Вариант 3:

Конфеты разделяются между всеми игроками, так что у каждого
имеется равное количество конфет. Игроки кладут свои конфеты
перед собой. Бросается кость, и тот, у кого оказывается конфета,
цвета которой совпадают с комбинацией цветов костей, кладет ее в
центр сукна. Тот, кто первым избавится от всех своих конфет,
побеждает. Продолжительность игры также оговаривается заранее,
так что игра не длится слишком долго. Например, игра
заканчивается через десять минут, или побеждает тот, у кого
осталось только две конфеты.

Тот, у кого к концу игры осталось конфет меньше, чем у других, побеждает.
Советы родителям: В зависимости от возраста Вашего ребенка, Вы можете играть по
правилам или произвольно. Для того, чтобы ребенок научился распознавать и называть цвета,
используйте для начала одноцветные конфеты. Затем постепенно увеличивайте количество
конфет – к примеру, возьмите сначала две цветные конфеты, и наконец, все сразу. Не
переходите сразу к варианту игры на скорость. Дайте ребенку достаточно времени, чтобы
спокойно найти нужную конфету, даже если Вы ее уже возможно обнаружили. Игра подходит
для всей семьи. Пригласите бабушку и дедушку, и веселья станет еще больше.

Рекомендации воспитателям:
Описание (Возраст: 4+)
В данном варианте игры игральный кубик не требуется. Определите, кто из детей начнет игру.
Начинающий игрок тайно выбирает конфету, которую должен описать другому игроку. При
описании необходимо указывать на форму, пример и имеющиеся в наличии цвета. Тот, кто
первый найдет конфету, забирает ее себе.
Изучение основных и вторичных цветов (Возраст: 4+)
Пусть дети нарисуют придуманными ими конфеты, а также те, которые они любят. Предоставьте
им для начала пользоваться основными цветами: красным, желтым и синим, а также белым и
черным для осветления или затемнения. Пусть дети сами экспериментируют и смешивают цвета.
Далее Вы можете показать группе, посредством смешения каких цветов возникают вторичные
цвета.
Здоровое питание (Возраст: 4+)
Конфеты – вкусные и сладкие, однако их не следует есть слишком часто. Изучите вместе с
детьми тему «Здоровое питание» и создайте стенгазету «Пищевая пирамида», изобразив на ней
здоровые и менее здоровые продукты питания. На стенгазете дети смогут увидеть, какие
продукты питания особенно важно употреблять, а какие не стоит есть слишком часто.

