Артикул 22417
Развивающая настольная игра «Флори Колори»
Эта увлекательная игра предназначена для детей самого младшего возраста. Дети
учатся распознавать основные цвета и следовать элементарным правилам. Игра также
способствует развитию коммуникативных навыков.
В наборе:
1 игровое поле
16 цветных фишек (по 4 каждого цвета: зеленый, синий, красный и желтый)
1 бабочка
1 игральный кубик
Возраст: 2 +
Количество игроков: 1-4
Продолжительность игры: 5-10 минут
Автор: Helmut Punke
Наконец-то! Снова наступила весна и множество цветов на лугу начинает цвести.
Бабочке, конечно, это тоже нравится. Она не может дождаться, чтобы облететь все
прекрасные цветы. Будем надеяться, что она будет лететь медленно, чтобы
насладиться прекрасным видом.

Краткое описание:
Яркие цветные фишки цветы должны быть размещены по одной на цветах
соответствующего цвета. Весь луг должен быть заполнен до того, как бабочка закончит
свой полет.
Подготовка к игре:
Игровое поле размещается так, чтобы все игроки могли легко до него достать. 16
цветных фишек надо хорошо перемешать и разложить за пределами игрового поля.
Бабочка опускается на первый цветок и вскоре готова лететь дальше.
Правила игры:
Самый младший игрок бросает кубик. Если кубик указывает на 4 цвета, игрок может
взять любую цветную фишку и положить ее на цветок того же цвета. Если кубик
указывает на бабочку, игрок не может поставить фишку на цветок. В этом случае
бабочка должны пролететь на 1 цветок дальше. Наступает очередь следующего
игрока.

Конец игры:
Если все цветные фишки были правильно расположены на цветах до того, как бабочка
завершит свой полет, значит победили все игроки вместе. Но если бабочка перелетит
весь луг до того, как все фишки будут расставлены – бобеждает бабочка.
Варианты игры:
Чтобы сделать игру более сложной можно заранее согласовать правила расстановки
цветных фишек. Фишки не должны ставиться на цветы такого же цвета на игровом
поле. Таким образом, например, все голубые фишки должны быть поставлены на
желтые цветы, все желтые фишки на голубые цветы, все красные фишки на зеленые
цветы и зеленые фишки на красные цветы. В результате на лугу получится много
цветовых комбинаций.

Развитие:

Изучение и распознавание основных цветов
Социализация и поведение в группе
Коммуникация и развитие речи
Знакомство с базовыми правилами

