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Сведения об игре:  

4+ 20 мин 

Математика: сортирование, счёт, вычисления, разложение на количества

                                                                                                              
Физическое развитие: мелкая моторика при соприкосновении с 
шипами

                                                                                                                                                                                            
Речь: произвольная речь, коммуникабельность, построение предложения

                                                                           
Общество: совместная игра, умение работать в команде, социальное 
мышление

Искусство: восприятие цвета 

Игра развивает навыки в следующих областях:  

Возраст
Количество 

игроков
Время игры

2 -4
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Содержание 
a) 5 драконов

b) 1 яйцо дракона   
c) 1 кубик с числами и символом

d) 20 кремниевых камней 
e) 1 мешочек

Contents
a) 5 Dragons
b) 1 Dragon Egg   
c) 1 Number & symbol dice 
d) 20 Flints 
e) 1 Bag

 Contenido
a) 5 Dragones
b) 1 Huevo de dragón   
c) 1 Dado de números y símbolos 
d) 20 Pedernales 
e) 1 Bolsa

 Contenuto
a) 5 Draghi
b) 1 Uovo di drago   
c) 1 Dado colorato & con simboli 
d) 20 Pietre focaie 
e) 1 Sacchetto

Contenu
a) 5 Drachen
b) 1 Drachenei   
c) 1 Zahlen- & Symbolwürfel 
d) 20 Feuersteine 
e) 1 Beutel

Inhoud 
a) 5 Draken
b) 1 Draken-ei   
c) 1 Tel- & symbooldobbelsteen 
d) 20 Vuurstenen 
e) 1 Zak 

	游戏配件	
	 a) 5 只恐龙	
	 b) 1 只恐龙蛋	
	 c) 1 颗骰子
	 d) 20 颗打火石	
	 e) 1 个棉布袋

a)

b)

c)

d)

e)

СПАЙКИ
Das 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
Карин Хетлинг живет в г. Оснабрюк и по профессии - учитель школы физического и 
моторного развития, которая сконцентрировала свое внимание на 
инклюзивном образовании детей с отставанием в развитии и нарушениями
двигательного аппарата. Профессиональный опыт школы помогает Карин 
Хетлинг разрабатывать идеи игр, которые вдохновляют всех детей. В 2010 
году она получила стипендию, присуждаемую авторам игр в номинации
“Jury Spiel des Jahres”(„Игра года по оценке жюри“). С 2012 она уже выпустила 
восемь игр. В 2015 году одна ее игра была номинирована на премию „Детская 
игра года“. Помимо игры  „Спайки“ Карин Хетлинг выпустила также игру  „Найди 
кота Монти!“ в компании beleduc. 

          Author

Karin Hetling lives in Osnabruck 
and is primarily a teacher in a 
school for children with learning 
difficulties. The school specia-
lises in helping children with 
bodily and motor deficiencies and 
focuses on the area of inclusion. 
Her professional experiences help 
Karin Hetling to create ideas for 
games that the children get ex-
cited about. In 2010 she won the 
game author’s scholarship for
“Jury game of the year”. She has al-
ready published eight games since 
2012. In 2015 one of her games 
was nominated for the prestigious 
German “Children’s Game of the 
Year” award (“Kinderspiel des 
Jahres”). As well as “Spiky”, Karin 
Hetling has also published the 
game “Find Monty” with beleduc.

          Auteur

Karin Hetling woont in Osnabrück 
en haar hoofdberoep is lerares op 
een school voor lichamelijke en 
motorische ontwikkeling, die zich 
ook op het gebied van de inclusie 
gefocust heeft. Haar beroepser-
varingen helpen Karin Hetling bij 
het ontwikkelen van ideeën voor 
spelletjes die alle kinderen laaiend 
enthousiast maken. In 2010 won 
ze de studiebeurs voor auteurs 
van kinderspelletjes, die door 
de „Jury spel van het jaar“ werd 
toegekend. Sinds 2012 heeft ze 
reeds acht spelletjes gepubliceerd. 
In het jaar 2015 werd een van haar 
spelletjes tot „kinderspel van het 
jaar“ genomineerd.
Behalve „Spiky“ publiceerde Karin 
Hetling ook het spel „Find Monty“ 
bij beleduc. 

          Auteur

Karin Hetling vit à Osnabrück et 
est enseignante à plein temps 
dans une école d’éducation 
spéciale. L‘école est spécialisée 
dans les enfants ayant des déficits 
physiques et de développement 
moteur et se concentre sur le 
domaine de l‘insertion. Ses ex-
périences professionnelles aident 
Karin Hetling à développer des 
idées de jeux qui inspirent tous les 
enfants. En 2010, elle a remporté 
la subvention pour auteurs de jeux 
au „Prix du jeu de l‘année“. Depuis 
2012, elle a déjà publié 8 jeux. En 
2015, l’un de ses jeux a été désig-
né « Jeu de l’année pour enfant », 
en Allemagne.
Outre « Spiky », Karin Hetling a 
également publié chez beleduc le 
jeu « Find Monty ».

          Autore

Karin Hetling vive a Osnabrück 
ed è insegnante a tempo pieno in 
una scuola per lo sviluppo fisico 
e motorio incentrata nell‘ambito 
dell‘inclusione. Le sue esperienze 
professionali aiutano Karin Hetling 
a sviluppare idee di gioco molto 
apprezzate dai bambini. Nel 2010 
ha vinto la borsa di studio per 
autori di giochi „Jury Spiel des 
Jahres“. Dal 2012 ha pubblicato 
ben otto giochi. Nel 2015 uno dei 
suoi giochi è stati nominato per il 
premio „Kinderspiel des Jahres“.
Oltre a „Spiky“, con beleduc Karin 
Hetling ha pubblicato anche il 
gioco „Find Monty“. 

          Autor

Karin Hetling vive en Osnabrück 
y es profesora a tiempo completo 
en una escuela de educación 
especial. La escuela se especializa 
en niños con deficiencia física y 
de desarrollo de motricidad y se 
centra en el ámbito de la inclusión. 
Sus experiencias profesionales ay-
udan a Karin Hetling a desarrollar 
ideas de juegos que entusiasman 
a todos los niños. En el año 2010 
ganó la beca para los autores de 
juegos „Juego jurado del año“. 
Desde 2012 ha publicado ocho 
juegos. Uno de sus juegos fue 
galardonado como “mejor juego 
infantil del año” en 2015.
Karin Ketling tiene publicados en 
beleduc “Spiky” y “Find Monty”.

														游戏作者

卡琳	海特林居住于奥斯纳布吕
克，在一所学校为有学习障碍的
孩子担任老师。这个学校专门帮
助身体和运动发展上有困难的孩
子。卡琳	海特林丰富的工作经验
让她拥有很多游戏想法，这些游
戏非常吸引孩子。2010年她获得
了“年度陪审团游戏”的设计师
奖学金。自2012年以来她已经发
行了8款游戏。2015年她的其中一
个游戏被德国著名的“最佳年度
玩具奖”提名。除了“恐龙角游
戏”，贝乐多的“寻找蒙提”游
戏也是卡琳.海特林的作品。
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Угадал! 
И ты получаешь 
огненный камень.+ + =

22431 Спайки

Настоящее приключение в стране драконов! Вскоре из яйца должен вылупиться маленький 
дракончик.  Все уже затаили дыхание в ожидании. Спайки и его друзья уже не могут дождаться, 
когда же он вылупится, и стерегут яйцо каждый день.  Но маленький дракончик не спешит, 
и поэтому Спайки вместе с другими дракончиками коротают время за игрой в „Угадай 
количество наростов“. При этом они смотрят друг другу в глаза и по очереди ощупывают 
свои наросты. Сколько наростов нащупал ты?  Для правильного угадывания есть огненные 
камни, обеспечивающие постоянное тепло в стране драконов для яйца и дракончиков. 

Краткое руководство: 
По очереди дети ощупывают дракончиков из мешочка по числу их наростов.  При этом на 
кубике выпадает, какого дракончика, с наростами от одного до пяти, следует нащупать. За 
каждую успешную попытку игрок получает огненный камень. Благодаря небольшой 
концентрации внимания и осязанию в кончиках пальцев ты будешь первым, кто выиграет 
пять огненных камней. 

Подготовка к игре
Сначала вместе с детьми рассмотрите все материалы игры и поясните каждую отдельную 

часть. Так уже до начала игры они смогут ознакомиться со всеми условиями игры. Яйцо

установите в центре стола так, чтобы все игроки могли свободно дотянуться до него. Вокруг

яйца разложите огненные камни. Прежде чем положить дракончиков с наростами в мешочек,

каждый ребенок может взять их в руки и ощупать. Каждый дракончик на спине имеет разное

количество наростов (от 1 до 5). Считаются все наросты, начиная с головы, хвост при этом не

считается. На кубике имеются числа от одного до пяти и яйцо дракона. 

Ход игры
Начинает самый маленький дракончик среди вас. Он бросает кубик, берет мешочек и 

пытается нащупать дракончика с выпавшим на кубике количеством наростов. При этом он 

считает наросты. Если ты считаешь, что нащупал правильного дракончика, вынимаешь его 

из мешочка и сравниваешь. В этом тебе поможет число на животе дракончика.

- Положите яйцо дракона в

центре стола

- Разложите огненные камни вокруг 
яйца дракона 

- Положить дракончиков в мешочек

- Приготовьте кубик  
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К сожалению, не
угадал! Дракончик
возвращается в
мешочек, и у тебя
будет новая попытка
на следующем круге.

Все дети одновременно
пытаются схватить яйцо. 
Самый проворный игрок
получает огненный
камень, а затем ставит
яйцо в центре стола. 

+ + =

Яйцо дракона: 
Яйцо дракона придает игре динамику. Чтобы ты успел схватить яйцо дракона первым, ты 

все время должен быть внимательным, так как другие игроки тоже хотят заполучить его. 

Конец игры
У тебя есть необходимая чувствительность в пальцах и ты первым собрал пять огненных 

камней? Тогда ты выиграл. Ниже приводятся другие варианты игры, которые дополняют 

основную игру учебным материалом.

Советы родителям
Подарите ребенку ощущение того, что он является частью игры и истории. Отвечайте на 

вопросы, которые Вам задет ребенок. Дайте ребенку достаточно пространства и времени для 

угадывания чисел.  При необходимости делайте ребенку подсказки во время выполнения

заданий. Считайте спокойно вслух или вместе с ребенком, чтобы он мог запомнить изображения 

чисел. Подхватывайте идеи и варианты игры Вашего ребенка.  Вместе Вы можете создавать 

новые творческие варианты игры.

Рекомендации воспитателям

Сортировка (3+):
Кубик, яйцо и мешочек не требуются. Разложите дракончиков на столе в

произвольном порядке. Теперь расположите их в правильном порядке, по

возрастанию от одного до пяти (или по убыванию от пяти до одного).  

Здесь дети учатся раскладывать предметы по порядку и сортировать их. 

Кроме того, они изучают количества и учатся составлять узоры.

Счет от 1 до 5 (3+):
Каждый игрок берет столько же огненных камней, сколько точек у дракончика.  Теперь 

их считают. Затем правильное количество огненных камней можно положить перед 

соответствующим дракончиком.  Таким образом, будет показано и соответствующее 

количество. Так в игровой форме усваивается связь между изображением на кубике и 

числом.
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Разложение на количества (5+/6+):
В центре стола установите дракончика и выложите соответствующее ему количество 

огненных камней. Подумайте все вместе, можно ли разложить число, например, 

число 4. См. следующие примеры разложения числа: 4 = 1 + 3 / 4 = 2 + 2

Вычисление (6+):
Все дракончики находятся в мешочке. Кубик и яйцо не требуются. Воспитательница 

озвучивает арифметическую задачу в диапазоне чисел от 1 до 5, например, 2+2. Это 

можно очень просто пояснить на пальцах. Тот, кто первым даст ответ, берет мешочек 

и пытается нащупать дракончика с правильным количеством наростов. При правильном 

результате игрок получает огненный камень. Для детей с определенной подготовкой 

можно расширить диапазон чисел до 10 и побуждать детей к вычитанию, например:

8 – 5 = 3. Но обратите внимание! Будь то сложение или вычитание, в результате должно

быть максимум пять. За каждое число больше пяти можно схватить яйцо дракона. 

”Почта с наростами по трое” (командная игра) (4+):
Сядьте в ряд друг за другом. Игрок сзади получает кубик, сидящий перед ним игрок 

получает огненные камни, а передний игрок получает мешочек с дракончиками.

Яйцо дракона не требуется. Как сидящий сзади игрок ты бросаешь кубик так, чтобы 

этого не видели другие игроки.  Выпавшее на кубике число пишешь пальцем на 

спине впереди сидящего. Он должен угадать число и положить на стол 

соответствующее количество огненных камней.  Затем сидящий впереди игрок на 

основании выложенных огненных камней должен нащупать и вынуть дракончика с 

правильным количеством наростов. Если задание выполнено правильно, команда 

получает огненный камень. Теперь очередь следующей команды. Побеждает команда, 

собравшая в конце игры наибольшее количество огненных камней. 

“История о дракончиках с наростами” (4+):
Установите дракончиков, огненные камни и яйцо дракона в центре стола так, чтобы они 

хорошо были видны для каждого. Теперь каждый может придумать предложение или 

часть истории о дракончиках. Откуда, собственно, появились дракончики? Что может 

находиться в яйце дракона? Почему у дракончиков разные наросты? И что еще можно 

делать с огненными камнями? Так позже может возникнуть целая история.  При этом 

дети учатся устно выражать свои мысли и совершенствуют свою речь или построение 

предложений. Они общаются друг с другом и обмениваются знаниями. 

”Звучащий дракончик” (4+):
Кубик и яйцо не требуются. Двое детей садятся друг напротив друга. Один ребенок

получает мешочек с дракончиками. Второй ребенок стучит по столу (от 1 до 5 раз

максимум). Для первого ребенка стук по столу должен быть хорошо слышен! Сколько 

раз постучали по столу? Теперь ребенок пытается нащупать соответствующего 

дракончика и вынуть его из мешочка. Это правильный дракончик? Тогда в качестве 

награды ты получаешь огненный камень. Затем дети меняются местами. 


