22703 One World – Travellino Kids
От автора:
Наша новая серия «One World» включает рамку-вкладыш, магнитные фигурки, настольную игру
и набор пальчиковых кукол. Каждая фигурка - Май-Лин, Финн, Пепе, Ами, Лейла и Джамал имеет уникальный внешний вид, собственные увлечения, любимые блюда и мечты. Однако,
всех персонажей объединяет то, что они живут на одном континенте, в одной стране и даже в
одном городе. Серия «One World» знакомит детей с понятием мультикультурного общества и
доносит до них важную идею о существовании единого мира, который принадлежит всем
живущим в нем людям.
Иллюстратор:
Катрин Кербуш родилась в Берлине в 1979 г. Окончив курсы медиадизайна, Катрин поступила в
Университет Констанца и в 2007 г. получила степень бакалавра по направлению
«Коммуникационный дизайн». В качестве дипломного проекта она самостоятельно написала и
проиллюстрировала детскую книгу. С тех пор Катрин Кербуш работает иллюстратором и
сотрудничает с различными агентствами и издателями. Катрин живет в Дрездене.
В настоящее время она является главным иллюстратором серии «One World» в компании
«Beleduc».

Отправляйтесь в кругосветное путешествие вместе с ребятами из серии «One World» - МайЛин, Финном, Ами, Пепе, Лейлой и Джамалом. Они уже собрали свои чемоданы и с большим
любопытством ждут новых приключений. Вместе с ними вы сможете открыть все континенты,
познакомиться с популярными достопримечательностями, животным и растительным миром
нашей планеты.
Шестеро ребят живут на одном континенте, но все же они отличаются друг от друга. Почему у
Финна не такая темная кожа, как у Джамала? Я думал, что темнокожие люди живут только в
Африке. Почему глаза Май-Лин отличаются от глаз Пепе, ведь она живет не в Азии?
Дети начинают задавать такие вопросы еще в детском саду. Присоединяйтесь к кругосветному
путешествию наших друзей, чтобы узнать много нового о людях, животных и интересных
достопримечательностях каждого континента.
Возраст: 5+
Количество игроков: 2-6
Время игры: около 25 минут
Краткая инструкция:
Игроки по очереди кидают кубик и делают ходы, передвигая свои фигурки по игровому полю.
При попадании в определенные точки игроки получают карточки соответствующего
континента, узнают о животных, популярных достопримечательностях, сооружениях и видах
транспорта. Цель игры: собрать карточки всех шести континентов и раздать все гостинцы за

время своего путешествия. Победителем становится тот, кто первым вернется на свой
континент и соберет карточки шести континентов.

Подготовка к игре
Игровое поле помещают в центре стола таким образом, чтобы все игроки могли до него
дотянуться. Кубик кладут на стол. Карточки континентов раскладывают на шесть стопок у
игрового поля, при этом сторона карточек с очертаниями континента должна быть обращена
вверх. Гостинцы раздают игрокам: по одной карточке с изображением мишки, гитары, мяча,
машинки и ручки. После чего каждый игрок выбирает себе фигурку и континент, с которого он
начинает игру. Перед игрой фигурки ставят рядом с цветными стартовыми точками. Каждый
игрок начинает игру на своем континенте. Первым ходит тот игрок, который последним
путешествовал в другую страну, или самый младший из игроков.
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Игровое поле помещают в центре стола
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игрового поля
Гостинцы раздают игрокам: по одной карточке с
изображением мишки, мяча, гитары, ручки и машинки
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Что кладут рядом с игроком перед началом игры?
(гостинцы и карточки того континента, с которого игрок
начинает игру)

Подсказка:
Перед игрой дайте детям возможность рассмотреть игровое поле, карточки континентов и
гостинцы. Чтобы подготовить детей к игре, объясните им значения изображений на игровом
поле и карточках.

Важные указания по порядку игры:
Карточки
континентов

Гостинцы

Точки «Станция»

В комплект игры входят 36 карточек
континентов, по шесть карточек каждого цвета.
На них изображены характерные особенности
каждого континента. На обратную сторону
карточек нанесено очертание и название
соответствующего континента.
В комплект игры входят 30 гостинцев, по шесть
карточек с изображением гостинцев каждого
типа. Гостинцы вручают хозяевам, которые
принимают игрока на том или ином континенте.
В обмен на гостинцы игрок получает одну
карточку соответствующего континента.
Стартовый континент:
Перед игрой игрок может выбрать любой
стартовый континент. Каждый игрок начинает
игру на своем континенте. При передвижении
фигурок отсчет начинают со стартовой точки.
Точка обмена гостинцев:
Игроки могут вручить любой гостинец и
получить в обмен на него карточку
соответствующего континента.
Финишная точка:
Чтобы попасть в финишную точку и, таким
образом, одержать победу в игре, игрок должен
выбросить нужное количество очков на кубике.
Точки «Станция» должны оставаться
свободными:
Обмен гостинцев происходит в точках
«Станция». Каждый игрок может обменять
гостинцы на карточку. Обменявший гостинцы
игрок кидает кубик и делает ход еще раз.
Если в начале игры на кубике выпала цифра «1»,
игрок кидает кубик еще раз, чтобы освободить

точку «Станция».
Занятые точки

Цифра «6»

Две фигурки не могут одновременно занимать
одну и ту же точку. Игрок, попавший в точку
вторым, должен остановиться в ближайшей
свободной точке перед точкой, которая занята
другим игроком.
Игрок, которому удалось выбросить цифру «6»
на кубике, получает право на дополнительный
ход и, таким образом, может упрочить свои
позиции.

Порядок игры
Каждый игрок выбирает свой стартовый континент и кладет карточку соответствующего
континента перед собой. Основная цель этого действия заключается в том, чтобы правильно
сориентировать детей. Теперь каждый ребенок знает, на какой континент ему нужно
вернуться. Перед игрой фигурки ставят рядом с цветными стартовыми точками.
Первый игрок кидает кубик и передвигает свою фигурку (против часовой стрелки), при этом
количество пройденных точек должно соответствовать количеству очков на кубике. Отсчет
начинают со стартовой точки. Стартовая точка (или точка «Станция») должна оставаться
свободной, чтобы в нее мог встать следующий игрок. Если на кубике выпала цифра «6», игрок
получает право на дополнительный ход. После завершения хода фигурка может оказаться в
одной из следующих точек:
В точке «Станция»:
Эти точки выступают в качестве стартовой и финишной точек, а также в
качестве точек обмена гостинцев.
 Стартовая точка:
Перед игрой игрок может выбрать любой стартовый континент.
Каждый игрок начинает игру на своем континенте. Перед началом
игры карточку соответствующего континента кладут перед игроком. В
конце игры игроку нужно вернуться именно на этот континент. Перед
игрой фигурки ставят рядом со стартовыми точками. При
передвижении фигурок отсчет начинают со стартовой точки. Это точка
должна оставаться свободной для обмена гостинцев другими
игроками, поэтому, если в начале игры на кубике выпала цифра «1»,
игрок кидает кубик еще раз.
 Точка обмена гостинцев:
Для обмена гостинцев фигурка должна остановиться даже в том
случае, если цифра на кубике позволяет игроку передвигать свою
фигурку дальше. Оставшиеся очки сгорают. Здесь игрок встречается с
семьей, которая живет на этом континенте. Он может обменять свои
гостинцы, то есть выбрать тот гостинец, который он хочет вручить
хозяевам. Игрок кладет гостинцы в стопку у игрового поля и в обмен

получает карточку соответствующего континента, стопка с которыми
также лежит у игрового поля. Игрок кладет карточку перед собой
таким образом, чтобы она была видна всем игрокам. Игрок получает
возможность рассказать о том, что изображено на карточке. После
чего он делает еще один ход.
 Финишная точка:
При возвращении на свой континент после кругосветного путешествия
игроку необходимо выбросить нужное количество очков на кубике,
чтобы попасть в финишную точку и одержать победу.

В точке «Путешествие»:
Если фигурка останавливается в такой точке, игроку выпадает счастливый
случай. Он может воспользоваться коротким путем и получить
дополнительное преимущество перед другими игроками. Если конечная
точка короткого пути занята, фигурка останавливается на ближайшей
свободной точке перед точкой, которая занята другим игроком.
Подсказка:
Короткие пути имеют различную длину и зависят от указанного вида
транспорта. Этим объясняется разница в расстояниях, отмеченных на
игровом поле.
В точке «Континент»:
Эта точка предназначена для того, чтобы побудить детей к беседе. Детям
можно задать следующие вопросы в зависимости от их возраста:
- На каком континенте в игре ты сейчас находишься?
- Бывал ли ты на этом континенте?
- Что ты знаешь об этом континенте?
- Знаешь ли ты, какие животные живут на этом континенте?
- Можешь ли ты рассказать о достопримечательностях или
растениях этого континента?
Играя с детьми младшего возраста, расскажите им как можно больше обо
всех континентах самостоятельно.

В точке «Животные»:
Северная
Америка
(медведь)

Южная
Америка
(попугай)

Европа
(кошка)

Африка
(лев)

Азия (слон)

Австралия
(кенгуру)

В этой точке можно здорово повеселиться. Попадая в эту точку, игрок показывает животное
или описывает его. Дети могут выбрать один из следующих вариантов:
Например:

-

-

Можешь ли ты рычать / кричать / мяукать / реветь / трубить как ... ?
Покажи животное, например:
o похлопай крыльями как попугай;
o выгни спину как кошка;
o покажи хобот как у слона;
o попрыгай как кенгуру.
Дети описывают животное и его особенности, не называя его.

Завершение игры
Победителем становится игрок, который первым вернулся в точку «Станция» своего
континента и собрал шесть карточек континентов разного цвета. Однако, чтобы одержать
победу, игрок должен выбросить такое количество очков на кубике, которое необходимо для
попадания в финишную точку. В зависимости от возраста детей и их способности
сосредоточиться игру можно продолжать до тех пор, пока все игроки не достигнут цели. Чтобы
сократить время ожидания, игроки, закончившие игру первыми, могут приступить к
приготовлению какого-нибудь блюда (например, большой чашки пасты), которым смогут
полакомиться все игроки во время обсуждения своего путешествия.

Подсказка:
В зависимости от возраста детей и их способности сосредоточиться после завершения игры
дети могут рассказать о собранных ими карточках. Это позволит закрепить знания о каждом
континенте и его характерных особенностях в развлекательной форме.
Игра направлена на развитие:
-

зрительного восприятия, усидчивости, сосредоточенности, внимательности,
общительности, речи, социальных компетенций, общих знаний (по географии).

Пояснения к карточкам
Южная Америка:
Лама
Пирамида майя
Флейта Пана

Танцовщица
самбы
Кактус
Попугай

Ламы - представители семейства верблюдовых, которые не имеют горбов.
Пирамиды майя использовали в качестве жилищ и мест для проведения
религиозных обрядов.
Флейта Пана - традиционный музыкальный инструмент, который состоит из
нескольких флейт небольшого размера. Каждая флейта производит отдельную
ноту (имеет свою высоту).
Во время карнавала в Южной Америке можно встретить ярко-наряженных
танцоров самбы.
Кактусы могут расти в пустыне, потому что для их роста требуется лишь небольшое
количество воды.
Домом попугаев с яркими перьями служат влажные тропические леса. Самая
известная разновидность попугаев - ара.

Северная Америка:
Бурый медведь
Бейсбол
Грузовой
автомобиль
Орел
Статуя Свободы
Блины

Европа:
Сыр
Горное пастбище
Красная Шапочка
Замки
Луковка
Эйфелева башня

Австралия:
Бумеранг
Коала
Оперный театр
Крокодил
Кенгуру
Диджериду

Бурые медведи всеядны, но больше всего они любят рыбу.
Бейсбол - очень популярный вид спорта в США. В него играют две команды.
Грузовые автомобили называют грузовиками. Они очень большие и часто бывают
покрашены в яркий цвет.
Орлы имеют острое зрение и могут видеть свою добычу с высоты в несколько
метров.
Статуя Свободы является символом свободы. В ее правой руке находится золотой
факел.
Небольшие американские блинчики часто едят на завтрак с кленовым сиропом.

Сыр - это продукт, который производят из молока. В таком виде молоко хранится
гораздо дольше. В Германии существует более 150 сортов сыра.
Европа знаменита своими горными пастбищами. На них пасутся коровы.
Одной из самых известных сказок братьев Гримм считается сказка о Красной
Шапочке и сером волке.
В Европе построены многочисленные дворцы и замки, поражающие своим
великолепием и окутанные легендами и загадочными историями.
Луковками называют купола, которые по форме напоминают луковицу. Луковки
нередко встречаются в русской архитектуре.
Эйфелева башня - самое знаменитое сооружение во Франции, которое находится в
ее столице - Париже.

Бумеранг - традиционное оружие, которое нужно кидать. В настоящее время
бумеранг используется в качестве спортивного снаряда.
Коалы - сумчатые животные, то есть животным, у которых есть сумка для
вынашивания детенышей. Их основной пищей являются листья эвкалипта.
Сиднейский оперный театр - это здание, в котором проводят разнообразные
представления. Крыша этого театра по форме напоминает паруса кораблей.
Опасные крокодилы живут в реках и на заболоченных участках.
Кенгуру передвигаются, прыгая с места на место. Детеныши кенгуру долгое время
живут в сумке у своей матери.
Диджериду - самый старый из всех традиционных духовых инструментов в мире.

Африка:
Бегемот
Носильщица
воды
Пирамиды
Оазис
Жираф
Хижины и маски

Азия:
Слон
Будда
Панда
Храм
Великая
Китайская стена
Чай и рис

Бегемот (гиппопотам) - травоядное животное, которое живет неподалеку от
водоема. Это второе по величине наземное млекопитающее после слона.
Женщины набирают воду в колодцах и носят ее к себе в деревню.
Самые большие и самые древние пирамиды в мире находятся в Египте. По сей
день в них погребены останки фараонов.
Оазис - уединенный источник воды в большой пустыне.
Жираф - самое высокое наземное животное в мире. Невозможно отыскать двух
жирафов с одинаковым рисунком на шерсти.
Местные жители строят дома из глины или грязи, соломы и дерева. Маски
используют в качестве украшений и для того, чтобы скрыть лицо.

Слон - самое крупное наземное млекопитающее в мире. Он кладет пищу в рот при
помощи длинного хобота. Считается, что слоны приносят удачу.
Статуи Будды, которые, как правило, сделаны из золота, устанавливают в
буддийских храмах. Чтобы привлечь удачу, нужно потереть живот такой статуи.
Панды живут в Китае. Их любимая пища - бамбук. Панды съедают несколько
килограммов бамбука в день.
Буддизм - распространенная религия в Азии, поэтому здесь расположено большое
количество буддийских храмов.
Великая Китайская стена - самое длинное сооружение в мире. В былые времена
она защищала Китай от вражеских набегов.
Рис - основной продукт питания в Азии. Азиаты любят есть рис, запивая его чаем.
Особой популярностью пользуется чай с жасмином.

