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Развитие:  

Сведения об игре:  

4+ 10 мин2 - 5

Искусство: умение распознавать и называть цвета 

 

                                                                                   
Математика: сопоставление цветов и карточек

                                                                                                             
                                                                                                  
Речь: беседа о птицах и происходящем в игре

Возраст
Количество 

игроков Время игры
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Содержание
a) 25 карточек с изображением птиц
b) 3 кубика

      

Contents
a) 25 bird cards
b) 3 dice

 Contenido
a) 25 cartas de pájaros
b) 3 dados

Contenuto
a) 25 carte con raffigurati gli uccelli
b) 3 dadi

  

Contenu
a) 25 cartes oiseaux
b) 3 dés

Inhoud
a) 25 vogelkaarten
b) 3 dobbelstenen

	 	游戏配件
a) 25 张鸟牌
b) 3 个骰子

a)

b)

ПТИЧКА
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

Тило Гутцлер родился в 1964 году в Нюрнберге и изучал германистику, 

историю, социологию и политологию в Эрлангене. Сегодня автор живет 

вместе со своей женой Андреа и двумя сыновьями Кристианом и 

Тобиасом в Кайсхайме близ Донаувёрта. Тило Гутцлер преподает в 

неполной женской средней школе следующие предметы: немецкий язык, 

обществознание и историю. К настоящему моменту в различных изданиях 

было опубликовано около 50 его игровых идей.

          Author

Thilo Hutzler was born in 1964 in 
Nuremberg and studied German 
philology, history, sociology and 
political science in Erlangen. 
Today the author lives with his 
wife Andrea and his two sons 
Christian and Tobias in Kaisheim 
near Donauwörth. Thilo Hutzler 
teaches German, social sciences 
and history subjects at a junior 
high school. About 50 of his game 
ideas have already been published 
by different editors.

          Auteur

Thilo Hutzler werd in 1964 in 
Nürnberg geboren en studeerde 
germanistiek, geschiedenis, socio-
logie en politicologie in Erlangen.  
Tegenwoordig woont de schrijver 
met zijn vrouw Andrea en zijn 
beide zonen Christian en Tobias in 
Kaisheim in de buurt van Donau-
wörth. Thilo Hutzler onderwijst op 
een middelbare meisjesschool de 
vakken Duits, sociale klant en ge-
schiedenis. Tot heden zijn er onge-
veer 50 spelideeën bij verschillende 
uitgevers uitgebracht.

         

          Auteur

Thilo Hutzler est né en 1964 à 
Nuremberg et a étudié l‘allemand, 
l‘histoire, la sociologie et la 
science politique à Erlangen. 
Aujourd‘hui l‘auteur vit avec son 
épouse Andrea et ses deux fils 
Christian et Tobias à Kaisheim près 
de  Donauwörth. Thilo Hutzler 
enseigne à l‘école s econdaire de 
filles l’histoire, sociales sciences et 
l‘allemand. Jusqu‘à  présent, en-
viron 50 de ses idées de jeu pour 
divers éditeurs ont été publiées.

          Autore

Thilo Hutzler vè nato nel 1964 a 
Norimberga e ha studiato Germa-
nistica, Storia, Sociologia e Scienze 
politiche a Erlangen. Oggi l‘autore 
vive con la moglie Andrea e i suoi 
due figli Christian e Tobias a Kais-
heim, Donauwörth. Thilo Hutzler 
insegna Tedesco, Sociali e Storia 
alla scuola secondaria per ragazze. 
Finora sono state pubblicate circa 
50 delle sue idee di gioco per vari 
editori.

          Autor

Thilo Hutzler nació el año 1964 en 
Nuremberg y estudió alemán, his-
toria, sociología y ciencias políticas 
en Erlangen. Hoy el autor vive con 
su  esposa Andrea y sus dos hijos 
Christian y Tobias en Kaisheim de 
Donauwörth. Thilo Hutzler enseña 
en la escuela secundaria de niñas 
las asignaturas de alemán, ciencias 
sociales e historia. Hasta el mo-
mento varias editoriales han publi 
cado cerca de 50 de sus ideas de 
juegos.

														游戏作者

Thilo Hutzler于1964年出生	于纽
伦堡。在埃尔兰根	学习德国哲
学、历史学、	社会学和政治
学。如今	与他的妻子Andrea,两
个	儿子Christian 和 Tobias一	起
生活在Kaisheim,靠近
Donauwörth。Thilo Hutzler	在一
所高中教学德语、社会科学和历
史的科目。他近50个游戏	创意已
经被不同的品牌所	用
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          Иллюстратор

Стефан Лор родился в 1972 году, изучал коммуникационный дизайн в 
университете прикладного искусства в Штутгарте и с тех пор является 
внештатным иллюстратором и графическим дизайнером. С 1999 года 
он успешно рисует для многих известных детских и молодежных 
издательств, компаний и рекламных агентств. Сегодня он живет и 
работает в Равенсбурге.

          Illustration

Stefan Lohr, born in 1972, studied 
communications design at the 
University of Applied Sciences in 
Stuttgart, and has worked as a 
freelance illustrator and graphic 
designer since then. Since 1999 
he has been drawing successfully 
for many renowned publishers of 
literature for children and young 
adults, companies and advertising 
agencies. He lives and works in 
Ravensburg.

          Illustratie

Stefan Lohr, geboren in 1972, 
studeerde communicatiedesign 
aan de hogeschool in Stuttgart en 
is sindsdien freelance illustrator 
en grafisch ontwerper. Sinds 1999 
tekent hij met succes voor een 
groot aantal gerenommeerde 
uitgeverijen van kinder- en jeugd-
boeken, bedrijven en reclamebu-
reaus. Momenteel woont en werkt 
hij in Ravensburg.

          Illustration

Stefan Lohr, né en 1972, a étudié 
à l’école supérieure de design de 
communication de Stuttgart et 
est depuis illustrateur et designer 
graphique indépendant. Depuis 
1999, il dessine, avec succès, pour 
de nombreuses maisons d’édition 
pour les enfants et la jeunesse 
ainsi que pour des entreprises et 
des agences de publicité renom-
mées. Aujourd’hui, il vit et travaille 
à Ravensbourg.

          Illustrazione

Stefan Lohr, nato nel 1972, ha 
studiato design della comunicazi-
one presso l‘Università di Scienze 
Applicate di Stoccarda ed è un 
illustratore e grafico freelance. 
Dal 1999 gestisce la grafica per 
diversi editori di libri per bambini 
e ragazzi, aziende e agenzie 
pubblicitarie. Attualmente vive e 
lavora a Ravensburg.

          Ilustración

Stefan Lohr nació en el año 1972 y 
estudió Diseño de comunicación 
en la escuela técnica superior de 
Stuttgart; desde entonces, trabaja 
como ilustrador y diseñador 
gráfico. Desde el año 1999 realiza 
ilustraciones para gran cantidad 
de editoriales de literatura infantil 
y juvenil, empresas y agencias 
de publicidad. En la actualidad, 
trabaja y reside en Ravensburg 
(Alemania).

              游戏设计

Stefan	Lohr，出生于1972年，毕
业于斯图加特应用技术大学的通
信设计专业。1999年起，他开始
从事自由插画师和平面设计师的
工作。自那时起，他为许多知名
的儿童和青少年文学出版商、公
司和广告公司绘制了非常多的插
画，收到了很好的效果。目前，
他在拉斯芬堡生活和工作。
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22820 Птичка
”Птичка” включает в себя два совершенно разных варианта игры. Будь то сопоставление карточек 

по цветам, сбор карточек с птицами или наложение карточек с изображением птиц  на уже имеющиеся 

на поле карточки – оба варианта игры обещают невероятное веселье для детей и развитие у них 

умения сопоставлять.

Игра 1: Покорми птицу
Подготовка к игре
В настоящее время птицы не находят ничего из еды в своих 

окрестностях и, следовательно, зависят от человеческой 

помощи. Приманивай птиц едой, чтобы они не голодали. Хорошо 

перемешайте 25 карточек с изображением птиц и разложите их на 

столе лицевой стороной вниз. Оставьте видными всем 

игрокам  любые 3 карточки и приготовьте кубики. 

Ход игры
Игрок, который первым на кубике выбрасывает скворечник, начинает. Теперь он выбирает одну из

3-х открытых карт и пытается привлечь выбранную птицу, выбрасывая кубиком соответствующие 

цвета. Игрок имеет в общей сложности 3 попытки и после каждой попытки может отложить в 

сторону любые совпавшие кубики, цвет которых совпал с цветом на карточке  – и продолжать 

бросать кубики/кубик оставшееся время. На рисунке скворечник используется в качестве джокера, 
благодаря которому можно выбрать любой цвет. “X” на кубике означает “запрет” и в этом случае 

кубик нельзя отложить в сторону. Если игрок после (максимум) трехкратного броска получает три 

одинаковых цвета, то он может сохранить карту себе – если нет, то он возвращает карту на 

место. Затем очередь переходит к следующему игроку. Цель игры состоит в том, чтобы привлечь 

3-х одинаковых птиц.

Конец игры
Игра заканчивается, как только игрок приманил 3-х одинаковых птиц. Этот игрок выигрывает 

раунд. Если игрокам не удалось этого сделать, выигрывает тот, кто собрал большинство 

птиц.

Вариант
Смысл игры остается таким же, как описано выше. Цель игры, однако, на этот раз привлечь птицу 

каждого вида. Тот, кому это удастся быстрее всего, выигрывает игру.

- Перемешайте 25 карточек 
с изображением птиц и
разложите их на столе 
лицевой стороной вниз.

- 3 карточки оставьте 
открытыми

- Приготовьте кубики

Кубики с выпавшим одинаковым 

цветом сложите вместе

”Х” означает, что цвет на кубике не совпал с 

цветом на карточке - бросьте кубик еще раз     
(всего 3 попытки)

                                                    
Джокер дает право изменить 

выпавший цвет в тот, который вам 

нужен

Выберите 

карточку и 

бросьте кубик
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Игра 2: Домино из птиц
Подготовка к игре
Сможешь ли ты сделать длинную цепочку из всех птиц? Первый игрок пытается уложить в один ряд 

всех своих птиц. Хорошо перемешайте 25 карточек с изображением птиц и разложите их на столе 

лицевой стороной вниз – оставьте однй карточку открытой, поместив ее посередине и приготовьте 

один кубик. Каждый игрок получает для игры только 4 карточки.

Ход игры
Игрок, который первым на кубике выбрасывает скворечник, начинает. В игре используется кубик 

с цветными символами, который дает следующие возможности:
- Выпал цвет: выпавший цвет совпадает с „цветом на краю“ карточки, лежащей посередине и на 
одной из твоих краточек тоже присутствует этот цвет – отлично, карточку с изображением птицы 
можно положить рядом в общую цепочку.

- Выпал цвет: выпавший цвет не является  „цветом на краю“ карточки в цепочке, или у тебя нет 

карточки, на которой присутствует данный цвет – жаль, очередь переходит к следующему игроку.
- Выпал “Х”: ты должен принять  „штрафную карточку“. 
- Выпал джокер: ты можешь положить любую из своих карточек к карточке с  подходящим цветом

на краю.

Конец игры
Тот, кто первым смог выложить в цепочку все свои карточки, выигрывает игру.

- Перемешайте карточки с 
изображением птиц и
разложите их лицевой 
стороной вниз.

- Одну карточку оставьте 
открытой

- Приготовьте кубик

- Раздайте каждому игроку по 
4 карточки

Найдите у себя подхдящую 

карточку: положите к общей 

цепочке карт

                                                   

                                                   
У вас нет карты с нужным 

цветом: очередь следующего 

игрока

Вытяните штрафную      
карточку

Положите любую 

подходящую карточку

Бросьте кубик

Выпал цвет

Выпал “Х”

Выпал Джокер
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Рекомендации воспитателям

Орнитология - наука о птицах (Возраст: 5+)
Поговорите с детьми о различных видах птиц, которых вы видите на карточках
(тукан, попугай ара, удод, киви, колибри). Знают ли дети этих птиц, если да, то 
откуда? Узнайте вместе с детьми о различных видах птиц – особенно тех, 
которые встречаются в непосредственной близости.

Разноцветные птицы (Возраст: 3+)
Найдите у себя в детском саду различные материалы (бумага, вата, перья, 
стразы…) Пусть дети создадут креативных птиц, которых можно использовать 
в качестве украшений в группе.

Прогулка (Возраст: 4+)
Организуйте прогулку с детьми – лучше всего по лесу. Какие птицы там 
встречаются? Попробуйте вместе подражать голосам птиц.

Советы родителям 
Выйдите вместе с детьми на улицу и вместе отыщите птиц, обитающих в ваших 
окрестностях. Какие виды птиц живут в непосредственной близости от Вашего 
жилища? Чем больше всего любят питаться эти птицы, где они гнездятся и улетают 
ли эти птицы в различные времена года в другое место? Попробуйте вместе с Вашим 
ребенком найти ответы на эти вопросы.


