
Дорогие, ребята!
Ученье – свет, а неученье – тьма!
Все Вы добросовестно стараетесь освоить важные
науки, находясь дома, на дистанционном обучении.
Но, заглянув в ваши расписания занятий, мы
обнаружили там… дистанционные перемены!
Ура!
Ведь это время, когда можно немного расслабиться и
отдохнуть!
Только уговор! Никаких гаджетов!
Кладём на стол пару листов в клетку, пару ручек и зовём
родных и близких составить Вам компанию!
Впереди Вас ждут…





Логическая игра между двумя противниками на квадратном поле
3 на 3 клетки или большего размера (вплоть до «бесконечного
поля»).
Один из игроков играет «крестиками», второй — «ноликами».
Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки
(один всегда крестики, другой всегда нолики).

Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигур по вертикали,
горизонтали или диагонали, выигрывает.

Первый ход делает игрок, ставящий крестики.

Обычно по завершении партии выигравшая сторона зачёркивает
чертой свои три знака (нолика или крестика), составляющих
сплошной ряд.





Игроки (синий и красный) ходят по очереди.

Точка ставится на пересечении горизонтальной и
вертикальной линий.

За один ход ставится только одна точка и она больше не
передвигается.

Необходимо окружать точки соперника, не давая окружать
свои собственные.

Побеждает игрок, который захватил больше точек
соперника.





Первый игрок задумывает четырёхзначное число, так чтобы все цифры числа
были разные.

Цель второго игрока — отгадать это число.

Каждый ход, отгадывающий называет число, тоже четырёхзначное и с разными
цифрами.

Если цифра из названного числа есть в отгадываемом числе, то эта ситуация
называется «корова».

Если цифра из названного числа есть в отгадываемом числе и стоит в том же
месте, то эта ситуация называется «бык».

Например, первый игрок задумал 6109, а второй игрок назвал 0123, то первый
игрок должен сказать: один «бык» и одна «корова» (1б,1к).

Своё слово задумывает каждый игрок.

Ходят по очереди. Выигрывает тот, кто раньше отгадает число соперника.





Поле может быть квадратным или в форме пирамиды.
При желании можно придумывать и более причудливые
формы.

На игровом поле участники по очереди ставят черточки
длиной в одну клетку — по вертикали или по горизонтали.

Тот из участников, кто закрыл квадрат (поставил
четвертую составляющую его черту), ставит в этом
квадрате свой знак (крестик или нолик) и ходит ещё раз.

Задача играющих — поставить как можно больше своих
знаков, выигрывает тот, у кого после полного заполнения
поля этих знаков оказалось больше.





Играют двое человек.

Ворота размером в шесть клеток.

Игра начинается в центральной точке поля (листка).

Первый ход разыгрывается жребием.

Ход — ломаная состоящая из трех отрезков каждый
из которых — диагональ или сторона клетки.

Побеждает игрок, забивший гол или несколько
голов!





Простая тактическая игра, суть которой в позиционной
борьбе за пространство.

На листе бумаги, игроки один за другим чертят небольшие
линии, которые перекрывают 2 любых клетки подряд: т.е.
например игрок 1 проводит вертикальную линию. Игрок 2
делает то же самое, но его линия не может пересекать или
соприкасаться с уже существующими заграждениями.

По мере заполнения поля, остаётся все меньше свободного
пространства, и в конце необходим правильный, чтобы
закончить игру.

Игрок, который не может больше поставить свою черту,
т.к. все уже загорожено, проигрывает.



Дорогие, ребята!

Делу – время, а потехи – час!

Наш час увлекательных коллективных игр без применения
гаджетов подошёл к своему победному финалу!

Соперники пожмите друг другу руки!

И теперь снова за уроки, а игровые перемены у нас с Вами ещё
впереди!

До новых встреч!


