
СРАВНИ ХВОСТЫ
22840

Инструкция
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Развитие:  

Сведения об игре:  

4+ 15 мин2 -4 

Окружающий мир: умение комбинировать туловища различных животных с 
соответствующими им задними частями. 

                                                                                  
Математика:  умение считать в числовом промежутке до 10

                                                                                                                               
Речь: беседы о количестве, свойствах и особенностях животных

Возраст
Количество 

игроков Время игры
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Содержание
a) 10 карточек без шнурка
b) 10 карточек со шнурком
c) 1 кубик
d) 1 фигурка

Contents
a) 10 playing cards without a string
b) 10 playing cards with a string
c) 1 die
d) 1 game figure

 Contenido
a) 10 cartas sin cuerda
b) 10 cartas con cuerda
c) 1 dado
d) 1 ficha

Contenuto
a) 10 carte da gioco   senza spago
b) 10 carte da gioco con spago
c) 1 dado
d) 1 pedina

  

Contenu
a) 10 cartes à jouer sans cordelette 
b) 10 cartes à jouer avec cordelette
c) 1 dé
d) 1 pion

Inhoud
a) 10 spelkaarten zonder touw
b) 10 spelkaarten met touw
c) 1 dobbelsteen
d) 1 spelfiguur

	 	游戏配件
a) 10 张不带线绳的游戏卡片
b) 10 张带线绳的游戏卡片
c) 1 一个骰子

	 d) 1 个游戏人物

a)

b)

c) d)

СРАВНИ ХВОСТЫDas 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

Данна Банки является иллюстратором и дизайнером, которая изучала 

историю искусства и дизайна. Она живет в Израиле и разрабатывает 

веселые, поучительные игры для всей семьи.

          Author

Danna Banki is an illustrator and 
designer who studied art history 
and design. She lives in Israel and 
creates funny, educational games 
for the whole family.

          Auteur

Danna Banki is een illustrator en 
ontwerper die kunstgeschiedenis 
en design heeft gestudeerd. Ze 
woont in Israël en ontwikkelt 
leuke, educatieve spellen voor het 
hele gezin.

         

          Auteur

Danna Banki est illustratrice et 
designer, elle a étudié l’histoire de 
l’art et le design. Elle vit en Israël 
et développe des jeux amusants et 
instructifs pour toute la famille.

          Autore

Danna Banki è un‘illustratrice e de-
signer diplomata in Storia dell‘arte 
e design. Vive in Israele e si occupa 
dell‘ideazione di divertenti giochi 
educativi per tutta la famiglia.

          Autor

Danna Banki es ilustradora y dise-
ñadora con estudios en Historia 
del Arte y Diseño. Vive en Israel 
y desarrolla juegos divertidos e 
instructivos para toda la familia.

														游戏作者

Danna	Banki是一名研究艺术史和
设计的插画师和设计师。她住在
以色列，专为家庭创造有趣的、
富有教育意义的益智游戏。
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          Иллюстратор

Тобиас Тис родился в Ганновере, но с 2003 г. живет и работает 
фрилансером на своей второй родине в Гамбурге. Среди его клиентов - 
издатели, агентства и компании среднего бизнеса. Его любимой темой 
являются животные, которых он любит изображать с человеческими 
чертами. Его иллюстрации и круг задач являются гибкими, но одно для 
него всегда в центре внимания: что зрители развлекаются его 
иллюстрациями.

          Illustration

Tobias Thies was born in Hanover 
and has been living and working 
freelance in his new hometown 
of Hamburg since 2003. His 
clients include publishing houses, 
agencies and medium-sized 
enterprises. His favourite things 
to draw include animals, which he 
often depicts with human traits. 
His illustrations and themes vary 
considerably, but one thing is a 
constant: entertaining readers 
with his illustrations.

          Illustratie

Tobias Thies werd geboren in 
Hannover, maar woont en werkt 
sinds 2003 freelance in zijn gead-
opteerde thuisstad Hamburg. Zijn 
klanten zijn onder meer uitgevers, 
agentschappen en bedrijven. 
Tot zijn favoriete onderwerpen 
behoren dieren die hij graag met 
menselijke kenmerken weergeeft. 
Zijn illustraties en opdrachtenon-
derwerpen zijn flexibel, maar één 
ding staat bij hem altijd centraal: 
de toeschouwer vermaken met 
zijn illustraties.

          Illustration

Thobias Thies est né à Hanovre, 
mais il vit et travaille dans sa ville 
d‘adoption depuis 2003, en tant 
qu‘indépendant. Parmi ses clients 
figurent des éditeurs, des agences 
et des moyennes entreprises. Il 
adore dessiner des animaux, en 
particulier avec des traits humains. 
Ses illustrations et ses domaines 
de travail sont divers mais sa prio-
rité reste la même : que ses dessins 
soient toujours divertissants.

          Illustrazione

Tobias Thies è nato a Hannover 
ma vive e lavora dal 2003 come 
libero professionista nella sua 
Amburgo. Tra i suoi clienti vi sono 
case editrici, agenzie e imprese di 
medie dimensioni. Trai i suoi moti-
vi preferiti ci sono gli animali, che 
ama raffigurare con tratti umani. 
Le illustrazioni e le aree didattiche 
sono caratterizzate da flessibilità, 
ma una cosa rimane centrale: 
poter divertire l’osservatore con le 
sue illustrazioni.

          Ilustración

Tobias Thies nació en Hannover, 
pero vive y trabaja como free lance 
en su ciudad adoptiva, Hamburgo, 
desde 2003. Entre sus clientes se 
encuentran editoriales, agencias 
y medianas empresas. Uno de sus 
motivos favoritos son los animales, 
a los que le gusta representar con 
rasgos humanos. Sus ilustraciones 
y tareas son flexibles, pero hay 
algo siempre fundamental en su 
trabajo: sus ilustraciones tienen 
que divertir al espectador.

              游戏设计

Tobias	Thies出生于汉诺威，从
2003年起，他开始在他的第二故
乡汉堡生活和工作。他服务的客
户包括出版社、代理商和中型企
业。	他最喜欢画的东西是动物，
创作这些动物时，他经常会用人
类特征描绘它们。	他插画的主题
跨度很大，但有一点不变，那就
是用他的插图来娱乐读者。
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22840 Сравни Хвосты
Что-то пошло не так! Этот хвост хамелеона случайно принадлежит не попугаю или как? С помощью 

умной замены и хорошей наблюдательности животное может снова обрести правильную заднюю 

часть своего тела! Во втором варианте игры требуется понимание чисел в числовом пространстве 

от 1 до 10! Кто сможет сопоставить все правильно?

Подготовка к игре
Поверните все карточки на сторону с 

зеленой полоской. Положите карточки со 

шнурком в маленький круг так, чтобы шнурки 

были сильно перемешаны. Затем выложите 

карточки без шнурка в большой круг вокруг.

Приготовьте кубик и поставьте игровую 

фигурку на любую карточку с животным во 

внешнем круге.

Ход игры
Один из игроков начинает. Он бросает кубик и перемещает фигурку по многим полям вперед по 

часовой стрелке, чтобы фигурка снова встала на животное (при этом учитываются только поля 

во внешнем круге). Теперь игрок должен найти карточку с изображением подходящего хвоста 

тому животному, на котором он остановился. Для этого, соответствующую карточку 

просто обменяйте с той, которая уже лежит в круге. После этого игрок просто внимательно 

смотрит на конец шнура, чтобы определить, что тот указывает на нужный хвост, и тянет 

его. При этом можно касаться только кончика шнурка и нельзя трогать никакой другой 

участок шнурка. Если выбор оказался неверным, то карточка возвращается на место, и 

кубик бросает следующий игрок. Если выбор оказался верным, игрок может оставить 

себе карточку с хвостом и соответствующим ему животным, далее наступает черед 

следующего игрока (на обратной стороне карточки с хвостом можно проверить, 
правильный ли выбор вы сделали, т.к. на ней изображено соответствующее животное). 
Теперь пробел между карточками, возникший в течение следующего хода, просто 

пропускается – таким образом, чем меньше карт в круге, тем легче будет найти правильные 

шнуры.

- Поверните карточки на сторону с зеленой 
полоской

- Выложите карточки со шнурком и без 
шнурка в круг

- Приготовьте кубик и разместите игровую 
фигурку 

Бросьте кубик и 

переместите игровую 

фигурку на 

соответствующее 

число полей

Замените карту с хвостом 

таким образом, чтобы она 

легла рядом с картой 

животного, на котором стоит 

игровая фигурка

Неправильный 

выбор: карточка 

вовращается на 

место 

Правильный выбор:
карточка с хвостом и 

карточка сживотным 

остаются у игрока
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Конец игры
Если все животные были правильно сопоставлены, начинается подсчет. Выигрывает игрок, 

который собрал больше животных. В случае ничьей разыгрывается второй раунд.

Вариант для детей младшего возраста (Возраст: 3+) 
Игра ведется по тем же правилам, что в описании. Только здесь, в зависимости от возраста 

детей, выкладываются от 4 до 6 карточек с животными и соответствующие им карточки с хвостами.

Вариант с числами
Переверните все карточки на сторону без 

зеленой полосы и постройте игру так, как 

описано в основной версии игры. Теперь

задача заключается в том, чтобы задать 

верную комбинацию животных в различном 

количестве с соответствующим числом - 

собирать хвосты и сопоставлять их с животными 

здесь не нужно. Кто сможет заполучить больше 

карточек?

Рекомендации воспитателям

Зоология - наука о животных (Возраст: 4+)
Каких животных можно увидеть на карточках? Вот они: лев, тигр, бобр, енот, лошадь, заяц, 
кит, попугай, хамелеон и лиса. Где обычно живут эти животные? Когда они активны? Что 

они едят? Как они проводят день? Они живут группами или в одиночку? Вместе с детьми 

выберите „любимое животное“ и создайте плакат об этом животном.

Рисуем причудливых животных (Возраст: 3+)
Вы уже задумывались, как может выглядеть бобр, у которого есть конский хвост? Каждый 

ребенок выбирает себе животное и „неподходящий“ хвост и пытается изобразить это 

фантастическое животное. Покажите фотографии друг другу и придумайте истории о 

том, как живет ваше животное.

Сочиняем истории (Возраст: 5+)
Сядьте в круг вместе с детьми и попросите каждого ребенка нарисовать карточку с 

изображением животного и хвоста. Теперь каждый ребенок должен рассказать 

небольшую историю о том, как к животному прицепилась его забавная задняя часть.

Советы родителям 
Снова и снова в повседневной жизни изучайте числа в промежутке до 10 (затем до 20). Подсчитайте 

вместе с ребенком, сколько красных автомобилей вы видите на дороге, сколько желтых цветов 

вы можете увидеть на лугу и сколько птиц пролетает мимо. Когда вы включаете цифры в 

повседневные вещи, дети быстро учатся само собой разумеющемуся обращению с числами.


