
Правила игры: 

С карточками можно придумать большое количество игр! 

  

1-ая игра: Угадай кто? 

Перемешайте все карты и раложите их на столе картинкам вверх. 

Ход игры. 

Один из игроков отварачивается, второй (ведущий) прячет под одну из карт картинку с 
ракушкой. Задача игрока, найти осьминога, под которым лежит ракушка, задавая вопросы 
ведущему и получая односложные ответы только «ДА» и «НЕТ». 

Постарайтесь найти ракушку за наименьшее количество вопросов. Оптимальный вариант — 4 
вопроса. 

Пример игры: 

Игрок: У этого осьминога есть шляпа? 
Ведущий: Нет. 

Игрок: Он желтый? 
Ведущий: Да. 

Игрок: У него есть рыба? 
Ведущий: Нет. 

Игрок: Он ушастый? 
Ведущий: Нет 

Игрок:  Это Леша! 

Если игрок еще маленький, то ненужные карточки можно убирать с игрового поля. То есть, 
сначала убираются осьминожки в шляпах, затем все осьминожки кроме желтых, потом все, 
кто держит рыб и в конце перевернуть ушастого осьминога Лешу, и под ним, к всеобщей 
радости, найти ракушку. 

  

2-ая игра: Ракушки 

Ход игры. 

Начало такое же, как в первой игре: один игрок (ведущий) прячет ракушку, а другой ее ищет. 

Немного отличается сам процесс поиска. Во первых, за каждую перевернутую карту игроку 
нужно платить рыбками как говорится, «из своего кармана» и поэтому, чем дольше он ищет, 
тем дороже ему станет ракушка. Во вторых, ведущий говорит не в чем сходство осьминогов, а 
в чем их отличия. 

Как играть. 



На первом ходу игрок платит ведущему одну рыбу и берет с игрового поля одну карту на 
выбор. Если под ней есть ракушка, то игра закончилась, игроки меняются ролями, и ракушка 
уходит в коллекцию первого игрока, а рыбка в карман второго игрока (ведущего). Если там не 
оказалось ракушки, то ведущий говорит, чем выбранный осьминог НЕ ПОХОЖ на того, 
который ракушку спрятал, называя всего лишь один признак на выбор. 

На втором ходу игрок платит ведущему еще одну рыбу и берет следующую карту со стола уже 
опираясь на подсказку. Так происходит до тех пор, пока ракушка не будет обнаружена. 

Пример игры. 

Ведущий спрятал ракушку под желтого осьминога с носом и рыбкой (Петю). 

Игрок на первом ходу покупает карту зеленого осьминога в шляпе (Женю). Ведущий: «Нет, это 
не Женя, мой осьминог шляпу не носит». 

Игрок кладет карту рядом с собой, и покупает за рыбу другую карту с осьминогом, но уже без 
шляпы. Например, это желтый осьминог с носом и бантиком. 

Ведущий: «Нет, это точно не Зоя, мой осьминожек без бантика.» И так далее. 

Игра заканчивается, пока не будут куплены все ракушки, либо пока у одного из игроков не 
закончатся деньги. 

После того, как ракушка будет куплена, игроки меняются ролями… 

  

3-яя игра:  “Квартет”. 

Подготовка к игре. В игре 36 карт. Самый старший игрок мешает карты и сдает по четыре 
карты себе и сопернику. Карты берутся игроками в руки картинками к себе, так чтобы игроки 
не видели карт друг друга. Остальные карты в колоде кладутся рядом на стол картинками 
вниз. Можно приступать к игре! 
Ход игры. 
Игроки смотрят в свои карты и пытаются найти там похожих осьминожек, то есть картинки с 
одинаковыми признаками. В качестве признаков может быть одинаковый цвет животных или 
присутствие бантов или шляп, а может у вас на руках оказалось сразу три ушастых осьминога 
или несколько осьминожек с рыбами. 
После изучения карт, игрок, который карты не сдавал выкладывает на стол картинкой вниз 
осьминога, который не подходит в компанию и берет их стопки новую карту. Ход переходит к 
другому игроку, тот проделывает такую же процедуру со сменой карты. Так происходит до тех 
пор, пока один из игроков не соберет 4 одинаковых осьминога, то есть компанию осьминожков 
с одинаковыми интересами и признаками. 

 


