
В КОРОБКЕ
• 12 кубиков с наполнителем: у кубиков с одинаковыми 

символами – одинаковое звучание (всего 6 разных пар)

• правила игры

ЗАДАЧА ИГРОКА
Набрать наибольшее количество пар звуковых кубиков.
В отличие от обычного Мемори, искать пары в этой игре 
нужно по звучанию.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Перемешайте все кубики
и расположите на столе
изображением цветных 
дорожек вверх.

* Дорожки помогают запомнить
местоположение кубиков
во время основной игры.
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ЗВУКОВОЕ
МЕМОРИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

ПРОЦЕСС ИГРЫ
Определите игрока, который ходит первым.
Он берёт в руку любой кубик и трясёт его так,
чтобы всем игрокам было слышно его звучание.
Этот кубик игрок оставляет у себя до конца хода.

* Когда трясёте кубик, не переворачивайте его
и не показывайте никому нижнюю грань. 
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В поисках пары к своему кубику игрок может 
проверить звучание 3 любых кубиков на столе.

* Вы можете изменить число попыток в зависимости 
от возможностей и возраста игроков. 

После проверки каждый кубик нужно возращать
на место. Но если игроку показалось,
что один из кубиков звучит так же, как первый,
то игрок может объявить их парой
(только 1 раз за ход!)
и проверить символы на обороте.
У верной пары кубиков
символы обязательно совпадут.

Игрок забирает себе верную пару кубиков.

Если же среди 3 проверенных кубиков
не нашлось пары для первого кубика
(или она была выбрана неверно), то ход игрока 
завершается. Он возвращает кубики на места, 
изображением дорожек вверх.

Дальше ход переходит следующему участнику.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Игра заканчивается, после того как с игрового стола 
заберут последнюю пару звуковых кубиков. 
Победителем становится участник, набравший 
наибольшее количество пар.

БОНУС
Вы можете играть в кубики как в свободную игру,
не учитывая их звучание, а использовать их
для составления дорожек и цветных лабиринтов. 

«Звуковое мемори» – когда-нибудь играли
с закрытыми глазами?

Играйте с удовольствием и присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях.

@prostyepravila  prostyepravila.ru

Видео-правила к игре.


