
 
 

                                                                                                  Правила настольной игры «Ферма» 

 
     

  Наш конструктор дополнен игровым полем, фишками и фигурками животных. Представленная игра поможет развить 

зрительную память ребенка и строить ассоциативный ряд. 

   На игровом поле выделены места для будущих фермерских построек:  конюшни,  курятника, свинарника и собачьей 

будки, соберите их следуя инструкции во вложении. 

 Игра №1 на 2 игрока «Чья ферма?» 

Перемешайте и переверните все фишки, распределите между игроками цвета желтый и сиреневый. Каждый игрок по 
очереди берет по одной фишке и следуя изображению, раскладывает на свое цветовое поле. Если попались фишки с 
изображением: 

- лошадки, курицы, утки, поросенка, морковки - игрок выкладывает на свободное место соответствующее строению 

фермы своего цвета; 

-лягушки - игрок пропускает ход, а фишку кладет на озеро; 

- лисы – игрок отдает курицу или утку. Если у игрока нет данных персонажей на поле, лиса забирает фишку у соперника. 

Если ни у одного из игроков нет фишек на поле, кладем эту фишку на поле с изображением лисы. Лиса ждет, пока не 

выпадет нужная фишка у игроков, которую она может стащить. Украденная фишка возвращается обратно в банк, а лиса 

убирается с поля до окончания игры; 

-волка – игрок отдает лошадку или поросенка. Если у игрока нет данных персонажей на поле, волк забирает фишку у 
соперника. Если ни у одного из игроков нет фишек на поле, кладем эту фишку на поле с изображением волка. Волк ждет, 
пока не выпадет нужная фишка у игроков, которую он может утащить. Украденная фишка возвращается обратно в банк, а 
волк убирается с поля до окончания игры; 

-зайки – игрок отдает морковку . Если у игрока нет морковки на поле ,зайка забирает фишку у соперника. Если ни у 
одного из игроков нет фишек на поле, кладем эту фишку на поле с изображением зайки. Зайка ждет пока не выпадет 
нужная фишка у игроков, которую он может стащить. Украденная фишка возвращается обратно в банк, а зайка убирается 
с поля до окончания игры; 

- собаки - игрок выкладывает фишку рядом с конурой на свое цветовое поле, и собака охраняет ферму от лесных 
животных данного игрока. Если игроку в дальнейшем выпала фишка лисы, волка или зайца, собака их прогоняет, а фишка 
собаки возвращается в банк. Если на поле уже поджидают лесные звери, то собака прогоняет всех и садится рядом с 
конурой охраняя ферму. 

Если один из игроков собрал все 3 фишки одного изображения, то он получает фигурку данного персонажа и занимает 

строение: лошадка конюшню, утка озеро, морковка ящик с овощами, курочка курятник, поросенок свинарник с лужей, 

выигрывает тот игрок который собрал большее кол-во персонажей. 

 Игра№2 «Кто быстрее найдет пару» 

   Игра рассчитана на 2-4 игроков. Выберите по две фишки персонажей:  лошадки, курицы, утки, поросенка, собаки, 

морковки и лягушки,  добавьте волка, лису, и зайку. Перемешайте и переверните фишки изображением вниз, 

распределите по игровому полю. Когда все фишки размещены на поле, каждый игрок по очереди переворачивает по две 

фишки. Если изображения совпали, игрок забирает себе фишки, если не совпали, переворачивает обратно на то же 

место. Волк, лиса и зайка будут всегда мешать, т.к. у них нет пары. Игра на внимательность и зрительную память. Задача 

игры найти парные изображения и собрать как можно больше парных фишек. 

 

 


