
Все хотят отведать вкусных блинчиков, поэтому медлить 
нельзя! Помогите своим покупателям получить свой заказ как 
можно быстрее и именно в таком виде, как изображено на 
картинке в задании. Первый игрок (или команда), который 
первым соорудит свою вкусную башню из блинчиков, 
побеждает! 
 
В наборе: 

 2 пластиковые лопатки 

 10 мягких пластиковых блинчиков (6,5 см в диаметре, 5 
видов: голубика, клубника, банан, шоколадная крошка и 
без добавок) 

 2 картонные тарелочки  

 2 пластиковых кусочка масла 

 10 карточек с заданиями 

 игровая поверхность в виде противня (стилизованная 
нижняя часть коробки) 

 

Что развивает 
 крупная моторика 

 внимательность 

 умение работать в команде 
 

Как играть 
 

Цель игры 
Первым составить башню из блинчиков в правильной 
последовательности и не забыть положить сверху кусочек 
сливочного масла. Если вы хотите сделать игру более 
доступной для самых юных игроков (или игроков с 
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недостаточным опытом), просто исключите из условий игры 
момент составления башни по шаблону, ограничиваясь 
количеством блинчиков в башне (например, собрать на 
скорость башню из пяти блинчиков и положить сверху кусочек 
масла). 
 

Подготовка к игре 
Прежде всего, расположите все блинчики и кусочки масла на 
игровой поверхности, стилизованной под противень. 
Тарелочку каждого игрока (команды) следует разместить в 4,5 
метрах от противня (в ролевой игре это может быть столик 
«покупателей»). 
Карточки с заданиями положите рядом с противнем и 
поделитесь на 2 команды по 6 заказов на каждую. 
Обратите внимание, что при игре с малышами, заказ может 
быть обслужен за несколько ходов.  Если соревнуются всего 2 
игрока, то побеждает тот, кто первым соберет свой заказ. Это 
непростая работа и заслуживает похвалы! 
 
1. Переворачиваем карточку с заданием. На рисунке 
изображена башенка из блинчиков в определенной 
последовательности: банановый блинчик, с голубикой, без 
добавок, с шоколадной крошкой и так далее. 
2. Кто-то из игроков, выполняющий роль ведущего, кричит 
«новый заказ!» и первые игроки в эстафете пытаются найти 
соответствующие блинчики в основании своих блинных 
стопок. 
3. Найдя нужный блинчик, они поднимают его с противня 
лопаткой и бегут к тарелочке 
4. Первые игроки возвращаются на место, а следующие 
торопятся найти второй блинчик в стопке на рисунке. Затем 
они поднимают его лопаткой, бегут к тарелочке и размещают 
сверху первого блинчика. 
5. Игра продолжается до тех пор, пока игрок (команда) не 
составит свою башню, украсив ее сверху кусочком масла. 
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6. Игроки проверяют заказы друг друга, чтобы убедиться, что 
шаблон был повторен без ошибок 
 
 
Побеждает тот игрок (команда), кто первым соберет свою 
стопочку верно! 
 
А вы знали о том, что физические игры также полезны для 
развития мозга? 
Прежде всего, «Башня из блинчиков» это игра на развитие 
координации и баланса – базовые элементы крупной 
моторики. При этом исследования подтверждают, что 
физическая активность также благоприятно сказывается на 
развитии умственном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Стр. 4 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


