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Правила игры

16 игровых фишек (по 4 красные, 
жёлтые, зелёные и синие) 

4 фишки с изображением летающей свинки
(нужны для подсчёта очков, по одной каждого цвета) 

24 карточки признаков 60 карточек животных

Счётное поле. Так сказать, 
траектория полёта свинок

Перед началом игры разложите компоненты так, как показано на рисунке: 
- в центр положите счётное поле (фишки  с  изображением  свинок  поставьте  в  начале  счётных 
дорожек, пока они только готовятся взлететь);
- вокруг счётного поля разложите карточки признаков;
- карточки животных разделите на несколько стопочек и положите рубашками кверху;
- раздайте каждому игроку по четыре игровые фишки.

Подготовка к игре

Начинаем играть
Первый  игрок  вытягивает карточку животного из любой стопки и кладёт её возле  счётного  поля 
(чтобы всем было видно, что это за животное).

Теперь  каждый из игроков может положить свои игровые фишки на карточки признаков, которые, 
по его мнению, характерны для этого животного. 

Например, в нашем случае выпала карточка животного с изображением божьей коровки. 
Жёлтый игрок положил свою фишку на карточку признака “Имеет 6 ног”, красный игрок - на карто-
чки “Умеет летать” и “Откладывает яйца”, зелёный - на карточку  “Зимой  неактивна...”,  синий - на 
карточки “Имеет усики” и “Имеет крылья”.  

2



3

Божья коровка

Теперь проверим, насколько правы игроки. Для этого заглянем в раздел “Ответы” (страницы 6-13),
найдём божью коровку и сравним ответы игроков с правильными.

Так, божья коровка имеет 6 ног, откладывает яйца, умеет летать, имеет усики, зимой нективна или
впадает в спячку, имеет крылья, имеет панцирь.

За каждый правильный ответ игрок получает по одному очку (соответственно его свинка  взлетает
на одно облачко вверх по счётной дорожке).

Игрок, чья свинка первой доберётся до облачка с цифрой 20 - становится победителем.



Имеет рогаИмеет панцирь

Имеет крылья Имеет клюв

Имеет плавники Имеет копыта

Имеет когти

Имеет гриву

Имеет усики 

(антенны)

Имеет 2 ноги Имеет 4 ноги Имеет 6 ног

Что означают 
карточки признаков?
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Имеет зубы

Питается только 

растениями

Имеет хвост

Активно ночью

или на рассвете 

Покрыто шерстьюПокрыто перьями Покрыто чешуёй

Живёт в Африке

Зимой - неактивно

или впадает в спячку 

Живёт в (на) воде Живёт в (на) земле Живёт в группе

Млекопитающее Откладывает яйцаНаходится под угрозой

вымирания или вымерло 5



Белка Ящерица 

Муравей Верблюд

Слон Утка 

Ответы
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Сова Ленивец 

Летучая мышь Муха 

Бегемот Гепард

Жираф Антилопа гну 

2 4

2 6

4 4

4 4
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Горилла Акула 

Олень Лобстер 

Собака Ёж 

Кролик Карп

2

4

4 4

4
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Kошка Коала

Кузовок Осьминог 

Крокодил Жаба (Лягушка)

Корова Лев

4 4

4 4

4 4
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Божья коровка Крот

Моллюск Носорог

Птица-носорог Уховёртка

Попугай Лошадь

6 4

4

2 6

2 4
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Пингвин Тюлень

Малиновка Саламандра

Черепаха Змея 

Бабочка Утконос

2

2 4

4

6 4
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Улитка

Свинья Морской ёж

Морской конёк

Панголин 

Паук

Горный козёл Страус

4

4

4

2
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Горбатый кит Енот 

Оса Зебра

Клещ Коза

правила подготовил
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