
Фанты «Шляпа» для игр и развития

Приближаются каникулы, день рождения вашего ребёнка или вы ждёте в го-
сти большую детскую компанию? Пора подумать о том, чем занять детей, что-
бы они провели время весело и с пользой.

Фанты «Шляпа» подходят для этого идеально. Вы увлечёте ребят интересной 
игрой в слова, где каждый сможет проявить свои способности. А ещё карточ-
ки «Шляпа» позволяют увеличить словарный запас и улучшить навыки обще-
ния. В процессе разгадывания слов дети быстрее знакомятся, завязывают дру-
жеские отношения, учатся работать в парах. 

С помощью этой игры ребёнок развивает:

• речь;

• скорость реакции;

• коммуникативные навыки;

Ну и, конечно, фанты «Шляпа» — это настоящая находка для родителя, ко-
торый хочет не только развлекать детей на празднике, но и найти для себя не-
сколько свободных минут. Дайте детям заветную коробочку — и отправляй-
тесь отдыхать!

История игры

Фанты «Шляпа» — старинная салонная игра, которая была известна в России 
ещё в XIX веке. В неё играли и дети, и взрослые. Участники игры придумыва-
ли слова, записывали на бумажках и складывали их в большую шляпу. Позже 
саму шляпу использовать перестали — её заменила коробка или другой пред-
мет, в котором можно было перемешать фанты. Однако название игры оста-
лось прежним.

Правда, несколько лет назад студенты факультета журналистики СПбГУ про-
вели своё «журналистское расследование» и выяснили, что у современного 
слова «шляпа» слишком много негативных значений. Они предложили назы-
вать игру иначе — «Шапка». Такое название тоже прижилось, так что сейчас 
одни и те же фанты порой называют по-разному: и «Шляпа», и «Шапка».

В последние годы эта игра переживает своё второе рождение. Во многих городах 
России проводятся настоящие соревнования для любителей поиграть в слова: 
открытые кубки и даже чемпионаты. С 2011 года они уже прошли в Казани, 
Москве, Петербурге и других городах и регионах. А в 2016 году был проведён 
первый в истории синхронный турнир двух столиц — Москвы и Петербурга.

Популярность «Шляпы» растёт с каждым годом. Возможно, скоро эта игра 
выйдет за пределы нашей страны и станет международной. А значит, пора 
начинать в неё играть! Может быть, очень скоро ваши дети завоюют призовые 
места на мировом чемпионате по «Шляпе».

Правила игры

Цель игры — угадать как можно больше слов и заработать как можно больше 
очков. Все участники игры разбиваются на пары и дают своей команде название 
(чем смешнее, тем лучше). Хорошо, если есть возможность выбрать ведущего, 
который будет следить за временем. Если это невозможно, то засекать время 

• внимание;

• память.



будут игроки, которые в данный момент отдыхают — ведь пары угадывают 
слова по очереди.

У игры «Шляпа» есть несколько версий. Мы расскажем здесь о самой про-
стой и самой сложной.

Простая версия игры

Ведущий засекает время (1 минуту), и один игрок из первой пары вытаски-
вает фант, читает про себя слово и объясняет его значение другому игроку. 
Тот должен как можно быстрее угадать это слово.

Если слово угадано правильно, карточка откладывается в сторону, если 
нет — убирается обратно в коробочку.

Затем тот же игрок достаёт еще одну карточку, опять читает про себя слово 
и объясняет его значение второму. И так — пока не истечёт 1 минута.

Чем больше слов угадано, тем лучше. 

Затем ход переходит к другой паре — и всё повторяется. Когда закончит 
играть последняя пара, ход опять перейдёт к первой. Только в этом случае 
слово с карточки будет объяснять уже другой игрок из пары — тот, кото-
рый раньше отгадывал. Таким образом каждый участник игры сможет по-
пробовать и объяснять, и отгадывать слова.

В конце игры каждая пара подсчитывает количество очков (1 отгаданное 
слово = 1 очко). Выигрывает пара, набравшая наибольшее количество очков.

Сложная версия игры

Игра проходит так же, как описано в простой её версии, только в три тура.

Для записи очков можно воспользоваться таблицей.

Название команды
Очки, набранные за тур

Сумма очков за три тура
Тур I Тур II Тур III

Все игроки внимательно слушают правильно угаданные слова — в следую-
щем туре они будут повторяться, так что их стоит запоминать.

Первый тур

Значение слова объясняется несколькими словами.

Второй тур

Значение слова объясняется только с помощью жестов.

Третий тур

Значение слова объясняется одним словом.

В конце игры участники подсчитывают, кто набрал больше всего очков.


