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Навыки: 

Информация об игре: 

4+ 1 - 6

Физическое развитие: мелкомоторные способности при
захватывании и размещении гекконов; приведение в равновесие 
башни из ящериц

Математика: изучение статики; создание пространственных 
конструкций

Художественное образование: укладка гекконов в красочный 
шедевр

Возраст
Кол-во 

игроков
Время игры

10 мин
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Содержание
a) 18 деревянных ящериц ( 6 

цветов и 6 разных форм)
b) 1 скала-балансир (состоящая

из 2 элементов)
c) 1 цветной кубик       

 Contents
a) 18 wooden geckos (in 6 colours and

6 different shapes)
b) 1 base (consists of 2 parts)
c) 1 colour dice

  Contenido
a) 18 lagartos de madera (de 6 colores 

y 6 formas distintas)
b) 1 roca oscilante (formada por 

2 elementos)
c) 1 dado de colores

 Contenuto
a) 18 lucertole di legno (in 6 colori e 

6 forme diverse)
b) 1 roccia ribaltabile (composta da 

2 parti)
c) 1 dado colorato

  

 Contenu
a) 18 lézards en bois (de 6 couleurs et 

de 6 formes différentes)
b) 1 rocher incliné (composé de 2

 éléments)
c) 1 dé de couleur

 Inhoud
a) 18 uten hagedissen (in 6 kleuren en 

6 verschillende vormen)
b) 1 wiebelrots (bestaande uit 

2 elementen)
c) 1 gekleurde dobbelsteen

  游戏配件
a) 18 个木质的壁虎（6种颜色和

   6种不同形状）
b) 1 个底座（由两部分组成）
c) 1 个彩色的骰子

a)

b)

c)

ЭЛЬ ГЕККО
Das Spiel fördert: 
The game develops/Le jeu favorise/El juego fomenta/Het spel stimuleert/Questo gioco stimola/ 游戏培养：

c)

b)

  

a)
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Стол

Вариант A

Вариант 1

Вариант B

Вариант 2 

2 элемента 
скалы

22900 Эль Гекко

Маленький геккон Георг и его друзья хотят немного поспать под полуденным солнцем. 
При этом каждый хочет захватить одно из желанных мест на наклонной скале. Чтобы 
каждый нашел свое место, все должны держать равновесие и не должны падать!

Подготовка к игре
Вместе выберите игровую базу (либо вы играете на столе, либо с двумя элементами 
скалы, с верхней частью скалы - варианты 1 или 2 - или только с нижней частью - 
варианты A или B) и установите ее. Приготовьте ярких гекконов и кубик.

- Выберите базу для игры 
  и установите ее
- Приготовьте гекконов и    
  кубик

Ход игры
Самый младший игрок начинает и бросает кубик. Он берет геккона соответствующего 
цвета, который выпал на кубике, и помещает его на заданную игровую поверхность 
– если геккон не падает, кубик передается следующему игроку, который поступает 
так же. Как только геккон падает, игрок, который его установил, выходит из игры. Для 
товарищей по команде укладка разноцветных ящериц продолжается.

 - Geckos und Würfel 
   bereitlegen
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Конец игры
Как только остается один игрок, у которого еще не упал ни один геккон, он выиграл 
игру. Однако, если последний геккон успешно установлен, и ничего при этом не 
упало, все, кто все еще находится в игре, выигрывают игру!

Один против гекконов (Возраст: 4+)
В этом варианте можно играть с кубиком или без него. Опять же, сначала выберите 
игровую базу, а затем пытайтесь по возможности разместить всех гекконов на базе. 
Здесь вы выигрываете сами или проигрываете сами себе.

Коллективная игра (Возраст: 4+)
Версия коллективной игры похожа на базовый вариант игры, только в игре не 
используется кубик. Теперь речь идет о том, чтобы игроки все вместе складывали как 
можно больше гекконов. Поддерживайте друг друга и старайтесь вместе превзойти 
свои предыдущие результаты.

Рекомендации воспитателям
Факты о гекконах (Возраст: 5+)
Гекконы относятся к группе животных ”Рептилии” и являются одними из 
старейших животных во всем мире! Они любят теплые районы и любят 
принимать обширные солнечные ванны. Они умеют карабкаться по стенам 
и стеклам и могут даже отбросить свой хвост в случае опасности! Затем он 
отрастет – немного короче. Узнайте больше фактов о гекконах вместе с 
детьми.

Причудливые гекконы (Возраст: 3+)
Вместе с детьми посмотрите на различную окраску у гекконов. Вы можете 
быстро понять, что они красочные и имеют разные узоры. Пусть дети 
создадут причудливого геккона.  Для этого потребуются бумага, ручки, клей, 
блеск и многие другие материалы для ремесел.  Дети могут дать волю 
своему воображению.

Советы родителям 
Станьте экспертом по гекконам вместе со своим ребенком. В каких регионах мира 
живут гекконы и почему? Что любят есть гекконы? Насколько большими могут 
стать гекконы и какие различные типы гекконов вообще существуют?

Бросьте кубик и установите 
геккона соответствующего 
цвета на игровую базу. Если 
геккона в выпавшем цвете 
больше нет, тогда наступает 
очередь следующего игрока.

Геккон не падает – всё сделано 
правильно и очередь переходит к 
следующему игроку

Геккон падает – к сожалению 
игрок, установивший геккона, 
выходит из игры; для остальных 
игроков игра продолжается


