Настольная карточная игра для запоминания химических элементов таблицы Менделеева. И не просто запоминания! А увлекательного знакомства с каждым из них!
Игра состоит из 86 карточек с химическими элементами, 10 карт действия («пропусти ход», «возьми две карты», «смена направления» и «назначь группу или период»), таблицей
химических элементов Менделеева (справочно) и правил игры.
Карточки с химическими элементами содержат следующую информацию: символ элемента, порядковый номер элемента, информацию об использовании элемента и/или о
том, где он встречается в природе, символы принадлежности элемента к различным группам:
твердое
при комнатной
температуре;

газообразное
при комнатной
температуре;

один из основных
элементов земной
коры (первые 8
элементов по весу);

благородные
металлы
(коррозионностойкие);

В природе найдены только
следы (в земной коре
находится менее одной
миллионной процента)

жидкое
при комнатной
температуре;

один из основных
элементов тела
человека (первые 10
элементов по весу);

магнитные
при комнатной
температуре;

радиоактивные;

Никогда не встречается
в природе (сделаны
людьми)

Два уровня сложности: 6+ и 12+
Первый вариант игры 6+:
Отберите для игры исключительно карточки химических элементов (для начала
можно отобрать например только первые 20 элементов, потом постепенно добавлять),
Выбранные карточки сложите стопкой рубашкой вверх в центре стола,
Начинает игру младший, игра движется по часовой стрелке,
Играющий участник переворачивает верхнюю карту и у него есть 3 секунды (можно
установить произвольно в зависимости от возраста и уровня участников, отсчитывает
ведущий вслух), чтобы сказать название химического элемента; если игрок назвал
элемент верно за отведенное время — он забирает карточку себе, ход переходит к
следующему игроку; если не успел или назвал элемент не верно — то право назвать
открытый химический элемент достается следующему по очереди игроку;
Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется самое большое количество карточек.
Этот вариант можно сделать более динамичным, если после открытия карточки
разрешить всем участникам называть элемент. Чтобы определить того, кто первый
дал ответ, участники, называя элемент, должны накрыть рукой играющую карточку.
Чья рука нижняя — тот и забирает карту. Если участник накрыл карту рукой, а элемент
назвал не верно или не назвал его, то он возвращает в колоду одну из своих карт
(если они у него есть), а карту забирает тот игрок, кто верно назвал элемент и его рука
нижняя относительно других игравших участников.
Второй вариант игры 6+:
Отберите для игры исключительно карточки химических элементов (для начала
можно отобрать например только первые 20 элементов, потом постепенно добавлять),
Выбранные карточки сложите стопкой в центре стола,
Ведущий берет верхнюю карту, не показывает ее никому из остальных игроков,
начинает читать с карты информацию о том, где элемент встречается и/или где
используется (нижнее поле карты);
Как только кто-то из игроков догадывается о каком элементе идет речь, он должен
положить руку на стопку карт в центр стола и назвать этот элемент; если элемент
назван верно, то этот игрок забирает карту себе; если элемент назван не верно, либо
игрок положил руку на колоду карт, а элемент не назвал, то этот игрок выбывает из
этого раунда (до розыгрыша следующей карточки); если никто из игроков не смог
угадать о каком элементе шла речь, то ведущий называет этот элемент и убирает
карту в конец колоды;
Выигрывает тот, у кого в конце игры окажется самое большое количество карточек.

Первый вариант игры 12+:
В игре участвуют все карточки — и химических элементов, и действия,
Раздайте каждому участнику по 7 карт, оставшиеся карточки сложите стопкой рубашкой
вверх в центре стола, верхнюю карту переверните картинкой вверх, с нее в итоге и
начинается игра; если верхней картой выпадает карта действия, то первый игрок выполняет
действие, описанное на карте;
Первоначально игра движется по часовой стрелке, начинается с самого младшего игрока;
Каждый игрок, в свой ход обязан положить одну карту на игровую колоду, но только если
его карта будет картой элемента из той же группы или периода, что и элемент на верхней
карте колоды; если такой карты у игрока нет, то он может либо положить карту действия,
либо вытянуть из колоды еще одну карту, которой, в случае если она подходит, сыграть;
Если выпала карта «смена направления», следующим делает ход игрок, расположенный
против часовой стрелки, если игра шла по часовой стрелке, и наоборот — если игра шла
против часовой стрелки;
Если выпала карта «пропусти ход», то следующий игрок пропускает ход;
Если выпала карта «возьми две карты», то следующий игрок берет две карты, но может
сыграть одну карту, если у него есть подходящая;
Если выпала карта «назначь группу или период», то играющий эту карту участник сам
назначает из какой группы или периода будет играться следующая карта;
Когда карты колоды заканчиваются, снимается верхняя на данный момент карта,
остальное перемешивается и начинается новая колода;
Игра заканчивается после того, как игрок положил на колоду последнюю карту.
На этом можно закончить, а можно продолжить: посчитать очки всех карт, оставшихся на
руках у остальных игроков — за карты химических элементов идет начисление очков
согласно их порядковому номеру, за карты действия начисляется 100 очков. Все очки
плюсуются и записываются на счет игрока, который положил свою последнюю карту на
колоду. И начинается следующий раунд игры.
Заканчивать игру можно при наличии 500, 1000 или больше набранных очков, в
зависимости от договоренности. Возможен также вариант, при котором очки записываются
каждым игроком отдельно. В итоге тот, кто первым наберет 500, тот и проиграл.
Вариант игры 12+ можно усложнить тем, что игрок обязан назвать элемент, которым он
собирается сыграть. Если он ошибается в названии, то должен взять штрафную карту из
колоды.

