
В КОРОБКЕ

• 7 кубиков с согласными буквами

• правила игры

* Также вам понадобятся карандаши (или ручки), 
бумага для каждого участника и таймер.

ЗАДАЧА ИГРОКА
Составляя длинные слова, набрать
наибольшее количество очков.
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КАК СОСТАВЛЯТЬ СЛОВА
• Для составления слов используйте согласные буквы, 

выпавшие на кубиках. Добавляйте к ним любые гласные 
по своему усмотрению, а также мягкий и твёрдый знаки.

• В игре участвуют только существительные
в именительном падеже, единственном числе.

• Слова во множественном числе принимаются,
если в единственном они не употребляются:
например, ножницы, обои.

• Слова в уменьшительно-ласкательной форме 
принимаются в том случае, если приобрели новое 
значение: например, солома и соломка, гриб и грибок.

• Согласные используйте столько раз, сколько они 
встречаются на выпавших кубиках: например, если 
буква «н» выпала только на одном кубике, то слово 
«ванна» не подходит.

ПРОБУКВЫ

ПРАВИЛА ИГРЫ



ПРОЦЕСС ИГРЫ
Игра состоит из раундов. В каждом раунде
игроки выполняют следующие действия:

1. Бросают все 7 кубиков и засекают на таймере 3 минуты.

2. В течение этого времени каждый игрок придумывает 
слова и записывает их на своём листочке,
не показывая их другим игрокам.

3. Когда время вышло, игроки по очереди зачитывают
по 5 своих самых длинных слов.

4. Каждый игрок подсчитывает общее количество букв
в своих названных 5 словах и записывает
на листок – это победные очки (учитывайте общее 
количество букв: и согласных, и гласных).

На этом раунд заканчивается
и начинается новый, по тем же правилам.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Игра заканчивается, когда сыграно 3 раунда.
Победителем становится игрок, набравший больше
всего очков (в общей сложности за все раунды).

ИГРА «БЛИЦ» 
В этом варианте игры не нужно ничего записывать, 
просто бросайте кубики и скорее придумывайте слово 
(длиной – минимум из 5 букв). Придумали? Называйте его 
вслух. Кто первый назвал, забирает один любой кубик
в качестве победного очка.
Кидайте оставшиеся кубики и снова придумывайте слова.

Игра заканчивается, когда остаётся один кубик.
Побеждает игрок, набравший больше всех кубиков.

* Играя с детьми, можете упростить задачу
(для всех или только для детей) – составлять
слова не от 5, а от 4 букв.

Игры в слова никогда не потеряют своей актуальности.

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь к нам
в социальных сетях.
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@prostyepravila  prostyepravila.ru

Видео-правила к игре.


