«Лото детское. Страна чудес» — это несложная настольная
игра, которая развивает у малыша память, внимание, словеснологическое и наглядно-образное мышление. А помогают
этому добрые волшебные существа.

Компоненты игры
24 круглые фишки, 4 планшета, правила игры.

Цель игры
Найти и собрать быстрее остальных игроков все фишки
с изображениями персонажей со своего планшета.

Подготовка к игре
Каждый игрок берет планшет с картинкой и кладет его перед
собой. Положите фишки лицевой стороной вниз в центр стола.
Перемешайте аккуратно все фишки. Перед началом игры
проверьте, все ли игроки могут до них дотянуться.

Правила игры
Игроки по очереди переворачивают фишки. Каждый игрок
в свой ход может взять одну любую фишку со стола, после чего
он показывает изображение на ней всем сидящим за столом.
Если изображение на фишке совпадает с одним из изображений на планшете игрока, то он забирает эту фишку себе
и кладет поверх картинки совпадающего изображения
лицевой стороной вверх. В случае, если фишка не совпадает
с изображением на планшете, она возвращается обратно
на поле и кладется лицевой стороной вниз. Далее ход переходит следующему игроку по часовой стрелке.
Примечание: чтобы облегчить маленьким игрокам знакомство с игрой, фишки может переворачивать взрослый. Потом
дети смогут делать это сами.

Правила игры для самых быстрых
Внимание! Во время подготовки к игре переверните все
фишки лицевой стороной вверх.
Игроки заполняют свои планшеты на скорость. Чтобы брать
фишки со стола, можно использовать только одну руку.
Нельзя брать несколько фишек сразу. Все игроки берут
фишки одновременно, стараясь опередить друг друга.

Конец игры
Игра заканчивается, когда один из игроков нашел все
картинки со своего планшета. Если игрок сделал это, он
громко говорит «Я закончил!». Первый игрок, который собрал
все картинки со своего планшета и сказал об этом,
объявляется победителем.
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Внимание!
Не предназначено для
детей младше 3-х лет
Товар соответствует
требованиям ТР ТС
«О безопасности игрушек»

Еще больше игр на сайте evrikus.ru

Обратите внимание на другие настольные игры
от Эврикус®

