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Игра для детей «Дженга» или «Сорви башню» 

Цель игры: Стать последним игроком, который положит блок так, чтобы ни 
повалить башню.  

«Дженга» — это увлекательная настольная игра, известная в России как 
«падающая башня». Принцип достаточно прост: из ровных деревянных 
брусков строится башня (каждый новый «этаж» делается с чередованием 
направления укладки), а затем начинают аккуратно вытаскивать по одному 
бруску и ставить его на верх башни. 
Почему эта игра полезна?  

1. «Дженга» очень хорошо развивает мелкую моторику, то есть 
активизирует участки мозга, отвечающие за сенсорику и мышление. 
Известно, что подобные игры способствуют профилактике различных 
сердечно-сосудистых заболеваний в старости и существенно ускоряют 
интеллектуальное развитие ребёнка.   

2. «Дженга» учит пространственному и архитектурному мышлению: 
представить, какой брусок менее нагружен, чтобы вытащить его — 
задача достаточно сложная, но очень нужная ребёнку.  

3.  Игра «Дженга» развивает командный дух: дети могут играть в неё 
вместе и улучшать свои навыки коммуникации. 

4. «Дженга» очень полезна в качестве семейной игры: ведь в неё 
интересно играть и детям, и взрослым. 

Ход игры: 

1. Постройте башню, располагая ряды из 3-х деревянных блоков под 
прямым углом друг к другу.  

2. Осторожно поставьте картонный уголок вертикально, затем уберите ею 
таким образом, чтобы башня могла стоять самостоятельно.  

3. Начните игру с того участника, который построил башню. По очереди 
убирайте по одному блоку из любого места в башне, но ниже верхнего 
этажа, и кладите их на верх башни под прямым углом к блокам, 
находящимся непосредственно под ними. Вы можете 
пользоваться только одной рукой. 

4. Продолжайте игру по часовой стрелке, убирая каждый раз по одному 
блоку. Всегда завершайте полный этаж из 3-х блоков перед тем, как 
приступить к укладке следующего. 

5. Так же вы можете использовать кубик и вытаскивать бруски только 
того цвета, который на нем выпал. 



 

Победитель 

Последний игрок, которому удалось убрать блок из конструкции башни, не 
повалив её, выигрывает. Игрок, поваливший башню, строит её для 
следующей игры! 
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