
Артикул 22384
Развивающая игра “Помела”

Внимание! Мелкие детали могут быть проглочены ребенком. Играть под 
присмотром взрослых. Пожалуйста, сохраните данное руководство.

Ким и Энди обожают яблочное варенье. Но сначала нужно собрать яблоки, а это
не так просто, как кажется на первый взгляд. Игра развивает внимание  и
координацию.

Возраст: от 4 до 99 лет
Количество игроков: 1 и больше
Состав: 1 игровая доска (яблоня)

2 палочки для сбора урожая
10 деревянных шариков
(яблоки)
30 фишек с изображением
банок с вареньем
1 песочные часы
1 корзина

Идея игры: Петер Шунке
Иллюстрации: Антье Флад

Сегодня Ким и Энди должны встать очень рано, ведь они
вместе со своим дедушкой пойдут на широкий луг на краю
деревни. Там растет множество фруктовых деревьев, и,
поскольку яблоки за последние несколько дней приобрели
темно-красный переливающийся цвет, они созрели для
сбора. Дедушка обещал сварить детям вкуснейшее
варенье, если они соберут много яблок.

Подготовка к игре: Прежде всего, игроки должны решить, будут ли они играть в
одиночку или парами (игра парами требует больше опыта).
Яблоня кладется напротив первого игрока или первой пары
игроков и наполняется десятью яблоками (деревянными
шариками), корзина размещается примерно в двадцати
сантиметрах от дерева, а песочные часы и банки варенья –
в центре стола. Первый игрок берет в руки две палочки для
сбора урожая.

Правила игры: Время, отпущенное каждому игроку или паре игроков,
составляет полминуты; это значит, что песок в часах
должен высыпаться. Для младших игроков время может
быть увеличено до одной минуты, то есть, песок в часах
должен высыпаться дважды.
Игроки, которые не собирают фрукты, назначаются
Хранителями времени, что означает, что они должны
следить за песочными часами и сообщать об окончании
игры или переворачивать часы, как только песок
высыпается.



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

Когда все готово, Хранитель времени переворачивает
песочные часы и первый игрок/первая пара игроков
должен собрать яблоки с яблони с помощью палочек,
донести их до корзины и сложить их туда, не дав им
выпасть. Нельзя забрасывать яблоки в корзину, а все
яблоки, которые выпали из корзины, выбывают из игры.

В этот момент Хранители времени следят за песочными
часами и подают команду «Стоп», как только песок в
часах высыпается, а если время увеличено до одной
минуты, часы переворачиваются еще раз.

Окончание игры: Как только Хранители сообщат, что песок полностью
высыпался, игроки прекращают игру и считают яблоки.
Игрок/пара игроков получает одну банку варенья за
каждое собранное яблоко.

Яблоня наполняется снова, и очередь играть переходит к
следующему игроку/паре игроков.

Игра заканчивается, когда каждый игрок/пара игроков
сыграл один раз по очереди. Побеждает игрок/пара
игроков, собравший больше банок варенья.


