
22520 Ловкие строители

Achtung! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.

Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d’ingestion de petits éléments.
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Peligro de atragantarse. Contiene pequeñas piezas.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen.
Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Rischio di ingestione. Piccole parti.

注意! 不适合3岁以下儿童，产品包含小配件，小孩可能吞咽.

Инструкция * Instruction * Régle du jeu * Regla del juego * Spelregels * Manuale *



2

Речь: понимание и умение называть инструменты, память, концентрация.          

Физическое развитие: при сборке частей домика развивается мелкая моторика, 
зрительно-тактильная координация 

Социальное развитие: совместная игра, чувство единения при передаче частей 
домика, понимание правил

3+ 2–4 5–10 мин.

Игра развивает:
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Содержание
a) 24 детали домика  
b) 12 строительных 

фишек

      

Contents
a) 24  house parts  
b) 12  tool chips

Contenido
a) 24 piezas para la casa  
b) 12 fichas con herramientas

Contenuto
a) 24 parti di casa   
b) 12 pedine strumento 

Contenu
a) 24 éléments de la maison  
b) 12 jetons-outils

Inhoud
a) 24 delen van het huis   
b) 12 werktuigchips

游戏配件

a) 24 片房子配件
b) 12 片工具片

a)

b)
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Автор
Марко Тойбнер - научный работник в области культуры, но уже на протяжении
15 лет занимается своим главным делом - он является автором игр. Восторг в
глазах играющих детей - это стимул создавать все новые и новые игры и вместе
с детьми воплощать их в жизнь. По его мнению, игры должны вызывать
интерес. Они должны хорошо восприниматься и привлекать одновременно и
детей, и взрослых, приглашая их побывать в мире за пределами повседневности. 
Таким образом, в играх сочетаются прямой и сугубо человеческий подход. 

„Ловкие строители“ - это первый релиз от Марко Тойбнера для компании beleduc. 

Marco Teubner is a cultural scientist 
and has been working as a games 
author full time for 15 years now. 
The enthusiasm in playing children’s 
eyes is his motivation for continually 
inventing new games, and bringing 
them to life together with children.
In his view, games need to be 
emotional. They have to feel good, 
fire people’s imagination, involve 
children and grown-ups in a world 
beyond everyday life. Thus direct 
and deeply human encounters take 
place in play. 

“Smart Builders” is Marco Teubner’s 
first game published with beleduc.

Marco Teubner, spécialiste de la 
culture, crée des jeux depuis 15 ans et 
en a fait son activité 
principale.L‘enthou-siasme qui brille 
dans les yeux des en-fants qui jouent 
est l‘étincelle qui le pousse à 
inventer de nouveaux jeux et à leur 
donner vie avec les enfants. Pour lui, 
les jeux doivent être émotion-nels. Ils 
doivent être agréa-bles au toucher et 
exaltants. Ils doivent em-mener les 
enfants et les adultes dans un monde 
au-delà du quotidien. Le jeu 
provoque ainsi une rencontre di-
recte et profondément humaine. 

„Smart Builders“ est la première 
publication de Marco Teubner chez 
beleduc.

Titulado en Estudios Culturales, 
Marco Teubner trabaja como autor 
de juegos desde hace quince años. Es 
el entusiasmo de los niños y el brillo 
en sus ojos lo que le mueve a seguir 
inventando juegos y a darles vida con 
ayuda de ellos. En su opinión, los jue-
gos han de emocionar, transmitir una 
sensación positiva, arrastrar tanto 
a niños como a adultos a un mundo 
que se aparta de la cotidianidad. En 
los juegos tomamos una actitud muy 
directa y profundamente humana. 

„Smart Builders“ es la primera 
publicación de Marco Teubner en 
beleduc. 

Marco Teubner is cultuurwetenschap-
per en werkt sinds 15 jaar in zijn hoof-
dberoep als auteur van spelletjes. Het 
enthousiasme in de ogen van spelende 
kinderen is zijn motivatie om steeds 
weer nieuwe spelletjes te bedenken 
en ze samen met kinderen tot leven 
te wekken. Voor hem moeten spelle-
tjes emotioneel zijn. Ze moeten zich 
goed aanvoelen en enthousiasme 
oproepen – ze moeten kinderen en 
volwassenen in gelijke mate naar een 
wereld naast het dagelijks leven 
meenemen. Zo ontmoet men elkaar 
op een heel directe en uitermate 
menselijke wijze. 

„Smart Builders“ is de eerste publi-
catie van Marco Teubner bij beleduc.

Marco Teubner è uno studioso di 
cultura e lavora da quindici anni prin-
cipalmente come autore di giochi. 
L‘entusiasmo negli occhi dei bambini 
che giocano è per lui un continuo 
stimolo a inventare nuovi giochi e a 
farli vivere, insieme ai bambini. 
Ritiene che i giochi debbano essere 
emozionanti. Devono essere piace-
voli al tatto ed entusiasmare, devono 
affascinare bambini e adulti e condur-
li in un mondo oltre la quotidianità. 
In questo modo, giocando, ci si 
incontra in un modo molto diretto e 
profondamente umano. 

„Smart Builders“ è la prima 
pubblicazione di Marco Teubner per 
beleduc.

马克布纳是一个文化学者，他在游
戏设计方面有15年工作经验 孩子
们眼睛中流露出的对玩耍的热
情，是他不断开发新游戏的动机，
并把游戏带到孩子们的生活中。 
在他看来，游戏也是有情感的。游
戏的感觉良好，就可以激发人们的
想象力，联系到儿童及成长过程中
日常生活中的另外一个世界。因此
在玩耍过程中直接和间接地深入人
们的生活。对于马克布纳来说，游
戏是灵魂冒险的游乐场。 

聪明建筑师是第一款马克纳布和
BELEDUC合作的游戏

Auteur Autor 

Autore 作者Auteur

Author
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Наконец-то свершилось! Родители Тимми хотят переехать из квартиры в собственный дом. Но для
начала его нужно построить. Дом должен быть большим и красивым, с красной черепичной крышей,
светлыми стенами и цветущим садом. «А еще там должна жить собака. Это было бы замечательно!» Но
строить дом - не так-то легко, поскольку для этого нужны различные инструменты и материалы и тогда:
«Кирпичик за кирпичиком и готово! Кто будет первым, кто построит свой дом, имея все необходимые 
инструменты? Одержать победу вам помогут концентрация внимания и память, а также ловкость
рук  и сноровка!

Игроки по очереди переворачивают строительные фишки и сравнивают изображения с теми, которые
изображены на элементах домика. Если изображения совпадают, игроки собирают и составляют
их вместе, пока не построят дом.

Подготовка к игре
Перед началом игры мы рекомендуем все игры и материалы рассмотреть вместе с детьми в
спокойной обстановке.  Все ли инструменты им известны? Для чего используются отдельные
инструменты? Как только дети познакомятся со всеми инструментами, можно начинать игру.

В начале игры перемешайте все детали домика и разложите по стопкам согласно их изображениям. 
Поместите три стопки деталей в центр стола, чтобы каждому игроку было удобно брать их. 
Самую верхнюю деталь переверните так, чтобы было видно, в какой стопке находится тот или 
иной инструмент. Затем перемешайте строительные фишки и поместите их в форме круга вокруг 
деталей домика закрытой стороной вверх. Теперь самый младший игрок может начинать игру. 

Ход игры
Игроки играют по очереди по часовой стрелке. Первый игрок показывает одну строительную 
фишку так, чтобы остальным игрокам был виден изображенный на ней предмет. 

Когда игрок увидит, какой инструмент изображен на открытой детали домика, он может взять 
деталь домика с тем же самым инструментом. Затем игрок снова переворачивает строительную 
фишку. Теперь точно так же открывайте следующую деталь из стопки.

22520 Ловкие строители

Перемешайте 
детали домика 
и разложите в 
три стопки 

Перемешайте строительные 
фишки и поместите их в 
форме круга закрытой 
стороной вверх.
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Затем как только будут собраны остальные детали домика, кирпичик за кирпичиком Вы можете 
строить дом. Здесь, прежде всего, требуется ловко работать кончиками пальцев. 

Каждому игроку понадобится три разные детали домика, в каждом случае необходмо иметь две
детали, чтобы суметь построить дом полностью. Если игрок уже набрал две детали от формы домика и
в процессе игры снова получает ту деталь, которая уже у него есть, то он отдает ее любому игроку,
у которого еще нет этой формы, что радует остальных игроков, когда они получают нужную деталь. 

Если на нескольких деталях домика изображен один и тот же инструмент, то игрок при совпадении
изображений на строительной фишке и детали домика, может взять себе любую деталь домика. 

Если на перевернутой фишке нет подходящего инструмента, то, к сожалению, в этом раунде 
игрок не может оставить у себя деталь домика. Он снова переворачивает фишку и следующий 

ход делает другой игрок. 

         Переверните фишку                   Инструмент на фишке = инструмент на     Деталь домика оставьте у себя 
                                                                                  детали домика  

          Переверните фишку               Не тот инструмент на фишке ≠ не тот      Деталь домика не остается у игрока
                                                                       инструмент  на детали домика                  

или

?

?
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Конец игры
Игрок, который первый построит дом, побеждает.

Рекомендации воспитателям:

План дня: строительство домика (Возраст: 4+): 
Подготовьте план занятий на тему “Строительство дома”. При этом предложите разные 
варианты. Вместе с детьми смастерите, например, „Домик из обувной коробки“. Внутренний 
дизайн можно создать, используя пробки, спичечные коробки, пуговицы и лоскутки тканей. 

Вы также можете построить замечательные домики на улице, будь то большой домик 
на дереве, маленькие домики в песочнице или домик из мха в лесу – каждый обязательно 
что-нибудь придумает.

Вариант игры для развития памяти с использованием строительных фишек (Возраст: 3+): 
Мы рекомендуем сделать копии строительных фишек в двух экземплярах, вырезать их и

заламинировать. Так у Вас мигом появится игра для развития памяти (меморина) с 12 парами 

фишек. 

Игра для развития памяти с деталями домика (Возраст: 3+): 
Разложите детали домика на столе закрытой стороной вверх, а строительные фишки положите 

в стопку. Затем откройте самую верхнюю фишку и найдите ее среди деталей домика. 

Развитие речи (Возраст: 4+): 
Познакомьте детей с игрой в первой половине дня. Для этого сложите строительные 
фишки в мешочек и затем вытягивайте по одной. Спросите детей по очереди, знают ли 
они как называется инструмент, изображенный на фишке, и известно ли им, для чего 
его используют. Таким образом через повествование у детей развивается речь. 

Рекомендации родителям
Посмотрите вместе с Вашим ребенком различные инструментыв  спокойной обстановке. Знает ли их 
уже Ваш ребенок? Объясните ему для чего используется каждый инструмент. Лучше всего рассмотрите
вместе с Вашим ребенком инструменты, которые лежат у Вас дома в ящике для инструментов или
на стройке. Пусть Ваш ребенок примет участие в строительных или реконструкционных работах. Пусть 
он под наблюдением опробует различные инструменты. Объясните ему детским языком, на что нужно
обращать внимание при строительстве дома. Для развития речи Вы можете называть инструменты, 
которые в игровой форме будет запоминать Ваш ребенок.  


