
Перед началом игры выберите один из вариантов.

Подготовка.  В игре есть четыре подтемы, выберите одну из них. 

Это 12 карточек слов и 12 карточек букв. Выбрать подтему вам поможет 

дополнение к правилам. Разложите выбранные карточки слов на столе 

рубашкой вверх. Перемешайте выбранные карточки букв и стопкой 

выложите их рубашкой вверх в удобное для вас место.

 

Подготовка.  Вам понадобятся все карточки со словами, перемешайте 

их. Выложите в центр стола 6 карточек словами вверх. Колоду с буквами 

перемешайте и стопкой выложите буквами вниз в удобное для вас место.

Цель.  Найти слова, в которых встречается открытая буква.

Ход игры.  Игра состоит из двух действий:

                     1) И грок открывает верхнюю карточку со стопки букв; 

                     2) В се игроки одновременно ищут слова, в которых 

                     присутствует открытая буква и, кто быстрее, хватают 

                     правильные карточки.

     Пример: открыта буква «н», на столе слова «вавёрка», «насарог», «зязюля»,  
       «янот», «бусел», «певень». Правильными будут карточки со словами 
       «насарог», «янот» и «певень» - их нужно схватить как можно быстрее.

Вариант №1 «ЗАПОМНИ»

Подходит детям от 3-4 лет.
Знакомимся с буквами, развиваем память и внимательность.

Вариант №2 “НАЙДИ”
Подходит детям от 5-6 лет.
Изучаем состав слова, развиваем скорость и внимательность.

Цель.  Найти слово, которое начинается на открытую букву.

Ход игры.  Игрок выполняет два действия:

                     1) открывает верхнюю карточку из стопки с буквами;

                     2) открывает любую карточку со словом.

   Игрок выигрывает, если открытое слово начинается на открытую 

букву.

      Пример: открыта буква «н» и слово «насарог».

В таком случае игрок забирает карточку со словом себе и передаёт 

ход следующему участнику.

   Игрок проигрывает, если первая буква в открытом слове не совпадает 

с открытой буквой.

      Пример: открыта буква «н» и слово «вавёрка».

В данном случае игрок переворачивает карточку назад и перед аёт 

ход следующему участнику, но при этом внимательно запоминает 

открытую им карточку со словом.

Важно: если игрок не нашёл правильное слово, следующий участник 

выполняет только одно действие: открывает любую карточку со словом. 

Так происходит пока кто-нибудь из игроков не найдёт слово, в котором 

первая буква соответствует открытой букве.

Победа.  Побеждает игрок, который набрал больше всех карточек 

со словами.

Совет.  Можете по очереди сыграть четыре раунда. Каждый раунд – 

это новая подтема и, соответственно, новый набор букв.

Если у вас несколько экземпляров игры, сыграйте в «мегаигру», 

которая будет состоять из 4, 8, или даже 12 раундов.

Если на столе не осталось карточек с открытой буквой, следующий 

по очереди игрок выкладывает новые карточки на свободные места. 

Когда все участники готовы – открывайте новую букву. Все участники 

опять ищут правильные слова. Игра останавливается, когда карточки 

со словами закончатся.

    Несколько замечаний:

    1) е сли вы открыли букву, а она не встречается ни в одном слове, 

открывайте следующую карточку с буквой;

    2) е сли игрок схватил неправильную карточку, он обязан вернуть 

её на стол;

    3) е сли у вас закончились карточки букв, а слова ещё не закончились – 

перемешайте колоду с буквами и продолжайте игру;

    4) если несколько участников одновременно схватили одну и ту же 

карточку, она не достаётся никому, а кладётся в самый низ колоды 

со словами. 

Победа.  Побеждает игрок, который набрал больше всех карточек  
со словами.

Совет.  Если дети совсем маленькие, карточку с буквой предлагаем  
открывать взрослым.

Если у вас несколько экземпляров игры, смело смешивайте их вместе. 

Теперь игра станет длиннее и веселее.

 

     32 карточки с буквами. Это беларуский алфавит. У каждой буквы – свой цвет, который сохраняется 

на всех карточках слов. Согласные и гласные буквы отличаются фоном: согласные – с полосками, 

гласные – с точками. В разных наборах игры карточки букв одинаковые. Перед началом игры можете 

предложить игрокам разложить буквы в алфавитном порядке.

     48 карточек со словами. Перед началом игры познакомьтесь со всеми словами. Если встретили 

незнакомое слово – посмотрите дополнение к правилам, где есть словарь с переводом слов на русский 

и английский языки.

     Правила игры.  Обратите внимание, что эти правила - общие для любого набора. Игра имеет несколько 

вариантов, обусловленных уровнем сложности и возрастом игроков. Однако, это не является обязательным 

условием: вы можете играть во все варианты правил в любом возрасте.

    Дополнение к правилам. Кроме общих правил в каждой коробке вы найдёте дополнение со словарём 

по данной теме, интересными фактами о беларуском языке, а также домашним заданием.

 

Состав игры:

«Мова.Буслік» – это уникальная настольная игра, 
которая поможет полюбить беларуский язык с детства.

«Мова.Буслік»:
Знакомит с интересным и ярким беларуским языком;
Мотивирует к его дальнейшему изучению;
В игровой форме увеличивает словарный запас;
Создаёт условия для разговора по-беларуски.

Количество
игроков:

Возраст
игроков:

Время
игры:



Минимальное количество участников для данного варианта игры – 

три человека.

Падготовка.  Карточки со словами разложите на столе буквами 

вверх. Карточки с буквами сложите в одну стопку. Выберите ведущего. 

Далее роль ведущего будет выполнять следующий по кругу участник.

Цель.  Отгадать загаданное ведущим слово. 

Ход игры.  Из стопки карт слов ведущий молча выбирает слово, 

которое будет загадывать, и выкладывает одну букву, которая 

присутствует в этом слове (советуем первой буквой выбирать согласную). 

Остальные игроки пробуют догадаться, какое слово выбрал ведущий: 

все по очереди выкладывают по одной букве в центр стола.

   Если буква правильная, она остаётся лежать в центре стола.

Важное замечание: в колоде букв каждая буква представлена только 

в одном экземпляре, поэтому ведущий должен дополнительно указать, 

если отгаданная буква повторяется несколько раз.

   Если выложенной буквы нет в слове, то ведущий забирает её себе.

   В любой момент вместо того, чтобы выложить букву, игрок имеет 

право назвать слово.

Слово отгадано правильно: игрок побеждает в раунде и забирает 

себе карточку с отгаданным словом.

Слово отгадано неправильно: игрок выбывает до конца раунда 

(больше не имеет право выбирать буквы), а игра продолжается, пока 

слово не будет отгадано.

Победа. Побеждает игрок, который набрал больше всех карточек   
со словами в конце оговоренного количества раундов.

  Вам понадобятся два комплекта карточек с буквами. Падготовка.

Разложите все карточки на столе рубашками вверх.

Цель. Найти две одинаковые буквы.

Ход игры.  Игрок открывает две карточки букв.

   Если они одинаковые – забирает себе и имеет право открыть ещё 

две карточки;

   Если они разные – возвращает их на место рубашкой вверх и передаёт 

ход следующему игроку.

Победа. Побеждает игрок, набравший больше всех пар одинаковых   

карточек.

Вариант №3 «ОТГАДАЙ»

Подходит детям от 7-8 лет.
Учимся составлять буквы в слова, развиваем эрудицию.

Дополнительный вариант «МЕМОРИ»
Подходит детям от 3-4 лет.
Знакомимся с буквами, развиваем память и внимание.

Пример. За столом играет 5 человек. Ведущим выбрали Антона. Он загадал 

слово «насарог» и выложил в центр стола букву «Г». Андрей из алфавита 

выбрал букву «У» - и ошибся: такой буквы в загаданном слове нет. Его букву 

забрал ведущий. Аня выбрала букву «Н». Это правильная буква, она есть 

в загаданном слове, поэтому карточка с этой буквой остаётся лежать 

в центре стола. Алла выбрала букву «А». Эта буква присутствует в слове 

и поэтому остаётся лежать в центре стола. В этот момент Антон 

отмечает, что в слове присутствуют две буквы «А». Настя вместо того, 

чтобы выбрать букву, решила назвать слово - «насарог». Это правильное 

слово: Настя побеждает, и раунд на этом заканчивается. Все подсчитывают 

баллы, и новым ведущим становится Андрей. Теперь он выбирает среди 

карточек слово, которое будет загадывать.

Альтернативный вариант подсчёта баллов.  Здесь вам 

понадобится ручка и бумага, чтобы после каждого раунда подсчитывать 

баллы.

Порядок подсчёта баллов:

   каждый игрок получает столько баллов, сколько букв он отг адал;

   победитель дополнительно получает 3 балла за отгаданное слово;

   ведущий получает количество баллов, равное половине неправильно 

отгаданных букв. 

Записывайте свои баллы после каждого раунда. В итоге побеждает 

игрок, набравший больше всего баллов.

Совет. Перед началом игры определите, сколько слов вы загадаете. 

Если составляли свой словарь, договоритесь, что можете загадывать 

слова не только с игровых карточек, но и со словаря. Игра станет 

сложнее.

Если у вас несколько экземпляров игры, смешайте все карточки. 

Теперь участникам будет сложнее догадаться, какое слово вы загадали. 

Можете только сделать подсказку, какую тему выбрали.

загаданное слово

правильно 
отгаданная 

буква

неправильно 
отгаданная 

буква

алфавит
Используйте слова 

из игры в повседневной жизни 

как можно чаще, потому что 

лучше всего изучать язык, когда 

на нём разговариваешь.

Серия настольных игр «Мова.Буслік» -  это совместный проект 

творческой группы «А-четыре» и сети магазинов «Буслік».

Если у вас есть вопросы по правилам либо предложения по развитию игры, 

если вы хотите рассказать нам, как вы начали разговаривать по-беларуски 

и похвастаться своими достижениями – пишите на почту a4gamesby@gmail.com      

с пометкой «Мова. Буслік». Мы собираемся продолжать эту серию игр, поэтому 

ваши отзывы для нас очень важны.

Совет.  Если вы играете с маленькими детьми, то для начала не 

обязательно брать все карточки. Выберите 3-5 карточек с буквами, 

возьмите их копии из другого набора и сыграйте малым количеством 

карточек. Потом добавьте ещё две пары карточек. И так до конца 

алфавита, с каждой игрой делая задание более сложным. 

правильно 
отгаданные 

буквы

Каждый набор содержит 48 слов. Это только маленькая часть слов 

на заданную тему, и мы предлагаем вам составить свой собственный 

словарь, куда вы можете записать намного больше тематических слов. 

Это способствует увеличению словарного запаса, и, кроме того, новые 

слова понадобятся вам для игры с вариантом «Отгадай».

СЛОВАРЬ

Другие серии игр смотрите на   buslik.by

и a4games.by
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