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Настольная игра «Доббль» 
(или Dobble или Spot It!)

Аналог - игра  «Дуббль»



* «Доббль» рекомендуется для детей с 5 лет, но есть

варианты этой игры, которые будут понятны и интересны

малышам и в более раннем возрасте!

«Доббль» –

игра для всей семьи,

в которую взрослые и 

дети могут играть 

на равных.



* Взрослые должны знать и всегда

помнить, что совместная игра

родителей и детей помогает

сохранить близкие отношения,

и даёт детям возможность

почувствовать себя нужными и

значимыми!

Игра «Доббль»  также помогает развивать:

ü внимание;

ü скорость реакции;

ü стрессоустойчивость;

ü умение регулировать собственные эмоции, 

переживать собственный проигрыш и радоваться за друзей.



* Игра состоит из нескольких 

десятков карточек.

В любой паре карт есть 

только два одинаковых 

изображения.

Ищите на карточках одинаковые картинки,

находите дубли быстрее всех, и вы станете

победителем!



Правила игры «Доббль» несложные  и не требуют большого 

количества времени для изучения!

В каждой паре карт, из 8 рисунков, есть всего 2 одинаковых, 

которые игроки должны найти быстрее соперников.

Пять вариантов 

игры «Доббль»



«Разбери башню».

Цель: собрать больше всех
карточек.

Всем участникам сдается по
одной карточке, а оставшаяся
колода кладется на стол,
рубашкой вверх. Ведущий
переворачивает верхнюю карту
и участники, соревнуясь на
скорость, ищут повторяющееся
изображение.

Тот, кто первый нашел
дублирующийся элемент,
забирает карточку себе.
Разбирайте башню и возводите
свою.



«Колодец»

Игра, в которой задача участников избавиться от карт.

Ведущий сдает игрокам все карточки поровну, а последнюю

кладет в центр, картинками вверх. Дальше игроки одновременно

переворачивают верхнюю карту со своей колоды и быстро ищет

одинаковое изображение с центральной колодой. Тот, кто первый

назвал дубль, убирает картинки из своего колоды и кладет её

наверх в центр. Теперь повторы ищут по ней. Цикл повторяется,

пока один из участников не останется с пустыми руками. Первый,

избавившийсяот карт, игрок становится победителем.



«Горячая картошка»

Игра похожа на одноименную детскую забаву, в

которой игроки должны как можно быстрее отдать

обжигающую "картофелину" в виде мячика другим.

Каждому игроку раздается по карточке, которую

они переворачивают так, чтобы было видно всем.

Сравнив свои картинки и элементы у своих

противников, Вы должны быстро найти сходство и

назвать его, указав на владельца карты-дубля. Тогда

карта перемещается в руки нового владельца и

сравнение уже идёт по ней. При нахождении дубля, все

карты игрока отправляются к противнику.

Проигрывает тот, кто соберёт все карты у себя.



«Собери их все»

В центр кладется одно перевернутое изображение, а

вокруг выкладывается столько же карт, сколько игроков.

По команде "Старт", картинки переворачиваются и

игроки на скорость ищут дубли. Как только игрок находит и

называет совпадение, он берёт перевернутую карточку и

кладёт рядом с собой.

Когда все перевернутые карточки разобраны,

положите центральную карточку на дно оставшейся

колоды и начните новый раунд. Игроки сохраняют

выигранные карточки. Игра завершается, когда карточек в

колоде больше не осталось, побеждает тот, кто набрал

больше всех карточек.



«Подарочек»

Цель: набрать как можно меньше карточек из

колоды.

Каждому игроку сдается по одной карте,

рисунком вниз. Оставшуюся колоду в открытую

раскладывают на столе. Дальше, все игроки

одновременно переворачивают свои карты.

Участники должны выискивать дубли в картах

противника и изображений из центра, преподнося

ему в подарок дополнительную карту. Таким

образом, в центре открывается новая карточка. Игра

продолжается до тех пор, пока колода не закончится.

Побеждает тот, кто наберёт меньше всего

карточек.



Игры «Доббль» 

имеют различную 

тематику!  

Содержанием картинок 

могут быть буквы и цифры, 

животные и птицы, слова 

на русском и иностранных 

языках, спорт, сказки,  

разные страны…



Игру Доббль можно изготовить своими руками!       

Достаточно найти плотную

бумагу и вырезать 55 круглых

карточек. На каждой заготовке

рисуются 8 разных картинок, из

расчета, чтобы на каждой паре

совпадал всего один рисунок.

Если у Вас есть доступ к

принтеру, можно распечатать карты

на плотной бумаге. Сами картинки

можно найти в интернете.



Развивающая игра 

«ДОББЛЬ» 

всегда поможет 

провести время 

всей семье весело и 

интересно!


