
«Союзики» 

Карточная игра для развития речи и логического мышления. 83 карточки. 20 минут на партию. 2-6 игроков. 

В колоде «Союзиков» — три вида карт: 

 
Образ 

 
Высказывание 

 
Союз 

Карточки образов и высказываний относятся к одной из четырёх мастей (смотри ниже «Про масти»). Союзы подходят к 

любой масти. Карточки одной масти имеют поля одного цвета (выше – две жёлтых карточки из масти «Род объекта»). 

Собирай комбинации из карточек одной масти. 

Неполные комбинации Полная комбинация 

 
Образ + Высказывание. 

 
(совпадает орнамент сверху 

высказывания и снизу образа) 
 

 

 
Высказывание + Союз + 

Высказывание. 
 

(оба высказывания на 
одинаковой высоте. 

орнамент с боков союза 
совпадает с орнаментами 

на высказываниях) 

 
Образ + Высказывание + Союз + 

Высказывание. 
(совпадают четыре пары орнаментов) 

Для проверки правильности комбинаций используй ключи-орнаменты (смотри ниже «Про ключи-орнаменты»). 

 

Ход игры 
 Берите каждый по 7 карт из колоды и ходите по 

очереди. 

 В свой ход собирай или завершай только одну полную 

или неполную комбинацию и добирай на руку до семи 

карт. 

 Неполные комбинации выкладывай перед собой, 

чтобы их было видно всем игрокам. 

 Собирай полные комбинации за один ход или 

завершай свои или чужие неполные комбинации. 

 Полные кобминации сразу разбирайте по банкам. В 

свой банк забирай только те карточки собранной 

комбинации, которые сам в неё положил. Причём, тот, 

кто завершил полную комбинацию, одну из своих 

карточек кладёт в банк рубашкой вниз — такая 

карточка приносит 5 победных очков. Остальные 

карточки кладите в банки рубашкой вверх — по 1 

победному очку за карту. 

 Если ничего не получается ни собрать, ни завершить — 

меняй любое количество карточек на руке на карты из 

общей колоды. Свои карточки клади рубашкой вверх 

под низ колоды и добери столько же карт на руку с 

верха колоды. 

Завершение игры 
 Заканчивайте игру, когда у всех игроков по очереди не 

получается ни собрать ни завершить комбинацию. 

 Собери карточки из своих незавершённых неполных 

комбинаций и положи рубашкой вверх в свой банк. 

Каждая такая карточка даёт 1 победное очко. 

 Неиспользованные карточки на руке убирай в сброс. 

 Подсчитайте очки в банках. Побеждает игрок, 

набравший наибольшее количество очков. 



Про масти:  

Мастей четыре. В каждой масти 8 карточек образов и  
2-3 карточки высказываний 

Местоположение 
 

 
 Мы находимся в лесу 

или не в лесу, 

 Мы находимся на лугу 
или не на лугу, 

 Мы находимся на суше 
или не на суше. 

Комбинации: «Мы 
находимся на лугу, стало 
быть мы находимся на 
суше», «Мы находимся не 
на суше, стало быть мы 
находимся не на лугу», 
«Мы находимся не на 
лугу, потому что мы 
находимся в лесу», «Мы 
находимся не на лугу, и 
всё-таки мы находимся на 
суше» и много других. 

Род объекта 

 
 Перед нами бабочка 

или не бабочка, 

 Перед нами птица или 
не птица, 

 Перед нами животное 
или не животное. 

Комбинации: «Перед нами 
птица, и поэтому перед 
нами животное», «Перед 
нами животное, и всё-таки 
перед нами не птица», 
«Перед нами животное, 
так как перед нами 
бабочка», «Перед нами 
птица, стало быть перед 
нами не бабочка» и много 
других. 

Состав множества 

 
 На клумбе цветут или 

не цветут одуванчики, 

 На клумбе цветут или 
не цветут ромашки, 

 На клумбе цветут или 
не цветут цветы. 

Комбинации: «На клумбе 
цветут ромашки, стало 
быть на клумбе цветут 
цветы», «На клумбе не 
цветут ромашки, и всё-
таки на клумбе цветут 
цветы», «На клумбе не 
цветут одуванчики, потому 
что на клумбе не цветут 
цветы», «На клумбе цветут 
цветы, хотя на клумбе не 
цветут ромашки» и много 
других. 

Зависимые события 

 
 В доме горит или не 

горит огонь, 

 В доме тепло или 
холодно. 

Комбинации: «В доме 
горит огонь, и поэтому в 
доме тепло», «В доме 
холодно, потому что в 
доме не горит огонь», «В 
доме не горит огонь, и 
всё-таки в доме тепло», «В 
доме тепло, хотя в доме 
не горит огонь» и много 
других. 

Каждая масть в игре – это модель, иллюстрирующая, как 
могут соотноситься причины и следствия, и какими 
словами выражаются такие соотношения, и внутри этой 
модели, правила установлены толкованием терминов. 

Про ключи-орнаменты: 
Верность собранной комбинации из карт удостоверяется 
тремя признаками: 

 Карточки должны быть одной масти, то есть цвет у 
них на полях должен совпадать. 

 Высказывания должны соответствовать тому, что 
изображено на карточке образа. 

 Два высказывания, соединённых союзом, должны 
образовывать логичное предложение. 

Выполнение всех этих трёх условий удостоверяется 
совпадением орнамента на карточках.  

Между подходящими картинкой и 
высказыванием совпадает орнамент из девяти 

фигур 

 
 

Между совпадающими высказываниями и 
союзами совпадает орнамент из трёх линий. При 

этом обе карточки высказываний должны 
находиться на одном уровне по высоте. 

Так делай (высказывания на одинаковой высоте): 

 
Так не делай (высказывания на разной высоте): 

 
 

С одного взгляда на орнамент от множества линий и 
фигур может зарябить в глазах, и совпадение становится 

видно только когда карточки уже лежат рядом сложенные 
в комбинацию. Так сделано намеренно, чтобы не было 

соблазна бездумно прикладывать орнаменты, а собрать 
комбинацию можно было только задумавшись над 

смыслом написанных слов. Но всё-таки даже без помощи 
взрослых дети могут однозначно решить, правильно ли 

собрана комбинация. 

 


