
Игра в стиле бинго. Игра помогает детям изучать числа, счет, 
состав числа. 

В наборе  

 6 двусторонних игровых досок (на одной стороне - 10 
окошек с подсказками для начинающих, на другой 
стороне – цифры для продвинутых игроков) 

 72 пятнышка-фишки 
 

Как играть 

Цель игры: Выигрывает первый игрок, который закроет свою 
игровую доску фишками, составив 10. 

Перед началом игры 

1. Каждый игрок берет игровое поле. Игроки могут 
индивидуально выбирать, какую сторону использовать для 
игры. 

2. Поместите пятна в середине стола черными сторонами 
вверх. 

3. Посмотрите на свою доску. Подумайте хорошенько о том, 
какое число вам нужно добавить к каждому окошку, чтобы 
составить 10 (например, на вашей доске есть окошко с 
номером 3; так как требуется еще 7, чтобы составить 10, 
следите за фишкой с номером 7!). Начните игру после 
того, как все игроки изучат свои доски. 

 

 

 
 

LER1764  

 

LER1764 Развивающая игрушка "Божья коровка. Состав 
числа" (78 элементов) 

  



 

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 

Стр. 2 

Как играть 

1. Самый младший игрок начинает первым. Он 
переворачивает пятнышко и оставляет его в середине, 
чтобы все видели. 

2. Думайте быстро! Тот, кто может составить 10, добавив это 
число к другому числу на своей доске (например, 4 + 6 или 
8 + 2) берет фишку и помещает его в соответствующее 
окошко на доске. Когда вы заполняете доску, обязательно 
поместите пятна числом вниз. Таким образом, вы 
покроете свою божью коровку отсутствующими черными 
пятнышками. 

3. Игра продолжается слева направо. Следующий игрок 
переворачивает пятно, чтобы показать новое число для 
всех, и, возможно, схватить его. Игроки продолжают 
играть по очереди, переворачивая пятнышки и наблюдая, 
могут ли они или кто-либо в группе использовать каждое 
новое число, которое появляется. 

4. Если вы переворачиваете фишку, которая никому не 
нужна, отложите ее в сторону и выйдите из игры. 

5. Чтобы выиграть, необходимо первым покрыть все 6 
окошек на своей доске пятнами, составляющими 10. 

 
 


