
Правила

АЛЕН РИВОЛЕ И ГАЭТАН БОЖАНО



«Концепт для детей: Животные» – кооперативная версия игры «Концепт», адаптированная для детей от 4 лет.  
Используйте иконки на поле, чтобы помочь остальным членам семьи угадать как можно больше животных и выиграть всем вместе! 

Правила адаптированы для детей от 4 лет. 
(Прочитайте в конце правил наши рекомендации по игре с детьми от 6 лет).  

Подготовка к игре  
•  Положите игровое поле в центр стола: оно должно быть 

хорошо видно всем игрокам. 
•  Если вы играете в первый раз, мы советуем использовать 

только карты с синими рамками. Уберите карты с красными 
рамками в коробку, в этой игре они вам не понадобятся. 

•  Перемешайте карты с синими рамками, возьмите любые 12 
из них и положите стопкой лицом вниз рядом с игровым полем. 
Остальные карты верните в коробку, в этой игре они вам не 
понадобятся. 

• Поставьте перед собой подставку для карт. 
• Положите все рамки около игрового поля.

Компоненты
1 игровое поле • 110 карт 
16 рамок • 1 подставка для карт 
1 краткие правила • правила  

Цель игры 
В игре «Концепт для детей: Животные» все игроки действуют 
заодно. Цель игры — правильно угадывать животных, используя 
разные иконки на игровом поле. Когда вы угадаете 12 животных, 
подсчитайте итоговое количество очков и постарайтесь в 
следующий раз побить свой рекорд! 



Угадайте животное
Важно: В этих правилах «вы» всегда относится к взрослому. 

Во время игры все дети пытаются помочь ВАМ угадать 
животное при помощи иконок на игровом поле. 

Возьмите из колоды верхнюю карту и, не глядя на неё, 
поставьте на подставку для карт так, чтобы она была видна 
всем детям. Затем каждый ребёнок по очереди накладывает 
рамку на иконку на игровом поле, чтобы помочь вам угадать это 
животное. 
 
Дети могут давать друг другу советы, чтобы выбрать иконки, 
которые лучше подходят для этого животного.   Вы можете 
произносить вслух любые догадки, однако дети могут 
отвечать только «да» или «нет» на эти догадки.

Результат 
 
Если вы верно угадали животное, положите карту лицом вверх 
рядом с колодой. Эта карта в конце игры принесёт 1 очко. 

Если вы не можете угадать и сдаётесь, дети говорят вам, какое 
животное было загадано. Карту с этим животным уберите в 
коробку – она не будет учитываться при подсчёте очков в конце 
игры. 
Важно: Вы обязаны сдаться, если дети уже больше не могут 
положить рамки на игровое поле, а у вас не получается угадать 
животное. 

Возьмите другую карту и попытайтесь угадать новое 
животное. 

Конец игры
Когда в стопке из 12 карт больше не остаётся карт, игра 
заканчивается.
 
Подсчитайте количество карт с угаданными животными, 
чтобы определить, сколько очков вы набрали. Соотнесите 
количество набранных очков с приведённой ниже шкалой, чтобы 
оценить ваш уровень.
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Увеличение уровня сложности   
 

Ниже приведены три варианта игры. Их можно комбинировать друг с другом. 
В каждом варианте игра проходит по обычным правилам за исключением следующих моментов: 

Смена ролей
Дети берут на себя вашу роль. В этом варианте подставку для 
карт нужно поставить перед ребёнком, который не глядя берёт и 
ставит на неё карту. Теперь вам и остальным детям нужно помочь 
этому ребёнку угадать животное.

 

Уровень карт 
У карт есть два уровня сложности: 
•  На картах с синими рамками изображены животные, о которых 

дети узнают в школе, из песенок или из книг. 
•  На картах с красными рамками изображены менее популярные 

животные, которые предполагают более глубокие знания о мире 
животных. 

Чтобы повысить уровень сложности, вы можете взять в игру 
карты с синими и красными рамками или играть только с 
картами с красными рамками.

Для детей от 6 лет
Если вы играете с детьми постарше, то уже не все игроки 
помогают одному, а ОДИН игрок пытается сделать так, чтобы 
все остальные угадали животное. 
 
Во время подготовки к игре возьмите 24 карты вместо 12. 

В начале хода игрок берёт две карты из стопки. Он выбирает 
одну карту и возвращает другую в коробку. Затем этот игрок 
помогает остальным угадать, какое животное он выбрал, при 
помощи иконок на игровом поле. Как только один из игроков 
угадывает животное или группа сдаётся, ход заканчивается. Ход 
переходит к следующему игроку, и теперь его очередь помогать 
другим игрокам угадать животное. 
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Хотите ещё поиграть?
Зайдите на страницу «Концепт» в Facebook! 
https://www.facebook.com/conceptthegame/


