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Развитие:  

Сведения об игре:  

4+ 15 мин2 - 4

Математика: дальновидные действия; обзор происходящего в игре и умение „украсть“ 
овечку продвинувшуюся дальше всех. 

 

                                                                                                                                                   

Физическое развитие: мелкая моторика при расстановке овец

                                                                                                                                                 

Речь: общение во время игры и умение называть действия  

Возраст
Количество 

игроков
Время 
игры
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Содержание
a) 17 белых овец
b) 4 черные овцы
c) 1 игровое поле
d) 1 кубик с символами
e) 8 элементов забора

      

Contents
a) 17 white sheep
b) 4 black sheep
c) 1 game board
d) 1 die with symbols
e) 8 fence pieces

 Contenido
a) 17 ovejas blancas
b) 4 ovejas negras
c) 1 tablero de juego
d) 1 dado con símbolos
e) 8 trozos de valla

Contenuto
a) 17 pecore bianche
b) 4 pecore nere
c) 1 tabellone di gioco
d) 1 dado con simboli
e) 8 pezzi di recinto

  

Contenu
a) 17 moutons blancs
b) 4 moutons noirs
c) 1 plan de jeu
d) 1 dé avec des symboles
e) 8 tronçons de barrière

Inhoud
a) 17 witte schapen
b) 4 zwarte schapen
c) 1 speelbord
d) 1 symbooldobbelsteen
e) 8 hekonderdelen

	 	游戏配件
a) 17 只白色绵羊
			
b) 4 只黑色绵羊
c) 1 块游戏板

	 d) 1 个符号骰子
e) 8 块围栏件

a)

b)

e)

c)

d)

ХОППИТОП
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
Идея создать игру „Хоппитоп“ пришла в голову автору однажды ночью, когда 

она не могла заснуть и надеялась устать, если будет думать об овцах, 

которые прыгают через забор. Она не устала, но взамен этого 

появилась игра. Желание придумывать игры пришло к ней в 2016 году 

после волнительного дня рождения ребенка. С тех пор она находит все больше 

и больше радости в разработке игровых идей, прототипов и тестирования их 

с семьями. Ее учеба на фотодизайнера в мюнхенском университете помогает 

ей в этом.

          Author

The idea for „Hoppytop“ came to the 

author one night when she couldn’t 

get to sleep and was thinking of sheep 

jumping over a fence in the hope of 

getting tired. She didn’t get tired, and 

instead a new game was born. She 

started inventing games in 2016 after 

attending an especially fun children’s 

birthday party. Since then she has come 

to increasingly enjoy thinking up new 

ideas for games, building prototypes 

and testing them with families. Her 

study of photo design at the University 

of Munich is a great help.

          Auteur

Het idee voor „Hoppytop“ kwam op 

een nacht, toen de bedenker van het 

spel niet kon inslapen en hoopte de 

slaap te kunnen vatten door schapen 

te tellen die over het hek springen... 

Ze viel nog steeds niet in slaap, en zo 

is het spel ontstaan. Na een kinder-

verjaardagsfeest in 2016, begon de 

passie om spelletjes te ontwikkelen. 

Sindsdien vindt ze steeds meer plezier 

in het bedenken van spelideeën, het 

maken van prototypes en het testen 

met families. Ze profiteert hierbij 

van haar studie fotodesign aan de 

Hogeschool München.

         

          Auteur

La créatrice a eu l‘idée de créer le 

« Hoppytop » une nuit où elle ne 

pouvait pas dormir et attendait le 

marchand de sable, quand elle a 

commencé à imaginer des petits 

moutons qui sautaient une barrière. 

Elle ne trouva jamais le sommeil et le 

jeu fut créé. L‘envie de créer des jeux 

lui est venue en 2016, après le joyeux 

anniversaire d‘un enfant. Depuis, 

elle prend de plus en plus de plaisir 

à réfléchir à de nouvelles idées de 

jeux, à créer des prototypes et à les 

tester avec sa famille. Ses études de 

créatrice photo, à la grande école de 

Munich, lui sont très utiles.

          Autore

L‘idea per „Hoppytop“ è venuta 

all‘autrice una notte in cui non 

riusciva ad addormentarsi e, per 

prendere sonno, iniziò a contare le 

pecorelle che saltavano il recinto. 

Non servì a farla addormentare, ma 

le diede lo spunto per creare il gioco. 

La sua passione nell‘inventare giochi 

è nata nel 2016, a seguito di uno stre-

pitoso compleanno per bambini. Da 

allora, il suo entusiasmo nell‘ideare 

giochi è cresciuto costantemente, 

approfittando di ogni occasione 

per realizzare prototipi e testarli 

insieme alle famiglie. La formazione 

nel settore della fotografia presso 

l‘università di Monaco ha contribuito 

enormemente alla realizzazione dei 

suoi progetti.

          Autor

La idea de «Hoppytop» se le ocurrió 

a la autora una noche: no podía 

dormirse, así que se puso a pensar 

en ovejitas saltando una valla hasta 

que le entrase sueño; no consiguió 

dormirse, pero, gracias a ello, inventó 

este juego. El placer de inventar jue-

gos surgió en el año 2016 después de 

celebrar un cumpleaños infantil lleno 

de emociones; desde entonces, cada 

vez disfruta más imaginando ideas 

para juegos, haciendo prototipos 

manuales y probando sus ideas con 

familias. Asimismo, le han servido 

sus estudios universitarios de diseño 

fotográfico en la universidad de 

Múnich, Alemania.

														游戏作者

一天晚上，游戏设计者睡不着，
她想到了“Hoppytop”，原以
为数着一只只绵羊跳过篱笆，就
会累了，然而，她并没有感到疲
倦，而是诞生了一个新的游戏。
当她参加了一个特别有趣的生日
派对之后，就于2016年开始创作
游戏。从那时起，她越来越喜欢
思考关于游戏的新创意，并制作
游戏小样与家人进行测试，她在
慕尼黑大学从事的摄影设计的研
究工作也给到了她很大的帮助。
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22810 Хоппитоп

Как аппетитно! Рядом находится клумба с вкусными цветами, которые так и хочется 
попробовать! Нужно всего лишь перепрыгнуть через забор и цель станет еще ближе! 
Но будьте внимательны, другие овцы тоже не прочь попасть в цветочный рай, и 
иногда вам придется вернуться на шаг назад или перевести овцу в другой загон. 
Кто первым доберется до цветочной клумбы, тот может хорошо там отдохнуть и 
сытно поесть.

Подготовка к игре
Поместите игровое поле и кубики в центр стола, каждый игрок строит свой загон из 
2-х элементов забора. Затем каждый игрок получает три белых и одну черную овцу. 
Один игрок получает пятую овцу (белую), которая уже перепрыгнула через забор. 
Игрок слева от него получает кубик и может начать игру.

Ход игры
Цель игры: овцы должны перепрыгнуть через забор, чтобы приблизиться к цветочной 
клумбе. При этом можно использовать только следующее свободное поле на пути.
Черных овец нельзя красть, они защищают всех овец, стоящих позади. Активный 
игрок может выбрать, позволит ли он прыгнуть белой овце, или поставит свою черную 
овцу, чтобы защитить остальных своих овец от товарищей по команде.

Первый игрок бросает кубик, при этом существуют следующие возможности:
1) На кубике выпал  „Прыжок овечки“: овечка, которая все еще находится в загоне, 
может прыгнуть на другую сторону забора на следующее свободное поле (будь то 
черная или белая овца).

- Подготовьте игровое поле 
   и кубик
- Постройте загон
- Поставьте 3 белых и 1 
   черную овцу в каждый загон
- Одному из игроков поставьте    
   5-ю (белую) овцу по другую 
   сторону забора

Установите белую 
ИЛИ черную овцу 

на следующее 
свободное поле
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2) На кубике выпало  „Украсть овечку“: выбирается любой игрок, у которого будет 
украдена уже выпрыгнувшая белая овца. Воровать можно только переднюю овцу, которую 
затем помещают в свой собственный загон. 

3) На кубике выпало  „Овечка возвращается“: активный игрок должен вернуть свою 
переднюю, уже установленную белую или черную овцу обратно в свой загон. 

4) На кубике выпал „Х“: активный игрок не может делать никаких действий в этом раунде.

Конец игры
После того, как игрок своей передней овечкой достигает цветочного поля, игра 
окончена, и овца может досыта поесть в тишине.

Действия не 
выполняются

Поставьте переднюю 
овцу обратно в загон 
(будь то белая или 

черная)

Переднюю белую 
овцу можно украсть

Черную овцу 
нельзя украсть

Овцу из середины
нельзя украсть
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Варианты для детей с 3-х лет
В этом варианте играют исключительно белыми овцами. В остальном случае игра идет 
так же, как описано выше. Белые овцы могут прыгать вперед и назад или бежать в 
другие загоны – здесь на пути к клумбе нет никаких овец!  Кто первым добрался до 
цветочного рая, тот выигрывает игру.

Варианты: Соберите башню из овец с 5 лет
Разделите 12 овечек любого цвета поровну каждому игроку (4 игрока = 3 овечки на 
каждого игрока; 3 игрока = 4 овечки на каждого игрока; 2 игрока = 6 овечек на каждого 
игрока) и поместите их соответственно в каждый загон. Теперь бросьте кубик: при 
выпадании символа „Прыжок овечки“ овечка может прыгнуть через забор прямо на
цветочную поляну – в случае, если на поляне уже есть овцы, овечку необходимо 
поместить НА уже установленную на поляне овцу так, чтобы получилась башня из 
овец (в этом варианте игры дорога к клумбе не имеет значения). Символы на кубике
„Украсть овцу“ и  „Овечка возвращается“ означают, что активный игрок должен взять
себе самую верхнюю овечку из башни. При выпадании символа „Х“ игрок выбывает 
из раунда. Если башня упадет, то активный игрок должен взять себе всех упавших 
овец – но игра продолжается. Тот, кто первым выпустит всех своих овец из загона, 
выигрывает игру.
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Рекомендации воспитателям

Создание овечки (Возраст: 3+) 
Попросите каждого ребенка создать овцу. Дети могут использовать различные 
материалы, такие как пластилин, краска, вата... Выставляйте произведения 
искусства в своем детском саду.

Жизнь овец (Возраст: 4+) 
Сделайте с детьми проект на тему овец. Вместе узнайте, какие различные 
породы овец существуют, что любят есть овцы больше всего, где живут…
Посетите вместе с детьми контактный зоопарк, чтобы помочь детям узнать, 
какова на ощупь шерсть овцы.

“Черная овечка” (русс. аналог “Белая ворона”) (Возраст: 5+) 
Поговорите вместе с детьми о пословице  „черная овечка“. Эта идиома 
означает, что кто-то в силу негативного поведения выделяется из толпы, 
потому что делает то, что другим людям не нравится. Но делать что-то не 
так, как другие, не всегда означает что-то плохое. Помогите детям понять, 
что каждый в мире уникален и это касается разных вещей, и определите 
эту уникальность для каждого ребенка.

Советы родителям 
Вместе с ребенком отправьтесь на пастбище для овец. Что там можно найти? Как 
выглядят овцы на пастбищах? Что больше всего любят есть овцы и чем они занимаются 
на пастбищах? Попробуйте вместе  найти ответы на многие вопросы об овцах.


