
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

  

Творческий проект 
 

«Древние настольные игры» 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                     Выполнил:                                                                                                
                                                                     ученик 7 Г класса 
                                                                     Анисимов Константин Иванович 
                                                                                               
                                                                      Руководитель:                                                                                   
                                                                      учитель технологии :                                                                           
                                                                      Шашков   Владимир  Александрович 

 
 

 
 

Грязи   
2022 



2 
 

Содержание  

Введение …………………………………………………………………………..3 

1. Историческая справка ……………………………………………………..5 
2. Дизайн-проектирование …………………………………………………...7 
3. Развитие идеи проекта …………………………………………………….8 
4. Анализ идей, выбор оптимального варианта, создание эскиза ………..8 
5. Техника выполнения проекта ……………………………………………10 
6. Материалы и инструменты для работы …………………………………11 
7. Техника безопасности ……………………………………………………11 

7.1. Правила безопасной работы в столярной мастерской …………..11 
7.2. При работе рубанком ……………………………………………...12 
7.3. При работе ручным лобзиком …………………………………….12 
7.4. При работе ручной пилой …………………………………………13 
7.5. При работе с электровыжигателем ……………………………….13 
7.6. Во время работы на токарном станке …………………………….14 

8. Технологическая карта …………………………………………………...16 
9. Правила игры ……………………………………………………………..18 

9.1. Правила для древнегреческой игры «Сенет» ……………………18 

    Правила для древне месопотамской игры «Ур» ……………….   21 

10.  Контроль качества ……………………………………………………….25 
11.  Экологическое обоснование проекта …………………………………..25 
12.  Экономическое обоснование проекта ………………………………….25 
13.  Самооценка выполненной работы ……………………………………...27 
14.  Новизна проекта …………………………………………………………27 
15.  Рекламные предложения ………………………………………………..27 

Заключение ………………………………………………………………………29 

Источники информации ………………………………………………………...30 

 

Введение 
 

На уроках технологии особенно интересной для меня является тема об-
работки дерева. В процессе обучения мы знакомимся с различными способа-
ми обработки дерева, изготавливаем поделки с применением изученных тех-
нологий. Работа с деревом требует не только аккуратности и терпения, но и 
навыков работы с различным оборудованием. 

Как и всякий подросток, я очень люблю проводить время за играми. 
Вот только компьютерные игры крайне редко привлекают мое внимание. Го-
раздо больше интереса вызывают игры настольные, которые не только увле-
кают своими уникальными механиками, но и зачастую мотивируют к изуче-
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нию исторических материалов, что позволяет более глубоко погрузиться в 
тему игры. Но самое важное – это то, что любая настольная игра способст-
вуют «живому» общению между людьми, которое в современных реалиях 
неумолимо стремится к нулю. 

Именно поэтому я решил более подробно изучить историю возникно-
вения настольных игр и попробовать воссоздать некоторые из них. 

В последнее время интерес к настольным играм возрастает. В том чис-
ле и к играм древним. И если первые очень широко выпускают различные 
издательства, то древние игры зачастую создаются мастерами вручную. 

В магазинах диапазон стоимости настольных игр очень широк: от 1000 
рублей до 15000. Деревянные настольные игры ручной работы в среднем 
стоят около 3000 рублей. 

Игры приносят в мою жизнь массу положительных эмоций. Я надеюсь, 
что игра, созданная моими руками, будет радовать не только меня, но и всех 
тех, кто сможет научиться в нее играть и, тем самым, прикоснуться к исто-
рии. 

 
Цель: воссоздать древнюю настольную игру и научиться в нее играть. 
 
Задачи:  
1. изучить историю настольных игр; 
2. найти и изучить правила древних настольных игр; 
3. выбрать игру, которую я смогу выполнить самостоятельно; 
4. исследовать характеристики выбранной настольной игры; 
5. провести сравнительный анализ ценового диапазона настольных 

игр на российском рынке; 
6. освоить технологию изготовления игры; 
7. воссоздать древнюю настольную игру; 
8. приобрести практический опыт в создании настольных игр; 
9. научиться играть в древние настольные игры. 

1. Историческая справка 
Множество всяческих игр 
Время, бесценную вещь, нам помогает убить. 
                                    Овидий «Скорбные элегии» 

Шахматы, нарды, шашки, лото – человечество за свою историю 
придумало не один способ занять время или, согласно Овидию, его убить. 

В последние годы индустрия настольных игр переживает невидан-
ный расцвет, но это тренд отнюдь не последних десятилетий и даже не 
столетий. Древнейшие «настолки» появились более пяти тысяч лет назад 
и прошли интереснейший путь развития, который, уверены знатоки, еще 
не окончен. 

Некоторые люди и не догадываются, что настольные игры появи-
лись в доисторические времена ещё до появления письменности. Не каж-
дый игрок знает о том, как называется настольная игра, появившаяся 
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впервые во времена до нашей эры. В современных исследованиях выска-
зывается мнение, что история игр была общей. Так, Дэвид Парлетт, ав-
тор «Оксфордской истории настольных игр», считает, что все, даже са-
мые современные настольные игры, имеют древнейшие прототипы и, 
следовательно, общие корни. 

А между тем, история настольных игр насчитывает не менее 7500 
лет. Первые настольные игры появились в Индии, Китае и Месопотамии. 
Игроки, собиравшиеся за столом, просто кидали кости, камушки с рисун-
ками или некое подобие кубиков на твердую поверхность, и победителем 
становился тот, кто набирал большее количество очков. Некоторые игры 
не дожили до наших дней, хотя многократно упоминаются в историче-
ских источниках.  

Ученым удалось восстановить хронологию происхождения на-
стольных игр. 

1. До нашей эры 
Самая древнейшая настольная игра, завоевавшая большую попу-

лярность среди населения Древнего Египта 4000 лет до нашей эры, назы-
вается сенет. По правилам игры и внешнему виду она напоминала стан-
дартные шашки, однако впоследствии выяснилось, что игра имеет с ними 
очень мало общего. 

Немногим позднее, 3000 лет до нашей эры, появились игральные 
кости и нарды, правила которых немного отличались от современной 
игры. К тому же периоду относится «Королевская игра Ур», названная 
так по имени города Ур, в одной из гробниц которого игра была обнару-
жена археологами. Эта игра оспаривает у нард звание «самой долгожи-
вущей настольной игры», поскольку она до сих пор в ходу в Индии в не-
изменном виде. 

Еще позже, 2000 лет тому назад, в Китае придумали такую на-
стольную игру, как Го. Стоит отметить, что данная игра сохранилась и по 
сегодняшний день и очень популярна во многих странах.  

2. V - VIII века нашей эры 
В V веке в Индии появилась первая игра шахматного типа – Чату-

ранга. В VII веке на востоке были обнаружены первые игральные карты, 
которыми по сегодняшний день любят играть все народы мира без ис-
ключения. В VIII веке в Европе и Азии люди впервые узнали про домино. 
Особенно в игру мозаичного типа полюбил играть итальянский народ. 

3. XIX век 
В 1870 году появилась интересная и увлекательная игра Маджонг. 

Спустя десять лет, в 1880 году, в Великобритании в массовое производст-
во запустили игру шашечного вида на игральной доске восемь на восемь 
клеток. Великобританская игра знаменита до сих пор под названием Ре-
верси. Сегодня в нее, как и раньше, любят играть все народы мира. 

 
 
4. XX век 
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В 1934 году Чарльз Дэрроу разработал увлекательную настольную 
игру под названием Монополия. С тех пор экономическая стратегическая 
игра полюбилась практически во всех странах. Из года в год она изменя-
ется и выпускается в различных вариациях, которые не менее интересны 
и увлекательны. В XX веке появилось большое количество различных на-
стольных игр, сохранивших свою актуальность по сегодняшний день. 
Наиболее популярными из них считаются Цитадели, Колонизаторы, 
Открыватели, Каркассон, Балда, и многие другие. 

5. XXI век 
В связи с большим спросом настольных игр на мировом игровом 

рынке стало появляться все больше предложений от различных произво-
дителей. По сравнению с прошлыми временами выбор невероятно боль-
шой. На рынке можно встретить как новые настольные игры, так и ста-
рые, но при этом усовершенствованные, обновленные и дополненные из-
дания. 

2. Дизайн-проектирование 

Настольная игра ручной работы имеет следующие характеристики: 

- изготовлена из экологически чистого материала; 
- недорогая; 
- удобного размера; 
- тактильно приятная; 
- аккуратная; 
- имеет натуральную цветовую гамму. 
 
 

3. Развитие идеи проекта 
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4. Анализ идей, выбор оптимального варианта,                     
создание эскиза 

В качестве вариантов игр были рассмотрены: 
1. Древнеегипетская игра «Сенет»; 
2. Древнеиндийская игра «Таблан»; 
3. Игра древней Месопотамии «Ур»; 
4. Скандинавская игра «Кнефатафл»; 
5. Древнерусская игра «Мельница». 
 
 
Мой выбор был основан на следующих критериях: 
- простота конструкции; 
- доступность и малый расход материалов для изготовления изделия 

(экономичность); 
- доступная технология изготовления (возможность самостоятельного 

изготовления изделия); 
- доступность инструментов и оборудования; 
- экологичность готового изделия; 

Древняя настольная игра 
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- наличие археологических находок (возможность достоверно воссоз-
дать древнюю настольную игру); 

- красивый внешний вид (эстетичность); 
- интересная механика игры. 
Проанализировав всю информацию, я принял решение изготовить 

двухстороннюю настольную игру. С одной стороны игровой доски будет 
размещаться древнеегипетская игра «Сенет», а с другой – древнемесопотам-
ская игра «Ур». Для каждой игры так же будут изготовлены все необходимые 
игровые фигуры и компоненты. 

 
Эскиз будущей игры 

 
Сторона 1. Древнеегипетская игра «Сенет» 
 

 
 
 
Сторона 2. Игра древней Месопотамии «Ур» 
 

 

 

5. Техника выполнения проекта 

В процессе подготовки проекта я нашел в сети Интернет и изучил фо-
тографии древних игр, обнаруженных в ходе археологических исследований, 
а так же всю необходимую для предстоящей работы информацию.  
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Все материалы были приобретены в магазине. В кабинете технологии 
мне разрешили воспользоваться токарным станком и необходимыми инстру-
ментами.  

 
Технологическое описание процесса изготовления изделия 

 
Подготовленную доску и расчертил в соответствии с необходимыми 

размерами. Ножовкой выпилил заготовку. При помощи карандаша и линейки 
расчертил игровую поверхность и нанес на заготовку рисунки. Выжег нане-
сенные рисунки и разметку прибором для выжигания. Затонировал игровую 
поверхность морилкой и в завершение покрыл лаком. 

Игровые фигуры и компоненты были изготовлены из березового че-
ренка для лопаты и бамбуковых палочек для суши. Черенок был обработан 
на токарном станке, тем самым доведен до нужного диаметра, размечен и 
распилен в соответствии с необходимыми размерами. Палочки для суши бы-
ли распилены на семь частей. Поверхность игровых компонентов была от-
шлифована, затонирована морилкой и покрыта лаком. Предварительно , 
краской были нанесены все необходимые разметки. 

Двусторонняя настольная игра готова. 
 

6. Материалы и инструменты для работы 

Для создания настольной игры, которая будет радовать долгое время,  
необходимы качественные материалы и инструменты.  

Я использовал следующие материалы: 
- для основы для игры была взята доска из ольхи толщиной 25 мм; 
- для игровых компонентов – березовый черенок для лопаты диаметром 

30 мм, бамбуковые палочки для суши.  
В процессе работы были использованы следующие инструменты и 

оборудование: 
- ножовка, лобзик; 
- рубанок; 
- прибор для выжигания; 
- токарный станок. 
 

7. Техника безопасности  
7.1. Правила безопасной работы в столярной мастерской 

1. Перед началом занятия надо переодеться в рабочую одежду.  
2. Во время работы не допускать захламления верстака, держать толь-

ко те инструменты, которые необходимы для работы.  
3. Следить за тем, чтобы инструменты не свисали с края верстака.  
4. Нельзя подходить и прикасаться к станкам, включать их без разре-

шения преподавателя.  
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5. После окончания работы нужно положить инструменты и материа-
лы на место, убрать верстак и мастерскую. 

7.2. При работе рубанком 

1. Перед строганием заготовку необходимо прочно закрепить в зажиме 
верстака.  

2. Работать можно только правильно настроенным и исправным инст-
рументом.  

3. При строгании деталей с сучками надо соблюдать особую осторож-
ность, лезвие инструмента выпускать очень незначительно.  

4. Во время работы крепко держать инструмент двумя руками, не от-
влекаться.  

5. Переносить рубанок с места на место только в опущенной руке.  

6. Хранить рубанок на верстаке только в лотке, подошвой вниз.  

7. Разборку, сборку и настройку рубанка можно проводить только над 
верстаком.  

8. Строгать деталь можно только вдоль верстака.  

9. После работы рубанок должен храниться в специально отведённых 
для этого местах на высоте не более 1м от пола. Лезвие инструмента 
не должно выступать из подошвы. 

 

7.3. При работе ручным лобзиком 
1. Работать разрешается только исправным, подготовленным к работе 

инструментом.  
2. Ручка лобзика должна быть плотно насажена на хвостовик рамки, и 

не иметь сколов и трещин.  
3. При работе лобзиком деталь нужно плотно прижимать свободной 

рукой к выпиловочному столику.  
4. Пилка лобзика должна быть хорошо натянута и надёжно зажата за-

жимами.  
5. Зубья полотна должны быть расположены по направлению к ручке. 
6.  Запрещается работать лобзиком в непосредственной близости от 

рук.  
7. По окончанию работ, лобзик очистить щёткой от опилок и убрать в 

отведённое для хранения место.  
 

7.4. При работе ручной пилой 
1. При пилении необходимо пользоваться только исправным, хорошо 

налаженным инструментом.  
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2. Отпиливаемая деталь должна быть прочно зажата в зажим верстака.  
3. Пилы должны быть наточены и разведены, полотна пил не должны 

иметь трещин, и быть ржавыми.  
4. При работе необходимо правильно удерживать инструмент: правой 

рукой держат пилу под некоторым углом к заготовке, левой рукой 
поддерживают отпиливаемую часть заготовки.  

5. Начиная работу, у места пропила держат деревянный направляю-
щий брусок, а не палец.  

6. Пилить нужно ровно и спокойно, не сильно нажимая на пилу.  
7. После окончания работ инструменты очищают от опилок щёткой. 
8. Укладывают на хранение в специально отведённые для этого места.  

 
7.5. При работе с электровыжигателем 

1. Работы по выжиганию проводить при наличии на рабочем месте вы-
тяжной вентиляции или в хорошо проветриваемом помещении. 

2. Во время работы не наклоняться низко к месту выжигания. Беречь 
руки и одежду от прикосновения раскаленного пера. 

3. При работе нельзя сильно нажимать на перо. 
4. Каждые 15 – 20 минут делать небольшие перерывы для отдыха глаз. 
5. Во время перерывов в работе не оставлять электровыжигатель 

включенным. 
6. После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен 

от электрической сети. 
 

7.6. Во время работы на токарном станке 
1. Перед началом работы: 
1.1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, 

берет, защитные очки). 

1.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его 
заточки. 

1.3. Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной пе-
редачи. 

1.4. Проверить надежность соединения защитного заземления с корпу-
сом станка. 

1.5. Прочно закрепить деталь, проверить отсутствие в заготовке сучков 
и трещин. 

1.6. Установить подручник с зазором 2-3мм от обрабатываемой детали 
и надежно закрепить его на центровой линии заготовки. 

1.7. Проверить работу станка на холостом ходу. 

2. Во время работы: 
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2.1. После того как рабочий вал станка набрал полную скорость, рабо-
чий инструмент к заготовке подавать плавно, без усилий и рывков. Токарную 
стамеску  нужно  держать уверенно, надёжно охватив ручку и резец руками. 

2.2. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не 
допускать увеличения зазора более 2-3 мм. 

2.3. Во избежание травмы в процессе работы на станке запрещается: 

- наклонять голову близко к вращающейся детали; 

- замерять вращающуюся деталь; 

- передавать либо принимать какие-либо предметы через работающий 
станок; 

- производить работу в рукавицах; 

- останавливать станок руками; 

- отходить от станка, не выключив его. 

2.4. При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку. 

2.5. При возникновении неисправности в работе станка, поломке инст-
румента прекратить работу, отвести рабочий инструмент от детали, выклю-
чить станок и сообщить об этом учителю. 

3. После окончания работы: 

3.1. Отвести режущий инструмент от заготовки и выключить станок. 

3.2. После остановки вращения станка удалить стружку со станка с по-
мощью щетки. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой. 

3.3. Убрать рабочее место. 

3.4. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 
 

8. Технологическая карта 
№ 

операции 
Содержание операции 

Оборудование, инструмен-
ты, приспособления 

1. Подготовительный этап 

1 Выбор материала 
Доска из ольхи толщиной 25 
мм, березовый черенок для 
лопаты, брусок из дерева 

2 Эскиз изделия Лист А3, линейка, карандаш 
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2. Создание игровой поверхности 
3 Выбор заготовки: 170*490*20 мм Доска, линейка, карандаш 
4 Разметка контуров изделия Доска, линейка, карандаш 
5 Выпиливание заготовки Доска, ножовка 
6 Обработка заготовки рубанком Заготовка, рубанок 

7 Зачистка плоскостей и углов 
Заготовка, наждачная бума-
га (среднее зерно) 

8 Нанесение рисунка на заготовку Линейка, карандаш 
9 Выжигание рисунка на игровой поверхности Выжигатель 
10 Тонирование поверхности  Кисть, морилка 
11 Лакировка готовой игровой поверхности Кисть, лак 

3. Изготовление игровых компонентов для игры «Сенет» 

12 Выбор заготовки 
березовый черенок для ло-
паты диаметром 30 мм 

13 Центрование заготовки Карандаш, угольник 
14 Установка заготовки на токарный станок Токарный станок, заготовка 

15 
Обработать заготовку на токарном станке до 
диаметра 17 мм 

Токарный станок, заготовка 

16 Разметить торцы Линейка, карандаш 
17 Шлифование Наждачная бумага 
18 Снять заготовку, отпилить торцы Ножовка  
19 Разметить 10 участков по 25 мм Линейка, карандаш 
20 Распилить заготовку на части Лобзик 

21 
Разметить палочки для суши на 4 части по 80 
мм 

Бамбуковые палочки для 
суши, карандаш, линейка 

22 
Отпилить от палочек для суши 4 брусочка 
длиной 80 мм 

Бамбуковые палочки для 
суши, лобзик 

23 Обработать торцы игровых фигур Наждачная бумага 

24 Тонировать 5 фигур морилкой 
Кисть, морилка, емкость для 
морилки 

25 Нанести краску на игровые брусочки Краска, кисть 
26 Лакировка игровых компонентов Лак, кисть 

4. Изготовление компонентов для игры «Сенет» 

27 Выбор заготовок 

березовый черенок для ло-
паты диаметром 30 мм, бру-
сок из дерева размером 
80*30*7 мм 

28 Шлифование заготовки (черенка) Наждачная бумага 
29 Разметить 14 участков по 7 мм Линейка, карандаш 

30 
Распилить заготовку на части (игровые фиш-
ки) 

Лобзик 

31 
Разметить палочки для суши на 3 части по 80 
мм 

Бамбуковые палочки для 
суши, карандаш, линейка 

32 
Отпилить от палочек для суши 3 брусочка 
длиной 80 мм 

Бамбуковые палочки для 
суши, лобзик 

33 
Обработать поверхность игровых фишек и 
брусочков 

Наждачная бумага 

34 Тонировать 7 игровых фишек морилкой 
Кисть, морилка, емкость для 
морилки 

35 
Нанести разметку на игровые фишки и бру-
сочки 

Краска, кисть, маркер 
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36 Лакировка игровых компонентов Лак, кисть 
37 Поиск информации о правилах игр Ноутбук, сеть Интернет 
38 Распечатка правил игры Ноутбук, принтер, бумага 
39 Окончательное оформление проекта  

 
 
 
 

9.  Правила игры 
9.1. Правила для древнегреческой игры «Сенет» 

Как светское развлечение, игра известна с Додинастического периода 
(ок. 4000 лет до н. э.), в более поздние времена стала ассоциироваться с пу-
тешествием в потусторонний мир.  

Игра упомянута в 
древнеегипетской «Книге мёртвых» 
и в других религиозных текстах 
Нового Царства, а также в мифах. 

Первые находки игровых 
наборов для сенета сделаны в начале 
XX века. Сперва исследователи со-
чли эти доски с фигурками древни-
ми шахматами, после — шашками, 
однако впоследствии выяснилось, 
что игра имеет с ними мало общего. 

Начало игры 
В «Сенете» в роли костей 

выступают палочки, которые 
подбрасывают. 

Перед началом партии 
разыгрывают очередность хода: кто выбросит 1, получает игровые фигуры и 
ходит первым. Далее он снова бросает палочки до тех пор, пока не выпадет 2 
или 3, и делает ход согласно количеству выпавших очков. Это лимитирует 
преимущество, которое получает начинающий: после двойки и тройки нет 
дополнительных бросков. 

 
Расстановка фишек 
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Играют на доске 3 х 10 клеток. Участвует 10 фигур, по 5 у каждого иг-
рока. Их ставят в верхнем ряду, чередуя катушки и конусы (первым ходят 
«белые»). Путь танцоров по букве Z: слева направо — в первой и третьей до-
рожках, и справа налево — во второй. Цель — первым увести свои фишки, 
пройдя ими весь путь от начала до конца. 

Кости 
Египтяне кидали не привычные нам кубики, а 4 палочки. Их бросали и 

считали те, что упали чистой стороной вверх.  

 

1 палочка упала белой стороной вверх — 1 очко и дополни-
тельный бросок 

 

2 упали белой стороной вверх — 2 очка 

 

3 упали белой стороной вверх — 3 очка 

 

4 упали белой стороной вверх — 4 очка и дополнительный 
бросок 

 

4 упали темной стороной вверх — 5 очков и дополнитель-
ный бросок 

 
Движение 
Фигура шагает на количество клеток, соответствующее выброшенным 

очкам. На одном квадрате может находиться лишь одна фигура. Через оди-
ночную фигуру можно перешагнуть, но через две и более, стоящие друг за 
другом (неважно, свои или чужие), перейти нельзя, это блок. 
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Взятие 
Если фигура шагает на клетку, где уже находится фигура противника, 

происходит взятие: последняя отправляется на тот квадрат, с которого бью-
щая фигура начала свой ход. Проще говоря, они меняются местами. Если две 
фигуры одного игрока стоят рядом по ходу движения, их нельзя рубить — 
считается, что они «охраняют» друг друга. Однако если таких фигур больше 
двух, ряд можно разделить, выбив предпоследнюю. 

Сложные ходы 
Если на костях выпало столько очков, что ни одна фишка не может из-

расходовать их полностью, фигура доходит до крайней возможной клетки, а 
оставшиеся очки расходует движением назад. Рубит он при этом на общих 
основаниях. Когда перебор составляет всего одно очко, разрешен «недоход» 
на одну клетку. И только если двигаться вовсе некуда, ход пропускается. 

Стратегия 
Большое количество фигур вкупе с правилом блоков ставит игрока пе-

ред тактическим выбором. Можно продвигать фигуры по очереди, стремясь 
выиграть в скорости, или выступать сплоченной группой, блокируя соперни-
ка.  

Главные дома Сенета 
Пять клеток в конце третьего ряда отмечены иероглифами. Это главные 

Дома Сенета, в которых действуют особые правила. Здесь нельзя ходить и 
рубить, не работают дополнительные броски. 

 

ДОМ КРАСОТЫ (три иероглифа «нефер» — «хорошо»).  
Все фигуры заканчивают ход здесь, даже если есть очки, чтобы пройти 
дальше. Дополнительный ход решает судьбу фигуры:  
Выпало 5 — фигура заканчивает игру. 
От 1 до 4 — переход в один из следующих Домов. Если нужная клетка 
занята, фишка идет в Дом воды. Если Дом воды занят, — в Дом возрож-
дения. 

 

ДОМ ВОДЫ (воды хаоса).  
Фигура, попавшая сюда, в опасности. Игрок обязан бросить палочки.  
Если выпадает 5, фигура остается на месте, если 4 — уходит с доски. При 
другом исходе фигура идет в Дом возрождения. 

 

ДОМ ТРЕХ ИСТИН.  
Фигура, вставшая в этот квадрат, может покинуть доску, только если вы-
брошено 3, при другом результате остается на месте. 

 

ДОМ ИСИДЫ И НЕФТИДЫ.  
Фигура, вставшая в этот квадрат, может покинуть доску, только если вы-
брошено 2, при другом результате остается на месте. 

 

ДОМ РА-ХОРАХТИ (квадрат оставляли пустым, ибо никто не знает, как 
выглядит этот бог).  
Фигура, вставшая в этот квадрат, уходит, только если выпадает 1, при 
другом результате остается на месте. 
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ДОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ (иероглиф «анх», символ жизни).  
Сюда идут фигуры, потерпевшие неудачу в Доме воды. Если клетка заня-
та, фигура встает позади нее либо в конец ряда фигур, одна из которых 
занимает Дом. 

 
9.2. Правила для древнемесопотамской игры «Ур» 

Царская игра Ура (или Ур) — древняя настольная игра для двух игро-
ков, появившаяся в древней Месопотамии примерно в начале III тысячелетия 
до н. э. Предположительно, игра пользовалась популярностью на всём Ближ-
нем Востоке того времени среди всех слоёв населения, а её доски находят 
даже в достаточно удалённых от Месопотамии регионах, таких как Крит и 
Шри-Ланка. 

Со временем «царская игра Ура» приобрела связь с религией: стало 
считаться, что во время партии игрокам показывается их будущее или пере-
даются послания от божеств. 

Своё современное название игра получила после открытия её англий-
ским археологом Леонардом Вулли во время раскопок царского кладбища 
Ура в 1922—1934 г.г. Впоследствии копии игры обнаружены другими архео-
логами в разных районах Ближнего Востока. 

 
 
Играют в Ур при помощи трёх палочек. Очки по результатам бросков 

определяют так: 
 1 белая сторона палочки – 1 очко; 
 2 белых стороны – 2 очка; 
 3 белых стороны – 3 очка; 
 ни одной – 4 очка. Это максимум. 

Начинает игру выбросивший «единицу». Второй же игрок начинает с 
любого количества очков. Начинается игра всегда на «большом блоке» дос-
ки. Фишка входит на стартовую дорожку согласно выброшенным очкам (1 
очко – фишка «заряжается» на поле I, 2 – на поле II, и т. д.). 
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Каждый игрок начинает игру на своей дорожке. Ходы обязательны (ес-

ли ход можно сделать, игрок обязан его сделать). Если все фишки игрока не 
могут ходить, ход пропускается. 

   Фишки всегда выходят на доску пустой стороной вверх, ходят толь-
ко вперёд и рубят друг друга по типу нард везде, кроме оговоренных ниже 
безопасных полей. В середине пути фишка переворачивается меченой сторо-
ной вверх, делает петлю на малом блоке и начинает обратное движение. 

   Важно! Пустые фишки не рубят меченых, а меченые – пустых. Со-
ответственно, «Пустые» и «Меченые» фишки не могут также и становиться в 
столбик друг на друга нигде, кроме «безопасных» квадратов и квадратов с 
«глазами» (уточнения см. далее). 

   Путь фишки по доске выглядит так (я отметил жёлтой стрелкой место 
переворота фишки): 

 

 

 

Квадрат с РОЗЕТКОЙ даёт дополнительный бросок. Игрок может 
при этом сходить любой своей фишкой или «зарядить» новую. Ро-
зетка не даёт защиты – фишка на Розетке может быть срублена 
(срубившая её фишка при этом получает дополнительный бросок, 
поскольку тоже встала на Розетку). 
Кроме Розеток, дополнительных бросков в игре ничего не даёт. 
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Квадраты с «ГЛАЗАМИ» – это квадраты-депо для фишек своего 
цвета. На них можно ставить столбиком до 4-х только своих фи-
шек.  
Один квадрат с «глазами» в Малом Блоке (сразу за мостиком) – 
тоже депо, но депо переходящее. Первая же фишка, которая туда 
встала, захватывает его. Игрок, который это сделал, таким образом 
«столбит» эту территорию и может ставить на него до 4-х своих 
фишек. Противник не может ни срубить их, ни поставить туда 
свою фишку, а только пройти по ним дальше. Но как только по-
следняя, нижняя фишка уходит с него, этот квадрат снова стано-
вится «ничейным».  

 

Квадраты, отмеченные ЧЕТЫРЬМЯ ПЯТЁРКАМИ в средней ли-
нии – это островки безопасности: на них могут находиться стол-
биком до 4-х штук любых фишек – белых, чёрных, пустых, мече-
ных – любых. Они используются для блоков и зажимов, поскольку 
ход может делать только самая верхняя, свободная фишка. Все, что 
под нею – заблокированы. 

 

Квадраты с ВОЛНИСТЫМИ ПЯТЁРКАМИ в углах Малого Блока 
– поля превращения. Когда фишка проходит через такой квадрат, 
она переворачивается точками вверх, делает петлю и начинает об-
ратный путь. Переворот происходит только при ходе на следую-
щую - центральную клетку Малого Блока. 

 

Квадрат В ОСНОВАНИИ Большого Блока – финишный квадрат. 
Это конец пути. Все фишки «выпрыгивают» с доски через него, но 
не обязательно с него – покинуть доску фишка может с любого из 
четырёх последних квадратов, нужен только точный бросок. «Ме-
ченая» фишка, достигшая «финишного» квадрата, уже не рубится 
никем и ничем. Однако и выстраивать фишки в столбик на нём 
нельзя. 

 

Остальные квадраты С ПЯТЬЮ ТОЧКАМИ не значат ничего – это 
обычные, рядовые поля 

 
10. Контроль качества 

Готовое изделие отвечает следующим требованиям: 
- все компоненты игры выполнены аккуратно; 
- компоненты игры прочные и долговечные; 
- игра выполнена из натуральных материалов и тактильно приятна; 
- изделие производит благоприятное впечатление. 

 
11. Экологическое обоснование проекта 
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Деревянная настольная игра является экологически чистым изделием. 
В отличие от компьютерных и иных электронных игр, она не требует источ-
ников питания. А следовательно, исключаются отходы этих самых источни-
ков питания, которые представляют опасность для окружающей среды из-за 
содержания в них химически опасных составляющих.  

  
12.    Экономическое обоснование проекта 

Наименование 
материалов 

Цена Расход Примечание 

Доска 20000 руб 

за 1 м3 

3,40 руб 

(0,00017 м3) 
Купил 

в магазине 

Черенок для лопаты 180 руб 

за 1200 мм 

52,5 руб 

(350 мм) 
Купил 

в магазине 

Наждачная бумага 172 руб 

за 10 листов 

17,20 руб 

(1 лист) 
Купил  

в магазине 

Морилка водная деревозащит-
ная 

150 руб 

за 500 мл 

15 руб 

(50 мл) 
Купил 

в магазине 

Лак акриловый 400 руб 

за 0,9 кг 

8,90 руб 

(0,02 кг) 
Купил 

в магазине 

Кисть  50 руб 50 руб Купил 
в магазине 

Итого: 147,00 руб 

 
Стоимость изготовленного изделия в основном определяется затратами 

на материалы, электроэнергию и оплату труда. 
Согласно проведенным расчетам затраты составили: 
на материалы затрачено 147,00 руб. 
на электроэнергию: мощность электровыжигателя – 0,02 кВт (время 

работы – 3 часа), токарного станка – 1 кВт (время работы – 30 мин). Также во 
время работы использовались осветительные приборы мощностью 0,1 кВт 
(время работы – 3 часа). Стоимость 1 кВт/ч – 4,25 руб. Следовательно, на 
электроэнергию ушло 3,65 руб. 

При условии приобретения всех материалов, оплаты затрат на электро-
энергию, без учета заработной платы, которую я себе не плачу, и стоимости 
инструментов и оборудования (которыми я воспользовался в кабинете техно-
логии) себестоимость игры равна 150,65 руб. 

Данная сумма в разы меньше цены аналогичных изделий, которые 
имеются в продаже, что говорит о целесообразности самостоятельного изго-
товления настольной игры.  
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Готовая подобная деревянная настольная игра стоит от 2500 рублей. 
Экономия расходов – минимум 2349,35 рублей. 

Вывод: игры ручной работы, которые продаются на ярмарках мастеров 
или различных Интернет-ресурсах, стоят намного дороже. И даже те игры, 
что печатаются в различных тематических издательствах на бумаге и карто-
не, значительно превышают по стоимости мою игру. 

 
13. Самооценка выполненной работы 

При изготовлении изделия особых трудностей не возникало. Все инст-
рументы и оборудование были мне знакомы. Я справился с поставленными 
задачами и доволен результатом. Тем более, что изготовленная своими рука-
ми игра стоит гораздо дешевле, чем в магазине. Чувствуется гордость, пото-
му что в изделие было вложено много сил, была проведена объемная иссле-
довательская работа. И, не смотря на то, что целью было воссоздание исто-
рического облика игры, она несет в себе отпечаток индивидуальности. 

 
14. Новизна проекта 

Выполненная игра соответствует предъявленным ей требованиям. Вы-
глядит красиво, аккуратно, изящно, имеет удобный для настольной игры 
размер, выполнена из экологических материалов, тактильно приятна.  

Я достиг поставленной в начале проекта цели. 

 
15. Рекламные предложения 

Приобретая мою игру, вы можете быть уверены в том, что она соответ-
ствует своим историческим корням. Кроме того, по стоимости одной игры вы 
приобретаете две – а это значит, что она принесет вам в два раза больше ра-
дости! Игра выполнена вручную из качественных материалов. Вы можете не 
переживать об их экологичности и долговечности. Игра будет радовать вас и 
ваших детей долгие годы!  

Уточнить всю необходимую информацию по приобретению товара 
можно по телефону:  

8-963-549-95-52, Константин. 
 

Заключение 
 

При работе над проектом «Древняя настольная игра» решены все по-
ставленные задачи: 

1. изучена история появления настольных игр; 
2. найдены и изучены правила древних настольных игр; 
3. выбраны игры, которые я смог выполнить самостоятельно; 
4. исследованы характеристики выбранных настольных игр; 
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5. проведен сравнительный анализ ценового диапазона настольных 
игр на российском рынке; 
6. освоены технологии изготовления игр; 
7. воссозданы две древних настольных игры; 
8. приобретен практический опыт в создании настольных игр; 
9. приобретен опыт игры в древние настольные игры. 

Исходя из всего вышеперечисленного, считаю, что цель по воссозда-
нию и освоению древних настольных игр достигнута.  

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, показывают, что в 
дальнейшем можно продолжить начатую работу и расширить перечень игр, 
которые, не смотря на свой «почтенный возраст», не теряют актуальности и 
по сей день. 

Разработанную техническую документацию можно использовать в 
кружках технического творчества. 

 
Источники информации 

Интернет-ресурсы: 
1. Игра без правил - https://www.vokrugsveta.ru/article/266798/ 
2. История настольных игр и их первые названия –  
https://hobbygames.ru/istorija-nastolnih-igr-i-ih-pervie-nazvanija 
3. Кинем кости? Невероятная история настольных игр - 

https://www.vokrugsveta.ru/article/303840/ 
4. Настольная игра - https://ru.wikipedia.org/wiki/Настольная_игра 
5. Полная история настольных игр - https://tesera.ru/article/778208/ 
6. Сенет – https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенет 
7. Сенет: история и правила игры - 

https://www.vokrugsveta.ru/article/260857/ 
8. Царская игра Ура - https://ru.wikipedia.org/wiki/Царская_игра_Ура 

Аннотация 
 

Творческий проект «Древние настольные игры» ориентирован на уче-
ников 7-8 классов, которые интересуются историей, любят играть в настоль-
ные игры, общаться, получать массу положительных эмоций и хотят само-
стоятельно воссоздать настольную игру с богатой историей.  

Объект исследования – древние настольные игры.  
Предмет исследования – процесс изготовления игры, материалы, инст-

рументы и оборудование, необходимые для работы.  
Автор приводит краткую историческую информацию о истории разви-

тия настольных игр.  
В ходе практической части дается технологическое описание процесса 

изготовления изделия. На основании изученной информации и технологий 
работы с деревом, была воссоздана и изготовлена деревянная настольная иг-
ра.  
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Автор приводит экономическое обоснование проекта, показывая, что 
покупные игры ручной работы стоят намного дороже, а более дешевые име-
ют худшее качество.  

Проект носит прикладной характер и может быть полезен для тех, кто 
хочет самостоятельно создать настольную игру. Также он может быть ис-
пользован на кружках технического творчества в ходе изучения технологий 
работы с деревом.  


