
Правила настольной игры «Доббль» 

«Доббль» – это динамичная, увлекательная настольная игра, развивающая внимательность и 

остроту реакции. Специфические правила также тренируют навыки общения и умение проявлять 

самоконтроль. Эта азартное карточное соревнование надолго увлекает вашего ребенка, сколько бы 

лет ему ни было! 

Описание игры 

В небольшую коробочку сложены круглые карточки. На них изображены разнообразные 

государственные и неофициальные   символы России. Картинки расположены таким образом, что 

на любой отдельно взятой паре кружков обязательно присутствует один совпадающий рисунок. 

Суть игры заключается в том, чтобы как можно быстрее обнаружить его и назвать вслух. 

Цель 

Зависит от варианта соревновательного процесса. Игрокам предлагается попробовать 5 возможных 

сценариев. 

1. Башня 

Каждый участник получает по одной карточке и в закрытую кладет перед собой. Оставшаяся 

колода помещается в центр лицевой стороной вверх. Игроки одновременно открывают свои 

карточки и стараются как можно быстрее найти совпадение между своей карточкой и той, что в 

центре. Тот, кто справится первым, забирает центральную карточку себе, открывая, таким образом, 

новую. После этого действия повторяются. Выигрывает тот, кто соберет больше карточек. 

2. Подарочек 

Вся механика такая же, как и в предыдущем варианте за одним исключением: игроки ищут 

совпадения между центральной и карточкой другого участника. Отыскав повторяющийся элемент 

быстрее всех, ребенок «подкидывает подарочек» сопернику, складывая в его колоду центральный 

образец. Победителем становится тот, у кого в конце игры накопится меньше карточек. 

3. Колодец 

Все карты раздаются игрокам, только последняя кладется в центр лицом вверх. Цель каждого из 

соревнующихся – самым первым избавиться от своих карт, формируя башню посередине путем 

нахождения совпадений между своей и центральной карточками. 

4. Горячая картошка 

Игра идет раундами. Каждый раз участникам раздается по одной карте. Одновременно они 

открывают свои карточки и на скорость ищут совпадения между ними. Кто находит их первым, 

кладет свою карту поверх карты соперника. Тот, кому по итогам раунда все скинули карточки, 

оставляет их себе. Начинается новый тур. Побеждает игрок, накопивший меньше всех штрафных 

карточек. 

5. Собери их все 

На стол выкладываются карточки по количеству игроков (лицом вниз), в центре формируется 

колода. По команде все карточки одновременно открываются. Цель – собрать больше всех 

карточек, находя совпадения между центральной и любой другой из них. 

 

 

Рекомендованный возраст игроков – от 6 лет. Однако даже двух-, трехлетние малыши могут 

принимать участие, если исключить соревновательный момент и использовать игру как 

увлекательное развивающее занятие. То есть задача останется та же, но поиск совпадений будет 

происходить не на скорость, а в удобном для малыша темпе, либо по очереди, если участвуют 

несколько детей. Стоит отметить, что «Доббль» будет полезен не только для развития 

внимательности, но и для актуализации словарного запаса детей. 

 

Выберите свой вариант настольной игры Доббль и совершенствуйте скорость мышления! 

 

 

 



Доббль - это карточная игра, развивающая наблюдательность и скорость реакции. Играть в нее 

могут совсем маленькие дети, начиная уже лет с 4-5 и взрослые. То есть ограничений по возрасту 

практически нет. 

 

В игровой набор входит 13 круглых карточек. На каждой карточке 4 небольших изображения – 

государственные и неофициальные символы России. У всех карточек есть одна особенность - на 

любой паре карточек есть один и только один совпадающий рисунок. 

Цель игры - найти совпадающие рисунки и первым указать на них. 

 

Мини-игра № 1. «Разбери башню». 

Перетасуйте колоду, положите по одной карточке в закрытую перед каждым игроком, оставшиеся 

карточки положите в центр стола в открытую; 

Цель игры: набрать больше всех карточек; 

Сначала игроки переворачивают свою карточку лицевой стороной вверх. Каждый игрок должен 

стараться быть самым быстрым, чтобы найти изображение на своей карточке, совпадающее с 

изображением на верхней карточке в колоде. Первый, кто найдёт и назовёт его, берёт карточку из 

колоды и кладёт перед собой на свою карточку. Таким образом, в колоде открывается новая 

карточка. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки в центре; 

Победитель — игрок, набравший больше всех карточек. 

 

Мини-игра № 2. «Колодец». 

Раздайте игрокам все карты по одной. Положите последнюю карту в центр стола в открытую. 

Каждый игрок переворачивает свою колоду (которая находится перед ним) рубашкой вверх; 

Цель игры: избавиться от всех своих карточек – не прозевайте; 

Сначала игроки переворачивают свои колоды лицевой стороной вверх. Игроки должны стараться 

быть быстрее других при сбросе карточек из своей колоды в колоду в центре. Для сброса им 

необходимо назвать изображение, совпадающее на верхней карточке их колоды и карточкой в 

центре. Игрокам нужно обладать хорошей реакцией, поскольку карточка в центре меняется сразу 

же, как на неё кладётся карточка из колоды игрока; 

Проигравший — игрок, последний избавившийся от своих карточек. 

 

Мини-игра № 3. «Горячая картошка». 

В каждом раунде каждому игроку в закрытую раздается карточка, которую нужно держать в руке. 

Оставшуюся колоду откладывают в сторону, она потребуется для следующих раундов; 

Цель игры: избавиться от своей карточки быстрее других игроков; 

В начале мини-игры игроки переворачивают свои карточки так, чтобы было хорошо видно все 

изображения. Как только игрок находит изображение, совпадающее на его карточке и карточке 

другого игрока, он называет его и кладёт свою карточку в руку игрока, с карточкой которого он 

нашёл совпадение. Этот игрок теперь должен найти совпадение на своей новой карточке и 

карточках оставшихся игроков. Если он найдёт совпадение, то отдаёт все карточки с руки; 

Игрок, которому достаются все карточки проигрывает раунд. Начинается следующий. 

 

Мини-игра № 4. «Собери их все». 

В каждом раунде положите в центр стола карточку в открытую, а вокруг – столько карточек в 

закрытую, сколько участников в игре. Оставшуюся колоду отложите в сторону, она понадобится 

для следующих раундов; 

Цель игры: набрать как можно больше карточек быстрее остальных игроков; 

Сначала все игроки одновременно переворачивают по одной карточке из расположенных вокруг 

центральной. Игроки должны найти изображение, совпадающее на центральной карточке и любых 

карточках, которые они только что перевернули. Как только игрок находит и называет совпадение, 

он берёт перевернутую карточку и кладёт рядом с собой (будьте внимательны: вы не можете взять 

карточку из центра); 



Когда все перевернутые карточки разобраны, положите центральную карточку на дно оставшейся 

колоды и начните новый раунд. Игроки сохраняют выигранные карточки. Когда карточек в колоде 

больше не осталось, мини-игра завершается, и побеждает тот, кто набрал больше всех карточек. 

 

Мини-игра № 5. «Подарочек». 

Перемешайте карточки, положите по одной в закрытую перед каждым игроком. Оставшуюся 

колоду положите в открытую в центр стола; 

Цель игры: набрать как можно меньше карточек из колоды; 

Сначала игроки переворачивают свои карточки лицевой стороной вверх. Каждый игрок должен 

найти изображение, совпадающее на карточке любого другого игрока и карточке в колоде. Первый, 

кто обнаружит и назовет совпадение, берёт центральную карточку и кладёт её сверху на карточку 

того игрока, с карточкой которого он нашёл совпадение. Таким образом, в центре открывается 

новая карточка. Мини-игра продолжается до тех пор, пока колода не закончится; 

Побеждает тот, кто наберёт меньше всего карточек. 

 

Предлагается несколько изменений в системе подсчета очков для некоторых основных игр: 

Колодец: В отличие от базовых правил, игра останавливается, когда кто-либо сбросит все свои 

карты в колодец. При подсчете игроки теряют столько очков, сколько карточек у них осталось. 

Игрок, у которого осталось наибольшее количество карточек, теряет дополнительные 5 очков (если 

в игре участвует больше 2 игроков). Победитель получает бонусные 10 баллов. 

 

Горячая картошка: Идея новых правил в том, что игровая партия состоит серии раундов, в 

каждом из которых проигравший выбывает. По истечении нескольких раундов останется один 

победитель, который ни разу не потерпел поражения, а все остальные игры соберут у себя разное 

количество штрафных карт. 

Результаты заносятся на листок и игроки начинают новую партию. Так продолжается, пока не 

закончится колода. 

Когда колода заканчивается, игроки суммируют свои результаты и определяют победителя – того, 

кто соберет меньше всего штрафных очков. 

 

Отравленный подарочек: По правилам базовой игры участники теряют столько очков, сколько 

карт они получили. Побеждает игрок с наименьшим количеством карт. Наше дополнение 

заключается в том, что следующий игрок теряет минимум на 2 очка больше, чем победитель 

(независимо от количества собранных карт), а следующий — минимум на 3 очка больше, чем 

предыдущий и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настольная игра «Доббль. Символы России» 
 

Цель: Развитие патриотических чувств у 

детей 5-7 лет к своей Родине. 

 

Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания 

детей о России, формировать 

уважительное отношение к символам 

России. 

2.Закрепить представления детей о 

государственных и неофициальных 

символах России. 

3. Расширять и обогащать словарный 

запас дошкольников. 

4. . Воспитывать любовь к Родине, 

гражданско-патриотические чувства у 

дошкольников.   

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

 

Автор: учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Варачек Марина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель:  

Закрепить представления детей о государственных и негосударственных символах России. 

Задачи: 

 Формировать уважительное отношение к государственным и негосударственным символам. 

Воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства. Расширять и обогащать 

словарный запас дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


