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От автора 

      Настольно-печатная игра «Зелёные поляны» была разработана мной в 1996г. в рамках 

проекта «Карточки Кайе». Она является развивающей предметно-игровой системой 

открытого типа с множеством правильных решений. Игра многофункциональна и 

вариативна, психологически комфортна, пригодна для детей дошкольников и младших 

школьников, может быть использована для и конструирования и экспериментирования в 

области дизайна. Игра была выпущена по моей лицензии в 1997 г. АОЗТ «Искра» (г. 

Смоленск) тиражом 5000 экземпляров. 

      Сначала игра была снабжена листовкой – моей инструкцией на одной странице, а 

примеры сборки были приведены на 4 сторонах упаковки.  

      В разделе «Комплектность» можно увидеть, что я ввёл в состав набора пять пар 

карточек  «Негатив – Позитив» (элемент зелёного цвета  на белом фоне карточки и 

такой же элемент белого цвета на зелёном фоне карточки) и одну пару карточек 

зеркально симметричных. 

                        Листовка   на  1   странице                                                    Развёртка упаковки 

     
 

        Оказалось, что этого недостаточно для понимания возможностей игры. 

       Тогда я выпустил листовку на 2 страницах формата А4. Там более подробно описал 

многофункциональность, вариативность,   примеры сборки.   
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Практическое руководство к игре «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯНЫ»    (на правах «ноу-хау») 

Автор игры и практического руководства – В.А. Кайе 

Игра «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯНЫ» (далее - «игра»)  предназначена для детей от 3  до 11 лет (обычных и 

проблемных),  для широкого круга специалистов, работающих в сфере образования и воспитания, и для 

родителей, ставящих перед собой задачу развития логических и творческих способностей ребенка. 

    Ребенок может играть один, со сверстниками или с взрослым. В игру могут играть и взрослые. Дети 

играют или занимаются произвольно или по заданию взрослого. Сложность заданий можно изменять в 

широком диапазоне. Подрастает ребенок -  возрастают возможности игры. Игра психологически 

комфортна, позволяет быстро достичь положительного результата, не утомляет детей, не портит зрение, в 

игре нет проигрыша. Игра позволяет конструировать и экспериментировать, а это – основные направления 

современной педагогики. Кинестетические ощущения, идущие от пальцев рук, тренируют речевые области 

мозга и способствуют более быстрому и правильному развитию речи. В процессе игры дети вступают в 

диалог, общаются, советуются, помогают друг другу, участвуют в конкурсах на лучшую собранную 

композицию. 

      В состав игры входят 140 квадратных карточек(6х6см), имеющие   21 вариант рисунка. Основное 

правило обращения с карточками – «правило согласованной стыковки», т.е. карточки должны касаться 

друг  друга, при этом белый цвет на карточках должен совпадать  с белым, а зеленый цвет – с зеленым:  

                                                    

     

   

 

 

      Это не пазлы, которые являются системой закрытого типа с одним единственным решением (по сути 

пазл - это плоская картонная головоломка, игра с которой закачивается после сборки целой картинки по 

образцу из кусочков, имеющих неровный край). 

      Игра "Зеленые поляны" - это многофункциональная вариативная дидактическая и игровая система 

открытого типа с множеством правильных решений. Некоторые примеры сборки даны на упаковочной 

коробке. 

      Многофункциональность - это применение игры в качестве пасьянса, графического конструктора, 

графического трансформера, для игры в  домино.  

      Пасьянс - карточки кладут на стол  в произвольном порядке в любом направлении с соблюдением 

правила «согласованной стыковки». Количество карточек в пасьянсе может быть произвольным, заданным 

или максимальным (все 140 шт.). Пасьянс из 140 карточек - это площадь 60 см на 84 см. 

      Графический конструктор - из карточек собирают какую-либо конструкцию (конкретную или 

абстрактную, симметричную или несимметричную), фигуру, орнамент.  

      Собранный пасьянс или графический конструктор может быть квадратным или прямоугольным. 

Например, 3х3 карточки, т.е. из 9 карточек; 5х10, т.е. из 50 карточек. Он хорошо развивает ассоциативное 

мышление и воображение, может быть дополнен соразмерными игрушками. 

      Графический трансформер -  уже собранную композицию трансформируют (изменяют) разными 

способами, соблюдая правило «согласованной стыковки»:  

– на карточку кладут карточку с другим рисунком (аппликация),  

– карточку поворачивают на 90, 180 или 270 градусов, но она остается на своем месте, 

– один ряд карточек передвигают вдоль другого на одну, две или три карточки, 

– карточки раздвигают и между ними вставляют еще одну карточку. 

      Домино – играющие по очереди берут карточку из «базара» (стопка перевернутых рисунком вниз 

карточек, предварительно перемешанных), далее -  как в игре в пасьянс. 

Играют в «открытую» - когда рисунок карточек виден (во всех случаях, кроме игры в домино). Ребенок в 

игре должен быть аккуратным:  вплотную и точно устанавливать карточки, иначе композиция не 

получится красивой. Продолжительность игры - по желанию ребенка или воспитателя. 

Вариативность – это количество вариантов сборки карточек. Две карточки дают от четырех до 

двенадцати вариантов сборки друг с другом (в зависимости от рисунка), а 140 карточек - это миллиарды 

вариантов. Поэтому каждый раз- это новая игра. Можно самим придумывать новые методики игры. По 

окончании игры надо обязательно аккуратно сложить карточки в коробочку. 
Эта уникальная игра отмечена дипломами выставок «Мир детства -99», «Школа –2000» и др. 
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Примеры, поясняющие большие возможности игры "Зеленые поляны": 

1.Сборка фигуры (2х2).   2.Трансформируем фигуру  (1-6 ход).                                

 

                                                                                                              4                                          

 

                                                                                                              5                                         6 

 

                                              1   ход                 2                     3                                                     

 

3.Сборка фигуры(2х2)            4.Трансформируем фигуру(1,2 ход).             За пределами фигуры в воображении   

р                                                                                                                   ребенка могут возникать различные 

                                                                                                                     картинки, которые он может                                                                                                                                                                              

д                                                                                                                   достроить  мысленно (тонкие линии). 

 

                                      1                          2 

 

 

 

5. Сборка фигуры (2х2).    6.Трансформируем фигуру. 7.Достроим фигуру (4х4) 

 

 

 

 

 

 

8.Сборка фигуры(5х5)      9.Трансформируем фигуру методом аппликации (положив сверху другие   

к                                             карточки), разделив ее зрительно на части,            
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10. Сборка фигуры (2х2) «Позитив» и «Негатив» (моя авторская методика) (а,б, в, см. также фигуры 2х2  

по пунктам 3 и 5).                                                                                             

 

    а)                                                       б)                                                  в) 

 

 

 

11. Сборка фигуры (2х3) «позитив» и «негатив»    

 

    а)                                                                  б)                                                                в) 

 

 

 

 

       г)                                                                                                  д) 

 

 

12.Сборка фигур, симметричных - относительно центра (а, б),- горизонтальной линии посередине (в, г). 

 

    а)                                                             б)                                        в)                              г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний вид игры в упаковке 
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АОЗТ «Искра» выпустила 2 рекламные листовки. 
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     Был получен отзыв об этой игре, подписанный видными деятелями педагогической 

науки  докторами наук, академиками Н. Н. Поддъяковым и С.Л. Новосёловой: 
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       В 2002 году я поместил в журнале «Скарабей» (2002 год) статью о моей игре для её 

популяризации. 

   
 

       В 1999 г. я передал по лицензии эту игру г-ну Ф.-Й Куну - руководителю издательства 

«Лого-Лерн-Шпиль» (ФРГ) и теперь мою игру выпускает это издательство.  Издательство 

разработало своё методическое пособие (в виде гармошки) на немецком языке, количество 

элементов в наборе - 100 штук, дизайн  элементов был изменён, приведены другие примеры 

сборки и варианты игры. Элементы и упаковочная коробка были изготовлены из фанеры, а 

прозрачная крышка из блочного полистирола. Размер элемента 47 х 47 мм, толщина 3,3 мм. 

       В 2007 г. я подготовил методическое пособие на русском языке к этой моей 

«немецкой» игре «Виколетто» и двум другим («Каналетто» и «Колоретто»), и теперь её 

поставляют в Россию.                                          Три игры на стенде ИНТ  на выставке в Троицке 

    
На фото рядом со мной – редактор  ИНТ, которая выпустила мою методику на русском языке. 
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        Мне довелось стать единственным российским изобретателем, у которого 

приобретена лицензия на производство трёх авторских игр, поскольку я изобретаю то, 

чего нет в мире.  И это оценил г-н Ф.-Й. Кун.  

        Моя игра «Зелёные поляны» в Германии была издана, как игра «Виколетто» серии «Ла 

страда». В эту серию вошли ещё 2 игры, которые назывались «Колоретто» и «Каналетто» 

(мои  игры «Радуга» и «Дороги» соответственно).  

       Комплектация игры «Виколетто»: 

 

 

 

   4              4             4              4              4             4             8              4             4              4 

 

 

 

    4             4              2              2              4             4             8             4             4              4 

 

 

 

    4             4              4 

     Видно, что количество пар карточек «Негатив-Позитив» уменьшилось с  пяти до трёх, а 

количество пар зеркально симметричных карточек увеличилось с одной до двух. 

      

       В 2002 году издательство «Маленький гений-Пресс» в Москве выпустило по моей 

лицензии свой вариант игры « Зелёные поляны». Я увеличил количество вариантов 

карточек, выпустил новое методическое пособие. Дизайнер Ю. Алутина изменила цветовое 

решение карточки, конструкцию упаковочной коробочки и разработала дизайн 

методического пособия. Игра стала называться «Лесной лабиринт». 

 Комплектация игры «Лесной лабиринт»:                                Титул пособия 

 

    
 

     Количество пар карточек «Негатив-Позитив» увеличилось с  пяти до шести, а 

количество пар зеркально симметричных карточек увеличилось с одной до трёх. 

     Методическое пособие я решил сделать в виде гармошки (как сделали в моей «немецкой 

игре). 
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                   Сборка узнаваемых образов.                                                  Варианты игры.                 

 

      
   

Дети играют в игру «Лесной лабиринт» 

Моя плановая игротека в детском саду №151 ЮЗОУДО г. Москвы 

 

 
 

 

     С 1997 года был накоплен большой опыт применения игры «Зелёные поляны». 

     В 2009 году я вернулся к изучению возможностей моей игры «Зелёные поляны» - 

исследовал возможности моей игры, изобретал новые методики сборки, создавал новые 

композиции, проводил игротеки с детьми, сделал фото сессии и видеосюжеты. 

        Результаты этих исследований приведены ниже, причём их можно применять и для 

игр «Лесной лабиринт» и «Виколетто», автором которых я  являюсь. 
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КАТАЛОГ ПРИМЕРОВ СБОРКИ КОМПОЗИЦИЙ 

(функции «Графический конструктор» и «Графический трансформер») 

 

       При разработке дизайна карточек мной была придумана методика  «Негатив-

Позитив».  

       При создании композиций из этих карточек также иногда была применена моя 

методика «Негатив-Позитив».  

Пример №1: 

 Белые ромбы на зелёном фоне – «Негатив» 

 Зелёные ромбы на белом фоне – «Позитив» 

 
 

Кроме того, я решил применить здесь мою новую методику «Контраст» -  

та же композиция в контрастных цветах  

 

 
 

Это - моя авторская компьютерная методика 

(только для РС, в которых установлен  Microsoft Office Word 2003). 

 

А. Для получения изображения в контрастных цветах  (обратного изображения) 

необходимо: 

1. Сделать фото объекта цифровым фотоаппаратом. 

2. Ввести фото в РС, в программе Microsoft Office Picture Manager обработать фото и 

скопировать. 

3. Вставить фото в документ в Microsoft Office Word 2003. 

4. Навести курсор слева от нижнего угла изображения на экране РС. 

5. Кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку, провести мышью вправо по 

горизонтали вдоль нижней кромки изображения, пока курсор не выйдет за его пределы, и 

отпустить кнопку мыши. 

6. На экране РС останется изображение в контрастных цветах  (обратное). 

Если ещё раз кликнуть левой кнопкой мыши – изображение вновь будет в обычных цветах. 

Б.  Для сохранения изображения в контрастных цветах  в РС надо: 

1. Сделать фото изображения в контрастных цветах  с экрана  РС цифровым 

фотоаппаратом. 
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 2. Ввести фото в РС, в программе Microsoft Office Picture Manager обработать фото и 

скопировать. 

3. Вставить фото в документ в Microsoft Office Word 2003. 

В. Для восстановления изображения в обычных цветах из изображения в 

контрастных цветах, вставленного в документ (см. пп. 1-3, раздел Б) надо:  

1. Навести курсор слева от нижнего угла изображения на экране РС. 

2. Кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку, провести мышью вправо по 

горизонтали вдоль нижней кромки изображения, пока курсор не выйдет за его пределы, и 

отпустить кнопку мыши. 

3. На экране РС останется изображение в обычных цветах на тёмном фоне. 

Если ещё раз кликнуть левой кнопкой мыши–изображение вновь будет в контрастных 

цветах на светлом фоне. 
 

 
 

       Кроме того, можно увидеть это явление менее чётко в виде иллюзии (обратное 

восприятие), но без возможности заснять на фотоаппарат поскольку это видит только мозг 

человека. 

       Более подробно это описано мной на стр. 99-101 методического пособия «Занятия по 

конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет - М.: ТЦ Сфера, 2008,Ю -128 с. 

(Вместе с детьми).  Методику можно опробовать  таким образом: 

1. Посмотрите в центр композиции, расположенной ниже, в течение 20-30 секунд. 

2. Переведите взгляд направо на белую часть листа и через 1-3 секунды можно увидеть это 

изображение в контрастных цветах на светлом фоне – квадратная светлая рамка, внутри 

которой на светло-фиолетовом фоне виден тёмный круг. Причём размер изображения будет 

тот же.  
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3. Посмотрите в центр композиции, расположенной выше, в течение 20-30 секунд. Затем 

просто закройте глаза –  через 3-5 секунд появится изображение, которое будет раз в 5-7 

меньше видно на тёмном фоне закрытых век (они  будут экраном для этого изображения). 

4. Посмотрите в центр композиции, расположенной выше, в течение 20-30 секунд. Затем  

переведите взгляд на любую отдалённую белую поверхность (стена, дверь, потолок). 

Через 2-4 секунды появится изображение, которое будет в несколько раз больше (в 

зависимости от удалённости «экрана»). Это похоже на угол луча проекционного аппарата 

(вид сбоку).  
                                                                       Изображение               Изображение 

               Глаз                                                  на листе бумаги             на стене 

                       Изображение       карточка 

                          - на веках 

 

 

 

 

 

 

                       А                            Б                            В                                                Г 

 

 

                                         1                                2                                   3 

 

          Если найти точку пересечения этих лучей внутри оптической системы глаза и точно 

определить все размеры картинки и расстояния (1,2, и 3) её нахождения на этом рисунке, то 

можно, вероятно, определить ту вертикальную плоскость в мозгу человека, в которой 

находится зона, которая «видит». Зона эта, как известно, находится в затылочной области 

мозга. 
 

                                        Мозг   

 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                                             Глаз 

                                                                     А                           Б                   В                       Г 

 

 Если встать напротив белой стены, взять карточку зелёного цвета в руку, смотреть на 

карточку 20-30 секунд, а затем резко переместить её из положения  Б в положение В, то 

увидим карточку зелёного цвета в рамке контрастного цвета – светло - фиолетового. При 

этом рамку будем видеть на стене, а ширина рамки будет равна разнице размера  

изображения на стене (в положении Г) и размера карточки. 

 

   Можно сделать вывод о том, что: 

-  карточки моих игр и композиции из них можно применять при изучении этого 

интересного явления - контрастный цвет (обратное восприятие),  

- можно  попытаться определить зависимость между тем, как и через сколько это 

явление видят или не видят  дети и их способностями и особенностями в развитии. 
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Методика может выглядеть так: 

1. В качестве постоянных величин надо брать цвет и размер карточки, расстояний 1,2 и 3, а 

также время наблюдения карточки (например, 30 секунд). 

2. В качестве измеряемых величин должно быть время, через которое появляется 

изображение в контрастном цвете и время, через которое изображение пропадает («тает»). 

По моим наблюдениям некоторые люди не видят этого явления. 

 

Кроме того –  это явление можно применять для получения ребёнком информации о 

свойствах его зрительных анализаторов и мозга. 
 

Но вернёмся к примерам композиций. 
 

Пример №2 

 
 

   Можно играть в игру «Негатив-Позитив»: 

Первый игрок собирает композицию «Негатив», а второй игрок должен собрать такую 

же композицию, но «Позитив». 

Сборка квадратов 2х2=4 карточки («Негатив- Позитив» 

Первый игрок       Второй игрок               Первый игрок              Второй игрок 
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Сборка квадратов 3х3=9 карточек 

1. Сборка композиции               

 
2. Трансформирование методом аппликации – накладка одной карточки на другую          (                      

- левый нижний и правый верхний угол композиции. 

 
3. Трансформирование методом  поворота двух карточек на 90 угл. градусов: 

- левый верхний и правый нижний угол композиции. 

 
- левый нижний и правый верхний угол композиции  

 
4. Трансформирование методом аппликации – неоднократная накладка одной карточки на 

другую в центре композиции. 

Начало                       «Негатив»          «Позитив» 

     
                                                                  Окончание       Итого- 7 карточек сверху в центре 
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5. Трансформирование методом  поворота двух карточек на 90 угл. градусов: 

- левый нижний и правый верхний угол композиции  

 

 
6. Трансформирование методом аппликации – неоднократная накладка одной карточки на 

другую в центре композиции: 

а)  представленной в п.5. 

 

      

     
 

     
 

                                                                           Итого 15 карточек сверху в центре. 

б) новой композиции 
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                                                                 Итого 10 карточек сверху в центре. 

 

7. Сборка различных композиций (методика «Негатив-Позитив»). 

 

  
                                          Эти  4 композиции – косо симметричные. 

А эти – симметричны относительно горизонтальной и вертикальной оси, проходящей через 

центр композиции 

    
 

8. Можно играть в игру «Симметрия»: 

а) Создать на компьютере и распечатать на принтере игровое поле 3х3 =9 квадратов. 

Размеры квадрата равны размерам карточки. 
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б) первый игрок ставит карточку в центре игрового поля. 

 

                                                                                

                                                                                

 

 

 

 

 

в) второй игрок ставит карточку на игровое поле. 

г) первый и второй игроки по очереди ставят такие карточки, чтобы в конце игры 

получилась симметричная композиция.  

Можно делать игровые поля 4х4 и 5х5 квадратов. 

9) На игровом поле 5х5 можно играть в игру «Идём навстречу»: 

 

 1-й игрок 

 

Начало                                                            Окончание игры 

игры 

 

 

 

 

                                                                         2-й игрок 

 

 

 

 

Сборка квадратов 4х4=16 карточек 

                                                                   Накладка карточек сверху по углам 

   
Сборка новой симметричной композиции 
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Сборка фигуры  «МИНУС» 

 - квадрат в центре     - 2 квадрата в центре      - 1 квадрат                                     

         
Фигура собрана.   (она - исходная для последующей трансформации)                  

     
Меняем центральную часть (белый квадрат исходной фигуры) методом аппликации, 

устанавливая  по одной карточке сверху.  

          
 

Меняем центральную часть исходной фигуры (4х4 карточки) методом 

аппликации, положив сверху одну карточку 

    
Меняем центральную часть фигуры (4х4) методом аппликации, положив сверху 2 карточки, 

устанавливая  2, 3 и 4 карточки сверху на исходную фигуру. 

         новая исходная фигура 
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Меняем центральную часть (белый квадрат новой исходной фигуры) методом аппликации, 

устанавливая  по 1 карточку сверху. 

                                                   

       
 

Сборка квадрата 6х6=36 карточек 

Метод добавления карточек к композиции 4х4 карточки  (рамка вокруг неё). 

 

     
 

Обе композиции симметричны относительно осей Х и У, проходящих через центр. 

 

Сборка прямоугольника 1х2=2 карточки 

(«Негатив-Позитив») 

 

 
При этом композиция симметрична относительно вертикальной оси, проходящей 

через центр. 

 

 

Сборка прямоугольников 2х3 =6 карточек 

(«Негатив-Позитив» и др.) 
 

     негатив              позитив        Трансформация методом аппликации - накладка1                                                      

к                                                    карточки (верхняя в середине) 
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    Трансформация методом перемены мест верхнего и нижнего ряда карточек                                          

 

                                                         
 

 

   
 

Трансформирование методом  поворота 4-х  карточек по углам на 90 угл. Градусов 

 
 

                                                                                      
 

 

 

 

 

Сборка прямоугольников 2х4 =8 карточек 

                                                                    

 
  

                                             Трансформация переменой мест  

 

двух половин                                         верхнего и нижнего ряда 
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Сборка прямоугольника 4х9 =36 карточек 

 

 
 

Сборка прямоугольника 4х10 =40 карточек 

 

 
 

Сборка прямоугольника 6х13 =78 карточек 
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 Разборка прямоугольника 6х13 =78 карточек на части 

 

 
 

 

 

 

Сборка композиции разными методами 

 

Исходная                   Добавили по 3 карточки         Добавили по 2 карточки   

композиция               слева и справа                         по углам 

 (16 карточек)             (22 карточки)                          (30 карточек = 5х6) 

 

     
 

 

 

Положили по 1 карточке        Положили одну карточку сверху на карточку в центре    

сверху на угловые карточки                                а)                      б) 
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Положили сверху 2 карточки       Сняли эти 2 карточки и положили сверху в другом   

м                                                      месте. 

       
 

Дополнили композицию новыми карточками (7х10=70 карточек)  

Итоговая композиция                                          

Обычные цвета                                                     Контрастные цвета (обратное восприятие) 

    
 

 

Трансформирование большой композиции методом аппликации (накладкой карточки 

сверху) 

Исходная композиция  

   
 

                                                                             Залание: «Найдите место трансформации» 

                                                                 Ответ: «3-:-6-я  карточки в верхнем ряду» 
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  Задание: «Найдите место трансформации». 

  Ответ: «3-я карточка справа в 3-м ряду сверху и 4-я карточка справа в 3-м ряду снизу»                                                                       
 

 

       Трансформирование небольшой композиции сразу двумя методами - аппликацией 

(накладкой карточки сверху)  и поворотом 

Исходная 

композиция 

     
 

Трансформирование методом добавления карточек 
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      Трансформирование композиции в виде квадрата методом разделения на блоки и 

перестановки блоков для создания новых композиций и добавление карточек для 

создания композиции в виде квадрата с соблюдением ПСС 

 

Исходная  композиция           Разделение на части - блоки           Перестановка блоков 
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                                                              Добавлено:   3 карточки                        1 карточка 

     
                        

 

   -1 карточка                                           Квадрат 6х6 собран,           Накладка карточки сверху для 

                                                                но ПСС не соблюдено         соблюдения ПСС - первый шаг 
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Композиции на странице 28 в контрастных цветах  
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Накладка карточки сверху для соблюдения ПСС - второй шаг 

. Итог -  ПСС соблюдено и композиция завершена.         Сравним с исходной  

 

                                         
  

Трансформирование композиции в виде квадрата методом разделения на блоки и 

перестановки блоков для создания новых композиций и добавление карточек для 

создания композиции в виде квадрата с соблюдением ПСС 

Набор «ВИКОЛЕТТО» 

 

Моё рабочее место в лаборатории игры и развивающей предметной среды   

в НИИ ДО им. А.В.Запорожца 

   
 

Исходная  композиция              Разделение на части - блоки           Перестановка блоков 

           - Пасьянс №1 
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Итоговая композиция – «Собака»  

- обычные цвета                                 - контрастные цвета (чёрное стало белым и наоборот, 

                                                               красные линии стали зеленоватыми)                                            

   
Итоговую композицию трансформируем до прямоугольника 5х11=55  и одной отдельной 

карточки 
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Прямоугольник делим на 2 прямоугольника         Трансформируем  перестановкой блоков 

 

                         
 

               Получаем итоговый прямоугольник 7х8 =56               Пасьянс №2 сошёлся 

   
 

Делим  пасьянс №2 на блоки                         Меняем блоки местами 
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Присоединяем                                       Отсоединяем, поворачиваем и соединяем 

   
Поворачиваем                                         Соединяем        

   
                                     Переставляем местами 

  
Итог –Пасьянс №3 сошёлся                  Делим на блоки, передвигаем вдоль рядов 
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                                                             Итог – Пасьянс №4 сошёлся, 7х8=56 карточек 
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Итого за счёт блочного трансформирования были получены: 

 

Пасьянс №1       (7х8)                                          №2 (8х7) 

   
 

                     №3 (8х7)                                                №4 (8х7) 

   
Между пасьянсами №1 №2 была получена композиция (11х5) и одна отдельная карточка 
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Сравнение одинаковых композиций из карточек разных игр 
 

«Виколетто»                                  «Зелёные поляны» 

 
  

Вид в контрастных цветах 

 
 

Композиции из карточек разных игр 
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  Трансформирование композиций из карточек «Виколетто» 

Пример №1 

    
 

   
 

Пример №2 
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Фото сессия игротек с детьми  

Игра «Зелёные поляны» 
Играем в игру 

«запомните, какая                  «закройте глаза»                        «посмотрите, какая  

картинка»                                                                                    теперь картинка, 

                                                                                                      чем отличается?» 

     
 начало новой композиции -  начинаем  

 от угла, затем по краю стола и далее 

                                            
1 класс                                           Во 2и 3 классе сначала мы вместе изобретаем игру на доске        

                                
Затем я даю ребятам карточки моей игры, и они собирают свои композиции 
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4 класс 

    
 

Отзывы об игре Зелёные поляны» на выставках. 

1. «Здравствуйте, Виктор Августович. 

    В Ярославле на фестивале "ЯрМишка" я приобрела у вас настольные игры "Зеленые 

поляны", для которых вы хотели выслать дополнительную информацию. Игра очень 

понравилась и мне и девочкам. Жду вашего письма. Спасибо. Успехов и всего наилучшего. 

Яна Подгорнова».           Игра «Зелёные поляны» на моём стенде ярмарки «ЯрМишка-2009» 

 
 

2. На разных выставках: 

- ко мне подошёл садовый дизайнер и сказал, что ему нужна такая игра для того, чтобы 

возникали новые идеи. 

- мужчина купил у меня игру, а другой день пришёл и рассказал, что  

собирал на полу разные композиции до 3 часов ночи, пока вся семья спала. 

- ко мне подошла дама и рассказала, что они всей семьёй играют в мою игру уже шестой 

год и даже берут её с собой в поездки, карточки целы. 



 40 

3. Я подарил на день рождения эту игру коллеге в лаборатории. Она пришла и рассказала, 

что её брату понравилась игра, и он с удовольствием играет, хотя ему 22 года. 

 

Неожиданный важный вариант применения карточек игры «Зелёные поляны» 

 

       В беседе с  Л.А. Парамоновой, д.п.н, академиком РАЕН, директором  Центра 

«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца я узнал, следующее. 

      Если в дошкольном возрасте у ребёнка плохо развито образное мышление, то в 

дальнейшем у него могут возникнуть проблемы в понимании геометрии в школе и 

начертательной геометрии в институте. 

      По её мнению можно применить следующую методику развития образного мышления: 

Ребёнок смотрит на картинку или фигуру, затем закрывает глаза и пальчиком рисует в 

воздухе контуры этой фигуры по памяти. 

     При этом ребёнок  опирается только на образ, который запечатлен в его памяти. 

        Тогда я подумал, что карточки моих игр или даже небольшие композиции из них (см. 

выше), в том числе игры «Зелёные поляны» и «Виколетто», можно использовать по 

предложенной Л.А. Парамоновой методике. 

      Мои дополнения - например, нарисовать контур фигуры, которую он увидел перед тем, 

как закрыть глаза, разными способами:   

а) если фигура одна: 

- пальчиком правой руки,  

- пальчиком левой руки,                                               

- пальчиками правой и левой руки одновременно: 

                                                - по часовой стрелке, 

                                                - против часовой стрелки, 

б) если фигуры две: 

- левой рукой  левую фигуру, а правой рукой правую фигуру, 

- левой рукой правую фигуру, а правой рукой – левую фигуру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методики, изложенные в инструкции к немецкой игре «Виколетто»  

 

Варианты игры 

СТРАНИЦА 2 
Die einfachste des Legespiel ist es die Spielelemente in beliebiger Reihenfolge und Richtung auf dtmTisch 

auszulegen/ Dabei liegen alle Element emit der Ruckseite nach oben auf warden von dort gezogen und passend 

angelegt. 

Bei dieser experimentellen Variante des Legens konnen die Spieler die Spielelemente kennen lernen und die 

Moglichkeiten des Anlegens erkunden/ 

Einige Beispiele 

Мой перевод 

Самые  простые варианты  игры - нужно выкладывать игровые элементы в любой 

последовательности и направлении на столе, (соблюдая правило согласованной стыковки – 

ПСС, прим. автора). 

При этом все элементы лежат в стопке обратной стороной вверх и берутся оттуда и 

вкладываются удобно. При этом экспериментальном варианте выкладки игроки могут 

знакомиться с игровыми элементами и исследуют  возможности выкладывания.  

Несколько примеров: 

 

СТРАНИЦА 3 

Legen nach Vorlagen 

Lege die abgebildeten Motive nach! 

Mit welchen Elementen wurden sie zusammengesetzt? 

Konnst du mit den gleichen Elementen noch andere Motive zusammengesetzen? 

 
Мой перевод 

Прибавление  элементов к изображённым  композициям. 

Прибавляй  отображенные композиции! 

С какими элементами они составлялись? 

Можешь ты с теми же самыми элементами другие композиции составлять? 

 

СТРАНИЦА 4 

Strategisches Anlegen mit und ohne Spielfeldbegrenzung 

 

Bei diesen Spielvarianten empfiehlt  es sich, eine Anzahl  von Spielelementen 

unter den Spielern aufzuteilen.  Die restlichen Elemente werden  mit der Ruckseite nach  oben  auf  

einen  Stapel gelegt. Wenn der Spieler kein passendes  Element mehr  hat, zieht er eins von 

diesem Stapel. Um das Spiel nicht ausufern zu lassen, 

 wird  die Grosse des Spielfeldes,  zum beispiel  5х5  Elementes  vor dem Spiel festgelegt. 

 
Мой перевод 

Стратегическое  выкладывание  с ограничением и без ограничения игрового поля. 

 

    При этих игровых вариантах рекомендуется разделять количество игровых элементов 

среди игроков. 

    Остальные элементы кладутся в стопку обратной стороной  вверх. 

    Если у игрока больше нет подходящего элемента, он тянет 1 элемент из этой   стопки.  
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    Чтобы не позволять выходить  игре за край, перед игрой ставят подготовленное игровое 

поле, например 5х5 элементов. 

1. Вариант игры 

Ein Element wird ausgelegt und die Spieler mussen so anlagen, dass  eine Figur 

entsteht. 
 Мой перевод 

Выкладывается один элемент и игроки должны таким образом другие элементы  

присоединять к нему, что возникает симметричная фигура. 

2. Вариант игры 

Zwei Elementen werden ausgelegt und die Spieler mussen versuchen diese beiden zu 

verbinden. 

Dabei soll eine Spieelfeldgrose eingehalten warden. 
 Мой перевод 

2 элемента выкладывают первый и второй игрок, и затем игроки должны пытаться 

соединить их. При этом величина игрового поля должна быть установлена, например, 5х5 

элементов.  

  

         Директор Центра Игрового оборудования  Е.И. Булин - Соколова передала мне 

привезённые  из Германии  три авторских экземпляра игры («Колоретто», «Каналетто» и 

«Виколетто»). 

        Я решил  попробовать их на своих игротеках в НОУ «Школа АЛЕФ» (1- 4 классы) и 

сделать фото сессию примеров сборки композиций из элементов игры «Виколетто».  

 

Школа «Алеф» 
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Композиция из карточек 3 разных игр – Виколетто, Каналетто и Колоретто  

на занятии «Толерантность» 
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Мои варианты сборки композиций из элементов игры «Виколетто» 

 

      На моём рабочем месте в лаборатории игры и развивающей среды на столе я сначала 

собрал пасьянс (7х8 =56 элементов)  с учётом «правила согласованной стыковки» (ПСС). 

 

      
 

А это вариант сборки, приведённый на сайте www.schulware.de /la_strada.htm. 

 

Затем я стал собирать свои варианты композиций.  

 

В процессе исследований придумал новую функцию – «блочный трансформер». Она может 

быть применена для всех трёх мох игр «Зелёные поляны», и «Лесной лабиринт» 

«Виколетто» 

Это когда я изменяю композицию не по одной карточке, а сразу блоком из нескольких 

карточек. Приэтом я сначала изучаю, где можно пристыковать тот или иной блок, потом 

пристыковываю его к краю композиции в другом месте. 

 Это более сложный вариант игры. 

 Например, я собрал прямоугольную композицию. Затем около 30 минут менял 

композицию, чтобы снова получить такой же прямоугольник, но с другой композицией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Возможности моих трёх игр неисчерпаемы. 

Пользователи могут изучать их  и придумывать новые методики игры. 

 


