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Сведения об игре:  

4+ 15 мин

Игра развивает навыки в следующих областях:  

Физическое развитие: мелкая моторика при сборе яблок с помощью 
деревянного ухвата. 

Математика: подсчет выигранных яблок и фишек (баночки с вареньем),
первое понимание того, каким бывает время при вращении песочных 
часов. 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   
Речь: совместное планирование стратегии, чтобы положить яблоки в 
корзину

                                                                                                                                
Общество: обучение совместной работе в команде

Возраст Количество 
игроков

Время 
игры

    1+
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Содержание
a) 1 яблоня
b) 2 ухвата для сбора яблок
c) 10 яблок
d) 30 фишек с изображением 
варенья
e) 1 песочные часы
f ) 1 корзина

      

Contents
a) 1 apple tree
b) 2 fruit pickers  
c) 10 apples
d) 30 jars of apple puree
e) 1 sand glass
f ) 1 basket

 Contenido
a) 1 manzano
b) 2 recogedores de fruta  
c) 10 manzanas
d) 30 vasos de compota
e) 1 reloj de arena
f ) 1 cesta

Contenuto
a) 1 albero di mele
b) 2 raccoglitore di frutta  
c) 10 mele
d) 30 bicchieri di mousse di mela
e) 1 clessidra
f ) 1 cesta

  

Contenu
a) 1 pommier
b) 2 cueilloirs  
c) 10 pommes
d) 30 bocaux de compote de pommes
e) 1 sablier
f ) 1 panier

Inhoud
a) 1 appelenboom
b) 2 fruitplukkers 
c) 10 appels
d) 30 potten appelmoes
e) 1 zandloper
f ) 1 mandje

	 	游戏配件
a) 1 棵苹果树
b) 2 个水果木叉
c) 10 个木制苹果

	 d) 30	果酱
e) 1 个沙漏
f ) 1 个篮子

a)

e)

b)

d)

c)
f )

СОБЕРИ УРОЖАЙDas Spiel fördert:  
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：
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          Автор
Петер Шунке, родился в 1960 году, является опытным автомехаником и живет в 
Мюльхайм-на-Руре. Он любит нерегулярно, спонтанно проводить  вечера за игрой 
с семьей и друзьями. Чтобы реализовать свой творческий потенциал, в середине 
1980-х годов он начал разрабатывать игры, патентовать изобретения и писать 
стихи. Таким образом, в 1996 году на выставке изобретений IENA за одно из 
своих изобретений он получил бронзовую медаль “За выдающиеся достижения”. 
В 2000 году он также запатентовал новую форму известных палочек “Микадо”.
Помимо игры „Собери урожай“ Петер Шунке также опубликовал игру
„Разношерстная семейка“ в компании beleduc.

          Author

Peter Schunke, born in 1960, is a 
qualified car mechanic and lives 
in Mülheim an der Ruhr. He most 
loves occasional, spontaneous 
games evenings with family and 
friends. As an outlet for his creati-
vity, he began  developing games, 
having inventions patented, and 
writing poetry in the mid-1980s. 
He patented a new form of the 
famous Mikado sticks in 2000.
Besides „Pomela“, Peter Schunke 
also published the game „Familie 
Kunterbunt“ with beleduc.

          Auteur

Peter Schunke, geboren in 1960, 
opgeleid tot automonteur en 
woont  in Mülheim an der Ruhr. 
Hij houdt van onregelmatige, 
spontane spelavonden met familie 
en vrienden. Om zijn creativiteit 
uit te leven begon hij midden van 
de jaren 80 met het ontwikkelen 
van spellen, uitvindingen te laten 
patenteren en om gedichten te 
schrijven. Hij heeft in 2000 een 
nieuwe vorm van de bekende 
Mikado-sticks gepatenteerd.
Naast „Pomela“ heeft Peter 
Schunke ook het spel „Familie 
Kunterbunt“ ontwikkeld bij 
beleduc.

          Auteur

Peter Schunke, né en 1960, est mé-
canicien automobile de formation. 
Il vit à Mülheim an der Ruhr, en 
Allemagne. Ce qu‘il préfère, ce 
sont les soirées jeux improvisées 
à la dernière minute en famille ou 
entre amis. Au milieu des années 
1980, afin d‘exprimer pleinement 
sa créativité, il a commencé 
à développer des jeux, à déposer 
des brevets et à écrire des poèmes. 
En 2000, il dépose un brevet pour 
une nouvelle version du très 
populaire jeu Mikado.
En plus du jeu « Pomela », Peter 
Schunke a également publié le jeu 
« Familie Kunterbunt » 
chez beleduc.

          Autore

Peter Schunke, classe 1960, è un 
esperto meccanico di autoveicoli 
e vive a Mülheim an der Ruhr. Ama 
le serate spontanee e inusuali da 
trascorrere con la famiglia e gli 
amici. Per scoprire la sua creatività, 
a metà degli anni ‚80 ha iniziato a 
sviluppare dei giochi, brevettando 
le proprie invenzioni e scrivendo 
poesie. Ha fatto brevettare una 
nuova forma dei famosi bastoncini 
Mikado nel 2000.
Oltre a „Pomela“, Peter Schunke ha 
pubblicato anche il gioco „Familie 
Kunterbunt“ presso beleduc.

          Autor

Peter Schunke, nacido en 1960, es 
un mecánico de automóviles cuali-
ficado que vive  en Mülheim an 
der Ruhr (Alemania). Lo que más 
le gusta son las noches de juego 
espontáneas con la familia y los 
amigos. Para dar rienda suelta a su 
creatividad, a mediados de 
la década de 1980 empezó a 
desarrollar juegos, a patentar 
inventos y a escribir poesía. En 
el año 2000 patentó una nueva 
forma del popular juego de los 
palillos chinos, también conocido 
como Mikado.
Además de «Pomela», Peter 
Schunke también ha publicado el 
juego «Familie Kunterbunt» 
en beleduc.

														游戏作者

Peter	Schunke出生于1960年，是
一名汽车修理师，生活在米尔海
姆。他最喜欢晚上与家人和朋友
进行偶然的、自发性的游戏。作
为创造力的一个出口，他开始开
发游戏，获取发明专利。当然，
他也是一名诗人。在2000年，他
申请了一个新型的著名的挑竹签
游戏的专利。
	除了摘苹果游戏，Peter	Schunke
还出版了beleduc的Familie	Kunter-
bunt（不知道是啥）
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22385 Собери урожай

Одним прекрасным солнечным днем Лилли и Крис захотели собрать яблок, чтобы бабушка 
Герда сварила вкусное яблочное варенье. К счастью, плоды уже темно-красные и 
блестящие, и ребятам нужно только взять большие деревянные ухваты, чтобы также достать 
яблоки, находящиеся на самом верху дерева. Здесь потребуется тонкое чутье – а перспектива 
отведать сладкого варенья приглашает детей поиграть и собрать свой урожай!

Подготовка к игре
Поместите красные деревянные яблоки в лунки на яблоне, а рядом положите песочные 
часы, деревянные ухваты и фишки с баночками варенья. Корзину поставьте на стол рядом с
деревом приблизительно на расстоянии вытянутой руки.

Ход игры
Игрок, который последним ел яблоко, начинает игру. Первый игрок берет в руку два 
деревянных ухвата и ждет стартового сигнала другого игрока, который переворачивает 
песочные часы и в дальнейшем наблюдает за игрой. Теперь у игрока, начавшего игру, есть  30 
секунд времени, чтобы при помощи ухватов сложить в корзину как можно больше яблок. Если
яблоко при этом падает вниз, оно выбывает из игры. По истечении времени подсчитывается, 
сколько яблок лежит в корзине и сколько у игрока фишек с изображением варенья. Затем
поместите яблоки назад в лунки на дереве и очередь переходит к следующему игроку.

Конец игры
Если все игроки сыграли в игру по очереди, то игра заканчивается, и тот, кто набрал 
больше всего фишек с изображением варенья, побеждает в раунде. 

- Распределите деревянные 
яблоки по лункам на дереве    
- Подготовьте песочные часы, 
деревянные ухваты и фишки с
изображением варенья
- Разместите корзину на столе 
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Вариант 1 – Увеличение расстояния
Правила игры те, же, что описаны выше – только увеличьте немного расстояние от яблони до 
корзины. В этом варианте игры каждому игроку нужно иметь больше времени на сбор яблок. 
По истечении времени переверните сразу же песочные часы еще раз, так, чтобы у каждого 
игрока была в распоряжении еще одна минута. В конце игры посчитайте заработанные фишки
и тот, кто больше всех собрал, становится победителем. 

Вариант 2 – Совместная игра
В этом варианте игры вы играете вместе как команды из двух человек. Ход игры тот же,
что описан в пункте “Подготовка к игре”. Но теперь задача состоит в том, чтобы каждый 
игрок держал в своей руке один деревянный ухват и благодаря ловкости и совместной 
договоренности опускал яблоки в корзину. В этом случае рекомендуется дать игрокам 
минутку времени, чтобы перевернуть часы после первого истечения времени, и чтобы
игроки могли лучше сосредоточиться на поставленной задаче.

Рекомендации воспитателям

Сравнение (Возраст: 5+) 
Используйте игру как повод сравнить вместе с детьми количества. Здесь могут быть 
использованы различные материалы (камни, шарики, еловые шишки…). Теперь
разделите их на 2 кучки. Где лежит больше материалов? А где меньше? В конце 
игры проверьте результат, подсчитав предметы.

Рисуем яблоню (Возраст: 3+) 
Раздайте каждому ребенку лист формата A3. На этом листе каждый ребенок может
в свободной форме нарисовать большое дерево – цветными карандашами, 
фломастерами, акварельными красками и т.д. Дайте детям простор для творчества. 
Затем, используя другие материалы (напр. крепированную бумагу), можно наклеить 
на дерево яблоки.

Здоровое питание (Возраст: 5+) 
Поговорите с детьми о здоровом питании. Какие здоровые и вредные продукты
знают дети? Каких продуктов нужно употреблять больше? А каких меньше? Рисуя 
изображения продуктов, вместе постройте пищевую пирамиду.

Советы родителям 
Сходите вместе с детьми на фруктовую поляну и вместе узнайте, когда цветет яблоня. Когда
яблоня плодоносит и как меняются плоды в процессе созревания? Попробуйте вместе с 
ребенком найти ответы на его вопросы и запаситесь спелыми яблоками, из которых можно 
сварить яблочное варенье.


