
Настольная игра для взрослых и для детей «Башня mini»

О игре:
Настольная игра «Башня mini» или «Дженга»

(Jenga),  также  известная  как  «Башня»,  довольно
проста.  Необходимо  построить  башню  из
деревянных  брусочков,  а  потом  вытаскивать
палочки  из  башни  и  класть  их  на  верхний  этаж.
Конструкция  будет  становиться  все  более
неустойчивой,  пока  не  рухнет  от  неосторожного
движения  или  дуновения  ветерка.  На  партию
уходит в среднем 5-10 минут.

В упаковке вы найдете:
Деревянные бруски, удобные для извлечения,

картонный рукав для строительства ровной башни, он же инструкция.
Правила:
В «Дженга»  правила  понятны и  дошкольнику,  и  бабушке.  Необходимо

построить башню из брусков, выкладывая три кирпичика в ряд, на них – три
кирпичика  перпендикулярно.  Далее  необходимо  вытягивать  из  корпуса  по
одному брусочку и устраивать его на самом верху так, чтобы небоскреб устоял.
Можно  прикасаться  к  башне,  примеряться,  трогать  кирпичики,  которые
собираетесь вытащить, но только одной рукой. Главное – не уронить. Уронил –
проиграл.  После  каждого  хода  нужно  выждать  10  секунд,  и  только  потом
передавать ход дальше. Иногда в «Дженгу» играют, используя решетку не 3 на
3, а 4 на 4 бруска. Тогда в процессе может получиться на диво замысловатая
конструкция, падение которой будет просто эпохальным.

Игровая механика:
В  «Башня  mini»  игрокам  приходится  проявлять  чудеса  ловкости,

демонстрировать  точность  движений и мелкую моторику.  Так же пригодятся
знания физики и умение видеть объект в объеме, просчитывать баланс.

Хитрости и секреты
Правила игры описывают только общий принцип действий, но опытные

игроки  знают,  что  есть  свои  тонкости.  Не  стоит  торопиться.  Главное  –
аккуратность,  поэтому  примеривайтесь  столько,  сколько  считаете  нужным.
Пробуйте, насколько прочно сидят кирпичики. Какие-то можно вытащить легко,
какие-то – нет. Если блок не хочет идти – не тяните его, иначе почти наверняка
все  обрушите.  Старайтесь  строить  башню не  выше,  а  устойчивее.  Так  игра
продлится  дольше.  Или,  напротив,  делайте  шаткую  макушку,  надеясь,  что
соперник  не  сможет  повторить  ваш  фокус.  Если  выталкивать  центральные
блоки, а не боковые, шанс обрушения снижается. 

Самый напряженный момент
Самое интересное начинается, когда башня уже порядком перекосилась, и

каждое  движение  может  ее  обрушить.  Произойдет  ли  это  от  извлекаемого
бруска,  который,  как  оказалось,  держал  на  себе  все.  Или  постройка  рухнет,



когда  игрок  уже  вытащит  кирпич,  положит  его  на  крышу  и  облегченно
выдохнет.

Польза от регулярных игр в «Башню»
Строящаяся башня для взрослых и для детей является отличным общим

занятием.  Разбор  состоящей  из  блоков  конструкции  хорошо  тренирует
концентрацию и мелкую моторику. Играющему приходится показывать все, на
что  он  способен.  Строительство  башенки  способствует  развитию
пространственного  мышления.  Учимся  представлять,  что  именно  получаем,
если вынем деталь из одной позиции и переместим на другую.


