
Артикульный номер 22706, игра «Баламари»  
  
В комплекте:  :  

- 1 покрывало;  
- 4 картонных карточки;  
- 16 деревянных рыбок. 

 
Возраст:   4 +  
Количество участников: 2 или 4 

Продолжительность игры: прим. 15-20 мин 

Информационный блок: педагогические советы методиста детского сада Катрин Эрдманн.  

Авторы:  Гельмут Пунке и Петер Йоппиг 

Петер Йоппиг (родился в 1958 г. в Бремене) и Гельмут Пунке (родился в 1963 г. в Ольденбурге), 

пожарные по специальности, получают массу удовольствия от разработки концептов для игр. 

Их девиз: «Игра должна приносить радость и помогать заводить друзей!». При этом для них 

очень важно создавать что-то новое, такое, что приносило бы удовольствие не только детям, 

но и взрослым. 

Компания beleduc уже выпустила две игры Гельмута Пунке: «Пчелка-трудяга» и «Флори 

Колори». Для Петера Йоппига «Баламари» стала первой игрой, созданной для beleduc.  

Введение  

Только посмотрите, что здесь происходит! Веселые рыбки отправляются в путешествие, 

чтобы открыть для себя море. На пути они встречают много разноцветных коралловых 

рифов, моллюсков и других морских обитателей. Но им нужно беречься голодной акулы 

Хьюго. Она очень любит прятаться в темных водорослях, чтобы высматривать вкусных 

рыбок. Чтобы ускользнуть от акулы, прежде всего, нужны ловкость, хорошая координация и 

умение действовать сообща.   

Краткое описание 
Игроки пытаются сделать так, чтобы рыбки попали в четыре разноцветные лунки на покрывале. 
При этом нужны ловкость, координация и умение действовать сообща. Внимание! Рыбки не 
должны попасть в черные лунки. Если это все-таки случится, их съест акула. Кто собрал больше 
всего рыбок после четырех попыток? Вы или акула?  
 
Подготовка к игре 
Сначала нужно расправить покрывало на полу. Указание: перед началом игры необходимо 
расправить все лунки, чтобы во время игры рыбки могли легко проскользнуть в них. Четыре 
картонные карточки раскладываются лицевой стороной вниз. На каждой из них нарисована 
точка, цвет которой совпадает с цветом одной из лунок на покрывале. Также нужно заранее 
подготовить 16 деревянных рыбок и коробку с наклейкой-акулой. Затем выбираются два 
участника для первого круга игры. Один из них кладет четыре рыбки в центр покрывала между 
четырьмя черными лунками. Теперь можно начинать игру.  
  



 

- Положите покрывало на пол  
- Подготовьте картонные 

карточки, перевернутые 
лицевой стороной вниз  

- Подготовьте деревянных 
рыбок  

- Подготовьте коробку с 
наклейкой-акулой  

- Разложите 4 деревянных 
рыбки на покрывале  

 
Ход игры  
Участники вдвоем берутся за концы покрывала с более длинной стороны и вместе поднимают 
его. Они пытаются сделать так, чтобы все четыре рыбки попали в цветные лунки. При этом в 
одну лунку может проскользнуть только одна рыбка. Прежде всего, нужно избегать черных 
лунок. Необходимо действовать сообща и двигать покрывало так, чтобы рыбки легко 
проскальзывали в лунки.  
 
Указание: может произойти так, что в одну лунку проскользнет сразу несколько рыбок. Это не 
страшно, просто у участников уменьшается собрать наибольшее количество рыбок в этом круге 
игры.  
 
Если во время игры рыбка упадет с покрывала, ее не поднимают до тех пор, пока все другие 
рыбки не окажутся в лунках. Упавшую рыбку нельзя использовать повторно. Те же правила 
действуют и в том случае, если рыбка попадает в черную лунку.  
 
После того как все рыбки оказываются в лунках, неважно, черных или цветных, в игру вступают 
картонные карточки. Один из двух игроков подсчитывает количество цветных лунок, внутри 
которых находятся рыбки. После подсчета участник переворачивает соответствующее 
количество карточек. Теперь можно совершить следующие действия:  
 
Например: рыбки находятся только в двух цветных лунках. Поэтому можно перевернуть только 
2 картонные карточки.  
 

 

Цвета картонных 
карточек 
соответствуют 
цветам лунок с 
рыбками.  
 

Вы можете достать 
всех рыбок из 
соответствующих 
цветных лунок.  

  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Цвет одной 
картонной 
карточки 
совпадает с 
цветом лунки с 
рыбкой 
(например, 
красный).  

 
 
Можно достать 
рыбку только из 
той цветной лунки 
(например, 
красной), цвет 
которой совпадает 
с цветом 
картонной 
карточки.  
 

 
 

Цвета картонных 
карточек не 
соответствуют 
цветам лунок с 
рыбками. 
 

Все рыбки 
достаются акуле.  

 
 

 

Что делать с упавшими рыбками и теми, которые 
находятся в черных лунках?  
Всех рыбок, которые проскальзывают в черные 
лунки, съедает акула Хьюго.  Достаньте их из лунок 
и положите в коробку с наклейкой-акулой. Там 
акула собирает всех своих рыбок. Это позволит 
легко определить, кто же собрал больше рыбок. 
Упавшие рыбки тоже складываются в коробку с 
наклейкой.   

 
После этого карточки снова перемешиваются и переворачиваются для следующего круга игры.  
  
После этого круга два других участника пытаются сделать так, чтобы рыбки попали в нужные 
лунки. Если в игре участвуют две команды по два человека, каждая из команд предпринимает 
две попытки.  
  
Конец игры  
Участник или команда с наибольшим количеством рыбок выигрывает игру. Если же 
наибольшее количество рыбок достается акуле, выигрывает она.  
  
 



 
 
Вариант для начинающих 
  
В варианте для начинающих картонные карточки не нужны. Игра проходит по описанному 
выше сценарию. Вы вместе пытаетесь сделать так, чтобы рыбки попали в лунки. Упавшие 
рыбки достаются акуле, как и рыбки, проскользнувшие в черные лунки. У кого в конце игры 
оказалось наибольшее количество рыбок? У вас или у акулы? 
  
Игра развивает:  
 

    умение двигаться во время игры, координацию и моторику: 
координацию в системе «глаза – рука»  
                                              и мелкую моторику во время перемещения рыбок по покрывалу; 
 

 коммуникативные навыки: дети тренируют свою речь, когда согласовывают свои 
действия; 
 

 социальное поведение: работа в команде для получения наибольшего количества 
рыбок;   
 

 когнитивные навыки: визуальное восприятие, первичное стратегическое мышление,  
 концентрация;  

 

 навыки использования чисел, обозначения количества и форм: запоминание 
количества, простой подсчет.  
 
 

Текст на упаковке:  

Игроки пытаются сделать так, чтобы рыбки попали в четыре разноцветные лунки на покрывале. 
При этом нужны ловкость, координация и умение действовать сообща. Внимание! Рыбки не 
должны попасть в черные лунки, иначе их съест акула. Кто собрал больше всего рыбок после 
четырех попыток? Вы или акула?  
  
Коллективная командная игра  

 

Советы для воспитателей  



Игру «Баламари» можно использовать в самых разных ситуациях. Она прекрасно подходит 

для изучения темы «Море и его обитатели» в рамках летней программы обучения.  

Предложите детям карточки с изображениями различных кораллов, медуз, акул и рыб, 

соответствующих морским обитателям, которые изображены на покрывале.  

С помощью карточек в игровой форме расскажите детям все самое интересное о медузах, 

кораллах и акулах. Вы можете рассказать об их особенностях, формах, способах 

передвижения, питании, а также о возможных опасностях во время купания в море.  

Вместе вы можете сделать маленькие книжечки с фотографиями, в которых будет 

собрана самая интересная информация о различных морских обитателях. 

Кроме того, фотографии морских обитателей можно использовать для создания пазлов 

или игр на запоминание. Укажите на фотографиях названия животных.  

Кораллы в природе бывают разных цветов и форм, поэтому они очень хорошо подходят для 

развития креативного мышления.   

Акулы — захватывающая тема для детей. Вместе с ними разузнайте, какими бывают 

акулы и где они обитают. В детской библиотеке тоже найдутся интересные книги 

базового уровня с подробной информацией, изложенной в доступной для детей форме.   

Вместе с детьми сделайте коллаж на тему «Море и его обитатели» или используйте 

коробку из-под обуви в качестве «аквариума», который они смогут оформить с помощью 

своих любимых морских обитателей. Возможно, будет возможность установить аквариум 

в детском саду, чтобы дети могли наблюдать за рыбками и учились брать на себя 

ответственность за них. Это попутно позволит привить им навыки, связанные с 

социальным поведением.  

У моллюсков тоже могут быть интересные формы и цвета. Вместе с детьми оформите 

мандалу из раковин моллюсков, сравните их по форме и размеру. 

Возьмите атлас или глобус и расскажите детям о различных местах обитания и их 

климатических особенностях. Например, чтобы поймать там рыбу, нужно сделать лунку 

во льду или можно просто воспользоваться сеткой? 

Какие культурные особенности характерны для того или иного места обитания? Какую 

одежду носят местные жители?  

Советы для родителей 

Игра «Баламари» увлекает вас и вашего ребенка в мир морских обитателей. В 

увлекательной игровой форме она помогает развивать ловкость и умение работать в 

команде. Игра предназначена для всей семьи, ее можно использовать как дома, так и в 

отпуске. Прогуляйтесь по пляжу и соберите раковины различных моллюсков, чтобы 

использовать их на взятом с собой игровом покрывале. Какие виды рыб уже известны 

вашему ребенку? Посетите океанариум, чтобы вместе с ребенком понаблюдать за акулой.  

Его чувства передадутся вам. Узнайте вместе с ним о разных живых организмах, живущих в 



море. Желаем вам получить массу удовольствия во время «погружения» и приятно 

провести время с ребенком.  

 


