 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺻل اﻟﻼﻋب،ﻓﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﯾن
اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط وھﻛذا – ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد
 ﯾﻔﺿل ﺗﺳﺟﯾل.اﻟﻧﻘﺎط أﻗل ﯾﻛون اﻟوﺿﻊ أﻓﺿل
 ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑﻌد.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺷوط ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ
.ﺧﻣﺳﺔ أﺷواط
اﻟﻔﺎﺋز ھو اﻟﻼﻋب اﻟذي ﺟ ّﻣﻊ أﻗل ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط
.ﺧﻼل أﺷواط اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ
(4-3 ﻟﻌﺑﺔ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﺳن )ﺳن
.ﯾﻣﻛن اﻟﻠﻌب ﻛﻼﻋب ﻣﻧﻔرد ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
12 ﻧﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ أﺣد اﻟواح اﻟﻠﻌﺑﺔ وﻛذﻟك
.ًورﻗﺔ ﻟﻌب ﺑﻧﻔس اﻟﻠون أﯾﺿﺎ
 ورﻗﺔ ﻟﻌب ﻋﻠﻰ12 اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻠﻌﺑﺔ ھو وﺿﻊ
ﻟوح اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻛل ﺣﯾوان ﻣن
اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻌب ﺑورﻗﺔ
ﻟﻌب ﺗﺣﻣل ﻧﻔس ﺻورة اﻟﺣﯾوان اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ
.ﻟوﺣﺔ اﻟﻠﻌب
ﻧﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎه اﻻﺑﺎء! إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷطﻔﺎل
ﻟﻠﺑﺣث ﺧﻼل ﺳﯾر اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة
 وﻛذﻟك ﻧﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎھﻛم.ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺗﻲ أوراق اﻟﻠﻌب
إﻟﻰ وﺟود إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
،اﻟﺣﺎﻻت إن ورﻗﺔ اﻟﻠﻌب اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ
وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﺗﻐﯾرھﺎ
ﺑورﻗﺔ ﻟﻌب أﺧرى ﺗم
 ﻗد ﯾﺣﺗﺎج.ًوﺿﻌﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ
 ﻟﻛﻧﮭم ﺑﻌد ﻋدة،ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة
ﺟوﻻت ﻣن اﻟﻠﻌب ﺳﯾﺗﻣﻛﻧون
.ﻣن اﻟﻠﻌب ﻟوﺣدھم
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Найди такую же

Авторы игры: Гали Шимони и Цви Шалем
Рисунки: Янив Shimoni.
Для 2-4 участников в возрасте 5+

Цель игры

Как можно скорее расположить карточки с

изображением животных в правильном
порядке и набрать как можно меньше
очков за пять раундов.
Это игра на скорость, времени на
раздумывания почти не остается!

В комплект входит

• 48 двусторонних карточек с картинками
животных четырех цветов; по 12 карт
каждого цвета.
• 6 двусторонних игровых полей– на
каждой стороне по 12 картинок с
животными, расположенных по три в
четыре ряда.

Описание игры 1
(личное игровое поле)

Каждый игрок получает по 12 карточек
одного цвета и помещает их на стол
рядом с собой, а также игровое поле,
которое нужно положить возле карточек.
Считают один - два - три, после чего

ﻛل ﻻﻋب ﺑﻘﻠب ﻟوح اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ
 ﺛم ﯾﺣﺎول ھذا اﻟﻼﻋب ﺗرﺗﯾب أوراق اﻟﻠﻌب،اﻷﺧر
 ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ھﻲ، ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن،اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ
 ﯾﺟب.ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻣن ﻟوح اﻟﻠﻌب
ﻋدم وﺿﻊ أوراق اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ ﻟوح اﻟﻠﻌب ﻧﻔﺳﮫ ﺑل
 أن أوراق اﻟﻠﻌب ﺗﺣﻣل ﺻورا ً ﻋﻠﻰ، ﺗذﻛروا.ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ
اﻟﺟﮭﺗﯾن! اﻟﻼﻋب اﻟذي ﯾﻧﮭﻲ اﻟﺷوط ﻗﺑل اﻷﺧرﯾن
 أﻣﺎ،ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷوط ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ واﺣدة
 ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺻل،اﻟﻼﻋب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﯾن
اﻟﻼﻋب اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط وھﻛذا – ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن
 ﯾﻔﺿل ﺗﺳﺟﯾل.ﻋدد اﻟﻧﻘﺎط أﻗل ﯾﻛون اﻟوﺿﻊ أﻓﺿل
 ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑﻌد ﺧﻣﺳﺔ.ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل ﺷوط ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ
 اﻟﻔﺎﺋز ھو اﻟﻼﻋب اﻟذي ﺟ ّﻣﻊ أﻗل ﻋدد ﻣن.أﺷواط
 اﻟﻔﺎﺋز ھو.اﻟﻧﻘﺎط ﺧﻼل أﺷواط اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ
اﻟﻼﻋب اﻟذي ﺟ ّﻣﻊ أﻗل ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﺧﻼل أﺷواط
.اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ
( )ﻟوح ﻟﻌب ﻣرﻛزي2 ﺳﯾر ﻟﻌﺑﺔ
 ﺛم، ورﻗﺔ ﻟﻌب ﺑﻧﻔس اﻟﻠون12 ﻛل ﻻﻋب ﯾﺳﺗﻠم
 ﺛم ﻧﺿﻊ ﻟوح ﻟﻌب.ﯾﺿﻌﮭﺎ ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ
.واﺣد ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟطﺎوﻟﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻧﻘوم ﺑﻘﻠب-ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﻌد واﺣد – اﺛﻧﺎن
 ﺛم ﯾﺣﺎول ﻛل ﻻﻋب،ﻟوح اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ وﺟﮭﮫ اﻷﺧر
، ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن،ﺗرﺗﯾب أوراق اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻌﻠوﯾﺔ ﻣن ﻟوح
ً  أن أوراق اﻟﻠﻌب ﺗﺣﻣل ﺻورا، ﺗذﻛروا.اﻟﻠﻌب
!ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺗﯾن
اﻟﻼﻋب اﻟذي ﯾﻧﮭﻲ اﻟﺷوط ﻗﺑل اﻷﺧرﯾن ﯾﺣﺻل ﻓﻲ
 أﻣﺎ اﻟﻼﻋب اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷوط ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ واﺣدة

каждый игрок переворачивает свое
игровое поле другой стороной вверх и
старается как можно быстрее разложить
свои карточки в том же порядке, в
котором на игровом поле расположены
картинки с теми же животными. Карточки
раскладывают не на игровом поле, а
рядом с ним. Не забывайте, что животные
есть на обеих сторонах карточек!
В конце каждого раунда игрок, который
заканчивает первым, получает одно очко,
закончивший вторым – 2 очка, третьим –
3 очка и так далее. Чем меньше очков
игрок получил, тем лучше. Записывайте
на листе бумаги результаты каждого
раунда. После пяти раундов игра
окончена.
Побеждает тот игрок, который набрал
наименьшее количество очков за
пять раундов игры.

Описние игры 2
(игровое поле в центре)

Каждый игрок получает по 12 карточек
одного цвета и помещает их на стол
рядом с собой. Одно игровое поле кладут
в центр стола.
Считают один - два - три и
переворачивают игровое поле другой
стороной вверх. Теперь каждый игрок
старается как можно быстрее разложить
свои карточки в том же порядке, в
котором на игровом поле расположены
картинки с теми же животными. Не
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 ﺟﺎﻟﻲ ﺷﻣﻌوﻧﻲ وﺗﺳﻔﻲ ﺷﺎﻟم:ﻟﻌﺑﺔ ﻣن ﺗﺄﻟﯾف
 ﯾﺎﻧﯾف ﺷﯾﻣوﻧﻲ:اﻟرﺳوﻣﺎت
5  ﻻﻋﺑﯾن أﻋﻣﺎرھم4-2 -اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟـ
.ﺳﻧوات ﻓﻣﺎ ﻓوق
اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻠﻌﺑﺔ
ﺗﺟﻣﯾّﻊ أﻗل ﻋدد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﺧﻼل أﺷواط اﻟﻠﻌﺑﺔ
 رﺗﺑوا أوراق اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل.اﻟﺧﻣﺳﺔ
.ﺻورا ً ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺄﺳرع وﻗت ﯾﻣﻛن
ھﻧﺎ ﻻ ﯾوﺟد وﻗت ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر – اﻟﺳرﻋﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
!اﻟﻔوز
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
ً  ورﻗﺔ ﻟﻌب ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺗﯾﮭﺎ ﺻورا48 •
 ورﻗﺔ ﻟﻌب ﻣن ﻛل12 ،ﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻟوان
.ﻟون
–  أﻟواح ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺗﯾﮭﺎ ﺻورا ً ﻟﺣﯾواﻧﺎت6 •
4 ﻋﻠﻰ3  ﺣﯾواﻧﺎ ً ﺑﺣﺟم12 ﻛل ﻟوح ﯾﺣﻣل
، روﻗﺔ ﻟﻌب ﺑﻧﻔس اﻟﻠون12 ﻛل ﻻﻋب ﯾﺳﺗﻠم
.وﯾﺿﻌﮭﺎ ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ
( )ﻟوح ﻟﻌب ﺷﺧﺻﻲ1 ﺳﯾر ﻟﻌﺑﺔ
 ﺛم، ورﻗﺔ ﻟﻌب ﺑﻧﻔس اﻟﻠون12 ﻛل ﻻﻋب ﯾﺳﺗﻠم
 ﻛل ﻻﻋب ﯾﺳﺗﻠم ﻟوح.ﯾﺿﻌﮭﺎ ﺑﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ
 ﺛم ﯾﺿﻌﮫ ﺑﺟﺎﻧب أوراق اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ،ﻟﻌب ﻣﻌﯾن
 ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم، ﺛﻼﺛﺔ- ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﻌد واﺣد – اﺛﻧﺎن.ﻟﮫ

забывайте, что животные есть на обеих
сторонах карт!
В конце каждого раунда игрок, который
заканчивает первым, получает одно
очко, закончивший вторым – 2 очка,
третьим – 3 очка и так далее. Чем
меньше очков игрок получил, тем лучше.
Записывайте на листе бумаги
результаты каждого раунда. После пяти
раундов игра окончена.
Побеждает тот игрок, который набрал
наименьшее количество очков за пять
раундов игры.

Игра для малышей
(в возрасте 3-4)

В эту игру можно играть не на скорость.

Поместите на стол одно из игровых
полей и 12 карточек одного цвета.
Цель игры: разместить 12 карточек на
игровом поле таким образом, чтобы все
картинки на нем оказались закрыты
карточками с такими же животными.
Внимание родителям! Во время игры
напоминайте детям, что искать
животных нужно на обеих сторонах
карточек. Кроме того, иногда у детей
складывается ситуация, при которой для
последней карточки не остается
подходящей картинки. В таком случае ее
нужно заменить другой карточкой, уже
размещенной на поле. Возможно,
вначале детям понадобится помощь, но
после нескольких попыток они смогут
играть самостоятельно.

