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XXL Развивающая игра “Рондо Варио”

Игра, в которую можно играть самыми разными способами, понравится как малышам, так и детям
постарше.  В процессе игры малыши развивают мелкую моторику, а  дети постарше – быстроту
реакции. Игроки также изучают цвета и формы.

Возраст: от 3 дo 99 лет
Количество от 1 до 4
Состав: 4 гусеницы

42 деревянных фигуры
1 кость с цветными гранями
1 кость с геометрическими фигурами

Идея игры: Кирстен Хизе

Маленькие  гусеницы  очень  взволнованы,  ведь  сегодня  им  предстоит  примерить  новые
разноцветные наряды. Выбор очень велик, ведь перед ними так много разных цветов и форм! Так
непросто выбрать из такого изобилия! И вот гусеницы решают бросить кость, чтобы выбрать себе
новый наряд. Одна часть наряда присоединяется к другой, в зависимости от того, как упадут две
кости. Перед тем как выбрать элемент, будьте внимательны: важно подобрать правильную форму и
правильный цвет.

Подготовка к игре: Каждый игрок выбирает свою гусеницу и кладет ее перед собой на
столе.  В  центре  стола  кладутся  сорок  две  деревянные  фигуры
различной формы, а рядом с ними – две кости.

Правила игры: Игру начинает младший игрок, выбрасывая две кости. Одна кость 
указывает цвет, а другая – геометрическую фигуру. Игрок должен 
найти точное соответствие выпавшим значениям на столе: 
например, если выпал желтый цвет и круг, игрок должен найти на 
столе желтый шарик. Если он находит правильную фигуру, он 
нанизывает ее на свою гусеницу. Если на кости выпадет сердечко, 
игрок может выбрать любую фигуру того цвета, который указан на 
другой кости. К сожалению, игрок может обнаружить, что среди 
фигур не осталось ни одной нужного ему цвета – как жаль, он 
пропускает ход. Все игроки одевают своих гусениц по очереди.

Окончание игры: Побеждает игрок, который первым наденет на свою гусеницу наряд 
из 6 элементов.

Вариант  игры  для  самых  маленьких:  дети  развивают  моторику  и
произвольно нанизывают элементы на своих гусениц.

Вариант для детей постарше: игроки играют так, как описано выше,
но  ищут  нужную  фигуру  одновременно.  Первый,  кто  коснется
фигуры, нанизывает ее на свою гусеницу. Если два игрока коснулись
фигуры  одновременно,  каждый  берет  по  одному  элементу.  Если
игрок выбрал фигуру неправильно, он должен вернуть одну из уже
нанизанных на свою гусеницу фигур обратно на стол.

Повеселитесь от души, играя с нашими гусеницами-модницами!

Советы родителям:

Приобретая игру «Рондо Варио», Вы подарите ребенку радость. Игра будет сопровождать ребенка
на протяжении длительного времени. Вначале Ваш ребенок может, к примеру, просто сортировать
формы по цветам. Также поиграйте в «Рондо Варио» как в игру-шнуровку. Ваш ребенок сможет
нарядить  гусеницу  любыми  формами.  Для  разнообразия  используйте  игральный  кубик.  Тогда
наряжать гусеницу можно лишь теми формами, которые выпали на кубике. Для детей постарше
рекомендуем  организовать   игру  на  скорость.  Этот  вариант  игры  доставит  удовольствие  всей
семье. 



Рекомендации воспитателям:

1. Поиск вслепую (Возраст: 4+)
Спрячьте геометрические фигуры под покрывало. В данной версии игры требуется только кубик с
геометрическими  фигурами.  Первый  ребенок  бросает  кубик  и  должен  попытаться  нащупать
нужную форму, не заглядывая под покрывало. Если нужная форма найдена, то ее необходимо
нанизать  на  гусеницу.  Если  ребенок  вынул  неправильную  форму,  он  кладет  ее  обратно  под
покрывало и очередь играть переходить к следующему ребенку. 

Эстафета с гусеницами (Возраст: 5+)
Используйте игру «Рондо Варио» для занятий физкультурой или на открытом воздухе. Образуйте
от 2 до 4 команд,  раздайте гусениц и расположите их на расстоянии от геометрических форм
соответственно возрасту ребенка. Вы, как ведущий игры, бросаете сразу два кубика (с цветными
символами и геометрическими формами). Теперь каждый ребенок от команды должен добежать до
этих геометрических форм. Кто первым найдет нужную геометрическую форму того цвета, который
выпал  на  кубике,  может  нанизать  ее  на  гусеницу  в  своей  команде.  Если  ребенок  схватил
неправильную форму, то команда должна отдать назад любую уже насаженную на гусеницу форму.
Будьте внимательны: так как в игре есть по две формы некоторых цветов, то игра может стать еще
интереснее.  Если на кубике выпадает «смайлик»,  то можно выбрать любую форму того цвета,
который выпал на кубике. 
В этом случае каждая команда получает форму для гусеницы, если в наличии достаточно нужных
цветов. В игре побеждает та команда, которая первой наденет на гусеницу 6 геометрических форм.

Геометрические формы (Возраст: 4+)
Возьмите из игры различные геометрические формы и покажите их детям. Начните, прежде всего,
с основных форм: круг, треугольник, квадрат. Для этого лучше всего перерисуйте формы с кубика
на большие листы бумаги и поищите в комнате предметы, которые имеют те же формы. Таким
образом,  дети  поближе  познакомятся  с  формами  как  таковыми,  с  трехмерной  фигурой  и
предметом. Это будет способствовать развитию первых геометрических знаний у детей. 

Мастерим гусеницу (Возраст: 4+)
Смастерите  вместе  с  детьми  гусеницу  в  группу. Для этого Вам понадобится  цветной  картон  с
яркими оттенками. Вырежьте из картона большие круги размером ок. 15 см и приклейте их друг к
другу. Так у Вас появится веселое и разноцветное туловище гусеницы. Больший круг будет головой,
на котором необходимо нарисовать милое личико Вашей гусеницы. На кругах достаточно места
для фотографии каждого ребенка. Так, Вы получите отличное настенное украшение, которое разом
покажет Вам Вашу группу детей. 

Внимание! Игра предназначена для детей старше 3 лет. Содержит мелкие детали, которые могут быть
проглочены ребенком. Пожалуйста, сохраните данное руководство.


