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Книга 1. Игры для интенсивного обучения 
 

Глава 1.1. Обучающие игры 

  

1.1.1. САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Внимание! Приготовьте бумагу и карандаш. Быстро и внимательно прочитайте учебный .текст. 

(Гонг). Вы познакомились с текстами. Сейчас вы посмотрите текст еще раз, и мы начнем соревнование. 

(Гонг). Нужно будет придумать наиболее подходящее слово, характеризующее данный текст, т.е. 

охарактеризовать тему учебного материала одним словом. (Гонг). Затем нужно будет охарактеризовать 

данный материал одной фразой, а после — найти в нем какой-то секрет, особенность, т.е. то, без чего 

данный текст был бы лишен смысла. Итак, просматриваем текст готовимся к соревнованию. Слова, фразы и 

найденный "секрет" можно записывать. Внимание, начали! (Гонг). Сейчас по очереди вы будете читать свои 

слова, а все — внимательно слушать и выбирать более точное, оригинальное, остроумное. Сначала — слова. 

Пожалуйста! (Гонг). Отметим лучший вариант. (Гонг). Теперь, пожалуйста, ваши фразы! Начали! (Гонг). 

Отметим лучший вариант. (Гонг. Теперь "секреты", пожалуйста! (Гонг). Давайте подведем итоги 

соревнования. Ведущий, отметьте игроков, придумавших лучшие варианты. (Гонг). Спасибо! Игра 

окончена. (Гонг). 

  

1.1.2. ОПОРНЫЕ СИГНАЛЫ 

Приготовим бумагу и карандаш. Перед нами текст. Прочитаем его, стараясь как 

можно лучше понять. (Гонг). Теперь законспектируем текст; в ваших конспектах не 

должно быть слов и предложений, а только .либо рисунки, либо схемы, либо какие-то 

символы (постарайтесь совсем избегать слов). Изобразить текст можно по частям — по 

абзацам, тогда получится несколько опорных сигналов. Итак, прочитаем еще раз текст. 

Начали! (Гонг). Чтение закончили. Теперь, пожалуйста, изобразите опорные сигналы 

этого текста на ваших листочках. Пожалуйста! (Гонг). Пожалуйста, продемонстрируйте 

ваши схемы по очереди, объясните их, а все будут оценивать и выбирать лучшего игрока. 

Учитывайте также юмор и оригинальность изображаемого. Итак, слушаем вас всех по по-

рядку. (Гонг). Поздравим победителей. Ведущий, Вам слово. (Гонг). Игра окончена: 

Спасибо. (Гонг). 
  

1.1.3. ПО РОЛЯМ 

Внимание! Перед вами текст; Прочитайте его за данное время. (Гонг). Давайте распределим роли: 

ведущий, автор, критик, главный герой (он может быть даже неодушевленным предметом). Какие роли 

можно еще придумать? Добавляйте, пожалуйста. Начали! (Гонг). Теперь, когда роли распределены, 

прочитаем текст еще раз, чтобы затем воспроизвести его по ролям. Подумайте, кому какую роль взять. 

Ведущий, руководите! (Гонг). Итак, внимание, текст! (Гонг). Пожалуйста, приступим к воспроизведению 

текста по ролям. Ведущий, руководите, пожалуйста! (Гонг). Теперь, ведущий, оцените, кто больше 

соответствовал своей роли, был более оригинальным. (Гонг). Поздравляем победителей! Всем спасибо! 

(Гонг). 

  

1.1.4. ВОПРОС - ОТВЕТ 

Перед вами текст. Быстро и внимательно прочитайте его (Гонг). Теперь разделимся на две команды. 

Пусть левая команда будет задавать вопросы, правая — отвечать. Соревнование на лучший ответ и лучший 

вопрос по учебному тексту. Будут учитываться активность участников команд и, конечно, количество и 

глубина заданных вопросов и качество ответов, а также юмор, оригинальность, находчивость. Команды, еще 

раз внимательно прочитайте текст. (Гонг). Теперь за 1—2 минуты левая команда придумает свои 

занимательные вопросы (можно кратко записать), а правая — обсудит текст, выделит в нем главное, чтобы 

оценить качество   задаваемых вопросов. Пожалуйста, готовьтесь к турниру (Гонг). Время на подготовку 

закончилось. Пожалуйста, правая команда, задавайте вопросы противникам, а левая команда постарается 

ответить. Начали! (Гонг). Итак, давайте оценим проведенную, игру. Ведущий, определите победителей. 

Пожалуйста! (Гонг). Игра окончена. Спасибо. (Гонг). 

  

1.1.5. ВИКТОРИНА 

Перед вами текст. Прочитайте его, пожалуйста. (Гонг). Разбейтесь на две команды. Сейчас левая 

команда должна обозначить абзацы цифрами и придумать вопрос-загадку к каждому абзацу текста. Затем 

эта команда в разбивку задаст свои вопросы-загадки правой команде. Правая команда должна ответить на 



вопрос и сказать, к какому абзацу он относится. Итак, еще раз посмотрите текст, договоритесь о нумерации 

абзацев и сформулируйте вопросы-загадки. Начали! (Гонг). Теперь, левая команда, вам дается время на 

подготовку вопросов-загадок, а правая в это время обсудит текст, выделив в каждом абзаце главную мысль. 

Потом мы будем оценивать оригинальность вопроса-загадки и оригинальность ответа, в том числе юмор, 

веселость и находчивость игроков. Внимание, начали! (Гонг). Время на подготовку истекло. Пожалуйста, 

левая команда, ваши вопросы. (Гонг). Внимание, правая команда, вам слово! (Гонг). Ведущий определите 

победителя! (Гонг). Спасибо. Игра окончена. (Гонг) 

1.1.6. ПАНТОМИМА 

Перед вами учебный текст. Прочитайте его быстро и внимательно. (Гонг). Теперь разделите этот 

текст на условные части, например на абзацы. Образуем две команды. Сейчас вы еще раз прочитайте текст, 

а затем участники правой команды должны каждый абзац" текста изобразить пантомимой. Участники левой 

команды должны догадаться, какой это абзац и о чем в нем говорится. Итак, читайте внимательно текст. 

(Гонг). Сейчас вам дается время на подготовку: правая команда готовит пантомиму для каждого абзаца, а 

левая, не теряя времени, повторяет текст, выделяя в каждом абзаце основную мысль. Пожалуйста, начали! 

(Гонг). Подготовка закончилась, приступим к показу и обсуждению. Пожалуйста, -команды, ваши 

пантомимы! (Гонг). Ведущий, определите победителей! (Гонг). Спасибо. Игра окончена (Гонг). 

  

1.1.7. КОНСПЕКТ 

Внимание! Перед вами учебный текст, разделенный на абзацы. Прочитайте его, пожалуйста! (Гонг). 

Возьмите бумагу и ручку. Нужно коротко законспектировать на отдельном листочке каждый абзац текста, 

выделяя в нем главную мысль, но "и не проставляя номера абзаца. Давайте еще раз для этого посмотрим 

текст. Внимание! (Гонг). Теперь перемешайте листочки и передайте их своему правому по кругу соседу. 

Побыстрее, пожалуйста. Так, очень хорошо! Теперь внимательно посмотрите конспекты своего соседа и 

поставьте сверху на каждом листочке цифру — номер абзаца учебного текста, к которому, по вашему 

мнению, относится конспект. Пожалуйста, внимательно смотрите конспекты и проставляйте номера. (Гонг). 

Опять передайте конспекты правому соседу. Теперь проставьте номера абзацев на других конспектах. Будем 

передавать их по кругу, пока к каждому не вернутся его конспекты. Пожалуйста, продолжим (Гонг). 

Каждый в своих конспектах проверяет правильность номеров абзацев. Посчитайте ошибочно проставленные 

номера в конспектах. Выигрывает тот, у кого номера абзацев проставлены правильно всеми участниками 

игры. Ведущий, оцените результаты игры. (Гонг). Поздравим победителей. На этом игра окончена. Всем 

спасибо! (Гонг). 

  

1.1.8. УЧЕНЫЙ СОВЕТ 

Перед Вами учебный текст. Пожалуйста, прочитайте его внимательно в течение заданного отрезка 

времени., (Гонг). Теперь давайте распределим роли: редактор, автор, критик, незнайка, специалист. Кто еще 

может выступать на ученом совете?! Подсказывайте. Пожалуйста — каждому свою роль. (Гонг). Сейчас 

каждый в своем амплуа должен изложить учебный текст. Остальные члены ученого совета оценивают 

выступления. Выигрывает самый оригинальный выступающий, наиболее интересно изложивший учебный 

текст. Члены ученого совета имеют право добавить и дополнить выступления друг друга. Итак, слушаем 

выступления членов Совета. Ведущий, руководите! (Гонг). Подведем итоги. Поздравим победителей. (Гонг). 

Всем спасибо. (Гонг). 

  

1.1.9. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Перед вами учебный текст. Внимание! Прочитаем его. (Гонг). Теперь, пожалуйста, сядьте в круг. 

Мы сейчас будем пересказывать текст коллективно. Слева направо, по порядку, вы будете говорить 

существительное, которое наиболее точно соответствует каждому маленькому кусочку текста в его 

естественном порядке. Причем каждый последующий называет существительные, произнесенные перед ним 

другими игроками, и далее добавляет свое. Таким образом, мы должны воспроизвести учебный текст 

существительными, его основную идею. Еще раз внимательно прочитаем текст от начала и до конца. 

Пожалуйста (Гонг). Теперь начнем слева направо воспроизводить учебный текст существительными, повто-

ряя по очереди все, сказанное перед нами и добавляя далее свое. Начали (Гонг).  Итак, вот что у нас 

получилось. Что можно еще добавить? Ведущий, определите, кто точнее и остроумнее подбирал нужное для 

текста слово (Гонг). Спасибо. Игра окончена (Гонг). 

  

1.1.10. НАЙДИ ОШИБКУ 

Перед вами учебный текст. Давайте познакомимся с ним. Читаем текст быстро и внимательно 

(Гонг). Текст прочитан, и мы надеемся, что вы поняли содержание и главную мысль. Теперь вам будет 

предложен этот же текст, но с несколько измененным содержанием, т.е. некоторые утверждения текста 

будут изменены. Ваша задача — найти и исправить все неправильные утверждения. Это лучше сделать 

письменно. Каждый работает самостоятельно, а затем все вместе обсудим текст. Итак, приготовим бумагу и 

карандаш или ручку (Гонг). Все готово? Теперь приступим к просмотру вновь предложенного текста. 

Пожалуйста, начали' (Гонг). Пожалуйста, помечайте у себя на листочке ошибки, сделанные в тексте. Начали 

(Гонг). Давайте обсудим исправления. Посмотрим, кто сколько неточностей текста нашел и как они были 



исправлены. Начнем с того, на кого укажет ведущий. Пожалуйста, начали (Гонг). Мы обсудили текст, если 

не все неточности замечены играющими или получены недостаточно полные ответы, можно еще раз 

просмотреть начальный учебный текст и пометить у себя на листочке упущенное. Начали! (Гонг), Ведущий, 

определите лучших, самых точных и оригинальных игроков (Гонг). Спасибо. Игра окончена. (Гонг). 

  

1.1.11. МОМЕНТАЛЬНОЕ ФОТО 

Внимание. Разделитесь на две команды. Приготовьтесь к соревнованию команд. Возьмите для 

каждой команды бумагу и карандаши. (Гонг) Сейчас вам в течение очень короткого времени будет 

продемонстрирован текст. Вы должны сосредоточить все свое внимание и воспринять из показанного текста 

как можно больше информации. Каждая команда может зафиксировать на листочке то, что члены команды 

вместе могут восстановить по памяти Затем все вместе обсуждают и сравнивают, какая команда 

воспроизведет больше текста. Итак, приготовьтесь воспринять как можно больше текста за одно мгновение 

времени Начали (Гонт). Теперь, пожалуйста, зафиксируйте то, что вы запомнили. Участники команд, 

помогайте своей команде! Начали (Гонг). Теперь обсудим воспроизведенное, сравним результаты команд и, 

может быть, что-то добавим. Ведущий, пожалуйста (Гонг) Поздравляем победителей. Спасибо Игра 

окончена. (Гонг). 

  

1.1.12. ЛУЧШИЙ ВОПРОС 

Перед вами учебный текст. Давайте его прочитаем (Гонг). Теперь каждый должен придумать 

оригинальный вопрос на тему учебного текста. Вопрос, ответ на который показывает совершенство 

овладения этим материалом, дает возможность увидеть его с самой интересной стороны. Итак, еще раз 

прочитаем текст и придумаем интересный вопрос. Пожалуйста! (Гонг). Теперь немного времени на 

обдумывание, свой вопрос можно записать Пожалуйста! (Гонг). Ну, а теперь послушаем вопросы Команды 

по порядку будут их задавать, а остальные — отвечать на них как можно полнее. Начали (Гонг) Итак, 

давайте решим, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым активным 

Ведущий, определите победителей' (Гонг) Поздравим победителей. Спасибо. Игра окончена (Гонг). 

  

1.1.13. ПЕРЕСКАЗ ПО КРУГУ 

Давайте прочитаем текст. Внимание (Гонг) Теперь встанем в круг Ведущий, стоящий в центре, 

закрывает глаза, кружится на месте и указывает на любого игрока, с которого начинается воспроизведение 

учебного текста. Далее, по часовой стрелке, каждый говорит по одной фразе из учебного текста. И так до его 

конца. Итак, пересказываем текст по фразе. Ведущий, встаньте в центр, закрывайте глаза, кружитесь и 

указывайте, с кого начнем пересказ текста. Начали (Гонг). Теперь еще раз прочитаем текст. Пожалуйста 

(Гонг). Давайте исправим ошибки, если они есть, и дополним пересказ текста, поскольку, наверно, было что-

то упущено. Пожалуйста, также по часовой стрелке, начнем с того, на кого укажет ведущий. Начали (Гонг). 

Теперь определим самого активного ученика Ведущий, пожалуйста, поздравьте победителя (Гонг). Спасибо, 

игра окончена (Гонг) 

  

1.1.14. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

У нас у всех есть любимые занятия или, как сейчас говорят, хобби.  Давайте представим, что мы все 

— общество спортсменов-рыболовов или охотников, или автомобилистов, или горнолыжников. В общем, 

выбирайте, какое у нас будет общество (Гонг) Теперь прочитаем заданный нам учебный текст как бы 

глазами выбранного вами специалиста (Гонг). Теперь по очереди задаем ему вопросы по тексту, исходя из 

того, что мы являемся членами этого общества Т.е. вопросы задаем по тексту, но специальные термины 

текста использовать нельзя, можно использовать только тематику, термины нашего общества, нашего 

общего дела. Кто задает вопрос с нарушением правил — выбывает из игры. Старайтесь придумать как 

можно больше вопросов по существу текста, используя тематику общества, к которому мы относимся. 

Выигрывает тот, кто останется. Начали (Гонг) Ведущий, определите победителей (Гонг). Спасибо. Игра 

окончена (Гонг). 

  

1.1.15. СКАЗКА 

Нам дан учебный текст. Давайте его прочитаем (Гонг).Теперь придумайте сказку по заданному 

тексту, понятную даже детям, но так, чтобы ее основная мысль, основная нить отражала существо учебного 

текста, с любыми героями и любым сюжетом. Это у нас будет конкурс сказочников. Чтобы придумать 

хорошую сказку, нужно еще раз прочитать текст — быстро и внимательно. Начали (Гонг). Ну, вот теперь 

придумаем сказку, о том как. Дальше будем слушать всех по очереди. Можно кратко записывать, если вам 

так легче готовиться. Итак, вам дается небольшое время на подготовку (Гонг). Теперь послушаем сказки 

Начали! (Гонг). Ведущий, определите победителей и не забудьте учесть оригинальность придуманного, 

юмор и необычность сказки (Гонг) Всем спасибо Игра окончена (Гонг) 

  

1.1.16. МИНИАТЮРА 

Мы на конкурсе миниатюр Пожалуйста, разбейтесь на группы по 3—4 человека (Гонг) Сейчас мы 

прочитаем учебный текст, а затем каждая группа изобразит существо текста какой-либо миниатюрой Это 



может быть сценка, песня, балет, пантомима Остальные должны будут словами объяснить, 

прокомментировать увиденное, используя сюжет и смысл прочитанного текста Итак, внимательно читаем 

текст Начали' (Гонг). Теперь, пожалуйста, обсудите в ваших группах прочитанный текст, выделите в нем 

главное и придумайте, как это можно изобразить (Гонг). Пожалуйста, начинаем конкурс миниатюр Кто 

самый смелый? За смелость мы прибавим каждой группе баллы (Гонг) Оценим по пятибалльной шкале 

каждую миниатюру, учитывая артистичность, находчивость, оригинальность и, конечно, знание изучаемого 

текста Ведущий, руководите! (Гонг) Ведущий, поздравьте победителей! (Гонг) Спасибо, игра окончена' 

(Гонг). 

  

1.1.17. ОТВЕТ - СЛОВО 

Давайте прочитаем текст Внимание' (Гонг) Теперь, пожалуйста, каждый должен задать вопрос и 

каждый ответить на чужой вопрос. Отвечать нужно в одно слово Это слово должно выражать суть ответа на 

заданный вопрос, быть ключевым словом ответа Итак, приготовимся задавать вопросы и предельно коротко, 

по существу, отвечать на них Выигрывает тот, у кого, по общему мнению, будет самый удачный вопрос или 

ответ. Прочитаем еще раз текст. (Гонг). Теперь, пожалуйста, немного подумайте, и мы приступим к 

перекрестному опросу (Гонг, пауза 15 сек) Пожалуйста, начинаем Задавать вопрос и отвечать на него будут 

игроки, выбранные ведущим. Начали' (Гонг). Оценим наиболее удачные вопросы и ответы Ведущий, 

определите победителей (Гонг). Спасибо Игра окончена (Гонг) 

  

1.1.18. КАРТОЧКИ 

Для проведения этой игры у каждого игрока должен быть под рукой стандартный лист бумаги для 

пишущей машинки Нарисуйте простой рисунок, например домик или ножницы, букет цветов — на весь 

лист бумаги. (Гонг). Теперь разрежьте этот лист на равные карточки Например, чтобы лист состоял из 12 

карточек, нужно сделать три вертикальных и четыре горизонтальных разреза. (Гонг). Теперь прочитаем 

текст, разделим его на несколько смысловых частей, на столько, сколько получилось карточек из одного 

листа, в нашем случае — 12, и законспектируем его по одному предложению на каждой карточке, причем 

карточки должны лежать в таком порядке, чтобы на их обороте складывался ранее нарисованный рисунок 

Итак, складываем карточки рисунком вниз, внимательно слушаем текст и конспектируем его по 

предложению - на каждой карточке по порядку (слева направо и сверху вниз). Внимание. Начали! (Гонг). 

Теперь каждый игрок перемешивает свои карточки и передает соседу справа Получив чужие карточки, 

посмотрите конспект и разложите их в нужном порядке Если на обороте сложился рисунок (это легко 

проверить) — вы верно разложили карточки, а значит, хорошо поняли учебный текст Выигрывает тот, кто 

сложил рисунок быстрее Итак, передайте свои карточки соседу справа и разложите вновь полученные 

карточки в нужном порядке Начали! (Гонг). Ведущий, определите победителей. Спасибо Игра окончена. 

(Гонг) 

  

1.1.19. СКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

Прочитаем текст (Гонг). Выберем 2-х стражников, строгих и неподкупных Стражники охраняют 

сказочное королевство Но сегодня здесь бал и каждому хочется туда попасть Есть только один способ 

пройти ответить на любой каверзный вопрос стражника по учебному тексту Сейчас все внимательно еще раз 

прочитают текст, а стражники по нему составят вопросы Начали' (Гонг) Ну вот, вооружившись знаниями, 

можно по очереди подходить к стражникам — вдруг пропустят? Интересно, какие вопросы они зададут? 

Итак, стражники, пожалуйста, задавайте вопросы по тексту (Гонг). Можно ли еще что-нибудь спросить по 

тексту? Достаточно ли "въедливые" были наши стражники? Если кто-нибудь может задать еще вопросы по 

тексту, мы можем устроить смену караула стражников (Гонг) Всех ли пропустили на бал? Если есть еще 

несчастные, не сумевшие ответить на вопросы, давайте еще раз быстро посмотрим текст Если таких нет — 

начинаем балл (Гонг) Всем спасибо. Игра окончена. (Гонг). 

  

1.1.20. ДРЕВО МУДРОСТИ 

Сначала быстро, но внимательно прочитаем текст. (Гонг). Теперь каждый пишет записку, в которой 

задается трудный вопрос по тексту. Пожалуйста, возьмем ручку, лист бумаги, придумаем и запишем вопрос. 

(Гонг). Пожалуйста, заверните записку, прикрепите ее скрепкой к дереву Роль дерева может выполнять 

ведущий (Гонг) Теперь по очереди каждый подходит к дереву, "срывает" записку, и как можно более полно 

отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. Прежде чем мы начнем срывать с дерева 

листочки-вопросы, давайте еще раз быстро прочтем заданный текст Начали (Гонг). Ну вот, теперь по очере-

ди срываем вопросы и приступим к ответам, пожалуйста! (Гонг). Ведущий, определите победителя (Гонг) 

Поздравим лучших знатоков Всем спасибо (Гонг) 

  

1.1.21. ПОЧТА 

Прочитаем внимательно учебный текст (Гонг). Возьмите лист бумаги, карандаш. Рассчитайтесь по 

часовой стрелке, присвоив таким образом каждому соответствующий номер адресата. Напишите и 

поместите листок так, чтобы его было видно всем (Гонг) Запомнили свои и чужие номера Теперь каждый 

задает вопрос по тексту, кратко, желательно с юмором, и кому-либо адресует свой вопрос, проставив 



соответствующий номер и обратный адрес. Можно адресовать вопросы 2—3 играющим — вобщем, чем 

больше, тем лучше. По команде ведущего игра останавливается и подводится итог Выигрывает тот, кто 

успел задать больше вопросов и больше ответить На вопросы и ответы будет отведено определенное время 

Итак, задавайте свои вопросы и передайте их почтальону — ведущему Начали (Гонг) Ведущий, определите 

победителя' (Гонг) Спасибо, игра окончена (Гонг). 

  

1.1.22. ВОССТАНОВИ НЕВИДИМОЕ 

(Для этой игры нужно приготовить книги с изучаемым текстом, а лучше - диафильмы с этим 

текстом Подготовьте этот текст, но не открывайте его) Пожалуйста, по команде ведущего открывайте текст 

на нужной странице всего на пять секунд, после чего правую часть текста - закрываете и продолжаете его 

смотреть до минуты Итак, пожалуйста, закройте правую часть текста - полстраницы или меньше, так, чтобы 

вы могли восстановить этот текст по смыслу Засеките время Начали (Гонг) Уберите текст. Пожалуйста 

(Гонг). Теперь кто-то из желающих может выйти вперед и, встав спиной к экрану, воспроизведите этот текст 

Все могут смотреть на этот текст, сравнивая ответ добровольца с оригиналом Итак, кто смелый - выходите 

вперед Просим вас пересказать этот текст (Гонг). Спасибо Давайте повторим эту процедуру несколько раз с 

другими текстами и с другими добровольцами, пока есть интерес к этой игре. Ведущий, руководите Просим 

вас (Гонг) Спасибо Теперь время подвести итоги Давайте оценим, кто в числе победителей этого конкурса 

Ведущий, вам слово, просим вас (Гонг) Спасибо, на этом игра закончена (Гонг) 

  

1.1.23. СУТЬ 

Суть любого текста извлечь довольно просто —нужно карандашом подчеркнуть те строки, в 

которых содержится основной смысл, это может занять 10-20% всего текста Приготовьте книги с 

изучаемым текстом Пожалуйста. (Гонг). Сейчас ведущий задаст раздел текста, а все участники игры 

приготовьтесь подчеркнуть те строки, в которых по вашему мнению содержится суть Приготовьтесь, но 

текст не открывайте Пожалуйста (Гонг). Сейчас все открывают текст и в течение нескольких минут, из 

расчета минута на страницу подчеркивают в тексте главное Начали (Гонг) Спасибо, время истекло. Теперь 

закройте книгу, на обложке напишите вашу фамилию карандашом Сейчас все книги пойдут по кругу 

Каждый быстро просмотрит текст и поставит оценку по пятибалльной системе каждому проходящему через 

него обработанному тексту На просмотр каждого текста отводится всего несколько секунд Ведущий дает 

сигнал для передачи книги соседу Договоримся передавать все книги вправо от вас Итак, проверяем тексты, 

ставим оценки на обложке каждой книги Начали (Гонг) Заканчиваем Книги должны вернуться к своим 

прежним владельцам Поинтересуйтесь оценками Просим вас (Гонг) А сейчас просим выйти вперед 

победителей конкурса, тех, у кого самые высокие оценки Можете построиться перед всеми в порядке 

убывания оценок Просим вас (Гонг) Спасибо, на этом игра закончена 

  

1.1.24. ФЕХТОВАНИЕ 

Познакомимся с учебным текстом (Гонг). Разделимся на пары. (Гонг). Ведущий задает проблему 

(или тему) Противник слева в каждой паре должен по заданному учебному материалу дать решение этой 

проблемы, а вы, его противник справа, постарайтесь выдвинуть контраргументы Не возбраняется в конце 

концов прийти к общему мнению Затем ведущий задает новую проблему Противники меняются ролями, т.е. 

противник справа в каждой паре объявляет решение вновь заданной проблемы по учебному материалу и 

отстаивает его, а противник слева не соглашается Прочитаем еще раз учебный материал (Гонг) Ведущий, 

ваша формулировка проблемы (Гонг) Приступаем к обсуждению по парам (Гонг). Ведущий — ваша новая 

проблема (Гонг). Меняемся ролями Приступаем к обсуждению (Гонг) Ведущий, определите, какая пара у 

нас наиболее активно обсуждала поставленные проблемы Это наши победители (Гонг) Поздравляем' 

Спасибо, игра закончена (Гонг) 

  

1.1.25. ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

(Для этой игры нужны книги с изучаемым текстом Приготовьте их Ведущий задает раздел, который 

требуется изучить)Итак, приготовились читать нужный текст По команде ведущего вы начнете чтение При 

чтении делайте заметки на полях, лучше всего такие, которые вызовут яркие эмоции Пусть это будут 

карикатуры, броские символы и отдельные реплики Постарайтесь сделать ваши заметки интересными и 

привлекательными для ваших коллег по игре, ведь потом все книги пойдут по кругу и все общими усилиями 

определят победителя этого соревнования Итак, открывайте текст на указанной ведущим странице и делайте 

заметки на полях, чтобы они были интересны всем здесь присутствующим Начали (Гонг) Время истекает 

Приготовьтесь пустить ваш конспект по кругу Передайте вашу книгу соседу справа, а на полученной вами 

книге поставьте карандашом оценку по пятибалльной системе На просмотр каждой книги отводится всего 

несколько секунд Ведущий, дозируйте время хлопками Начали (Гонг) Время истекает, книги возвращаются 

к своим хозяевам Оцените, каждый, сколько вы набрали баллов Пожалуйста (Гонг) Ведущий, пожалуйста, 

определите победителей этого соревнования Пожалуйста (Гонг) А теперь кого-то из победителей просим 

выйти вперед и продемонстрировать эффект своей работы Перескажите содержание текста, пользуясь 

только вашими заметками на полях Просим вас (Гонг). Спасибо, на этом игра закончена 

  



1.1.26. ДОКЛАД 

Давайте прочитаем текст (Гонг). Теперь, пожалуйста, передайте содержание этого текста при 

помощи рисунков, знаков, схем и передайте такую шпаргалку соседу справа (Гонг) Теперь каждый делает 

доклад по данному тексту, используя рисунки или схемы своего соседа Пожалуйста, начинаем' (Гонг) 

Ведущий, кто, по-вашему, сделал доклад более подробно, с юмором, кто представил лучшее наглядное 

пособие? (Гонг) Поздравим победителей (Гонг). Спасибо Игра закончена (Гонг) 

  

1.1.27. СЕМЕРКА 

Утверждают, что любая дисциплина, любой материал могут быть легко усвоены путем разложения 

их на семь полочек, на семь единиц. Этими единицами могут служить следующие философские категории: 

особенное, общее, единичное, содержание, форма, явление, сущность Сейчас мы прочитаем учебный текст. 

А вы постарайтесь разложить весь материал по этим категориям, еще раз прослушайте и запишите их 

(диктовать медленно — повторяются категории — особенное, общее, единичное, содержание, форма, 

явление, сущность) Итак, внимательно читаем текст Начали (Гонг). Теперь мы предлагаем вам дать свое 

видение данного материала с точки зрения этих семи понятий. Можно при обдумывании делать краткие 

записи Начали (Гонг) Теперь послушаем каждого играющего, а потом решим, кто лучше отразил учебный 

материал в этих философских понятиях. Пожалуйста, начали' (Гонг) Ведущий, у кого, по-вашему мнению, 

получилось лучше. Играющие, помогите определить победителя,  что вам понравилось, а что нет,  

высказывайтесь, аргументируйте (Гонг). Поздравим лучших учащихся. (Гонг). Спасибо, игра окончена 

(Гонг) 

  

1.1.28. ЧАСТИ ТЕКСТА 

Познакомимся с учебным текстом, внимательно и быстро его прочитаем (Гонг). Теперь разделимся 

на 4 группы (Гонг). Одна группа будет называться "введение", вторая — "основная мысль", третья — 

"заключение", четвертая — "дополнение" Играющие каждой группы начинают пересказывать часть текста 

по порядку, "введение", "основная мысль", "заключение" Группа "дополнение" имеет право взять слово по-

сле выступления каждой группы Начали. (Гонг). Теперь еще раз посмотрим текст, сравним его с 

информацией, воспроизведенной нами, и определим, какая группа точно соответствовала своему 

назначению (Гонг). Ведущий, определите победителей и поздравьте их. (Гонг). Спасибо, игра закончена 

(Гонг). 

  

1.1.29. ДОТОШНЫЙ УЧЕНИК 

Мы знаем, что для хорошего усвоения материала иногда нужно уметь запомнить самые мелкие 

подробности текста. Сейчас мы прочитаем текст быстро, но внимательно, затем вы составите список 

вопросов У кого этот список будет длиннее и дотошнее, тот и выиграл в этом соревновании. Итак, 

внимательно читаем текст, чтобы составить вопросы Начали! (Гонг). Текст прочитали, теперь перейдем к 

вопросам Желательно, чтобы вопросы охватили весь материал и все его тонкости Запишите, пожалуйста! 

(Гонг). Сейчас по порядку вы будете задавать свои вопросы всем обучаемым, а они по очереди будут кратко 

отвечать на них. Отвечает тот, на кого указывает ведущий Затем определим самого дотошного ученика 

Итак, ваши вопросы, пожалуйста (Гонг). Ведущий, определите, кто занял первое место И завершите игру 

(Гонг). 

  

1.1.30. СОСТАВЬ УЧЕБНИК 

Сейчас мы быстро, но внимательно прочитаем учебный текст Начали' (Гонг). А вот теперь 

представьте, что вы — составитель учебника по данной дисциплине Учебник может включать содержание, 

основные разделы, трудности, которые могут встретиться при изучении этого материала, приемы, которые 

облегчат усвоение материала, какой-то личный опыт, приобретенный учащимся в жизни. Нужно составить 

наиболее удобный рациональный учебник, которым могли бы пользоваться остальные игроки. Не забывайте 

про юмор и оригинальность, а также про иллюстрации Итак, еще раз читаем текст, затем составляем 

учебник и выносим его на всеобщее обсуждение Внимание, текст' (Гонг), Приступаем к составлению макета 

учебника (Гонг). Теперь перейдем к обсуждению. Пожалуйста, начинаем' (Гонг). Давайте, решим, по какому 

учебнику было бы полезнее и приятнее учиться В каком учебнике материал изложен наиболее рационально 

и подробно? Ведущий, определите победителя. (Гонг). Мы поздравляем победителя и принимаем его учеб-

ник в печать Спасибо, игра окончена (Гонг). 

  

1.1.31.ИНОСТРАННЫЙ СЛОВАРЬ 

Если научиться запоминать иностранные слова, то не составит труда запоминать любые термины, 

понятия и т.д. Как это сделать? Давайте все вместе поиграем в игру, в которой вы убедитесь, что сможете 

запомнить прямо сейчас изрядное количество новых для вас слов и понятий Давайте разделимся на две 

команды. Ведущий, руководите Пожалуйста (Гонг) Сейчас кто-то из одной команды произносит 

иностранное слово с переводом или какой-то новый термин А представители другой команды по-, пытаются 

во всеуслышание связать звучание нового для вас термина с его переводом или интерпретацией Например, 

произносится английское слово кисс-поцелуй Другая команда придумывает фразу, например: "Киса 



Воробьянинов обожал целоваться" Итак, первая команда называет слова с их интерпретацией или 

переводом, желательно малоизвестные, а вторая команда придумывает ассоциативные фразы, в которых 

звучание каждого иностранного слова или нового термина связывается с его интерпретацией. Начали (Гонг) 

Спасибо, наверное, на этом нужно остановиться Теперь, пожалуйста, представители первой команды, 

называйте сами слова, а представители второй команды называйте их перевод, при этом громко вспоминая 

ассоциативные фразы Посмотрим, какой будет результат Авторы вопросов, отмечайте, какое количество 

слов запомнила вторая команда Просим вас. (Гонг) Спасибо А теперь пожалуйста, пусть команды 

поменяются ролями Вторая команда называет слова с переводом, первая команда придумывает 

ассоциативные фразы Слов должно быть примерно столько же, сколько в первой части игры. Просим вас 

(Гонг) Теперь давайте попробуем воспроизвести переводы предложенных вам слов Вторая команда 

называет слово, первая — ассоциативное предложение и перевод слова Авторы фиксируют количество 

правильных ответов Просим вас (Гонг). Спасибо, заканчиваем Ведущий, оцените итоги этого соревнования 

Кто победитель? Просим вас (Гонг) Спасибо, на этом игра закончена (Гонг). 

  

1.1.32. СОСТАВЬ ТЕКСТ 

Внимательно читаем текст. (Гонг). Возьмем ручку и бумагу. Каждый должен написать вопрос по 

тексту, свернуть листок и отдать его в руки ведущему. Пожалуйста, пишите свои вопросы (Гонг). Теперь 

каждый возьмет у ведущего листочек и прочитает попавший ему вопрос, подумает, как на него ответить. Но 

перед этим давайте еще раз быстро прочитаем текст (Гонг). Пожалуйста, тяните вопросы и обдумывайте 

ответы (Гонг). Теперь вы должны обсудить друг с другом свои ответы и выстроиться в том порядке, в каком 

идет текст Итак, пожалуйста, вам дается время на обсуждение текста и выстраивание его. Начали! (Гонг). 

Давайте в получившемся порядке перескажем текст и затем сравним его с данным учебным текстом 

Приступим к пересказу. (Гонг). Теперь посмотрим учебный текст Ведущий, определите самого активного 

игрока (Гонг). Спасибо, игра окончена (Гонг). 

  

1.1.33. ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ 

Давайте посмотрим текст и постараемся выделить в нем главное. (Гонг) Хорошо Теперь такое 

предложение, давайте разобьемся на две команды Пожалуйста (Гонг/ Итак, продолжаем Давайте попробуем 

представить текст в виде застывшей немой сцены Можно подготовиться. Каждый из участников может 

изобразить деталь этого текста. Можно взять листок бумаги, нарисовать или написать, какую деталь текста 

вы представляете, а затем можно взяться за руки, в соответствии с тем, как, по-вашему мнению, эти блоки 

текста связаны между собой. Свою версию, вариант немой сцены изображают сначала одна команда, затем 

другая Ведущий будет олицетворять собой жюри, в которое, впрочем, могут войти, по желанию ведущего, и 

представители команд Итак, на подготовку немой сцены, с использованием любого реквизита, плакатов, 

надписей каждой команде отводится не больше минуты. Все вместе начинаем готовиться Пожалуйста, 

начинаем подготовку (Гонг) Итак, подготовка заканчивается Давайте первое слово, если так можно сказать, 

ведь сцена немая, предоставим первой команде Внимание, начали (Гонг). Спасибо, теперь предоставляем 

сцену другой команде Ваш выход Начали! (Гонг). Ну, и в заключение нужно оценить оригинальность, 

находчивость и знание дела каждой команды Ведущий, вам слово для оценки итогов игры Пожалуйста 

(Гонг). Всем спасибо, на этом игра закончена (Гонг). 

  

1.1.34.ЭМОЦИИ 

Предположим, вам нужно запомнить текст Это сделать очень просто Все по очереди читают этот 

текст, читают разным голосом, с разными эмоциями. Учтите, чем с более выразительными интонациями и 

эмоциями вы прочтете фразу, тем больше вероятность ее всем запомнить Ведущий по очереди указывает на 

того игрока, которому предстоит читать А все остальные пытаются воспроизвести произнесенную им фразу 

Может быть это удастся даже сделать, сохранив эмоции читающего Победителями окажутся те, чьи фразы 

запомнили большинство участников игры Итак, по очереди читаем выбранный ведущим текст, по одной 

фразе, при этом стараемся придать голосу необычные интонации и выразительную эмоциональную 

насыщенность. Просим вас (Гонг) Итак, текст прочитан. Ведущий, пожалуйста по очереди укажите на тех, 

кто читал текст А все остальные участники пытаются хором воспроизвести фразу, произнесенную тем 

участником на которого указывает ведущий. Просим вас. Начали (Гонг) Спасибо Ведущий, оцените 

победителей этого соревнования. Чьи фразы оказались наиболее прочно усвоенными Просим вас. (Гонг). 

Спасибо, на этом игра закончена (Гонг). 

  

1.1.35. ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Внимание Пусть кто-нибудь из вас будет изображать картину, портрет, можно свой собственный 

Определите также ведущего, затем разбейтесь на две команды Пожалуйста (Гонг) Сейчас команды в течение 

одной минуты будут любоваться картиной, рассматривая ее как можно подробнее Пожалуйста, перед вами 

— шедевр. Любуйтесь (Гонг). Теперь все отвернитесь. Ведущий, пожалуйста, измените в картине как можно 

больше деталей (Гонг). Теперь поочередно из первой и из второй команды, играющие подойдите по одному 

к картине и молча приведите в исходное положение все изменения Старайтесь ничего не упустить 

Пожалуйста, первый играющий' (Гонг). Второй, пожалуйста. И так далее — когда на место садится 



предыдущий играющий, к картине идет следующий. (Гонг). Ведущий, вам слово, объявите команду-

победителя. (Гонг). Спасибо, игра закончена. (Гонг). 

  

1.1.36. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 

Разбейтесь на две команды, определите двух представителей команд. (Гонг). Сейчас представители 

команд танцуют в течение 15 секунд. Остальные члены команды — жюри — внимательно наблюдают за 

ними. Пожалуйста, музыка! Можете танцевать под пение членов жюри. Итак, представители команд 

танцуют, а жюри внимательно наблюдает за их движением. (Гонг). Стоп! А теперь, представители команд, 

повторите движения танцоров как можно точнее, а жюри оценит вашу двигательную память Начали! (Гонг). 

Жюри, определите победителя. (Гонг). Поздравляем победителя — ваши движения были наиболее точными, 

команда ваша выиграла. Спасибо, игра закончена. (Гонг). 

  

1.1.37. ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ 

Всем известно, что докладчик, выступающий эмоционально, помогающий себе жестикуляцией рук 

воспринимается более доходчиво. Давайте устроим соревнование докладчиков. Разделимся на две команды. 

Каждая команда выберет себе учебный текст. Просим вас. (Гонг). Сейчас первая команда выделяет 

докладчиков, которые по очереди будут читать текст, а остальные одновременно будут иллюстрировать его 

жестами, пантомимой, игровыми сценками, т.е. будут оживлять этот текст Итак, по командам 

посовещайтесь, кто будет выступать в роли докладчика, кто и в какой форме будет оказывать содействие 

докладчику по каждому тексту. Посовещайтесь, пожалуйста. (Гонг). А теперь первая команда, - просим вас 

на сцену. Изобразите свой доклад. Просим вас. (Гонг). Спасибо. Пожалуйста, кто-нибудь из 

противоположной команды, скажите, что вы запомнили в этом тексте. Просим вас.(Гонг). А теперь, вторая 

команда, изобразите свой текст. Просим вас на сцену. (Гонг) Представители первой команды, перескажите, 

что вы запомнили Пожалуйста. (Гонг). А теперь, ведущий оцените результаты нашего соревнования 

Пожалуйста. (Гонг). Спасибо, на этом игра закончена. (Гонг). 

  

1.1.38. МАШИНОПИСЬ 

Хотели бы вы научиться печатать на машинке вслепую всеми десятью пальцами? Для этого не 

нужно учиться очень долго. Можно это сделать заочно и даже не имея у себя машинки. Достаточно на листе 

бумаги нарисовать клавиатуру так, как это показано на рисунке (на экране). Но лучше, конечно, сесть за 

клавиатуру настоящей пишущей машинки или компьютера Пожалуйста, подготовьтесь для занятий. Либо 

нарисуйте клавиатуру на бумаге, либо сядьте за настоящую клавиатуру. Просим вас подготовиться. Начали! 

(Гонг). Итак, вы все готовы учиться Смотрите на изображение предложенных вам упражнений и всеми 

пальцами последовательно набирайте клавиши Необходимо только одно условие набирая клавиши, 

тихонечко, можно про себя, произносить соответствующую названию этой клавиши букву или цифру 

Каждую букву нужно набирать определенным пальцем, зоны пальцев показаны на рисунке Упражнение 

выполняется следующим образом сначала вы четырьмя пальцами левой руки набираете четыре 

предлагаемые знака, последовательно, со скоростью не менее 1—2 знаков в секунду Мы надеемся, что в 

конце занятия вы будете помнить наизусть всю клавиатуру и уметь (возможно, еще с , невысокой 

скоростью) всеми десятью пальцами вслепую набирать нужное вам слово На пальцы смотреть 

категорически запрещается Можно только их в первый раз поставить в исходную позицию Левые пальцы Ф, 

Ы, В, А, правые пальцы О, Л, Д, Ж Пожалуйста, поставьте пальцы в исходную позицию, и теперь, глядя на 

изображение предлагаемых вам упражнений, последовательно выполняйте их Успехов вам! Начали (Гонг). 

Итак, занятия подходят к концу Теперь, пожалуйста, каждый наберите слово, которое, как вы считаете, 

характеризует ваши успехи Можете похвалить себя, сказать "молодец", "умница", даже "вундеркинд" А 

ведущий оценит победителей этого соревнования — занятия Пожалуйста, начали' (Гонг). Слово ведущему с 

его оценкой победителей Просим вас (Гонг) Спасибо, на этом занятие окончено (Гонг) 

  

1.1.39. УПРАЖНЕНИЯ МАШИНОПИСИ 

Если вы хотите печатать вслепую 10-ю пальцами с достаточной для работы скоростью, очень 

полезно следующее упражнение Сядьте за пишущую машинку или клавиатуру компьютера Если нет ее под 

рукой, можете просто нарисовать изображение клавиатуры либо по памяти, либо используя схему, 

изображенную на рисунке Задание очень простое Вслепую десятью пальцами, набираете слова и фразы, 

предлагаемые в упражнении Половину каждой строки печатайте, глядя на левое изображение клавиатуры, 

вторую половину строки печатайте, глядя на правое изображение клавиатуры Старайтесь постепенно 

увеличивать скорость работы Итак, пожалуйста, печатайте слова и фразы, к середине сроки, глядя на левое 

изображение, а начиная с середины — на правое Начали (Гонг) Хорошо, наше занятие подходит к концу 

Пожалуйста, напечатайте, наберите на клавиатуре слово, соответствующее вашим успехам Можете себя 

похвалить, это не возбраняется, если вы сами того заслужили Пожалуйста, начали' (Гонг) Ведущий, 

пожалуйста, оцените успехи своих коллег, пройдите по рядам и определите победителей этого соревнования 

Просим вас (Гонг) Спасибо, на этом игра окончена (Гонг) 

  

1.1.40. МНЕМОНИКА 



Сейчас предлагаем поиграть в такую игру Посмотрите, пожалуйста, учебный текст Постарайтесь 

мысленно выделить в нем ключевые слова Пожалуйста (Гонг) Итак, продолжаем Теперь просьба выписать 

на листочек, в столбик эти ключевые слова Пусть их будет десять, двадцать — сколько нужно Пожалуйста, 

начали (Гонг). Итак, давайте заканчивать Столбики из ключевых слов' записаны А теперь предлагаем такой 

конкурс. Каждый попробует придумать забавную историю, в которой все эти слова, последовательно, одно 

друг за другом завязаны в какую-то осмысленную, но, может быть, не очень вероятную историю История 

может не иметь никакого отношения к теме этого текста Может быть, эта история будет прямой 

противоположностью тому учебному тексту, из которого взяты эти ключевые слова Потом мы проведем 

конкурс, кто придумал самую невероятную, самую оригинальную и занимательную историю не основе этих 

слов Итак, на подготовку истории, на основе выписанных вами ключевых слов отводится одна минyтa. 

Можете делать какие-то пометки на листочке, можете это делать в уме. Итак, через минуту объявляем 

конкурс Начали' (Гонг) Заканчиваем подготовку Теперь давайте устроим конкурс занимательных историй, 

которые у вас получались. Принимают участие все желающие Ведущий, последовательно представляйте 

слово всем желающим Итак, пожалуйста, начали (Гонг) Итак, фантазия исчерпана Но сейчас давайте 

проведем другой конкурс Кто желает попробовать, не глядя в учебный текст, а пользуясь только своими 

ключевыми словами, то есть вашим листочком, воспроизвести этот тeкcт Побеждает тот, кто пересказывает 

текст наиболее близко к оригиналу Итак, все могут смотреть в исходный текст, желающие выходят и, не 

глядя в Этот текст, а глядя в свой листочек, пытаются его пересказать как можно ближе к оригиналу Все 

оценивают способности выступающего Ведущий, организуйте этот конкурс Предоставляйте слово всем 

желающим Пожалуйста, начали' (Гонг) Спасибо Теперь давайте оценим результаты Ведущий, пожалуйста, 

выскажите свое мнение Кого вы считаете победителем этих кoнкypcoв Ведущий, вам слово (Гонг) Спасибо, 

на этом игра окончена (Гонг) 

  

1.1.41. ТЕКСТ НАИЗУСТЬ 

Давайте разобьемся на две команды Пожалуйста. (Гонг). Теперь проведем такое соревнование 

Предлагаем всем посмотреть учебный текст так, чтобы потом его воспроизвести наизусть Надеемся, первое 

слово все запомнят, а дальше — у кого сколько получится Итак, минута, чтобы прочесть и запомнить 

учебный текст Начали читать и запоминать. (Гонг). Продолжим Пусть каждая команда выделит всех 

.желающих посоревноваться Сначала выходит игрок из первой команды, воспроизводит текст наизусть, а 

все следят по тексту и смотрят, где он запнулся, допустил неточность, и засекают время Затем выходит 

игрок из другой команды, начинается все сначала Все следят и, как только замечают ошибку, говорят 

"Стоп'" Интересно, из какой команды будет игрок с самой лучшей памятью? Пожалуйста, ведущий, 

организуйте соревнование по пересказыванию текста Выступающий выходит и, не глядя в текст, пытается 

его воспроизвести Начали' (Гонг) Ну что ж, заканчиваем Остается только подвести итог Ведущий, вам слово 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом игра закончена (Гонг). 

  

1.1.42. РЯД МНЕМОНИКИ 

Если уметь запоминать длинные последовательности различных слов, можно без всякого труда, 

используя этот ряд, запоминать нужный вам текст и другие учебные материалы Давайте попробуем 

научиться запоминать, используя хорошую подсказку — ассоциативный ряд мнемоники На каждую цифру 

нужно запомнить букву Для цифр — О, 1, 2, 3, 8 нужно запомнить последнюю согласную в названии этой 

цифры, 0 — Л, 1 — Н, 2 — В, 3 — Р, 8 — М Запишите, пожалуйста О — Л, 1 — Н, 2 — В, 3 — Р, 8 — М Для 

остальных цифр запомните первые согласные в названии этих цифр. 4 — Ч, 5 — П, 6 — Ш, 7 — С, 9 — Д 

Итак, запишите 4 — Ч, 5 — П, 6 — Ш, 7 — С, 9 — Д. Запомнить довольно легко, ведь выпадает из 

последовательности только цифра 8 Давайте все по очереди назовем букву, которая теперь будет заменять 

цифру. Пожалуйста, рассчитайтесь по номерам и каждый назовите свою букву. Затем ведущий будет 

показывать, вразброс, на каждого играющего. Тот называет свою цифру, а все остальные — его букву. 

Пожалуйста, повторим все буквы соответствующих цифр Начали (Гонг) Спасибо, продолжаем игру Теперь 

предлагается соревнование каждому составить список из ста слов, который бы отражал цифры от нуля до 

ста Используйте, пожалуйста, в своих словах только что выученные буквы Слова, характеризующие цифры 

от нуля до девяти, старайтесь делать как можно более короткими В этих словах должна   быть одна 

согласная,   соответствующая цифре Например 1 — "ной", 2 — "вой", 3 — "ария", 4 — "очи" и тд Слова, 

соответствующие двузначным цифрам, хорошо сделать из двух слогов Например 11 — "неон", 12 — "нива", 

13 — "нора", 14 — "ночь" и тд Для скорости, давайте распределим эти цифры Пусть, каждый придумает 

10—15 слов, характеризующих цифры Ведущий, пожалуйста, распределите, на какие цифры каждый из 

игроков будет придумывать слова Желательно давать каждому равномерную нагрузку Ведущий, вам слово, 

пожалуйста (Гонг). Итак, давайте начнем нашу работу Кто быстрее справится с предложенным заданием — 

будет в числе победителей этого конкурса Итак, придумываем слова Например 61 — "шина", 72 — "сова", 

36 — "рюша", 94 — "дача" и тд Приступаем, начали! (Гонг). Итак, последовательность слов придумана, 

остается составить общий список Ведущий, возьмите на себя инициативу составить общий список Каждый 

говорит громко, а все записывают так, чтобы у каждого был полный список цифр и слов Пожалуйста, все 

сто слов, на все сто цифр Начали! (Гонг) Итак, вариант ста слов готов, но наверняка не все удачно 

сложилось. Пусть каждый посмотрит еще раз эти сто слов, подчеркнет те, которые ему не нравятся, но 



просто критика для нас не так интересна, нужны реальные предложения, какие слова лучше заменить на 

какие Итак, каждый продумывает, что можно еще скорректировать в этом списке и предлагает всем 

Ведущий руководит игрой В этом соревновании победит тот, кто предложит наибольшее количество изме-

нений и дополнений Пожалуйста, окончательная корректировка списка под руководством ведущего Начали 

(Гонг). Завершаем нашу работу Давайте напоследок прочтем общий список и без труда его запомним, а ве-

дущий продумает пока, кого отметить как победителя этого конкурса Пожалуйста, начали! (Гонг) В 

заключение проведем соревнование, кто готов назвать все сто слов от нулевого до сотого, кто рискнет? 

Ведущий, руководите' (Гонг). Так, хорошо, заканчивайте Ведущий, пожалуйста, подведите итоги, кто лучше 

придумал слова и кто лучше их запомнил, вам слово (Гонг). Спасибо, игра на этом окончена (Гонг). 

  

1.1.43. СВЕРХЗАПОМИНАНИЕ 

Воспользуемся возможностью запомнить большой ряд ключевых слов из учебного текста Для 

начала посмотрите учебный текст, выпишите из него подряд сто слов Это могут быть ключевые слова, 

могут быть самые разные вспомогательные Напишите такой ряд в столбик Пожалуйста (Гонг). Заканчиваем, 

а теперь, пожалуйста, напишите второй ряд в столбик, приписывая пару к каждому из выписанных вами 

слов Эти слова — из мнемонического ряда Мнемонический ряд можно использовать либо готовый, либо 

придумать новый. Итак, пожалуйста, напишите к каждому ключевому слову пару из мнемонического ряда 

Начали' (Гонг) Итак, вы приготовились Теперь попробуйте, пользуясь только мнемоническим рядом, 

вспомнить ряд ключевых слов из учебного текста Рекомендуем для создания ассоциативных связей между 

ключевыми словами и мнемонической матрицей прежде всего найти сходство между словами Это может. 

быть сходство по написанию, по звуку, может быть сходство по назначению предметов, действий, понятий, 

сходство по цвету, вкусу, запаху Средством для запоминания связи может быть существенное различие 

между словами или прямая противоположность Другой способ запоминания — нахождение общности Как 

данное понятие может войти в другое понятие, являться его составной частью? Например, общность типа 

человек — рука, золото — металл, птица — летать, хлеб — есть Общность может быть и весьма случайная, 

вызывающая улыбку Итак, постарайтесь связать один ряд с другим, используя мнемонические приемы 

сходства, различия, общности, последовательности Пожалуйста, начали (Гонг). Заканчиваем Теперь 

организуем соревнование под руководством ведущего Все желающие выходят вперед и, пользуясь мнемо-

нической матрицей слов от нулевого до сотого, пытаются вспомнить свой ряд ключевых слов. Ведущий, 

держа перед глазами листок отвечающего, оценивает правильность ответа Побеждает игрок с самой феноме-

нальной памятью Итак, пожалуйста, под руководством ведущего все желающие последовательно называют 

свой ряд ключевых слов, пользуясь мнемонической матрицей Ведущий оценивает результаты Начали 

(Гонг). Наша игра подходит к концу Теперь слово ведущему, чтобы оценить результат Ведущий, вам слово 

Пожалуйста (Гонг). Спасибо, на этом игра окончена (Гонг). 

  

1.1.44. ТАБЛИЦА ШУЛЬТЕ 

Давайте поиграем в такую игру. Каждый возьмет лист бумаги и нарисует на нем таблицу Проведите 

семь вертикальных линий и семь горизонтальных Получается квадрат, содержащий 36 клеток Каждая 

сторона клетки — 6 см. Пожалуйста, начали (Гонг). Итак, таблица готова Все ее клетки должны быть 

заполнены русским алфавитом в случайном порядке Пожалуйста, начали (Гонг) Так, хорошо Теперь 

разделимся на две команды Ведущий, руководите, пожалуйста (Гонг). Итак, две команды набраны Сейчас 

предлагаем всем взглянуть на текст и вникнуть в его содержание Пожалуйста, всем предъявите учебный 

текст Ведущий, руководите Начали' (Гонг).Итак, заканчиваем Сейчас задание первой команде 

сформулируйте несколько вопросов, ответом на которые является одно слово В этом соревновании первая 

команда задает вопрос, а представитель второй команды мысленно отвечает на этот вопрос и набирает ответ 

на своей таблице Как только ответ набран — игрок поднимает руку Итак, несколько вопросов и, как только 

ответы в виде одного слова набраны в таблице, игрок второй команды поднимает руку Выигрывают самые 

проворные Когда все подняли руки, ведущий предлагает выигравшим назвать свои ответы Итак, начали 

(Гонг) Спасибо, заканчиваем первый тур Во втором туре задание команд будет прямо противоположное 

Вторая команда придумывает вопросы, первая — набирает ключевые слова на таблице и поднимает руку В 

завершении тура под руководством ведущего игроки первой команды называют свои ответы Пожалуйста, 

начали (Гонг) Спасибо, на этом игра заканчивается Ведущий, подведите общий итог, пожалуйста Начали 

(Гонг). Всем спасибо Игра окончена (Гонг). 

  

1.1.45. СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ 

Давайте посоревнуемся кто как умеет читать? Для этого соревнования нужно, чтобы каждый взял 

книжку Книга должна быть небольшого формата, с хорошим шрифтом и .желательно интересной для вас 

(Гонг) Откройте эту книгу где-то в начале, найдите несколько страниц "гладкого" текста, то есть без 

рисунков, цифр, формул Итак, возьмите каждый книгу, откройте ее в начале, где имеется несколько страниц 

такого текста и положите обложкой вверх Ждите следующей инструкции' Пожалуйста, просим вас (Гонг). 

Продолжаем Сейчас, когда вы все готовы, определите вашу скорость чтения Для этого по команде ведущего 

начните читать так, чтобы можно было пересказать текст друг другу Начинайте читать по команде "Начали" 

и кончайте читать по команде "Стоп'" На прочтение будет отведена одна минута Итак, пожалуйста, 



приготовьтесь, ведущий, засеките время, даете команду "Начали'", и все начинают читать, через минуту 

даете команду "Стоп", и все прекращают читать Отметьте место, где вы остановились Все читают с 

установкой на пересказывание содержания этого текста Пожалуйста, приготовьтесь Ведущий, вам слово 

(Гонг). Итак, закончили читать Теперь, пожалуйста, подсчитайте количество слов, которое вы прочли Для 

упрощения можете подсчитать количество слов в одной строке, считая предлоги, и умножить на количество 

строк Так вы определите, сколько слов в минуту вы прочли Итак, считайте количество слов, которое вы 

прочли за одну минуту Начали (Гонг/. Хорошо А теперь давайте определим коэффициент усвоения этого 

текста Для этого разделитесь на пары Каждый задает друг другу примерно десять вопросов по 

прочитанному тексту, а затем оценивает коэффициент усвоения Это может быть, например, — 0,4, 0,6, 0,8 и 

т.д. Конечно, каждому нужно сначала ознакомиться с текстом Пожалуйста, определите коэффициент 

усвоения текста каждого Приступайте (Гонг) Так, пожалуйста, запишите показатели коэффициента усвоения 

и скорость чтения А теперь можно устроить конкурс, у кого в этой группе самая высокая скорость чтения и 

коэффициент усвоения Ведущий, пожалуйста, проведите опрос и определите победителей этого соревнова-

ния Ведущий, вам слово Начали' (Гонг) Итак, мы определили победителей, мы их поздравляем, но надеемся, 

что и другие участники нашего курса очень скоро смогут достичь таких же, если не лучших, показателей. 

Ведущий, вам заключительное слово для пожеланий Пожалуйста (Гонг) Спасибо, на этом игра закончена 

(Гонг). 

  

1.1.46. УСКОРЕННОЕ ЧТЕНИЕ 

Давайте постараемся читать быстрее Увидите, это не так уж сложно Ведущий, пожалуйста, 

возьмите в руки часы и через каждые тридцать секунд давайте звуковой сигнал, например, удар гонга, удар 

карандашом по стакану или просто можно говорить слово "хоп" Будем читать минут 15—20, а затем 

проверим вашу скорость чтения и посмотрим, настолько она изменилась. Итак, ведущий, приготовьтесь 

давать звуковой сигнал через каждые тридцать секунд. Все читают, переворачивают страницу, точно по 

сигналу, независимо от того, закончили ли вы чтение страницы или нет Начали (Гонг) Заканчиваем чтение. 

Сейчас определим вашу скорость чтения Найдите несколько новых страниц гладкого текста, где-нибудь в 

конце книги До следующей команды переверните книгу обложкой вверх и ждите, когда все будут готовы 

Пожалуйста (Гонг). Итак, все готовятся оценить скорость чтения. По сигналу ведущего в течение минуты 

читаете выбранный вами текст так, чтобы потом его можно было пересказать вашим напарникам. Ведущий, 

пожалуйста, вам слово Засекайте одну минуту времени для чтения Начали (Гонг) Закончили чтение Теперь 

оценим коэффициент усвоения по парам Перескажите друг другу текст и оцените коэффициент усвоения 

Пожалуйста, начали (Гонг) Итак, заканчиваем Запишите, пожалуйста, у себя на листочке ваши конечные 

результаты количество прочитанных слов за контрольную минуту и коэффициент усвоения, данный вам по 

взаимной оценке напарника Пожалуйста (Гонг) Ведущий, пожалуйста, обойдите всех и выявите победителей 

этого соревнования, у кого наибольший прогресс в скорости и качестве чтения Пожалуйста, приступайте 

(Гонг) Итак, последнее слово ведущему для подведения итогов (Гонг) Спасибо, на этом игра окончена (Гонг) 

  

1.1.47. ПРИЕМЫ СКОРОЧТЕНИЯ 

Давайте освоим несколько приемов, позволяющих увеличить скорость чтения Выберите для чтения 

текст, по возможности в узких колонках Постарайтесь читать этот текст, фиксируя взгляд не на каждой 

букве, а только в центре каждого слова, последовательно Итак, пожалуйста, читайте текст, фиксируя взгляд 

не на каждой букве в отдельности, а только в центре каждого слова, последовательно Пожалуйста (Гонг) 

Теперь освоим следующее упражнение Фиксируя взгляд на каждом слове, старайтесь не возвращаться к 

ранее прочитанному Двигать можно глазами только слева направо в каждой строке Пожалуйста, начали 

(Гонг). Следующее упражнение Читая текст, старайтесь не проговаривать его мысленно Попытайтесь при 

этом про себя напевать какую-нибудь мелодию Фиксируя взгляд на каждом слове, не возвращайтесь к ранее 

прочитанному Начали (Гонг) Следующее упражнение Постарайтесь читать текст, водя пальцем сверху вниз 

в центре страницы Итак, фиксируя свой взгляд у кончика пальца, водите этим пальцем сверху вниз по цент-

ру по странице Начали (Гонг) Следующее упражнение. Стараясь читать текст целиком в объеме каждой 

строки, фиксируйте взгляд в центре строки, попытайтесь предугадать, чем закончится абзац, который вы 

только начали просматривать Если ваша догадка подтверждается, то на отдельном листочке можете ставить 

себе плюс Итак, интересно, кто наберет больше плюсов Начали (Гонг) Немного отвлечемся от текста. Ве-

дущий, оцените, кто больше набрал плюсов в течение последнего упражнения Вам слово для подведения 

промежуточного результата Начали (Гонг) Спасибо, продолжим Сейчас текст будет предъявляться всего на 

доли секунды Закройте глаза, откройте книгу (любую страницу) Сейчас, по команде ведущего откроете 

глаза и через секунду их закроете. Постарайтесь вспомнить и воспроизвести текст, который вы видели в те-

чение этой секунды Тот, кто может воспроизвести хотя бы основную мысль, поднимите руку Ведущий 

учтет это Итак, закрыли глаза, ждем команду ведущего На секунду откроем глаза, а затем постараемся 

вспомнить основную мысль предъявленной страницы Ведущий, будьте внимательны Начали (Гонг) Теперь 

тот, кто смог уловить содержание страницы, может выступить в соревновании Ведущий, оцените, кто лучше 

схватил содержание текста при столь кратковременном предъявлении. Пожалуйста, начали! (Гонг). Давайте 

заканчивать. Ведущий, подведите общий итог Вам слово (Гонг). Спасибо Игра окончена. (Гонг). 

  



1.1.48. ШПАРГАЛКА 

Любому студенту известно, что, если самому составить хорошую шпаргалку, можно ею на экзамене 

и не пользоваться Процесс составления шпаргалки в виде конспекта сам по себе дает возможность усвоить 

изучаемый материал А вы умеете составлять конспекты? Возможно, что вас этому никто никогда не учил 

Так давайте попробуем научиться составлять конспекты в самом разном виде Для начала научимся состав 

пять план изучаемого вами текста Можете достать книгу, которую вы хотите законспектировать Можно 

взять те книги, которые вы уже читали Итак читая страницу каждого текста, попытайтесь составить план 

текста этой страницы Всего несколько ключевых слов Условие одно на чтение каждой страницы и ее 

конспектирование отводится всего 30 секунд За это время больше, чем несколько слов, и не написать Итак, 

пожалуйста, приготовьте книги Ведущий вы будете давать сигнал на перелистывание страниц Все читают и 

конспектируют Конспект каждой страницы книги отделяйте горизонтальной линией -По сигналу ведущего 

переходите к конспектированию следующей страницы Начали (Гонг) Итак можно заканчивать Теперь 

попробуем конспектировать в виде тезисов Пожалуйста, опять откроите текст книги, на первой странице с 

которой вы начали конспект план Сейчас вам будет отведена минута на конспектирование каждой страницы 

Постарайтесь описать содержание каждой страницы в виде тезисов Кроме ключевых слов здесь могут быть 

и предложения содержащие суть каждой страницы Итак описываем суть каждой страницы в виде тезисов в 

течение одной минуты По сигналу ведущего меняем страницу Пожалуйста начали (Гонг) Спасибо, давайте 

заканчивать И в заключение нашего занятия попробуем научиться составлять вопросы по изучаемому 

тексту Какой то философ сказал  Об уме человека можно судить не по ответам которые он дает, а по 

вопросам, которые он задает Давайте еще раз пролистаем изучаемый текст и попробуем составить по нему 

вопросы, лучше занимательные или вопросы, которые остались вам неясными или вопросы которые могут 

быть предметом диспута и выяснение которых поможет выявить сущность изучаемого материала Итак, 

просматривайте материал в свободном режиме В среднем на каждую страницу вам отводится 30-40 секунд 

Составьте по тексту несколько занимательных вопросов ответы на которые позволили бы определить 

сущность изучаемого материала Пожалуйста начали (Гонг) Итак мы заканчиваем наше занятие В 

заключение давайте оценим, у кого же самые лучшие конспекты и у кого самые лучшие вопросы? Для 

начала предложим всем желающим выступить на конкурсе конспектов и конкурсе занимательных вопросов 

Пожалуйста (Гонг) Ведущий, определите победителей конкурса конспектов и конкурса занимательных 

вопросов всем спасибо (Гонг) Спасибо игра окончена (Гонг) 

  

1.1.49. ОБСУЖДЕНИЕ 

Наверно, всем приходилось готовиться к экзаменам Много пришлось испытать на себе и читать 

книгу и изучать конспект, и консультироваться и обсуждать с друзьями пройденный материал Но наверное 

один из самых эффективных способов подготовки к экзамену — это обсудить с друзьями изученный 

материал пользуясь конспектом Вот игра «Перед экзаменом» Давайте разделимся на пары каждый возьмет 

конспекты в свои руки и попробует пересказать партнеру то что удалось прочитать а затем 

законспектировать Пусть в каждой паре один из вас будет в роли ученика изучающего материал, а другой — 

в роли учителя который пытается определить уровень знании ученика Учитель имеет право смотреть в 

исходный текст чтобы сравнить ответы своего ученика с оригиналом а ученик может пользоваться только 

собственным конспектом Итак, пожалуйста, разделитесь на пары Напоминаем те, кто будет играть роль 

учеников, приготовьте Конспекты для пересказа текста, изученного вами ранее, а учителя берут эти тексты 

для того, чтобы сравнить ответ своего напарника с оригиналом На обсуждение каждой страницы отводится 

одна минута Время засекает ведущий Приступая к следующей странице, учителя могут поблагодарить своих 

учеников и по ставить им оценку но учтите, оценки — только хорошие и отличные Приступаем, начали 

(Гонг) Так, очень хорошо Теперь внесем некоторые изменения ученики остаются на месте, а учителя 

переходят к другим ученикам, образуя новые пары Продолжим наше обсуждение уже в новых парах 

Пожалуйста, начали (Гонг) Так, хорошо Еще раз сменим роли, при этом те, кто был учителями станут 

учениками, а те, кто был учениками, станут учителями Итак, продолжаем в новых парах и в новых ролях 

Начали (Гонг) Спасибо Ведущий, вам ясно, кто из присутствующих здесь оказался в числе самых способных 

учеников и в числе самых лучших учителей Пожалуйста, выскажите свое мнение, кто победитель в данной 

игре Вам слово, ведущий (Гонг) Спасибо на этом игра окончена (Гонг) 

  

1.1,50. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Давайте посоревнуемся, кто из вас рациональнее умеет работать с обычными печатными текстами, если 

нужно их усвоить Итак вам нужно усвоить некоторую текстовую информацию Это обычный учебный текст 

Прочтем его методом скорочтения Напоминаем основные приемы Старайтесь вести взгляд не слева направо 

по строкам а только сверху вниз по центру листа не возвращайтесь к уже прочитанному не произносите про 

себя читаемый текст, знакомясь с содержанием пытайтесь предугадать, что будет на следующей строке а ее 

уже не читайте, а только проверяйте, правы или нет Итак, читаем скорочтением предлагаемый текст, кто 

прочел, поднимает руку Ведущий следите, начали (Гонг) Итак, заканчиваем Ведущий, оцените победителей 

первого этапа Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь для рациональной работы с текстом попробуем его 

законспектировать в разных видах Пожалуйста, разлинуйте ваш лист бумаги на четыре вертикальные 

полосы (Гонг) Теперь, пожалуйста, подпишите что будет отмечаться на каждой из полос На первой полосе 



(подпишите ее) будут ключевые слова, план текста, на второй полосе — суть, основные мысли, на третьей 

полосе — расшифровка пояснения и на четвертой полосе — ваши замечания, ваше отношение к тексту, в 

том числе и неясности Старайтесь писать не просто слова, каждую графу заполняйте опорными сигналами, 

стрелками, простейшими рисунками Можете соединить эти блоки линиями, указателями Итак, 

последовательно, всего за несколько секунд конспектируйте каждую полосу на уровне ключевых слов, сути 

пояснении, замечании, выстраивая как бы блок схему текста Начали (Гонг) Так Заканчиваем Ведущий, 

пожалуйста, подведите итог кто первым законспектировал текст? Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь 

пройдем следующий этап рациональной работы с текстом Давайте все оперативно разделимся на пары 

Сядьте так, чтобы один из вас в паре видел учебный текст, он будет играть роль учителя, а другой — мог бы 

видеть только свои собственный конспект Разыграем такую ситуацию В каждой паре один из вас — строгий 

учитель, другой — весьма примерный ученик Ученик будет пересказывать текст, пользуясь своим 

конспектом Учитель, сопоставляя ответ своего подопечного с исходным текстом, задает ученику наводящие 

вопросы и оценивает ответ Договоримся как оценивать результат Как только ученик заканчивает отвечать, 

он поднимает руку Учитель по еле ответа поднимает руку если он удовлетворен или воздерживается от 

оценки Ведущий учитывает те пары, которые первыми поднимают руки Итак разделившись по парам, в 

ролях учителя и ученика, в каждой паре обсуждаем тексты Закончившие отвечать ученики поднимают руки 

Оценившие положительно ответ своего ученика учителя также поднимают руки Начали' (Гонг/ Итак, 

заканчиваем Ведущий пожалуйста, оцените, кто на данном этапе оказался впереди Пожалуйста, ведущий, 

вам слово (Гонг) Хорошо, теперь заключительный этап нашей игры Давайте устроим соревнования команд 

типа КВН Например команда веселых и команда находчивых Ведущий, организуйте две команды Пусть 

одна команда сядет в одной стороне класса другая — в другой Начали (Гонг) Итак, команды сформированы 

Устроим соревнование веселых и находчивых Пусть каждая команда составит команде противника 

несколько занимательных вопросов по тексту затем каждая команда задаст своим противникам эти вопросы 

и надеемся, получит оригинальные, не менее занимательные ответы Итак дается время на подготовку 

нескольких занимательных вопросов по тексту для команды соперников Для оценки соревновании команд у 

нас будет жюри в лице ведущего который может подобрать себе помощников Итак, начали составлять 

вопросы (Гонг) Вопросы подготовлены Ведущий приготовьтесь руководить соревновани ем Свои 

занимательный вопрос задает одна команда свои занимательный ответ дает другая команда Жюри оценивает 

как занимательность вопросов, так и оригинальность ответов каждой команды Итак, под руководством 

ведущего начали соревнование Пожалуйста (Гонг) Итак за канчиваем игру Представляем слово жюри для 

подведения итогов всей игры Пожалуйста жюри, вам слово (Гонг) Спасибо, на этом игра закончена (Гонг) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1.2. 

ДЕЛОВОЙ ТРЕНИНГ 

(деловые игры-миниатюры) 

В данной главе приводятся сценарии игр делового тренинга. Это фактически деловые игры в 

миниатюре, позволяющие моделировать и совершенствовать деятельность партнеров по бизнесу 

Особенность данных игр в том, что каждая вторая из них требует от участников отдельной 

предварительной подготовки дома или в библиотеке 
ВВЕДЕНИЕ 

Игры, описанные в данной главе, направлены на совершенствование навыков общения на 

профессиональные темы деловых людей. Фактически - это деловые игры в миниатюре, которые могут 

быть использованы для тренинга делового общения, формирования творческих коллективов, моделирования 

различных производственных ситуаций, создания деловой атмосферы в коллективе , выявлению лидеров и 

оценки деловых качеств исполнителей. В главу включены игры, представляющие модели, жизненных 

ситуаций, которые реально возникают в деловых коллективах. Эти игры. способствуют сплочению 

существующих коллективов, распределению социальных ролей в коллективе, налаживанию 

коммуникативных связей и взаимного понимания в коллективе. В отличие от других игр данного сборника, 

игры этой главы состоят из двух частей. В первой части дается игра-тренинг по подготовке фактической 

деловой игры на заданную тему. 

В первой части делового тренинга, как правило дается распределение ролей, предварительный 

настрой на предстоящую учебную совместную деятельность. Рекомендуется учебная литература и 

дается домашнее задание по подготовке к деловой игре. Участие во второй части делового тренинга 

обязательно подразумевает предварительную подготовку, самостоятельную или коллективную. Ко второй 

части допускаются лишь подготовленные у частники. Вторая часть игры, как правило начинается с 

тестов на готовность к предстоящей игре. Проверка выполнения домашнего задания возлагается на 

ведущего. 

Во второй части содержатся инструкции по ведению делового тренинга. Результатами игр 

делового тренинга может быть решение реальной производственной, научно-технической, 

технологической или организационной задачи, оценка возможностей коллектива, совершенство 

предлагаемой организационной системы, а также опыт ведения совместных действий коллективом 

участников игры. 

  

1.2.1. ЖИЗНЬ ЗАНОВО (подготовительная часть) 

Давайте попробуем выяснить, насколько успешной может быть совместная деятельность всех 

вобравшихся здесь Интересно посмотреть, насколько удачным оказался состав присутствующих Для начала 

просим каждого взять лист бумаги и написать список всех присутствующих Можете написать фамилию, 

указать имена и даже отчество Тех, кого вы не знаете, отметьте знаком вопроса, дав краткое описание 

человека, например, "высокий джентльмен с темными волосами" и так далее Итак, список всех 

присутствующих Пожалуйста (Гонг). Заканчиваем составление списка Учтите, домашнее задание вам будет 

дано такое - ознакомиться с деловыми качествами каждого из присутствующих При этом вы можете 

воспользоваться любой доступной вам официальной информацией Домашнее задание мы даем вам такое 

Представьте себе, что вам придется в обществе участников этой игры плыть на корабле, но вот на середине 

пути корабль потерпел крушение Вам посчастливилось всем добраться до берега необитаемого острова и 

вот наша с вами следующая встреча состоится на необитаемом острове, где вам придется начинать жизнь 

заново, начиная с обустройства и кончая созданием фирмы Вам предстоит распределить все роли в новой и 

необычной для вас ситуации, для того, чтобы выжить и продолжить ваше дело Кто будет заниматься 

хозяйством, бытом? Кто будет главой фирмы? Кто и как обеспечит ваш возврат к нормальной жизни? Пусть 

этот остров окажется с несметными богатствами А вот как взять и использовать эти богатства для пользы 

вашего дела, зависит только от вас Итак, запишите пожалуйста, на какие вопросы вы должны будете 

ответить к моменту нашей следующей встречи Кто из вас всех наиболее достойная кандидатура в 

губернаторы необитаемого острова? Запишите это (Гонг) Какую фирму вы можете все вместе создать на 

этом острове? Кто может возглавить фирму
2
 Кто сможет вести все хозяйство? Какие специальности кто 

может представить? (Гонг) Кто с кем хотел бы работать вместе? (Гонг) Кто с кем хотел бы быть соседями в 

тех хижинах-домах, которые придется строить? (Гонг). Соответственно, каждый для себя определите, кто 

хотел бы участвовать в нашей следующей встрече, после того, как вы ответите на эти вопросы Просьба 

только друг другу ответы на эти вопросы не сообщать До свидания (Гонг) 

  

1.2.2. ЖИЗНЬ ЗАНОВО (исполнительная часть) 

(Реквизит, листы бумаги, наборы цветных карандашей на каждого из участников игры) Дорогие 

друзья, мы собрались с вами по случаю чрезвычайных обстоятельств Мы все только что оказались на 

необитаемом острове, и нам придется некоторое время находиться вместе И не просто находиться Нужно 

выжить в условиях сурового противостояния природе Для этого нужно организовать быт Для этого нужно 

наладить производство всего необходимого для нас Для этого нужно продумать какой-то реальный проект 

возвращения на родину Кто из нас лучше сможет организовать быт, наладить натуральное хозяйство, а 



также подготовить проект возвращения на родину? Каждый из нас представляет возможности каждого 

Давайте сядем так, чтобы все попадали в поле зрения друг друга, чтобы нам было удобно разговаривать. 

Кто-нибудь, возьмите на себя функции ведущего. Пожалуйста. (Гонг/. Итак, начинаем нашу совместную 

деятельность. Каждый пусть возьмет лист бумаги и нарисует на половине листка схему расположения всех 

участников игры. Рисуйте на нижней части листа, так, чтобы потом можно было лист перегнуть и закрыть 

изображение. Итак, схема расположения каждого из здесь присутствующих на листе бумаги. Для удобства 

обозначения пишите фамилии присутствующих и слева направо номера. Пожалуйста. (Гонг). Теперь 

возьмите красный карандаш и проведите линии от обозначения себя на листе бумаги до того человека, 

которому вы могли бы доверить свою жизнь на этом необитаемом острове. Кто мог бы быть самым главным 

- губернатором острова? Кто бы мог быстро наладить все самое необходимое для нормальной жизни на этом 

острове в составе данного коллектива? Итак, линия в сторону того или тех из вас, кому бы вы могли 

доверить свою жизнь. Пожалуйста. (Гонг). Теперь возьмите синий карандаш и проведите линию к тому, кто, 

по вашему мнению, мог бы быстро наладить производство и создание всего необходимого для вашей жизни, 

самого богатого идеями, самого деятельного и изворотливого человека. Проведите синим карандашом 

линию к тому, кому вы отдаете предпочтения в этом плане. Пожалуйста. (Гонг). Сейчас возьмите зеленый 

карандаш и проведите от себя линию к тем участникам игры, с кем бы вы хотели быть соседями - ведь надо 

где-то строить дома и обзаводиться хозяйством. Пожалуйста, ваши симпатии к вашим соседям - зеленым 

карандашом. (Гонг). Всем придется интенсивно работать, чтобы решить проблему возвращения на родину. 

Проект подготовит, видимо, самый талантливый из присутствующих здесь. Он уже был обозначен синим 

карандашом. Выделите и тех, с кем вам желательно было бы работать. Пожалуйста, отметьте желтой линией 

ваши симпатии в этом плане. Итак, желтой линией, пожалуйста отметьте тех, с кем бы вам хотелось вместе 

трудиться на новом для вас поприще. Пожалуйста. (Гонг). И, наконец, последняя линия, коричневая. 

Отметьте, кого бы вы позвали на праздник, например, по случаю окончания строительства 

межконтинентального аппарата для возвращения на родину. Итак, коричневым карандашом проведите 

линию к тем, кого бы вы с удовольствием пригласили на праздник. Просим вас. {Гонг). А сейчас сверните 

листки вдвое, подписывать их не нужно. Давайте займемся обработкой  полученных результатов. Для этого 

пустим листки по кругу, предварительно распределив, кто будет находить самого хозяйственного человека 

среди нас - красная линия, самого предприимчивого - синяя линия, самого желаемого соседа - зеленая линия 

и самого предпочитаемого компаньона по работе - желтая линия. Те люди, к которым сходится большинство 

линий одного и того же цвета, могут называться лидерами. В их ведение можно включать тех людей, от 

которых идут линии данного цвета. Ведущий, распределите обязанности среди всех присутствующих, кто 

каких лидеров и какие коллективы будет оценивать. Те личности, к которым сходятся линии одного и того 

же цвета, могут считаться лидерами в данном виде деятельности. Пожалуйста. (Гонг). А теперь давайте 

обсудим все данные. Ведущий, руководите, а все ответственные расскажут о своих результатах обработки 

данных. Предоставляем всем слово последовательно. Пожалуйста. (Гонг). Теперь предлагаем  выступить 

новоявленным лидерам. Пусть каждый, заслуживший доверие, сейчас при всех попытается его оправдать и 

расскажет о своем варианте проекта. Итак, лидеры, по очереди, даем вам слово. Ведущий, руководите. 

Пожалуйста. (Гонг). Итак, выступления окончены, давайте подведем некоторый итог. Пусть ведущий 

возьмет слово и сравнит полученные результаты с теми, что мы имеем сейчас в реальной жизни. Ведущий, 

вам слово. Пожалуйста. (Гонг). На этом наша работа закончена. Благодарим всех за участие. (Гонг). 

  

1.2.3. АВТОНОМИЯ  (подготовительная часть) 

Рассмотрим такую ситуацию: вы оказались на необитаемом острове после кораблекрушения. К 

счастью, часть имущества корабля удалось спасти и им можно воспользоваться. Но для того, чтобы 

прокормить всех, кто оказался на необитаемом острове, нужно организовать натуральное хозяйство. Как это 

лучше сделать? Давайте. попробуем подготовиться к такой Ситуации, чтобы организовать отдельную 

республику, отдельное хозяйство на необитаемом острове. С чего начать? Как организовать работу, 

производство? Вот что нам всем сейчас предстоит решить. Немного фантазии, но такая ситуация могла бы 

возникнуть и реально. Поэтому постараемся использовать максимально все возможности каждого из 

присутствующих здесь. Давайте определим, какие службы нужно создать и кто войдет в разные команды. 

Ведущий, распределите роли в соответствии с уже имеющимся опытом. Кто будет отвечать за все 

хозяйство? Кто может ведать строительством, бытом, сельским хозяйством, добычей сырья, материалов для 

строительства и производства? Кто займется образованием, воспитанием детей, которые также оказались на 

пароходе в составе ваших семей? В новой республике должен быть свой президент и органы власти. Если 

вы деловые люди, то быстро наладите связь с наиболее развитыми странами. Ведь наверняка радиостанция 

на корабле спасена. Итак, - предлагаем всем прикинуть названия тех служб, которые нужно создать в новом 

островном государстве. Пожалуйста, инициатива в ваших руках. Ведущий, руководите. (Гонт). Сейчас 

давайте все вместе распределим оптимальным образом руководителей вновь создаваемых департаментов и 

служб. Ведущий, руководите, пожалуйста. (Гонг). А сейчас, дорогие друзья, мы просим .всех 

предполагаемых руководителей департаментов и служб подготовиться к нашей следующей встрече. К этой, 

встрече нужно принести полный развернутый план работы каждой службы или департамента. С чего вы 

начнете, из каких предпосылок будете исходить, как вы из ничего сможете создать новое для вас дело, 

которое было бы прибыльным и приносило бы пользу? Кого вы предпочитаете использовать в своей работе 



и на каких началах? Итак, ждем вас на следующей нашей встрече с полным развернутым планом 

предстоящих вам работ. Каждый должен защитить проект работы всего предприятия. До встречи, друзья. 

(Гонг). 

  

1.2.4. АВТОНОМИЯ (игровая часть) 

Дорогие друзья, мы начинаем нашу встречу, которая должна войти в историю как создание нового 

островного государства в составе коллектива, представителями которого мы все являемся. Островное 

государство провозглашает свою независимость. С предложениями по этому поводу сейчас выступят все 

присутствующие здесь представители островитян. Давайте сначала учредим президента республики, 

который и будет руководить нашей дальнейшей работой. Пожалуйста, выборы президента, оперативно и без 

всякой волокиты. Приступайте. (Гонг). А теперь, пожалуйста, президент, организуйте себе кабинет 

министров, будьте демократичным. Учтите пожелания трудящихся. Ведь кое-кто себя уже готовил для 

определенной деятельности. Пожалуйста. (Гонг). А теперь давайте определим, каков будет статус нашего 

острова-государства. Президент, пожалуйста, вам слово. Слушаем вас. (Гонг). А теперь просим выступить 

руководителей нового независимого государства со своей программой. Как, какими силами, какими 

средствами, в какие сроки и при каких условиях вы обязуетесь обеспечить идеальное функционирование 

вашего ведомства на благо народа? Пожалуйста, ведущий, руководите. (Гонг). Пора подвести итоги нашей 

работы. Надеемся, некоторые выступления заинтересовали присутствующих. Давайте подведем общий итог, 

отметим наиболее интересные выступления. Ведущий, вам слово, пожалуйста. (Гонг). На этом наша игра 

заканчивается. Всего вам доброго. (Гонг). 

  

1.2.5.ЯЗЫК БЕЗ СЛОВ (подготовительная часть) 

При деловом общении основная часть коммуникации осуществляется за счет невербальных средств 

выражения — жестов, мимики, телодвижений. Научиться читать эти невербальные сигналы полезно 

каждому человеку. Предлагаем вам к следующему занятию подготовиться читать основные сигналы этой 

азбуки. Возможно, придется воспользоваться специальной литературой, но многое можно подметить при 

повседневном  общении или смоделировать логически и экспериментально. Например,  известно, что если 

ребенок говорит неправду, он после этого неосознанно прикрывает руками рот. На протяжении всей жизни 

человек непроизвольно продолжает использовать этот жест, меняется только скорость совершения жеста и 

его форма становится более завуалированной —  иногда рот частично прикрывается одним пальцем, иногда 

рука прикасается к носу, к уху, шее... Давайте подготовимся к тому, чтобы подмечать несоответствие между 

жестами, микросигналами организма и сказанными словами. Подготовьтесь сделать некоторые заметки 

(Гонг). Ознакомимся с некоторыми известными наблюдениями. Например, замечено, что раскрытые ладони 

собеседника ассоциируются с честностью, но когда обманщик раскрывает вам свои объятия и с улыбкой 

говорит ложь, микросигналы его организма все равно выдают его потайные мысли. Проведите до 

следующего занятия дома или со своими друзьями несколько экспериментов — попросите ваших коллег 

сказать вам всего две фразы, одна из которых будет правдой, другая заведомой ложью. Ваша задача состоит 

в том, чтобы находить отличия в мимике и жестах  вашего напарника при произнесении им каждой фразы. 

Что сигнализирует об обмане? Это может быть искривление лицевых мышц, расширение или сужение 

зрачков, испарина на лбу, поднятая бровь, бегающий взгляд, искривление уголков рта, румянец на щеках, 

учащенное моргание, нервозные движения и другие мелкие жесты, которые вы интуитивно можете 

заметить. На что следует обратить внимание, чтобы воспринять адекватность либо наоборот — 

несоответствие вербальных и невербальных сигналов? Как правило, более правдивое сообщение можно 

ожидать, когда собеседник не боится близкой с вами дистанции. Правдивый человек не стесняется 

показывать открытые ладони, в то время как обманщик старается их прятать. Настрой собеседника можно 

понять уже с момента представления и рукопожатия. Собеседник, чувствующий себя равноправно, как 

правило держит ладонь при рукопожатии вертикально, настроенный навязать мнение — ладонью вниз, 

готовый поддержать инициативу — ладонью вверх . При этом расположенный к откровению собеседник 

постарается сделать шаг навстречу и сократить дистанцию с собеседником. Аналогичная неосознанная 

реакция свойственна и слушателю. У слушателя поза будет прежде всего передавать его отношение к 

услышанному. Как правило, сцепленные пальцы рук в поднятом положении, когда локти лежат на столе, 

сигнализируют о крайне негативном отношений к собеседнику. Сцепленные руки, лежащие на столе или 

опущенные вниз — соответственно говорят о менее негативном отношении. Шпилеобразное положение 

пальцев кистей рук говорит об уверенности слушателей. Уверенные в себе слушатели также складывают 

руки в замок за спиной, а слишком самоуверенные даже ставят руки на бедра. О своем превосходстве перед 

собеседником говорят отставленные наружу большие пальцы рук, когда кисти спрятаны в карманы. 

Сомнение часто выражается в таких жестах как защита рта рукой, прикосновение к носу, потирание века, 

почесывание и протирание уха, почесывание шеи, потягивание воротничка. Если слушатель подпирает 

ладонью щеку и подбородок, причем голова держится на руке — это выражает скуку, отсутствие интереса к 

собеседнику. Указательный палец на щеке, когда голова не держится на кисти, говорит о 

заинтересованности оценивающего человека. Поглаживание подбородка обычно связано с муками принятия 

решения. Поза слушателя, держащего скрещенные на груди руки, говорит о попытке защититься от небла-

гоприятной информации. Если скрещенные руки сопровождать сжатием пальцев в кулак — это говорит о 



враждебности. Поднятые большие пальцы рук говорят об уверенности и самообладании. Когда человек сам 

себя держит за руки впереди, это говорит о некотором стеснении. Нервозность маскируется, когда 

Собеседник держит в руках карандаш, прикасается к сумочке, браслету, часам или какому-нибудь предмету. 

Защитный барьер негативного или оборонного отношения к собеседнику выражается перекрещиванием ног. 

Но уверенный в себе человек может закинуть ногу за ногу с образованием угла и чувствовать себя вполне 

вольготно. Как, правило, собеседники зажаты, если стоят друг против друга с перекрещенными ногами и 

сложенными на груди руками. Однако, если Они обращаются друг к другу с открытыми ладонями, 

расставив ноги на ширине плеч — поза открыта для откровенного разговора. Существуют и другие жесты и 

движения, выражающие отношение говорящего к собеседнику. Например, манера сидеть "верхом на стуле 

"с широко расставленными ногами свойственна для человека, который пытается управлять людьми и 

господствовать над ними. Неодобрение иногда выражается в собирании несуществующих ворсинок на 

одежде. Негативное отношение выражается в непроизвольных покачиваниях головы слева направо. Опустив 

немного голову вниз и глядя из-под бровей человек демонстрирует неодобрительное отношение к 

сказанному. Наоборот, наклоненная в сторону голова говорит о заинтересованности собеседника. Человек, 

закидывающий руки за голову и еще сидящий с закинутой ногу на ногу, демонстрирует полный контроль 

ситуации. Выражение готовности к действию у стоящего человека может выражаться в постановке рук на 

бедра, а у сидящего человека — в свободном размещении рук на коленях. Человек, готовый закончить 

встречу или разговор, ставит руки на колени и наклоняет туловище вперед, как бы желая этим сказать, что 

он, собирается встать закончить встречу. Много значит взгляд. При деловом взгляде глаза сканируют между 

глазами собеседника. Социальный взгляд охватывает глаза нос, рот. Взгляд с интимным интересом 

опускается до груди. Обычно при сердито-мрачном настроении зрачки сокращаются. Копирование 

движений и поз собеседника говорит о желании найти общность интересов и согласия с партнером по 

разговору. В человеческой практике существует много и других наблюдений непроизвольных движений, 

выражающих неосознанную реакцию на происходящие события. Попробуйте в качестве домашнего задания 

понаблюдать разные позы собеседников, чтобы на следующем занятии попытаться отличить правдивое или 

ложное утверждение. Постарайтесь изучить специальную литературу. Итак, мы ждем вас на следующей 

встрече! (Гонг). 

  

1.2.6. ЯЗЫК БЕЗ СЛОВ (игровая часть) 

Дорогие друзья, мы собрались, чтобы провести необычную встречу — общение без слов. Давайте 

разделимся на три команды. В первую команду войдут те, кто не имел возможности ознакомиться со 

специальной литературой об изучении жестов и телодвижений. Они будут — испытуемыми. Кто желает 

участвовать в первой команде — просим вас выйти вперед. Пожалуйста. (Гонг). Внимание! Каждый из 

представителей команды должен продумать два утверждения, одно из которых является правдой, другое — 

ложью. Например: "У меня на следующей неделе — день рождения", "Я получил очень выгодное 

предложение на новую работу и т.д. Сформулируйте эти утверждения про себя. А пока давайте наберем 

вторую команду, в которой будут те, кто попытается определить правдивые или ложные утверждения 

партнеров. Просим выйти тех, кто составит вторую команду экспертов и будет пытаться распознать ложные 

или правдивые утверждения. Просим вас! (Гонг). Внимание! Оставшиеся игроки составят третью команду, 

которая будет представлять жюри и постарается оценить деятельность первой или второй команды. Первая 

и вторая команда, займите места в противоположных местах комнаты. Жюри, займите место посредине. 

Просим вас. (Гонг). Сейчас предлагаем такую процедуру. Представитель первой команды выходит и 

здоровается с кем-то из представителей второй команды, вызывая его на' разговор. Можно говорить стоя, а 

можно и расположиться на заранее подготовленных местах. В разговоре игрок сообщает свое первое 

утверждение, затем разворачивается и уходит на исходную позицию. Затем он повторяет свой выход, 

здороваясь с представителем второй команды, и сообщает ему второе утверждение. В качестве собеседника 

он может выбрать того же самого игрока или любого другого по своему усмотрению. Жюри внимательно 

смотрит и анализирует поведение собеседников. Игроки могут выбрать себе необходимый реквизит, 

подготовить места для размещения и создания необходимой ситуации. По окончании диалога жюри 

сообщает результат деятельности испытуемых и экспертов с полным анализом жестов. Итак, представитель 

первой команды выходит, завязывается диалог с представителями второй команды, после чего эксперты 

определяют правдивые и ложные утверждения, а жюри производит анализ и оценку. Так повторяется 

несколько раз. Жюри, руководите работой! Приступаем к игре!. Просим вас. (Гонг). Мы можем завершить 

нашу встречу заключительными высказываниями всех присутствующих — что удалось и что оказалось 

сложным для чтения мыслей людей по их жестам, поступкам, телодвижениям. Все желающие, можете взять 

слово! Жюри, держите инициативу в своих руках! Просим вас! {Гонг). На этом наша встреча закончена. 

Всем спасибо за участие! (Гонг). 

  

1.2.7. АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (подготовительная часть) 

Нам необходимо организовать акционерное предприятие на острове. Здесь достаточно природных 

богатств, поэтому с сырьем проблемы не будет. Но, чтобы обеспечить всех жителей острова всем 

необходимым, нужно обеспечить производство, нужно занять всех людей так, чтобы каждый нашел себя в 

общем деле. Предлагаем организовать акционерное предприятие, чтобы каждый мог принять участие в его 



работе. Акционером может быть каждый. Для этого нужно представить в учредительный фонд нечто: либо 

товары, либо идеи, либо деньги. При этом, чем больше будет оценен ваш вклад, тем на больший процент 

доходов вы можете рассчитывать. Задача каждого из вас - до следующей нашей встречи подготовить свои 

реальные предложения по вашему участию в акционерной компании. Что вы можете предложить в качестве 

вашего вклада в акционерное дело и во сколько вы оцениваете этот вклад? Идеальный случай, если каждый 

из вас будет стремиться получить контрольный пакет акций. Как оценить в процентах ваш вклад? Зададим 

ситуацию следующим образом. Вы - на необитаемом острове готовите возможность прожить на нем не 

менее года и обеспечить всем необходимым себя и ваших коллег .по несчастью. А через год создаете все 

условия, чтобы вернуться домой. Вся эта задача оценивается в 100%. Какую часть всей задачи вы берете на 

себя?. Вам нужно обосновать свои требования и убедить в этом всех присутствующих. Итак, домашнее 

задание каждому: имея задачей в течение года прокормить и обеспечить всем необходимым экипаж 

потерпевшего крушение судна, находящегося на необитаемом острове, обеспечить через год возвращение на 

родину. Вся задача -100%. На какие составляющие вы поделите эту общую задачу? И какую часть дела вы 

возьмете на себя - все это нужно подготовить к следующей нашей встрече. Только сейчас, перед тем, как 

расходиться, ведущий, организуйте, чтобы распределение основных видов деятельности и обязанностей 

были сделаны сейчас. Ведущий, распределите общие задачи между присутствующими. Пожалуйста. (Гонг). 

А теперь мы с вами прощаемся до следующей встречи. Желаем вам успешно поработать дома и вернуться с 

готовыми цифрами и обоснованиями. Кстати хорошо бы придумать название акционерной компании. Итак, 

до свидания, до встречи. (Гонг) 

  

1.2.8. АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  (игровая часть)                                  

Внимание, внимание! Открываем учредительное собрание акционерного предприятия. Какого? 

Давайте заслушаем предложения по названию. Ведущий, берите власть в свои руки. Пожалуйста. (Гонг). 

Итак, название принято. Давайте сформулируем общие задачи нашего акционерного предприятия. Ведущий, 

пожалуйста. (Гонг). А сейчас давайте устроим  конкурс проектов на лучшее распределение затрат 

акционеров. Ведущий, пожалуйста, устройте конкурс, отберите лучшие проекты. Надеемся, авторы лучших 

проектов будут в более выгодных условиях при распределении контрольного пакета акций. Ведущий, 

руководите. Пожалуйста. (Гонг). Ведущий, пожалуйста, объявите, кто является победителем конкурса на 

лучший проект акционерного предприятия. Пожалуйста.  (Гонг). Мы возьмем за основу проект победителя 

конкурса. А теперь каждый может выступить с предложениями по участию в акционерной.  компании. В 

соответствии с процентами генерального проекта, каждый может принять участие как акционер для 

реализации проекта. Итак, ведущий, пожалуйста, руководите. Все желающие могут выступить с 

предложениями об участии в акционерной компании. Пожалуйста, ведущий, руководите. (Гонг). Полезно 

обсудить вариант альтернативный, то есть конкурентов, которые могут взять на себя большие объемы работ 

за проценты. Ведущий, рассмотрите разные варианты, они представляют большой интерес. Пожалуйста. 

(Гонг). Теперь в общем виде перспективы деятельности акционерной компании намечены. Остается 

определить, какой процент дохода от акционерной деятельности будут иметь акционеры, имея в виду 

полный оборот средств, то есть, что акционерная компания должна себя окупить через год. Акционеры 

решают, но все определяется контрольным пакетом акций. Ведущий, пожалуйста. (Гонг). Возможно еще у 

кого-то есть предложения по работе акционерной компании. Ведущий, пожалуйста. (Гонг). Хорошо бы 

теперь каждому оценить свой капитал. Ведь акции - это те же деньги. Посчитайте каждый свои сбереженные 

капиталы. Пожалуйста. (Гонг). На этом наша встреча заканчивается. Благодарим всех за участие. Всего вам 

доброго! (Гонг). 

  

1.2.9. КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС? (Подготовительная часть) 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались здесь для того, чтобы научиться делать бизнес. Как 

сделать капитал? Ответ на этот вопрос очень простой - нужно быть деловым человеком. Что значит быть 

деловым человеком? Деловой человек может вложить свой капитал с пользой для дела, так чтобы получить 

доход. У делового человека каждая вложенная в дело сумма оборачивается через некоторое время доходом, 

превышающим вложенную сумму. Сколь быстро вложенная сумма даст доход  и во сколько раз он превысит 

вложенную сумму - вот в чем можно  измерить деловые качества человека. Давайте поиграем в такую игру...  

Посмотрим, кто будет в выигрыше, хотя, может быть кто-то останется и в проигрыше. Бизнес - дело 

рискованное. Нужно предусматривать и такой исход. Давайте к нашей следующей встрече подготовим весь 

ваш капитал, все, что можно превратить в условные деньги или в ценные бумаги. Притом, давайте все 

начнем с капитала в сто долларов. Итак, домашнее задание. Сделайте себе условные деньги в различных 

купюрах в сумме, составляющей сто долларов. Если вы имеете акции или какие-либо ценные бумаги - тоже 

нарисуйте их. Наметьте для себя, на чем вы будете делать бизнес. Каждый из присутствующих должен 

представить себя в двух лицах: как владелец капитала и как умелец, который при помощи капитала может 

основать дело в любой отрасли, которую выберет для себя. Вкладывать свой капитал вы можете в чужое 

дело. Вам же могут заказать любую работу за деньги вкладчиков капитала. При этом оплата будет 

производиться теми условными долларами, которые вы нарисуете. Посмотрим, кто окажется в выигрыше. 

Может быть кто-то и проиграет. Но ведь это - игра. Лучше проиграть в игре, чем в жизни. Итак, все 

готовьтесь. Следующая встреча - проба наших с вами сил, как сделать бизнес. До встречи. (Гонг). 



  

1.2.10. КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС? (Игровая часть) 

Дорогие друзья, мы собрались здесь все, чтобы поиграть в бизнесменов. Возможно, у кого-то это 

получиться лучше, кого-то постигнет неудача, но лучше неудача в игре, чем в жизни. На ошибках учимся - 

они неизбежны в любой деятельности. Мы надеемся, каждый из вас принес деньги, нарисованные 

условными купюрами, в общей сложности сто долларов. Это будет начальный капитал в нашем бизнесе. 

Помимо этого - многие из вас имеют акции или другие ценные бумаги, которые также могут давать доход. 

Кроме того, каждый из вас наметил какое-то дело, которым вы сможете заниматься, если получите заказ, то 

есть финансирование от кого бы того ни было. Вы можете выступить и брокером, то есть, покупая ценные 

бумаги, создаете потом ситуацию, при которой их ценность повышается, и вы можете с выгодой ее 

перепродать другому бизнесмену. Итак, ведущий, посмотрите, с чем пришли на деловую встречу участники 

игры. У каждого должно быть что-то за душой. Пусть все это условность, но за всем этим стоит большой 

смысл. Итак, посмотрите, и посадите участников игры всех лицом к лицу. Пожалуйста. (Гонг). Итак, 

начинаем деловую встречу. Давайте предоставим по очереди каждому слово. Под руководством ведущего 

каждый расскажет о своем бизнесе, и что ему для этого требуется. Ведущий, руководите, пожалуйста. 

(Гонг). Ну, а сейчас самое интересное: частные беседы, деловые контакты партнеров. Через отведенное 

время (ведущий сообщит об этом заранее) посмотрим, кто какой суммой располагает. Итак, предоставляем 

всем полную свободу предпринимательства на оговоренное ведущим время. Ведущий, пожалуйста, 

объявите время для завершения сделок, и мы начинаем наш бизнес. Пожалуйста. (Гонг). Итак, время 

истекает. Подсчитайте, пожалуйста каждый свой капитал. Приготовьтесь доложить об этом всем. (Гонг). А 

сейчас, ведущий, дайте, пожалуйста, по очереди всем слово. Каждый объявит свой капитал. Ведущий, 

руководите, пожалуйста. (Гонг). Ведущий, подведите, пожалуйста итог. Мы поздравляем победителей. 

Пожалуйста. (Гонг). А теперь можно дать слово победителям. Пусть они расскажут, как они сделали свой 

бизнес. Ведущий, руководите, пожалуйста. (Гонг). Всем большое спасибо. На этом наша встреча закончена. 

Пусть выявленным здесь бизнесменам удача сопутствует всегда, а остальные у них учатся. Спасибо всем. 

(Гонг). 

  

1.2.11. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ  (подготовительная часть) 

Вся жизнь - театр, и мы все - актеры и одновременно зрители этого театра. Давайте все вместе 

поучаствуем в таком типичном для делового мира представлении. Вы можете разделиться на две команды. 

Это будут две фирмы. Каждая фирма имеет свой товар и, в то же время, каждая фирма нуждается в Каком-

то товаре. Например, одна фирма специализируется на выпуске промышленной продукции. Другая - 

сельскохозяйственной. Нужно повести деловые переговоры о взаимных поставках продукции на выгодных 

для каждой стороны условиях. Как это сделать? Вот для этого нужен и режиссер, и актеры, и постановщики 

с каждой стороны. Ну и конечно, как же в театре без зрителей? Тем более, они болельщики, они же и судьи! 

Вот давайте все вместе подготовим такой спектакль. Первым делом давайте разделимся на две команды, 

которые будут являть собой две разные фирмы. Итак, ведущий, разделите, пожалуйста, всех 

присутствующих на две команды, притом, сядьте отдельно по командам. Просим вас! (Гонг). Теперь по 

своим командам, фирмам посовещайтесь о том, какую фирму и какую продукцию вы будете  представлять в 

каждом случае. Сформулируйте домашнее задание, как вы распределите роли на предстоящих на 

следующей встрече переговорax. Кто будет представлять президента фирмы? Специалиста по финансам, 

представителя юридических округов, службы снабжения и сбыта? Возможно, в команде должен быть и 

развлекатель-отвлекатель, который будет заполнять трудные моменты в переговорах. Наверняка нужен дип-

ломат, экономист. Ну и, собственно, кто будет играть первую скрипку, а кто - второстепенные партии. 

Сейчас не забудьте о банкете и культурно-развлекательной программе, без которых, как правило, не 

обходятся переговоры. Можете начать обсуждение по командам, распределить роли-задачи, а затем 

продолжить подготовку дома. Возможно, вам что-то придется заготовить и принести для использования за 

столом переговоров. Мы с вами встретимся на переговорах. Итак: обсуждение и подготовка. Начали. (Гонг). 

Когда подготовительная часть переговоров заканчивается, ведущий, обменяйтесь еще раз информацией и 

напутствиями друг другу. Мы встретимся с вами еще раз за столом переговоров.  До встречи, дорогие 

друзья! (Гонг).                                    

  

1.2.12. ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ  (игровая часть)                              

Дорогие друзья, мы собрались с вами за столом переговоров. Нелегкая задача в наше время - найти 

взаимопонимание, даже между двумя людьми. А когда речь идет о целых фирмах? Нам сегодня с вами пред-

стоит решить сложнейшую финансовую проблему - вопрос взаимных поставок между двумя фирмами. От 

решения этого вопроса зависит финансовое благополучие всех здесь присутствующих. Только общими 

усилиями мы можем достичь взаимопонимания сторон. Давайте представим друг другу всех членов 

делегации команд-участниц переговоров, начиная с самых ответственных лиц и кончая наблюдателями. 

Хорошо, если бы при этом каждый участник переговоров имел бы нагрудный знак с указанием его роли. 

Ведущий, пожалуйста, руководите. Начали, (Гонг). Теперь, собственно, приступаем к делу. Представители 

делегаций, сформулируйте, пожалуйста, цели переговоров и основные условия. Просим вас, пожалуйста. 

(Гонг). И, наконец, мы приступаем к процедуре переговоров. Ведущий, руководите, можете предоставить 



слово всем желающим высказаться, соблюдайте при этом иерархию. Интересно, кто же сможет 

договориться о наиболее выгодных условиях? Посмотрим же. Итак, приступаем. Ведущий, руководите. 

(Гонг). Наверняка никакие переговоры не обходятся без отступлений, тем более, если они были заранее 

предусмотрены. Не забывайте о них и используйте все средства для достижения цели. Действуйте. (Гонг). 

Мы надеемся, переговоры подходят к стадии завершения. Скоро надо будет оценить и финансовые преиму-

щества двух делегаций и зрительские симпатии. Осталось еще несколько заключительных минут. (Гонг). 

Итак, давайте подведем итог. Ведущий, пожалуйста, вам слово. Подведите финансовые и организационные 

итоги сделки. Просим вас. (Гонг). А теперь давайте также подведем итог зрительских симпатий. Кто из 

зрителей готов премировать участников переговоров? Пожалуйста. (Гонг). Итак, общий финансовый счет. 

Пожалуйста. (Гонг). 

  

1.2.13. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (подготовительная часть) 

Вам нужно спланировать какую-то работу. Учесть массу факторов, влияющих на достижение 

поставленной цели. Как скоординировать всю работу? Как учесть все взаимодействие всех составляющих 

данной работы? В этом вам поможет план работы в виде сетевого графика. Давайте научимся его 

составлять. Пусть каждый сейчас попробует составить алгоритм какой-нибудь простой работы. Например, 

сварить суп, приготовить винегрет, отремонтировать какое-либо приспособление. Для этого всю работу 

надо разбить на ряд независимых процедур. Если они выполняются одна за другой, последовательно, 

соедините названия этих процедур линиями со стрелкой. Если процедуры выполняются независимо, а потом 

вливаются в какую-то общую процедуру, стрелки идут из разных мест к одной процедуре Например, когда 

вы смешиваете винегрет, то все составляющие вы готовите независимо. Итак, каждый пусть подумает, 

какой сетевой план он сейчас составите. Сначала согласуйте тему с ведущим. Пожалуйста. (Гонг). Сейчас 

вам дается минута для составления сетевого графика по выбранной вами простейшей работе. Запомните 

последней процедурой должна быть приемка работы, поэтому можно составлять, план от конца к началу, 

отвлекаясь на независимые процедуры, которые потом вливаются в общую струю работы. Итак, 

пожалуйста, на составление пробного сетевого графика по известной вам работе отводится одна минута. 

Начали. (Гонг). Заканчиваем. Теперь оцените, пожалуйста, трудоемкость каждой процедуры. Напишите 

против каждой процедуры, сколько времени для ее реализации вам понадобится. В случае идеального 

стечения обстоятельств - минимальное время, а в случае самых неблагоприятных стечении обстоятельств - 

максимальное время. Напишите эти две цифры через тире для каждой процедуры. Пожалуйста. (Гонг). 

Надеемся, вы заканчиваете. А сейчас проследите, пожалуйста, критический путь, то есть самую длинную 

цепочку выполняемых последовательно процедур. Сколько эта цепочка займет времени в лучшем и в 

худшем случае. Пожалуйста, оцените. (Гонг). А теперь давайте каждый побудет в роли эксперта. Сейчас 

просьба ко всем. Приведите ваши сетевые графики в порядок, напишите заголовок, сделайте необходимые 

пояснения так, чтобы все написанное могли разобрать ваши коллеги, после чего ваши сетевые графики 

нужно пустить по кругу Вы их передаете соседу справа и, естественно, получаете от соседа слева его 

сетевой график На полученных вами сетевых графиках нужно поставить ваши цифры минимальных и 

максимальных сроков Против цифр напишите вашу фамилию, потом мы посмотрим, кто оказался ближе 

всего к истине. Итак, приводите в порядок ваши графики, подписываете их, передаете по кругу направо. На 

полученных листочках пишите варианты ваших сроков, ставьте против них фамилию. Пожалуйста. (Гонг). 

Внимание Как только к вам по кругу вернутся ваши сетевые графики, обработайте их Подчеркните фамилии 

тех экспертов, мнения которых ближе друг к другу Мы будем считать их самыми компетентными 

Пожалуйста (Гонг). Теперь для взаимного обмена опытом давайте продемонстрируем всем наиболее 

характерные и , может быть, самые интересные сетевые графики Ведущий, определите, какие сетевые гра-

фики заслуживают всеобщего внимания для взаимного обогащения опытом Устройте их публичное 

рассмотрение, пожалуйста (Гонг). А теперь давайте все вместе подумаем, какой сетевой график мы будем 

составлять все вместе при нашей следующей встрече Желательно, чтобы это была какая-то общая проблема, 

которая касается всех присутствующих. Каждому из участников обсуждения предоставляется возможность 

составить часть сетевого графика, какой-то отдельной процедуры или составляющей общего процесса, но в 

пределах своей компетенции в данном вопросе Как можно учесть профессионализм? У наиболее 

компетентных людей разница между оптимистическими и пессимистическими сроками минимальная Будем 

стремиться, чтобы в общий сетевой график вошли фрагменты с минимальными сроками и самой высокой 

квалификацией или компетенцией специалистов Итак, ведущий, определите для всех общую проблему, 

разбейте ее на существенные составляющие и распределите эти составляющие среди всех присутствующих. 

Пожалуйста. (Гонг). Если задача уяснена, мы просим всех до нашей следующей встречи подготовить свои 

фрагменты сетевых графиков общей проблемы До встречи, дорогие друзья (Гонг) 

  

1.2.14. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (игровая часть) 

Дорогие друзья, мы собрались вместе для серьезного дела Нужно спланировать работу, 

представляющую интерес для всех собравшихся Ведущий, пожалуйста, напомните тему для сетевого 

планирования Пожалуйста. (Гонг) Теперь распределите, пожалуйста, составляющие сетевого графика среди 

всех присутствующих, отдавая предпочтение наиболее компетентным Пожалуйста (Гонг). Итак, кто-то из 

собравшихся здесь рисует укрупненную блок-схему выполнения работ по заданной проблеме, кто-то 



планирует отдельные узлы - составляющие проблемы Для выполнения первого тура работы время 

определяется ведущим. Те, кто уложится в отведенное время, безусловно, имеют право считаться лучшими 

специалистами в этом деле Время, определятся ведущим Пожалуйста (Гонг) Итак, ведущий, распределите, 

кто какие составляющие общего проекта готовит Не стесняйтесь давать альтернативные задания для того, 

чтобы потом определить лучший вариант Пожалуйста, определите, какие составляющие общего сетевого 

графика, каждый из присутствующих готовит Пожалуйста (Гонг) Итак, все задания распределили. Ведущий, 

определите время работы  Через заданное время будут рассматриваться только те проекты, которые к тому 

времени будут закончены Итак, время завершения работы и последнее уточнение Ведущий, вам слово 

(Гонг) Если больше вопросов нет, начинаем работать до назначенного времени Начали (Гонг) Завершаем 

работу Время истекло Ведущий, пожалуйста, соберите те проекты, которые закончены к назначенному 

времени Просим вас. (Гонг) Теперь из собранных альтернативных проектов нужно выбрать те, у которых 

самый короткий по времени критический путь Пожалуйста (Гонг) Ну, а сейчас давайте подведем итоги 

общему проектированию и определим критический путь В течение какого времени по оптимистической 

оценке и по пессимистической оценке он может быть реализован? Ведущий, руководите, пожалуйста (Гонг). 

Теперь хорошо бы подвести окончательный итог нашей работы Оценим все преимущества и недостатки 

полученного проекта Естественно, нужно отметить авторов проекта с наименьшим пессимистическим путем 

Пожалуйста (Гонг). Итак, на этом наша встреча окончена (Гонг). 

  

1.2.15. ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДИКТАТУРА? (Подготовительная часть) 

До сих пор не умолкают страсти борьбы сторонников разных систем управления Сторонники 

демократических методов обвиняют сторонников авторитарных методов в ущемлении естественного права 

человека на свободу Сторонники авторитарных методов успешно противопоставляют свою систему 

жесткого управления системе анархии и некомпетентного руководства А давайте практически рассмотрим 

все достоинства и недостатки той и другой системы в условиях нашей совместной деятельности Давайте 

подготовим условия для такой игры К нашей следующей встрече нужно будет подготовить одну или 

несколько задач организационного характера, которые мы будем с вами решать двумя способами: 

демократическим - методом всеобщего опроса, и авторитарным, с помощью выбранного нами сегодня для 

этой цели руководителя Сначала давайте решим, какие вопросы мы будем обсуждать при нашей следующей 

встрече Это может быть, например, игра в шашки или в шахматы, разработка проекта какой-то системы по 

вашей просьбе, сценарий какого-нибудь мероприятия, например, праздника, встречи, дня рождения Можно 

взять несколько тем Итак, обсуждаем и решаем, на каких темах мы останавливаемся Ведущий, руководите, 

пожалуйста (Гонг) Заслушаем предложения для коллективного решения Ведущий, просим вас (Гонг) А 

теперь заслушаем того, кто берется рискнуть выступить в роли автора самостоятельного, оригинального 

решения одного или нескольких поставленных вопросов, и противопоставить свое решение коллективному 

творчеству Ведущий, руководите и договоритесь, кому мы доверяем персональное творчество Пожалуйста 

(Гонг) Итак, можно подвести итог домашнему заданию для всех здесь присутствующих Кто и какие вопросы 

готовит для персонального, а кто для коллективного творчества Ведущий, подведите итог Пожалуйста 

(Гонг) Итак, до нашей встречи - соревнования коллективного и персонального творчества. (Гонг). 

  

1.2.16. ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДИКТАТУРА? (Игровая часть) 

Дорогие друзья, мы собрались с вами для состязания, в котором силы заведомо неравные 

Персональное творчества вступает в соревнование с коллективным творчеством Что же лучше? Это покажет 

результат нашего сегодняшнего соревнования А пока, ведущий, определите программу нашего 

сегодняшнего состязания Что и в какой последовательности мы сегодня обсуждаем? Кто выступает в жанре 

персонального творчества? Кто участвует в коллективном творчестве? Ведущий, определите, пожалуйста 

(Гонг) Итак, программа наша на сегодня намечена Пожалуйста,  ведущий, повторите еще раз, кто выступает 

в персональном жанре (Гонг). В коллективном жанре выступают остальные присутствующие Всю 

организационную работу осуществляет ведущий Итак, первый тур соревнования Пусть также соревнуется 

коллектив с личностью Если есть желание, пожалуйста Ведущий, руководите. Начали (Гонг). И последний 

тур нашей встречи Кто еще хочет соревноваться? Ведущий, организуйте, пожалуйста (Гонг) Заканчиваем 

Может быть есть еще желающие? Пожалуйста (Гонг) Заканчиваем Наконец, - время для подведения итогов 

Ведущий может предоставить слово всем желающим Итак, заключительное слово ведущему Оцените, 

пожалуйста, все достоинства или недостатки каждой системы управления - авторитарной, демократической, 

персональной, коллективной Общий итог, пожалуйста (Гонг) На этом наша встреча окончена Благодарим за 

участие (Гонг). 

  

1.2.17. ПРОГНОЗ (подготовительная часть) 

Лиха беда - начало Как трудно порой начать новое дело Но еще > сложнее, наверное, довести 

начатое дело до конца А ведь многие дела заведомо обречены на неудачу только потому, что они начаты в 

неудачный момент времени. Неудачи можно избежать, если воспользоваться 5 каким-либо прогнозом А 

эффективных прогнозов существует несколько Уже давно доказано, что активность Солнца оказывает 

существенное влияние на события, происходящие на Земле Существуют геофизические трудные дни, на 

которые обычно приходится наибольшее количество катастроф, обострении заболеваний и так далее У 



каждого человека наблюдаются периодические изменения составляющих его деятельности, цикл изменения 

интеллектуальной активности, физической, эмоциональной активности Как ни странно, астрологические 

прогнозы показывают во многих случаях совпадение предсказываемых явлений с реально происходящими. 

А если сравнить характеристику человека, предсказанную по его гороскопу с фактической, то в 

большинстве случаев Также можно обнаружить поразительное совпадение. Словом, перед началом любого 

серьезного дела полезно обратиться к гороскопу и посмотреть, сколь удачно начинать это серьезное дело в 

данный момент времени Есть такое предложение Давайте подготовим астрологический симпозиум, на 

котором рассмотрим прогноз возможностей данного коллектива на предстоящий период времени Успех 

такого симпозиума будет зависеть исключительно от степени подготовленности к его проведению Каждому 

из здесь присутствующих будет дано задание по подготовке к  проведению такого симпозиума Для этого 

необходимо собрать нужные данные у каждого из участников симпозиума Для этого требуется знать дату, 

место, по возможности - время рождения Давайте каждый запишет на листочке эти данные. Итак, напишите 

на листочке свою фамилию, дату, место, по возможности - время рождения. Если у кого-то нет полной 

информации, он может уточнить необходимые данные до нашей ведущей встречи Пожалуйста, начали 

писать (Гонг). Теперь, когда основные данные для гороскопов записаны, давайте распределим обязанности 

среди всех присутствующих Кто над каким гороскопом будет Работать? Предлагаем для начала следующие 

направления для подготовки непальский гороскоп, астрологический гороскоп, прогноз физической, 

интеллектуальной, эмоциональной активности Прогноз физически трудных дней Анализ совместимости в 

коллективе по показателям гороскопа Можно выбрать и различные другие показатели для прогнозирования 

Итак, ведущий, распределите среди всех присутствующих задание кто над чем будет работать для 

подготовки к следующей нашей встрече Итак, пожалуйста, распределите задание среди присутствующих 

(Гонг) Сейчас, для того, чтобы задания были реализованы, те, кто нуждается в информации о дате, времени 

и месте рождения, заберите с собой эти листочки Мы ждем вас всех на нашу следующую встречу, где 

каждый выступит в роли докладчика с прогнозам на ближайший период дм каждого из здесь 

присутствующих и для коллектива в целом Итак, Понятно, что придется очень основательно всем 

поработать в библиотеке Не будем ограничивать ваш выбор литературы Мы надеемся на ваше 

Самостоятельное творчество и надеемся, что каждый основательно подготовится и выступит с интересным 

сообщением Всего вам доброго До нашей следующей встречи (Гонг). 

  

1.2.18. ПРОГНОЗ (игровая часть) 

Дорогие друзья, мы собрались на симпозиум по обсуждению гороскопов (каждого из нас и 

коллектива в целом) Мы надеемся, что каждый успешно подготовился к нашей встрече и имеет весьма 

ценную для всех информацию Для начала мы предлагаем нашу встречу разделить на две части В первой 

части нашей встречи предлагаем каждому поупражняться в оценке недавно прошедших событий с позиций 

гороскопа, а во второй части нашего симпозиума, в случае успешного завершения первой, постараться 

предвидеть будущее. Вести наше заседание будет ведущий, который будет предоставлять слово 

последовательно всем желающим и соблюдать необходимый регламент Итак, давайте начнем первую часть 

нашего заседания Ведущий, пожалуйста, предоставьте слово всем желающим огласить свой гороскоп на 

время, непосредственно предшествующее сегодняшней встрече Учтите, только если эта информация будет 

признана правдоподобной, выступающий будет иметь право выступить во второй части нашего заседания с 

прогнозом на будущее Итак, гороскоп на время, предшествующее данному моменту. Ведущий, берите 

власть в свои руки Вам слово Пожалуйста (Гонг). Первая часть нашего заседания подходит к концу Давайте 

особо отметим тех докладчиков, информация которых показалась всем наиболее правдоподобной Ведущий, 

пожалуйста (Гонг) А сейчас мы начинаем вторую часть нашего симпозиума Постараемся предвосхитить 

будущее для каждого из нас в отдельности и для коллектива в целом Ведущий будет поочередно 

предоставлять слово докладчикам Ему разрешается отдавать препочтение тем, чьи выступления в первом 

заседании были наиболее удачными Итак, ведущий предоставляйте слово нашим докладчикам - 

предвестникам будущего Желательно, чтобы все доклады были увязаны с предстоя щей совместной 

деятельностью всех участников данного коллектива Итак ведущий, берите бразды правления в свои руки 

Начали заседание (Гонг)  

Давайте заканчивать Хорошо бы услышать независимые и обоснованные оценки полученной здесь 

информации Кто желает выступить с такой оценкой? Тот кто желает выступить, может получить слово у 

ведущего Итак, давайте заслушаем выступления с объективной оценкой всего услышанного Ведущий 

руководите Пожалуйста (Гонг! 

Давайте подводить общий итог Наверное лучше всего выступить ведущему с подведением общего 

итога Пожалуйста (Гонг/ На этом наше заседание окончено Спасибо всем участникам (Гонг) 

  

1.2.19. ХОББИ (подготовительная часть) 

Каждая личность - обычно натура многогранная Как вершина айсберга видна только 

незначительная часть внутреннего духовного богатства каждого Иной раз мы и не предполагаем, сколько 

талантов скрыто среди нас, и в каких неожиданных амплуа может выступить ваш же коллега Давайте же 

расширим наш внутренний кругозор за счет обмена информацией с окружающими вас   людьми Будет 

только два условия Первое - чтобы наша встреча была интересной Второе - ни слова о работе Давайте 



подготовим эдакую встречу вечеринку для сослуживцев Разумеется, всем хотелось бы провести эту встречу 

весело, непринужденно, интересно и даже необычно Задача каждого участника этой встречи - приятно 

удивить своих сослуживцев А ведущему хорошо бы  продумать несколько призов Например, за самое 

неподражаемое, неожиданное удивительное выступление Всем участникам разрешается вы ступать в любом 

жанре, лишь бы он был физически осуществим Это может быть и литературный и музыкальный, и 

вокальный жанр Может быть изобразительное творчество и рукоделие, может быть пародия или серьезное 

выступление Может быть, кто то удивит всех своими кулинарными способностями или чем-то, что даже 

трудно вообразить? Тут  дается полная свобода для творчества каждого Возможно, для следующей встречи 

придется серьезно потрудиться Мы надеемся, что все это будет по достоинству оценено вашими 

товарищами, поэтому не надо жалеть времени на подготовку Вероятно, не стоит объявлять заранее жанр, в 

котором вы будете выступать Единственное, что требуется - сообщить ведущему, какие условия вам 

потребуются для реализации вашей задумки Итак, если нет вопросов, и все уяснили домашнее задание, мы 

прощаемся с вами до нашей следующей встречи За это время каждый готовится к своему выходу и 

сообщает ведущему о тех условиях которые требуются для вашего выступления До скорой встречи, дорогие 

друзья» (Гонг) 

  

1.2.20. ХОББИ (игровая часть) (Реквизит: призы для победителей) 

Друзья, начинаем нашу необычную встречу Сегодня в нашем коллективе необыкновенный день 

Каждого, кто нам хорошо известен по рабств, мы сегодня надеемся увидеть совсем в ином ракурсе Каждый 

выступит в роли, которую он сам себе определил, а мы все будем одновременно и зрителями, и членами 

жюри Разумеется, мы не в театре и не в концертном зале, поэтому от участников встречи совершенно не 

требуется никаких профессиональных качеств актеров Но чем самодеятельность и отличается от 

профессионального театра - это своей непосредственностью и неожиданностью для зрителя Увидеть в 

исполнении человека, которого знаешь много лет, то, чего от него никогда не ожидал Да и вообще нам 

очень приятно отдохнуть всем вместе в этой компании Поэтому просто будем рассматривать это, как 

веселую вечеринку в кругу друзей, коллег по работе или учебе Если можно создать для всех 

присутствующих здесь атмосферу хорошего, доброжелательного настроения, атмосферу юмора и доброго 

расположения друг к другу это то, что нужно для начала нашей встречи Ведущий, пожалуйста, соберите 

листочки с названиями выступлений здесь присутствующих, определите, где у нас будет сцена где 

зрительный зал Хотя, возможно, все это будет очень условно Зрительный зал, например, может быть по 

кругу, а сцена -посередине Выступающие могут сидеть в той последовательности, в которой им придется 

выступать Ведущий, пожалуйста, руководите вы одновременно у нас и администратор нашего 

импровизированного театра миниатюр Итак, подготовка к началу представления Ведущий, руководите 

(Гонг) Итак, мы даем уже третий звонок Ведущего просим на сцену для импровизированного 

вступительного слова Пожалуйста (Гонг) Ну, а теперь - выступление всех участников нашей необычной 

встречи Одно за другим, естественно, непринужденно - ведь мы же здесь все свои Ведущий руководите, 

успехов вам
1
 (Гонг) Наше представление подходит к концу Надеемся, что вы увидели много интересного и 

необычного, и, конечно, выступающие вполне достойны призов Давайте все вместе решим, кому какой приз 

будет присвоен Но сначала, ведущий, объявите, пожалуйста, названия призов За какие качества эти призы 

будут вручены выступавшим Пожалуйста, названия призов Ведущий
 
(Гонг) А теперь давайте решать, кто 

какого приза будет удостоен Наверное нужно учесть мнение коллектива Ответственный администратор у 

нас ведущий, поэтому он имеет решающее слово Вручение призов Пожалуйста, ваш выход, ведущий (Гонг) 

Ну что ж, дорогие друзья на этом наше представление заканчивается Надеемся, эта встреча доставила вам 

большое удовольствие Всего вам доброго (Гонг) 

  

1.2.21. ЗАБАСТОВКА (подготовительная часть) 

К сожалению, редкая работа обходится без трудовых конфликтов Хорошо, если конфликт 

затрагивает интересы всего нескольких человек и его удается разрешить путем обычного человеческого 

разговора в присутствии всех заинтересованных сторон Но иногда конфликты принимают весьма острые и 

массовые формы Разрешить такой конфликт значительно сложнее Но, если заранее предвидеть возможные 

пути развития такого конфликта его можно направить в нужное русло или избежать вообще Поэтому лучше 

если такой конфликт пойдет в игре и послужит тренингом для руководства, нежели он будет развиваться на 

самом деле в реальной трудовой деятельности А если реально придется воспользоваться таким крайним 

средством как забастовка пусть у всех присутствующих здесь будет в этом деле хотя бы минимальный опыт 

Наша игра будет имитировать этот случаи Но для игры нужно серьезно подготовиться Требуется изучить 

ситуацию выяснить возможные при чины конфликта, объективно рассмотреть позиции конфликтующих 

сторон   Это  сделать  не так  просто   Возможно   придется проконсультироваться у специалистов, возможно 

придется покопаться в литературе В любом случае надо усвоить что настоящая игра - дело нешуточное 

Необходимо подготовиться к этому нешуточному делу Каким -образом? Давайте каждый в порядке 

домашнего задания напишет для себя список всех известных ему профессии а затем проанализирует по 

пятибалльной системе все эти профессии по следующим показателям получаемая зарплата условия труда 

(вредные условия, опасное производство - единица пять баллов комфортные условия) степень социальной 

гарантии и защищенности (единица минимальная пять баллов максимальная) массовость профессии 



(единица  уникальная пять баллов массовая) возможность замены другими специальности (единица трудно 

заменяемая, пять баллов легко заменяемая) Профессии набравшие минимальное количество по видимому 

будут иметь больше основании для недовольства и выступлении с требованиями компенсации Это может 

быть повод для забастовки Эти несколько профессии нужно каждому отметить Соответственно будут 

профессии которые наберут максимальное количество баллов Возможно, в предстоящей игре за счет этих 

профессии можно будет предпринять попытку компенсации забастовщиков Итак, каждому домашнее 

задание подготовить список профессии, оценить баллы найти профессии которые набирают минимальное 

количество баллов они в себе таят опасность трудового конфликта И профессии престижные которые 

набрали большое количество баллов Соответственно, каждому надо продумать за счет каких средств можно 

будет изменить социальное положение взрывоопасных профессии Еще одна просьба каждому по видимому 

придется выступить либо в роли забастовщика или члена стачечного комитета либо в роли представителя 

ведомства, которое так или иначе финансирует забастовщиков Хорошо бы по литературе ознакомиться с 

финансовым со стоянием отрасли Итак, до нашей следующей встречи где мы в игровой ситуации будем 

имитировать работу стачечного комитета До скорой встречи, дорогие друзья (Гонг) 

  

1.2.22. ЗАБАСТОВКА (игровая часть) 

Друзья мы собрались с вами по случаю некоторого чрезвычайного происшествия Присутствующие 

здесь эксперты специалисты заявляй г об опасности социального конфликта в ряде профессии Основании 

для этого более, чем достаточно Ведущий предоставьте слово экспертам которые сообщат всем о своих 

опасениях Пожалуйста (Гонг) А теперь, услышав такую информацию представьте себе что мы с вами все 

обладаем неограниченными возможностями Мы можем собой заменить представителей правительства, 

различных министерств, ведомств или других служб Кто-то из нас сейчас может представлять стачечный 

комитет, кто-то - правоохранительные органы Словом, мы собрали самыx компетентных и самых 

необходимых людей для того, чтобы разрешить трудовой конфликт, предотвратить забастовку Пожалуйста, 

под руководством ведущего возьмите на себя чьи-то функции, сделайте соответствующую надпись и 

садитесь за стол переговоров Ведущий, организуйте экстренное заседание представителей стачечного 

комитета и всех необходимых ведомств, включая представителей профсоюзов, правительства, министерств, 

ведомств, учреждений для разрешения трудового конфликта Ждем всех за столом переговоров в 

соответствующей роли Ведущий, руководите Пожалуйста (Гонг) Итак, каждый полномочный представитель 

занял свое место за столом переговоров Мы начинаем заседание межведомственной комиссии по делам 

трудовых конфликтов Пожалуйста, каждый, представьтесь и выступите кратко со своей позицией по 

обсуждаемому вопросу Ведущий, организуйте, пожалуйста (Гонг) Итак, мы заслушали .позиции сторон 

Давайте приступим к обсуждению предложении и нахождению компромисса Ведущий, руководите 

Слушаем только предложения по проблеме устранения забастовки Требуется обоснование каждого 

высказывания Желательно с цифрами предполагаемого убытка от забастовки или предложение о 

перераспределении средств связанные с удовлетворением требований забастовщиков Ведущий, руководите, 

пожалуйста (Гонг) И все-таки вопрос по существу Может ли кто-нибудь назвать цифру, сумму, 

необходимую для удовлетворения всех выдвинутых требований забастовщиков, необходимые для этого 

сроки, а также сумму убытка от забастовки, в течение этого же времени Ведущий, руководите пожалуйста 

(Гонг) А теперь хотелось бы услышать предложения о том как найти необходимые средства Кто может 

выступить с таким предложением? Пожалуйста (Гонг) Может будут какие-то экстраординарные, необычные 

способы улаживания трудового конфликта Пожалуйста (Гонг) Итак, если нет других предложений, мы 

подводим нашу встречу к концу Может быть в заключение хочет кто-либо выступить и подвести, общий 

итог? Пожалуйста (Гонг) На этом наша встреча закончена Благодарим всех за участие (Гонг) 

  

1.2.23. РАССЛЕДОВАНИЕ (подготовительная часть) 

Дорогие друзья, сегодня нам предстоит переквалифицироваться в импровизированных детективов 

Кого не покоряет необыкновенное искусство Шерлока Холмса неожиданно распутывать казалось бы самые 

безнадежные дела? Давайте-ка попробуем выступить в этом жанре и мы с вами Но для этого нужно сначала 

создать запутанное дело Предлагаем такой вариант разделимся на две равноценные команды, каждая из 

которых выступит и в роли организаторов запутанного дела и в роли детективов по распутыванию дела 

противоположной команды Пожалуйста, ведущий, организуйте две команды Действуйте (Гонг) Теперь -

задача команд создать свое запутанное дело, в котором по возможности участвовали бы все члены команды 

Сделать это нужно, естественно, в тайне от команды соперника, поэтому подготовку дела лучше всего вести 

в порядке домашнего задания и в течение длительного времени, втянув в это дело как можно больше 

участников, свидетелей и всех пострадавших Какого характера может быть дело? Любое Конечно шуточное, 

но по возможности необычное Например, по какому-то сигналу, которым может быть, допустим, смена 

галстука одним из членов команды, один игрок передает другому конверт с заданием. О задании может 

знать только автор и тот, кому оно предназначено В задании может содержаться, например, инструкция 

одному из игроков передать свою книгу другому игроку, через посредников, каждый из которых может 

иметь самую противоречивую информацию, от кого книга и кому она предназначена Конечная цель - 

дознаться, у кого находится искомая книга. Но учтите, при расследовании на любые, задаваемые командой 

соперников, вопросы можно отвечать только правдой, поэтому, действительно, не все игроки должны 



располагать полной информацией Учтите, при расследовании придется ответить на вопросы о дате и 

времени выполнения отдельных заданий Поэтому все, кто выполняет эти задания, должны фиксировать дату 

и время выполнения заданий. Итак, сейчас команды должны договориться о времени и месте встречи, где в 

условиях полной ] конфиденциальности будет затеяно сложное, запутанное дело, подлежащее потом 

расследованию Итак, каждая команда договаривается о месте, и времени встречи для создания своего 

запутанного дела, и времени,  когда все собираются на расследование На расследование нужно будет прийти 

с заявлением, где должна быть сформулирована цель расследования Например, распутать всю цепочку, по 

которой запутанная вещь прошла от момента задумки до конечного пункта Учтите, что никто из команды не 

должен располагать всей информацией, потому что на все вопросы нужно отвечать только правду, а если 

будет задан прямой вопрос "Кто располагает всей информацией?' - придется на него отвечать правдой и 

тогда дело будет сразу раскрыто Если все задание ясно, давайте приступим к созданию и запутыванию 

вашего дела Удачи вам До нашей следующей встречи (Гонг). 

  

1.2.24. РАССЛЕДОВАНИЕ (игровая часть) 

Добрый день, уважаемые детективы - последователи Шерлока Холмса Сегодня вам предстоит 

посоревноваться в проницательности, догадливости, смекалке - тех качествах, которые необходимы любому 

детективу Итак, ведущий, посадите, пожалуйста, одну команду детективов в одну сторону, другую команду 

- в противоположную Пожалуйста (Гонг). Каждая команда должна сделать сейчас заявление на 

расследование своего дела Ведущий, определите, с какой команды мы начнем Представитель команды 

выходит вперед и делает официальное заявление для расследования Итак, заявление первой команды 

Просим вас (Гонг) Итак, начинаем расследование Условия расследования следующие, нужно задать 

минимальное количество вопросов команде соперников, чтобы ответить на заявленные вопросы Команда 

детективов задает вопросы, команда истцов дает исключительно правдивые ответы. Ведущий, он же судья. 

считает количество задаваемых вопросов Начали расследование (Гонг) Итак, расследование закончено 

Ведущий, сообщите количество вопросов, которые будут заданы Пожалуйста (Гонг) Продолжаем нашу 

детективную встречу Теперь с заявлением выступает вторая команда Пожалуйста, представители второй 

команды, слушаем вас (Гонг) Теперь команда соперника задает вопросы Ведущий считает их Начали рассле-

дование, пожалуйста (Гонг) Бели цель расследования достигнута, ведущий, пожалуйста, сообщите 

количество вопросов, которое было задано этой командой Слушаем вас (Гонг) Сейчас, прежде чем 

окончательно оценить результат соревнований детективов, давайте проведем небольшой конкурс, конкурс 

на лучший вопрос Пусть каждая команда выставит свои кандидатуры на лучших детективов Ведущий, 

запишите, пожалуйста, предлагаемые кандидатуры на звание лучшего детектива Пожалуйста (Гонг) Теперь 

методом всенародного голосования давайте определим лучшего детектива сегодняшнего соревнования 

Ведущий, руководите, пожалуйста (Гонг). Итак, можно подвести итоги сегодняшнего соревнования 

Ведущий, пожалуйста, ваше выступление с поздравлением команды-победительницы и лучшего детектива 

сезона Пожалуйста, вам слово (Гонг) На этом наша встреча закончена Благодарим всех за участие (Гонг). 

  

1.2.25. ЭКСПЕДИЦИЯ (подготовительная часть) 

Говорят, чтобы узнать человека, нужно сходить с ним в разведку, но это - в военное время В мирное 

время деловые и человеческие качества хорошо познаются в условиях экспедиции И действительно, в 

условиях автономного самообеспечения и общения в сложных обстоятельствах у людей, наверное в 

наибольшей степени проявляются такие качества, как деловитость, взаимоподдержка и взаимопонимание А 

вообще, любые боры в дорогу очень упорядочивают мысли о том, что для нас самое необходимое, без чего 

мы не можем прожить Вот давайте попробуем и с вами собраться в дорогу Представьте себе, что мы с вами 

едем в экспедицию Какую экспедицию? Можете выбрать любую Вы можете обраться на поиски снежного 

человека, в гости к инопланетянам, на поиски потерянных или забытых где-то вещей Неплохо бы решить, 

куда мы с вами собираемся? Давайте под руководством ведущего решим этот опрос. Заодно надо подумать, 

на какое время мы собираемся в экспедицию, в каком составе, каким транспортом, за чей счет, ну и так 

далее ведущий, берите бразды правления в свои руки, давайте все вместе обсудим эти вопросы. Пожалуйста 

(Гонг). Теперь, когда главные вопросы тешены, остается распределить среди всех участников экспедиции 

должности Кто будет ведать продовольствием, кто будет ведать оборудованием, всем необходимым 

снаряжением, кто станет поваром, кто будет ведать здоровьем членов экспедиции? Кому поручить вести 

дневник, на том будет развлекательная программа, кто будет самым главным начальником экспедиции, кто 

его заместителями, кто будет выполнять основную научную программу, кто будет на подсобных работах? 

Итак, предлагаем распределить эти и другие необходимые для экспедиции должности среди всех 

присутствующих Ведущий, пожалуйста, руководите (Гонг) Теперь, когда все должности распределены, всем 

требуется, в качестве домашнего задания, подготовить список всего, что вы возьмете собой в экспедицию 

Разумеется, ничего лишнего, только самое необходимое, но, вместе с тем, то, без чего невозможно обойтись 

в течение всего времени экспедиции На следующей нашей встрече каждый расскажет о том, что он 

подготовил к экспедиции Наша задача - оценить, что взято лишнее, что оказалось непредусмотренным 

Кроме того, каждый член экспедиции должен рассказать о программе своих действий  Повар, например, о 

том, чем он собирается нас кормить Массовик-затейник - как нас собирается развлекать Начальник 

экспедиции - как будет выполняться сама программа экспедиции Завхоз - как она будет обеспечиваться И 



так далее Итак, каждому предстоит явиться на нашу следующую встречу с полним списком всего, что ему 

необходимо для участия в экспедиции и о своей программе действий Сейчас последнее напутствие 

начальнику экспедиции - он теперь всему голова, который и . назначит время и место нашей следующей 

встречи Пожалуйста, начальник экспедиции, вам слово (Гонг) А теперь мы прощаемся с вами до нашей 

следующей встречи Всего вам доброго (Гонг) 

  

1.2.26. ЭКСПЕДИЦИЯ (игровая часть) 

Дорогие участники экспедиции, перед тем, как отправляться в далекий» путь, мы собрались здесь 

для окончательной подготовки к экспедиции Очень важно ничего не забыть, а с другой стороны, все лишнее 

нам придется нести на себе Здесь собрались все члены нашей экспедиции Давайте заслушаем каждого 0 его 

программе действий и о том, что он собирается взять в экспедицию Начнем, конечно, с генерального плана 

начальника экспедиции То, что собираемся взять в экспедицию, можно упомянуть лишь в общем виде Итак, 

начальник экспедиции, вам слово Пожалуйста. (Гонг) Теперь давайте последовательно послушаем всех ос-

тальных участников экспедиции Пожалуйста, ведущий, предоставляйте слово всем по очереди После 

каждого выступления допускаются короткие реплики Что лишнее? Чего не хватает? Потом подведем общий 

итог К кому из членов экспедиции было наибольшее количество замечании? Итак, все по очереди 

выступают Ведущий фиксирует замечания каждому выступающему Пожалуйста (Гонг) "Ну что ж, давайте 

заканчивать Ведущий, подготовьте для начальника экспедиции все сведения о количестве замечаний, 

которые были сделаны в адрес всех выступавших, и передайте эти данные начальнику экспедиции А пока 

слово предоставляется начальнику экспедиции, который выскажет свое мнение о том,  кто лучше 

подготовился к предстоящей экспедиции, у кого наиболее интересная программа, кто подобрал наиболее 

совершенный комплект имущества Начальник экспедиции, вам слово Пожалуйста (Гонг) Ну что же, на этом 

можно и закончить подготовку нашей экспедиции Теперь неплохо бы ее провести на самом деле Что ж, 

дорогие друзья, ничего на свете нет невозможного Стоит только захотеть До встречи в пути! (Гонг).                                                   

  

1.2.27. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (Подготовительная часть)                   

При встрече мы говорим друг другу «Здравствуйте» Мы желаем друг другу самого главного - 

здоровья, считая, что все «остальное приложится! Как ни странно, к проблеме здоровья приходится 

обращаться все чаще и чаще Давно исчерпаны возможности традиционного подхода к проблеме 

оздоровления Все более популярными становятся нетрадиционные подходы, и в этом нет ничего странного 

Наша эпоха - эпоха больших перемен, крутых поворотов, открытия давно забытого, утверждения казалось 

бы невозможного Информации о чудесных исцелениях контактным способом, бесконтактным и даже на 

расстоянии при использовании телевидения или вообще без него в последнее время накопилось очень много 

Почти каждый человек располагает информацией о практических результатах такого лечения на своем 

примере или на примере своих знакомых и близких И хотя жаркие дебаты вокруг этих новшеств не утихают, 

новые методы лечения и оздоровления завоевывают все больше и больше сторонников Давайте же и мы 

соприкоснемся с этой проблемой обсудим ее за круглым столом Давайте к нашей следующей встрече 

каждый подготовит интересное сообщение о возможностях нетрадиционных методов оздоровления и 

лечения При этом желательно, чтобы доклад был проиллюстрирован конкретными фактами известных ему 

случаев лечения А еще лучше и демонстрацией самих процедур Вопросы за таким столом можно 

рассматривать самые разные От самых частных - лечение массажем, методом акупунктуры, воздействие 

биополем и т д - до глобальных вопросов экологии Давайте распределим среди всех собравшихся темы 

таких докладов Договоримся доклады должны быть очень краткими, по возможности с приведением 

фактических материалов и демонстрацией С другой стороны, не хотелось бы упускать ничего интересного 

Ведущий, пожалуйста, проявите свои организаторские способности, распределите темы для круглого стола, 

для нашей следующей встречи Вероятно, многим придется покопаться в литературе, проконсультироваться 

у специалистов, но ради интересной встречи за это не стоит жалеть времени Итак, ведущий, руководите 

(Гонг) Мы надеемся, все самые интересные темы распределены Остается договориться о времени и месте 

нашей встречи и некоторых других подробностях, например, какой нужен для встречи инвентарь или даже 

оборудование Ведущий, уточните это, пожалуйста (Гонг) Итак, мы прощаемся с вами до нашей следующей 

встречи Будьте здоровы и запаситесь здоровьем для всех (Гонг) 

  

1.2.28. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! (Игровая часть) 

Здравствуйте, дорогие друзья Мы вкладываем в это слово - "здравствуйте"- сегодня большой смысл, 

ведь мы собирались все вместе, чтобы обсудить способы и конкретные приемы лечения и оздоровления 

современными методами Вероятно, каждый подготовил интересное сообщение, и мы надеемся не только 

услышать, но и увидеть что-то интересное Хорошо, если сейчас каждый напишет тему своего сообщения и 

эту записку передаст ведущему, чтобы ведущий подготовил программу всей нашей встречи А пока давайте 

все вместе одновременно подготовим необходимую обстановку для проведения нашей встречи с учетом воз-

можности демонстрации отдельных приемов Итак, подготовка программы встречи, расстановка мебели, 

оборудования Начали (Гонг) Сейчас мы начинаем нашу встречу Договоримся о регламенте каждого выступ-

ления Ведущий, инициатива за вами Пожалуйста (Гонг). Теперь мы можем начать наш круглый стол 

Ведущий предоставляет по очереди всем слово, следит за регламентом После выступления каждого 



докладчика разрешается задать ему несколько вопросов и получить ответы без участия в дискуссии 

Пожалуйста, мы слушаем ваши сообщения Начали (Гонг) Мы надеемся, темы докладов вызвали здоровый 

интерес Хорошо бы услышать в дискуссии, какие практические приемы и методики оздоровления кто из 

присутствующих собирается применять На это хорошо бы направить заключительную часть вашей встречи 

дискуссии И в конечном итоге результатом каждого разговора должно быть дело На это дело давайте 

направим наше внимание в заключительной части нашей встречи Итак заключительная дискуссия Ведущий 

руководите Пожалуйста (Гонг) Мы заканчиваем нашу встречу Ведущий пожалуйста подведите ее итоги Вам 

слово (Гонг) Спасибо всем за внимание Желаем вам особенно хорошего здоровья  Всего вам доброго (Гонг) 

  

1.2.29. ДЕЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ (подготовительная часть) 

Практически ежедневно каждому из нас приходится о чем-либо договариваться К сожалению, 

далеко не всегда и далеко не всем удается договориться быстро по желаемому вопросу А ведь это - не 

просто потеря времени, а потеря умноженная на количество участников разговора Может быть попытаемся 

провести деловое совещание оптимальным образом? Давайте найдем тему по которой всем вместе нужно. 

получить согласованное решение Итак, самая актуальная тема для данного коллектива, по которой нужно 

прийти к согласию Сформулируйте такую тему Ведущий руководите, пожалуйста (Гонг) Интересно услы-

шать самые крайние, самые противоположные мнения по этому вопросу среди здесь присутствующих 

Пожалуйста, выскажите их прямо с ходу, без подготовки Ведущий, руководите, пожалуйста (Гонг) После 

того, как мы узнали противоположные мнения, можно сориентироваться, из чего нужно находить 

компромисс Но для нахождения настоящего компромисса нужно рассмотреть самые разные возможные 

варианты, а для этого нужна солидная подготовка Давайте все в качестве домашнего задания возьмем на 

себя такую подготовку Возможно, придется о чем-то проконсультироваться, что-то изучить, что-то 

продумать А для того, чтобы изучить вопрос всесторонне, нужно рассмотреть его с разных позиций 

Говорят, чтобы понять позицию человека, нужно постараться побывать в его шкуре и посмотреть на мир его 

глазами Вот каждому и будет домашним заданием мысленно сформулировать позицию каждого из здесь 

присутствующих по данному вопросу Нужно по очереди как бы переселиться в мир ощущении каждого из 

ваших коллег и взглянуть на проблему его глазами, стараясь найти с его позиции рациональное решение 

При этом, если вы сможете сделать мостик между вашим первым "Я" и вашим вторым "Я" как результат 

"переселения" вашего коллегу вы уже сделали первый шаг к компромиссу Таких компромиссов, по-види-

мому, нужно сделать столько, сколько участников этого делового совещания ожидается Итак, если нет 

дополнительных вопросов, мы отпускаем вас для выполнения домашнего задания по подготовке к деловому 

совещанию Каждому нужно рассмотреть вопрос с позиции каждого Всего вам доброго' До встречи! (Гонг) 

  

1.2.30. ДЕЛОВОЕ СОВЕЩАНИЕ (игровая часть) 

Друзья мы собрались здесь для делового совещания по весьма актуальному для нас вопросу 

Ведущий пожалуйста напомните нам тему совещания Пожалуйста (Гонг) Теперь давайте договоримся, кто 

будет выступать с конкретными предложениями кто будет входить в группу экспертов кто будет составлять 

группу задания ситуации (эта группа будет моделировать разные возможные ситуации) Как может 

выглядеть решение при стечении различных внешних и внутренних обстоятельств Итак под руководством 

ведущего делимся на группу выдачи предложении группу экспертов и группу задания ситуации Пожалуйста 

(Гонг) Дальнейшая система нашей работы будет следующей группа предложении подает предложения 

группа задания ситуации задает разные возможные ситуации группа экспертов как судьи на спортивных 

соревнованиях по десятибалльной системе будут оценивать каждое предложение с учетом значимости 

предложения под влиянием работы группы задания ситуации Ведущий всем руководит Пожалуйста начали 

(Гонг) Можно ли подвести количественную оценку всем предложениям? Эксперты вам слово Пожалуйста 

(Гонг) Если по мнению ведущего цель совещания достигнута мы можем поздравить друг друга и 

попрощаться (Гонг) Как показывает практика добиться сходу компромисса не так легко, поэтому давайте 

попробуем изменить ситуацию коренным образом Группа задания ситуации сейчас все зависит от вас 

Попробуй те задать такие новые ситуации при которых останется лишь часть предложении или возникнут 

новые набирающие подавляющее количество баллов Предоставляем вам полную свободу для инициативы 

Ведущий руководите успешной работы вам Пожалуйста (Гонг) 

  

1.2.31. ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ (подготовительная часть) 

Мы собрались здесь для подготовки к сеансу генерации идеи Возможно не всем придется 

участвовать в самом сеансе но принять участие в подготовке мозгового штурма может каждый Как 

подготовиться к гене рации идеи? Для начала нужно каждому оценить свои шансы участвовать в такого 

рода деятельности Давайте сядем все в кружок Возьмите листы бумаги и выполним несколько простых 

подготовительных действии Итак садимся в кружок имея перед собой лист бумаги Подписываем его 

готовимся к предстоящей творческой деятельности В течение трех минут вам требуется самостоятельно 

достичь состояния релаксации расслабленности Сначала ощутите расслабленность в своем теле затем 

ощутите тяжесть которая разливается по всему телу И на заключительном этапе нужно настроиться на 

высокий тонус и почувствовать бодрость радость, вдохновение На все эти четыре этапа деятельности 

отводится вам три минуты Итак, сядьте поудобнее, закроите глаза, начали (Гонг) Итоги очень легко 



подвести каждому себе количественно Если он достиг стадии расслабления, он может записать себе одно 

очко, стадии тепла во всем теле плюс к этому два очка, теплоту плюс к этому три очка бодрости и легкости - 

еще четыре очка Таким образом их всего может быть десять (Гонг) А сейчас давайте попробуем 

генерировать простейшие идеи Задача каждого   выдвигать идеи, а также развивать идеи, которые 

выдвигаются вашими коллегами Каждую высказанную вами мысль отмечайте на бумаге палочкой Потом 

посчитайте их количество Задание первое найти максимально большее количество вариантов для 

применения катушки ниток Пожалуйста. (Гонг) Задание второе найти максимально большее количество 

вариантов использования перегоревшей лампочки накаливания Пожалуйста (Гонг). И задание третье найти 

наибольшее количество способов хранения универсального растворителя Пожалуйста, можете помогать 

Друг Другу Начали (Гонг) В заключение, давайте все вместе изобретать Надо придумать нечто, способное 

конкурировать с карандашом или ручкой. Каждый может предложить свой вариант или развить вариант 

коллеги Запрещено только критиковать Начали (Гонг) Спасибо Давайте подведем итоги Подсчитайте, 

каждый, количество идей, высказанных вами в процессе всей работы Укажите это число на вашем листочке 

Кроме того, напишите несколько фамилий участников игры, которые больше всех способствовали вашему 

успеху Пожалуйста (Гонг) На этом подготовительная часть  нашего сеанса генерации идеи заканчивается 

После того, как вы сформулируете названия тем, посмотрите по этим темам соответствующую литературу 

Вы можете прийти на сеанс генерации идей с этими листочками, дополненными новой информацией Ждем 

вас на сеансе генерации идей. Всего вам доброго! (Гонг). 

  

1.2.32. ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ (игровая часть) 

Начинаем сеанс генерации идей Надеемся, вы уже настроились на предстоящую совместную 

творческую деятельность Для начала, ведущий, посмотрите заготовки всех участников нашего сеанса, и в 

соответствии с тем, как вы воспринимаете боевой настрой каждого из участников, рассадите их по своему 

усмотрению Можно садиться, кому как удобнее, кому с кем удобнее, кому на чем удобнее Пожалуйста, 

ведущий, инициатива в ваших руках Начали (Гонг) Итак, все подготовились, находятся в боевой творческой 

форме Давайте определим тематику в глобальном масштабе Ведущий, руководите (Гонг) Теперь давайте 

уточним детали время и стиль работы, порядок проведения генерации идей и основные обязанности 

ведущий, идейный секретарь (тот, кто будет записывать основные ценные идеи), отвлекатель-развлекатель 

(тот, кто будет ведать отвлечениями в форме активных пауз и активного отдыха), ответственный за 

музыкальное и техническое обеспечение Наша работа невозможна без юмора Юмор в таком деле - не 

роскошь, а необходимость. В нужный момент рассказать анекдот - обязанность одного из нас Кроме того, в 

нашем деле невозможно без экзотики. Должен быть ответственный за экзотику Итак, ведущий, пожалуйста, 

распределите роли Мы рвемся в бой Пожалуйста (Гонг). Теперь мы готовы начать общее дело Может быть 

кто-то хочет сходу выдать несколько решений, исходя из обычного здравого смысла и имеющейся у вас 

информации и опыта? Пожалуйста (Гонг) Надеемся, идейный секретарь и наша техника фиксируют самые 

главные идеи Ну, давайте попробуем подойти к этому вопросу нетрадиционно Давайте попробуем 

представить эту проблему в виде большой блок-схемы, в которой обсуждаемый вопрос у каждого из вас 

будет где-то в центре страницы В верхней части страницы изобразите, пожалуйста, наиболее общие вопро-

сы, частным случаем которых является ваша проблема, а. в нижней части - на какие составные блоки 

разделяется ваша проблема Для такой самостоятельной работы можно отвести несколько минут в 

сопровождении приятной музыки По мере готовности, те, кто вполне созрел, могут поделиться своими 

успехами и представить всем свою блок-схему Может быть, в результате такого анализа и синтеза, 

возникнут мысли, как вообще эту проблему заменить другой проблемой, более общей или более частной, 

или параллельной, конкурирующей Есть ли такие мысли? Пожалуйста Ведущий, руководите (Гонг) Сейчас 

давайте попробуем представить такую ситуацию У вас неограниченные возможности, неограниченное 

финансирование Вы можете привлечь к решению проблемы кого угодно, у вас только ограничено время Как 

вы в этом случае смогли решить проблему По какому пути бы пошли? Давайте попробуем обсудить такой 

вариант финансирования нет, людей для выполнения работы - нет Как бы вы нашли решение в этой 

ситуации? Буквально с помощью палки и веревки Пожалуйста (Гонг). Теперь можно попробовать какое-то 

косвенное решение, которое может вытекать из новой ситуации Давайте попробуем заготовить такие 

ситуации Здесь свобода для творчества каждого Кто-то может подготовить игру в духе КВН Он может 

называть любой предмет, прибор, машину, явление так, чтобы все желающие находили их применение в 

рамках работы над нашей проблемой Мысли, которые тут образуются, будет фиксировать секретарь Кто-то 

захочет рассказать сказку на тему нашей проблемы В некотором царстве, в некотором государстве и т.д. 

Кому-то может быть захочется сделать шуточную постановку, пантомиму, детективную историю на тему 

нашей проблемы. Возможно, кто-то захочет устроить суд над виновником возникновения самой проблемы 

А кому-то захочется оживить блок-схему или составляющие этой проблемы Каждый участник может 

выступить в роли какого-то предмета, явления или составляющей части этой проблемы, а может быть, кто-

то предложит такое оригинальное решение, чтобы представить проблему во всех деталях с самых необыч-

ных сторон, в самом необычном свете, самым нетрадиционным способом Пусть здесь будет звучать музыка 

Проблема может быть выражена и в виде рок-оперы или детективного спектакля. Ведущий, можете рас-

пределить роли этого феерического представления По мере готовности каждого или в любых группах 

давайте посмотрим ваши выступления Итак, полная свобода для творчества Пожалуйста (Гонг) Сейчас, 



после такой активной деятельности, хорошо бы обратиться к своему подсознанию Давайте закроем глаза и 

попробуем проанализировать ассоциации, которые у нас возникают вокруг проблемы Может быть кто-то 

возьмется руководить погружением в сонливое раздумье и самосозерцание? Может быть эти полчаса 

совместить с отдыхом, глубокой релаксацией и внутренней творческой деятельностью над 

формулированием подходов к нетрадиционному решению проблемы Итак, желающие погрузить всех в 

состояние мудрой задумчивости для анализа подходов к проблеме могут взять слово и постараться 

пробудить во всех новые подходы к решению проблемы Пожалуйста (Гонг) Итак, мы постепенно 

возвращаемся к состоянию творческого озарения и обсуждения идей. Желающие завершить наш творческий 

процесс новыми идеями, вам слово Ведущий, руководите, пожалуйста. (Гонг).В заключение нам остается 

отработать наиболее рациональные идеи, которые могут найти практическое применение Ведущий, берите 

инициативу в свои руки, подводим общий итог. 

Хорошо бы каждой идее дать оценку по десятибалльной системе по показателям оригинальности, 

новизны, простоты изготовления. Здесь можно учесть мнение всех присутствующих Можно специально раз-

биться по ролям Кто-то будет экспертом, кто-то заказчиком, кто-то представителем фирмы, занимающейся 

реализацией этой идеи, кто-то финансистом конкурирующей фирмы и т.д. Роли распределяет ведущий Он 

же организует обсуждение и оценку идей. Пожалуйста (Гонг) На этом наша совместная творческая работа 

заканчивается Всего вам доброго (Гонг) 

  

1.2.33. РАБОЧИЙ ПЛАН (подготовительная часть) 

В этой игре давайте попробуем составить рабочий план для выполнения производственной работы. 

Сядьте поудобнее, приготовьтесь кое-что записать Пожалуйста (Гонг) Предлагаем записать план подготовки 

к игре Сначала сформулируем цель игры Желательно, чтобы в формулировке присутствовал конечный 

результат Пожалуйста (Гонг). Так. Теперь запишите, пожалуйста, какую задачу следует решать для 

достижения цели Постарайтесь писать быстро постановку вопроса и, по возможности, его решение Если не 

успеете все записать, оставьте место - у вас потом будет время закончить Итак, какую задачу придется 

решать? Пожалуйста (Гонг). Теперь перечислите основные этапы, через которые нужно пройти при 

выполнении работы Пожалуйста. (Гонг). Хорошо бы расшифровать каждый этап работы, представив его в 

виде отдельных операций Такие операции лучше записать на отдельных маленьких листочках При этом на 

каждом листочке хорошо проставить оптимистические и пессимистические сроки Пожалуйста (Гонг). Про-

должаем работу Продумайте материальное, финансовое и кадровое обеспечение работы Желательно по 

каждому этапу Пожалуйста. (Гонг). Теперь можно сформулировать какие-либо ваши замечания и дополне-

ния, если они есть Пожалуйста (Гонг). Итак, вы записали основной план подготовки к игре Можете его еще 

дополнить На основе плана требуется основательно подготовиться к игре Нужно расшифровать каждый 

пункт При подготовке можно пользоваться любой литературой. Можете консультироваться со 

специалистами Как только вы подготовитесь, мы соберемся все вместе для самой игры Учтите входным 

билетом на игру будет ваш развернутый план проведения игры, подготовленный вами. Итак, мы прощаемся 

с вами до встречи после завершения подготовки До свидания' (Гонг) 

  

1.2.34. РАБОЧИЙ ПЛАН (игровая часть) 

Начинаем игру Надеемся, вы принесли подготовленные материалы Для начала покажите ведущему 

эти материалы Они будут служить как бы входным билетом для участия в игре Ведущий, рассадите 

участников игры с учетом их готовности Пожалуйста (Гонг). Теперь давайте распределим роли участников 

игры, а также может быть и гостей из числа тех, у кого материалы подготовлены не полностью Предлагаем 

такие роли.  ведущий, заказчик, финансист, спонсор, конкурирующая фирма, директор-распорядитель, 

юридический исполнитель работы, начальники смежных подразделений, руководитель работы, оппонент, 

возможные союзники, недоброжелатели, дилетанты, заинтересованные исполнители, незаинтересованные 

исполнители, эксперты, наблюдатели нейтральные, наблюдатели предвзятые Могут быть и какие-либо 

дополнительные роли на усмотрение коллектива. Ведущий, берите инициативу в свои руки. В темпе 

распределите роли с учетом пожеланий присутствующих, после паузы в полминуты против каждого 

участника должна быть доступная для общего обозрения записка с его ролью В соответствии с ролями 

можно сесть поудобнее Итак, начинаем распределение ролей. (Гонг). Итак, роли распределены Игру будем 

вести в несколько этапов - раундов В первом раунде давайте уточним цель, задачи и общую концепцию. 

Каждый имеет право высказываться с позиции представляемой им роли. Итак, давайте выработаем 

согласованное решение в отношении цели, задачи, концепции Ведущий, руководите Помните, что во всех 

случаях ваше слово - последнее и решающее Пожалуйста (Гонг). Теперь предлагаем всем конспективно 

записать итоги обсуждения целей, задач, общей концепции Пожалуйста (Гонг) Спасибо, продолжаем Теперь 

нужно определить основные этапы работы, их трудоемкость, определить затраты времени и труда, все 

зависимости, особенно внешние Особо следует отметить критические этапы работы, от которых в большей 

степени зависит итог Итак, под руководством ведущего (за ним последнее слово) определим основные 

этапы работы с позиций исполняемых ролей Пожалуйста (Гонг) Теперь оценим общую смету затрат с 

конкретизацией каждого этапа Ведущий, вам карты в руки' (Гонт). Ну и теперь, в заключение, общий итог 

нашей игры Ведущий, вам слово (Гонг) Спасибо, наша игра окончена, благодарим всех за посильное участие 

(Гонг). 



  

1.2.35. КОНФЕРЕНЦИЯ (подготовительная часть) 

Дорогие друзья Давайте проведем конференцию или съезд по самому актуальному для нас вопросу 

В том коллективе, который собрался здесь, могут возникнуть самые различные актуальные вопросы вашей 

работы -вопросы общечеловеческие, связанные с культурой, духовностью, политикой и т.д. Давайте 

выберем тему для проведения конференции, чтобы всем вместе провести такую конференцию как бы в 

миниатюре Итак, выбираем тему конференции Можно решать голосованием Ведущий, руководите 

Пожалуйста. (Гонг) Итак, тема выбрана Теперь давайте образуем оргкомитет и определим его обязанности 

Члены комитета должны определить наиболее актуальные направления, которые будут обсуждены на 

конференции Найти ведущие организации-фирмы, которые могут представить доклады на конференции 

Нужно определить ведущих специалистов, которые могут быть председателями различных секций 

конференции Кроме того, нужно дать соответствующую рекламу, информационное сообщение, определить 

адреса, куда их рассылать Определить, где можно провести такую конференцию, где разместить /частников 

конференции, связаться с прессой средствами массовой информации Решить вопросы размещения, 

публикации материалов конференции. Напечатать приглашения, разослать их Решить вопросы питания, 

проживания, культурной программы участников конференции Определить, какие организации будут 

спонсорами, также организации заинтересованные в рекламе своей продукции на этой конференции 

Нужно решить, в какие инстанции будут посланы решения этой конференции Нужно определить, 

кого привлечь для организационной работы, кто будет обеспечивать техническую часть, технические 

средства для демонстрации наглядных материалов, для синхронного перевода, для ввода информации в 

компьютер, стенографирование, запись информации. Нужно определить общие материальные затраты на 

проведение конференции с учетом аренды помещения, рекламы, привлечения временного персонала, 

издания материалов конференции и приглашений, бронирование мест в гостинице и так далее. Итак, 

выбираем оргкомитет из числа присутствующих, который должен перед началом конференции, каждый 

независимо друг от друга, подготовить свои предложения по всем упомянутым здесь вопросам Итак, 

избираем оргкомитет. Ведущий, определите число членов - оно должно быть нечетным Организуйте 

оперативные выборы оргкомитета Пожалуйста, руководите Вам все карты в руки. (Гонг). Итак, оргкомитет 

готов Дадим возможность членам оргкомитета сформулировать все вопросы, которые нужно подготовить до 

начала конференции А пока все записывают наиболее актуальные вопросы для предварительной 

подготовки. Остальные могут определить сроки проведения конференции, уточнить ее название, общее 

представительство и определить основные направления, которые могут быть рассмотрены конференцией. 

Пожалуйста Приступаем. /Гонг). Итак, давайте запишем согласованные решения о названии конференции, 

ее статусе, представительстве, сроках, оргкомитете, основных ведущих докладчиках, председателях секций, 

и, самое главное, председателей оргкомитета. Эти роли нужно распределить сейчас, включая роли основных 

докладчиков и председателей направлений. Пожалуйста, ведущий, руководите. (Гонг). На этом 

подготовительная часть окончена Мы с вами встретимся на основной игре-конференции (Гонг). 

  

1.2.36. КОНФЕРЕНЦИЯ (игровая часть) 

Итак, скоро начало конференции или съезда. Проверим нашу готовность. Собрался весь 

оргкомитет, уже приехали основные докладчики и другие участники конференции. Давайте посмотрим, 

насколько все готово. Председатель оргкомитета, дайте возможность всем присутствующим коротко 

зачитать основные документы. Содержание приглашений, информационного письма, программу 

конференции, распределение материалов по секциям, финансовые поступления, готовность прессы и 

средств массовой коммуникации, хозяйственных служб, гостиничного фонда, помещения для проведения 

конференции, готовность транспортных средств, культурная программа, обеспеченность обратными 

билетами, продажа специальной литературы, сувениров и других товаров. Как будет организована 

регистрация прибывших участников и их размещение, готовы ли системы звукоусиления, синхронного 

перевода, стенографирования, звукозаписи и видеозаписи, компьютерное обеспечение для подсчета голосов 

и мнений, справочная служба, централизованная система компьютерного информационного обеспечения, 

междугородняя и международная связь, сроки и гарантии издания материалов конференции, общие 

поступления средств, предполагаемый доход? Проверим распределение ролей основных докладчиков, 

ведущих пленарные и секционные заседания, секретарей секции, докладчиков при условии, что каждый 

докладчик должен выступить с коротким докладом, не больше одной минуты на выступление. Итак, 

ведущий, пожалуйста, вам слово (Гонг). Итак, мы констатируем относительную готовность. А сейчас - 

открытие нашей конференции. Давайте расставим мебель и займем все те места, которые нам положено 

иметь на пленарном заседании. Надписями обозначим. "председатель", "секретарь" "регистрация", 

"транспортное агенство", "информационная служба", "оформление командировок", "билеты на зрелищные 

мероприятия", "экскурсии", "регистрация докладчиков". (Гонг). Через несколько минут откроется пленарное 

заседание. Нужно успеть всем зарегистрироваться и подготовиться к началу работы. Итак, давайте быстро 

каждый займем свое место, наденем соответствующие визитные знаки и проведем в игре начало 

конференции, регистрацию, подготовку и пленарные заседания. Пожалуйста. Начали. (Гонг). А теперь само 

пленарное заседание Пожалуйста (Гонг). Итак, пленарное заседание окончено. Подготовимся к проведению 

секционных заседаний. Распределим соответствующие роли председателей, секретарей секций, основных 



докладчиков. Докладчик делает сообщение всего на одну минуту. Фактически, начало своего доклада и 

конец доклада, заключительную фразу Основное содержание доклада выпускается из обсуждения. 

Впечатление по каждому докладу легко сделать по одной - двум вступительным фразам и заключительной 

фразе, содержащей выводы Повесим на стенах соответствующие надписи, названия секций, имена 

ответственных лиц. Пленарные заседания проводим одновременно Пусть в одном помещении звучит сразу 

множество докладов, решается множество вопросов. А оргкомитет делает свое дело На подготовку, 

оформление помещения, перемещение мебели отводится всего две-три минуты. Пожалуйста, начали 

подготовку (Гонг). Итак, все готово к открытию секционных заседаний Одновременно в каждом помещении 

идут несколько секций. Ведущий, руководите. Пожалуйста, начали (Гонг). Итак, мы заканчиваем 

секционное заседание нашей конференции. Давайте соберемся для заключительного заседания. Подведем 

итог нашей конференции. Заключительный доклад, сообщение председателя оргкомитета и итоги работы 

всех служб Пожалуйста, ведущий, руководите Вам слово (Гонг). И давайте теперь подведем итоги для себя 

Что мы извлекли из этой игры? Какую пользу она нам принесла? Высказаться может каждый. Ведущий, 

руководите. Пожалуйста (Гонг). Спасибо, на этом игра окончена. (Гонг). 

  

1.2.37. СОЗДАНИЕ ФИРМЫ (подготовительная часть) 

Представьте себе, вы создаете новое предприятие - частное, кооперативное, государственное или 

акционерное предприятие. С чего начать и как поступить Все собравшиеся здесь могут обсудить все 

вопросы, как подготовиться к этому ответственному шагу. Конечно, нужно изучить соответствующую 

литературу. Прежде распределим обязанности, и для ускорения дела в разных вопросах можно разобраться 

разным людям Итак, предварительно давайте рассмотрим некоторые вопросы, без которых прямо-таки 

бесполезно приступать к организации предприятия Запишите эти вопросы: во-первых, это - общая 

направленность работы предприятия, далее - его статус, желательно название, общая численность 

работников, общий объем оборота, выполняемых работ и капитальных затрат. Нужно наметить, кто будет 

готовить устав, кто - решать вопрос помещения и оборудования, кто может быть заказчиком, учредителем, 

спонсором. Нужно предварительно определить, кто мог бы возглавить предприятие, кто мог бы занять 

основные руководящие должности, включая вопросы науки, организационного обеспечения, снабжения, ре-

ализации продукции, рекламы, маркетинга? Кто решит вопрос помещения? Кто оформит статус 

юридического лица? Какой вид собственности будет использован в данном предприятии (собственности на 

помещение, оборудование, выпускаемую продукцию), как решается вопрос авторских прав, кто разработает 

проект планировки и коммуникации помещения? Кто представит гарантию наличия заказчиков? 

Возможности реализации продукции? Нужно решить, кто подготовит устав, в котором нужно осветить 

основные вопросы: 

1. Статус. 

2. Предмет деятельности предприятия 

3. Имущество и средства планирования 

4. Планирование и отчетность.                                    

5. Финансовая деятельность. 

6. Снабжение.                                               

7. Управление.                                                    

8. Оплата труда, авторское право. 

9. Социальное обеспечение 

10. Местонахождение предприятия                              

11. Прекращение деятельности предприятия, его реорганизация, ликвидация. 

При создании совместного предприятия нужно иметь необходимую договоренность с иностранной 

фирмой о создании такого предприятия. При отсутствии помещения вопрос решается с помощью 

предприятия-соучредителя или дается адрес одного из предполагаемых работников такого предприятия. Для 

регистрации предприятия могут потребоваться дополнительные документы, например, заключение 

санэпидемстанции и экологической экспертизы. Нужно заготовить черновики этих документов. Кроме 

устава и перечисленных выше документов, должно быть письмо местным властям от организации-

учредителя о том, что они не возражают против использования помещения организации-учредителя, или же 

заявление ответственного квартиросъемщика, в котором он не возражает против использования своей 

квартиры и телефона для работы предприятия. Должно быть письмо от организации-учредителя с просьбой 

выдать разрешение на изготовление печати и штампа для. вновь создаваемого предприятия. Необходимо 

заявление в отделение банка на открытие счета, начальнику финансового управления о принятии на учет 

предприятия. Нужно составить проект бюджета на первый год работы предприятия с учетом капитальных 

затрат, приобретения оборудования, зарплаты. Кроме того, стоит включить перечень платежей в бюджет: 

налог с заработной платы, плата за трудовые ресурсы, подоходный налог с прибыли, налог на прирост 

средств, направляемых на оплату труда.В случае аренды помещения должен быть договор на аренду  

помещения и гарантийное письмо об оплате услуг. Кроме того, хорошо подготовиться в качестве 

оппонентов для обсуждения всех деталей работы предприятия. Распределите и подготовьте все эти вопросы 

до нашей следующей встречи. Итак, до встречи после подготовки к игре! Успехов вам! (Гонг). 

  



1.2.38. СОЗДАНИЕ ФИРМЫ (игровая часть) 

Итак, мы собрались с вами по поводу создания нового предприятия. Давайте посмотрим, кто что 

подготовил. Ведущий, опросите каждого, какими материалами он располагает и в каких вопросах он может 

считать себя компетентным применительно к созданию нового предприятия. Пожалуйста. (Гонг). А сейчас 

давайте распределим роли. Кто-то возьмет на себя роль главы" фирмы, заместителя по коммерческой, науч-

ной или производственной части, заведующего хозяйством, основных руководителей подразделений. 

Остальные участвующие могут играть различные роли: начальник пожарной охрана, представитель местных 

властей, руководитель фирмы-спонсора, руководитель фирмы-учредителя, предполагаемый заказчик, 

конкурирующая фирма, поставщик материалов, сырья и оборудования, ремонтно-строительная организация, 

представители иностранных фирм, министерств и ведомств, с которыми придется сотрудничать. Каждый 

сделайте себе соответствующую записку и разместите так, чтобы была видна ваша роль. Ведущий, пожалуй-

ста, руководите распределением ролей. Итак, распределение ролей и размещение записок. Оставшиеся роли 

могут быть заполнены посетителями фирмы, желающими занять вакантные должности, наблюдателями, 

рэкетирами, представителями службы контроля и т.д., так, чтобы каждый имел определенную роль. 

Ведущий, руководите распределением роли. Начали. (Гонг). Итак, все роли распределены. Теперь можно 

начинать собственно игру. Игра будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе глава фирмы 

определит общую идею создания фирмы каждый выступает с позиции своей роли. Каждый последующий 

этап будет сопровождаться деятельностью какой-то отдельно взятой инстанции в ее взаимодействии с 

создаваемой фирмой. Все нюансы, трения и трудности будут обсуждаться. Итак, ведущий, обращайтесь 

последовательно к представителям каждой из представленных здесь организаций и обыграйте с ними 

ситуации ваших взаимоотношений. Определите сроки, условия, гарантии, взаимные обязательства. 

Пожалуйста, начали. (Гонг). Нужно решить все вопросы, связанные с подготовкой к началу деятельности 

фирмы. Нужно решить все вопросы, связанные с подготовкой к началу деятельности фирмы, разрешить все 

противоречия и трудности. Итак, считайте, что сегодня первый день работы фирмы. Что предложит 

руководитель фирмы в качестве плана на ближайший год? Каковы перспективы работы фирмы, а также 

структуры фирмы, финансовых планов; роста и перспективы, дохода фирмы и сотрудников, льгот, условий 

взаимодействия с другими фирмами и все прочее, чтобы фирма могла процветать с успехом? Пожалуйста, 

ведущий, вам слово. (Гонг). Что ж, можно подвести итог нашей совместной работы. Надеемся, наша встреча 

была полезной и успешной, благодарим всех! Ведущий, вам заключительное слово - сделать окончательные 

выводы. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо, на этом игра окончена. (Гонг). 

  

1.2.39. КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РЕКЛАМУ (подготовительная часть) 

Всем известен афоризм: "Реклама - двигатель торговли" Цель нашей встречи - научиться 

представлять товар лицом, те составлять рекламу Давайте представим себе, что вы работники предприятия, 

производящего продукцию или оказывающего услуги. Вид продукции или услуг вы можете выбирать сами 

Итак, договоритесь о том, что вы будете рекламировать (Гонг) А теперь, когда вы выбрали объект для 

рекламы, давайте устроим конкурс рекламных проектов На этот конкурс каждый из вас должен представить 

свой проект выбранного вами товара Для создания проекта вам предстоит решить целый комплекс 

вопросов; начиная от идеи рекламы и вплоть до собственно рекламной работы составления текста, подбора 

иллюстраций и т.д. Первым этапом создания рекламы будет исследование емкости рынка, анализ 

потенциальных потребителей в зависимости от их дохода, возраста, социального положения, а также того, 

что влияет на их привычки, склонности, предрасположенности и предубеждения Вторым этапом станет 

исследование средств массовой информации, которые вы сможете использовать выяснение размеров и 

состава их аудитории, авторитетности того или иного источника, его популярности и т.д. И самый главный 

этап подготовки - изучение эффективности рекламного сообщения, которое включает анализ различных его 

элементов заголовка, иллюстраций, текста, товарных марок и т.д. Рассмотрим основные вопросы, которые 

вы должны разрешить при подготовке вашего проекта 

1. На какую аудиторию необходимо направить рекламное воздействие? 

2. Какие средства рекламы являются наиболее эффективными? 

3. Какова должна быть эффективность рекламного сообщения? 

4. Как построить рекламное сообщение? 

5. Как рассчитать оптимальный уровень затрат на рекламные мероприятия 

 Этот перечень вопросов может помочь вам в предстоящей подготовке к конкурсу Итак, 

перепишите вопросы (Гонг). Ведущий может вам предложить список рекомендуемой литературы Запишите 

ее (Гонг). А теперь вам необходимо договориться о том, по каким критериям и в каких баллах будут 

оцениваться проекты на конкурсе Критерии могут быть самыми   различными   оригинальность,   

убедительность,   наглядность, отражение профессиональной сущности предмета и т.д. Итак, какие 

критерии на ваш взгляд самые важные? Выбирайте (Гонг) А сейчас договоритесь о системе баллов 

Пожалуйста (Гонг) И последнее участникам необходимо договориться о процедуре оценки проектов на 

конкурсе Проекты могут оценивать сами участники, а может это делать и жюри Итак, договоритесь, 

пожалуйста, кто будет оценивать ваши проекты (Гонг) Ведущий, согласуйте с участниками дату и время 

проведения кон курса (Гонг) До встречи на конкурсе (Гонг) 

  



1.2.40. КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РЕКЛАМУ (проведение игры) 

Начинаем наш конкурс рекламы Располагайтесь удобнее, подготовьте ваши проекты На защиту 

каждого проекта вам дается не более пяти минут Сразу после защиты проект оценивается Ведущий, 

напомните пожалуйста, по каким критериям, в каких баллах и как будут оцениваться проекты Итак, слово 

ведущему (Гонг) Общее количество баллов будет подсчитывать ведущий Итак, конкурс начался 

Пожалуйста. (Гонг) Первый этап конкурса закончен Давайте подведем его итоги. Ведущий, вам слово 

Назовите три проекта, которые набрали наибольшее число баллов вышли в финал Итак, слушаем ведущего 

(Гонг). Для тех участников конкурса, которые не набрали достаточного количества баллов и не вышли в 

финал, еще не все потеряно Вы можете стать самым активным сроком, дорабатывая и улучшая вышедшие в 

финал проекты Давайте подумаем, как можно улучшить вышедшие в финал проекты рекламы Обычно в 

рекламе ценится изюминка - образное сравнение, символичность, игра слов или образов, метафоры в 

сочетании с предельной ясностью и наглядностью Должно быть обращение к конкретному потребителю и в 

броской форме ему представлен эффект предмета рекламы. Итак, ваши предложения по улучшению 

вариантов рекламы Гонг) Наш конкурс закончен Ведущий, назовите самых активных участников конкурса и 

самые лучшие варианты рекламы Итак, слово ведущему (Гонг) Давайте поздравим победителей (Гонг) 

Благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе (Гонг) 

  

1.2.41. БИРЖА ТРУДА - РЫНОК ПРОФЕССИЙ (подготовительная часть) 

В наше время, время деловых и предприимчивых людей, нужно уметь хорошо ориентироваться в 

мире профессий Знать спрос на профессии, учитывать перспективы роста дефицита тех или иных 

профессий, словом, быть знатоком рынка профессий Сейчас мы предлагаем вам следующую игру Сначала - 

первый этап игры, подготовительный Возьмите каждый листок бумаги и напишите на нем список (в 

столбик) из 15 профессий - любых актуальных сегодня профессий, которые только приводят вам в голову 

Пожалуйста (Гонг) Хорошо А теперь, просмотрите еще раз внимательно весь список и выберите из него 

одну профессию, которая сегодня будет цениться обществом наиболее высоко Наиболее перспективную, 

высокооплачиваемую, престижную профессию Выпилите название этой профессии на свой листок 

отдельно, в первую строчку нового столбика Итак, выбираем самую интересную, самую ценную профессию 

и выписываем ее первой строчкой второго столбика Пожалуйста (Гонг) Так. А теперь выписывайте из 

первого столбика во второй одно за другим названия профессий в порядке их престижности и 

оплачиваемости В верхней части столбика при этом соберутся самые высокооплачиваемые профессии, а в 

нижней части - менее оплачиваемые, но столь же необходимые сегодня профессии Итак, выписываем 

профессии в порядке их престижности и оплачиваемости Пожалуйста (Гонг). Хорошо. А теперь - следующее 

задание Напротив названия каждой профессии напишите величину минимальной и максимальной зарплаты, 

которую, по вашему мнению, может получить сегодня этот специалист Итак, сейчас вы определяете 

каждому специалисту вашего писка минимальную и максимальную зарплату. Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

На этом первый этап игры закончен Перед тем, как приступить ко второму этапу игры, по усмотрению 

организаторов игры можно устроить небольшой, (а может быть и весьма продолжительный) перерыв для 

самостоятельной работы Во время этого перерыва каждый участник уточнит величину вилки зарплаты 

специалистов из своего списка с использованием специальной литературы, бесед с экспертами и другими 

дополнительными источниками информации о состоянии рынка на сегодняшний день. Итак, сейчас 

объявляется перерыв перед вторым этапом нашей игры. (Гонг).   

  

1.2.42. БИРЖА ТРУДА (игровая часть) 

Внимание! Приступаем ко второму этапу игры. Сначала мы проведем блиц-конкурс популярных 

профессий, конкурс знатоков конъюнктуры нашего рынка специалистов. Итак, конкурс знатоков. Сейчас 

каждый участник нашей группы зачитает подготовленный им список профессий - пока только одни 

названия профессий, без указания зарплаты. Когда  участники начнут по очереди зачитывать списки, вы 

будете помечать на своем листке те профессии из этого списка, которые встречаются в списках ваших 

товарищей. После того, как выступят все участники, в вашем списке может появиться много пометок. За 

каждую пометку вам  начисляется один балл. Некоторые профессии могут быть помечены несколько раз (и 

получить соответственно несколько баллов) — это будут, очевидно, самые популярные, самые 

конъюнктурные профессии, а  некоторые профессии могут и совсем не получить пометок и баллов —  

значит они не имеют столь выраженного общественного признания в  вашей группе. Итак, по очереди 

зачитываем свои списки профессий. По ходу дела помечаем на своем листке те профессии вашего списка, 

которые были названы выступающими. При этом каждая профессия получает столько баллов, сколько 

участников назвали ее в своем выступлении. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. 

А теперь сосчитаем число своих пометок и обменяемся мнениями в группе. Выясним, какие 

профессии оказались у нас самыми популярными и определим участников, которые включили в свой список 

наибольшее число самых популярных профессий. Пожалуйста. (Гонг). Прекрасно. А сейчас предстоит 

составить общий для группы список профессий. В этот список нужно включить все профессии, которые 

хотя бы раз были упомянуты в ваших индивидуальных списках. Итак, выберите секретаря нашей 

сегодняшней игры и поручите ему с общей помощью составить единый список из названий профессий, 



записанных в ваших индивидуальных листочках. Пока что из одних только названий, без указаний 

заработной платы. Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. 

А теперь приступаем к самому главному. Сейчас вам предстоит согласовать минимальную и 

максимальную величину зарплаты по каждой профессии из общего списка. Здесь возможны различные 

точки зрения, живая дискуссия, жаркие споры. Пусть все участники группы выскажут свои мнения и 

договорятся друг с другом. Какой же зарплатой может быть оценен труд специалистов из вашего общего 

списка профессий. По-видимому, наиболее аргументированными будут мнения тех участников, которые 

первоначально занесли эти профессии в свой список. Так или иначе каждый выступающий будет опираться 

на собственный практический опыт, на свое видение современного состояния, и динамики рынка 

профессий. В ходе общего обмена мнениями должен проясниться действительный спрос и предложение на 

профессии. Выяснится, какие профессии самые престижные и дефицитные. Итак, организовываем 

обсуждение. Ведущий, вы будете его вести, вам карты в руки. Вы должны организовать ход дискуссии так, 

чтобы по каждой профессии прийти к единому решению о возможности ее оплаты в сегодняшних условиях. 

Приготовились, начинаем обсуждение! (Гонг). 

Таким образом, общий список профессий с указанием минимальной и максимальной зарплаты 

специалистов, готов. Можно подвести окончательные итоги. Для этого проведем конкурс аналитиков рынка 

профессий. Внимание, конкурс аналитиков! Сравните свой индивидуальный список профессий с общим 

списком, подготовленным группой. Поставьте 1 балл за каждую профессию из вашего списка, если она 

вошла в общий список без изменения зарплаты, то есть если ваш предварительный анализ стоимости услуг 

данного специалиста был одобрен группой. Итак, вы начисляете себе по одному баллу за каждого 

специалиста, если ваша предварительная оценка его труда вошла без изменения в общий групповой список. 

Пожалуйста. (Гонг).Хорошо. А теперь сравним численные результаты конкурса аналитиков. Определим 

победителей этого конкурса и поздравим их с победой. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. А не хотел бы кто-

нибудь выразить свое желание освоить какую-то из упомянутых профессий. Это прибавило бы вам по 

баллу. Слушаем вас. (Гонг). Спасибо. На этом наша игра в рынок профессий заканчивается. До свидания! 

(Гонг). 

  

1.2.43. СУД (подготовительная часть) 

Друзья, мы собрались с вами на суд. Итак, приступим... Наш суд будет может быть не совсем 

обычным, но в нем непременно будут присутствовать все атрибуты суда, который существует в 

цивилизованных странах. Необычность нашего суда состоит в том, что предметом его будет не реальный 

живой человек, а, допустим, историческое лицо, литературный герой, какое-либо явление, политическая 

партия... По своему желанию и на своё усмотрение мы можем учинить суд, например, над И.В. Сталиным, 

Наполеоном, обществом "Память'', бароном Мюнхаузеном и т.д.. Для того, чтобы разобраться в каком-либо 

сложном общественном явлении или установить степень вины той или иной личности, и, вместе с тем, 

избежать варварского суда, полезно применить уже имеющийся исторический опыт судопроизводства, где 

совершается наиболее объективная оценка и выносится справедливый приговор-решение. Например, наша 

страна находится сейчас в тяжелом экономическом и политическом кризисе. Кругом мы слышим, различные 

обвинения: "Во всем виноваты коммунисты!", "Во всем виноваты летающие тарелки или евреи!" и т.п. 

Справедливы ли эти обвинения? Если да, то докажите это по всем правилам цивилизованного общества, а не 

устраивайте суд Линча. Это даст возможность объективно взглянуть на вещи со всех сторон и поможет в 

дальнейшем избежать ошибок. Если вы разделяете такую точку зрения, то предлагаем вам придумать, что и 

кого именно мы будем судить. Пожалуйста, пять минут на обсуждение. (Гонг). Итак, предмет суда найден. 

Теперь выберем действующих лиц, участвующих в судопроизводстве, а именно: прокурора, судью, 

адвоката, несколько присяжных заседателей, несколько свидетелей. Свидетели могут представлять 

документы и факты, если речь зайдет о каком-либо историческом лице или! явлении. Итак, пожалуйста, 

распределим роли. (Гонг). Так, хорошо. Напоминаем вам основные функции участников судопроизводства. 

Весь процесс суда, взаимодействие конфликтующих сторон осуществляется под управлением судьи, 

носителя законности. Прокурор — обвиняющая сторона, адвокат — защитник, присяжные заседатели — 

представители народа, выносящие вердикт, на основании которого суд выносит окончательный приговор. 

Свидетели предоставляют суду необходимые факты и документы.                                                      

А сейчас всем участникам игры задается домашнее задание: изучить досконально, используя 

необходимые материалы и литературу, то явление или историческое лицо, которое будет предметом суда в 

следующую нашу встречу. При подготовке к обсуждению данной темы необходимо рассматривать ее с 

точки зрения той роли, которую вы будете исполнять. Подготовьте необходимые документы, продумайте 

свое выступление на суде. Итак, пожалуйста, подготовьтесь к следующей встрече, на которой мы 

продолжим нашу игру. Успехов вам! (Гонг),    

  

  

1.2.44. СУД (игровая часть)                        

Начинаем нашу встречу - заседание суда. Все выполнили домашнее задание? Если да, то наша 

встреча будет интересной. Пожалуйста, представьтесь по очереди всем своим коллегам, назовите свое имя и 

ту роль, которая отведена вам в предстоящем суде. Пожалуйста. (Гонг). Теперь предлагаем вам всем 



разместиться так, чтобы было удобно проводить суд. Уважаемый судья, этим придется заняться вам. 

Пожалуйста, организуйте пространство и людей так, как с вашей точки зрения будет удобно для проведения 

процедуры суда. Продумайте, куда поставить стулья для каждого из участников игры. Остальные также 

могут помочь, но не забывать при этом, что судья теперь - главный человек на все время нашей игры. 

Пожалуйста, разместитесь все поудобнее. (Гонг). Все приготовились? Теперь позвольте напомнить вам 

последовательность судопроизводства. Сначала судья открывает заседание. Затем предоставляется слово 

прокурору, который выносит обвинение, далее выступает адвокат с защитной речью. Прокурор и адвокат, 

по мере необходимости, обращаются к свидетелям, которые предоставляют необходимые аргументы и 

факты. Судья ведет заседание и следит за соблюдением законности и порядка. После того, как дело 

прослушано, суд удаляется на совещание, на котором присяжные заседатели и судья совместно выносят 

приговор. Далее суд завершается оглашением приговора, который произносит судья. Итак, пожалуйста, если 

все понятно, то предлагаем открыть заседание суда. Слово судье. Просим вас! (Гонг). Итак, мы завершаем 

наш суровый и справедливый суд. Вы ощутили всю сложность этого процесса? Самое главное, чему можно 

научиться при такого рода анализе явлений - это умению рассматривать вещи с разных точек зрения, тогда  

становится видна их сложность, неоднозначность, а мы сами при этом  становимся мудрее и не столь 

скоропалительны в своих оценках и приговорах. Благодарим вас за участие в игре. Всего доброго! (Гонг).  

  

1.2.45. ПРЕМИЯ (подготовительная часть) 

Каждому человеку нужно воздать должное по его заслугам. Но как оценить эти заслуги? Самому 

себя оценить объективно практически невозможно. Но если довериться мнению со стороны, можно стать 

жертвой некомпетентности других людей. Как же быть? Давайте все вместе проведем такой эксперимент. 

Каждый желающий участвовать в оценке деятельности друг друга предлагает обсудить результат какой-

либо совместной деятельности. Вспомните, что вам приходилось делать всем вместе с максимальным 

числом участников. Дело было серьезное или шуточное - не так уж принципиально, более принципиальна 

ваша объективность. Итак, в порядке подготовки к следующей встрече вспомните и напишите каждый дело, 

в котором приходилось участвовать всем или почти всем присутствующим. Продумайте также, по каким 

показателям вы будете оценивать участие каждого в этом общем деле. Желательно, чтобы показателей было 

больше, тогда оценка будет более подробной Желательно все показатели оценить в процентах от общего 

успеха. Все составляющие успеха должны в сумме составить 100 %. Итак, подготовьтесь к следующей 

встрече, до свидания. (Гонг). 

  

1.2.46. ПРЕМИЯ (игровая часть) 

Дорогие друзья! Мы собрались здесь для того чтобы дать оценку деятельности друг друга. 

Представьте себе, что в результате какой-то совместной деятельности вы получили премию. Например, 

готовясь к сегодняшней встрече стали передвигать мебель и, передвигая стул, задели его, а в стуле, как 

известно, бывают бриллианты. И вот сейчас неожиданно полученную премию нужно справедливо 

распределить. Каждый из вас подготовил тему для обсуждения, продумал, мы надеемся, кто участник этого 

дела и по каким показателям будет оцениваться вклад каждого участника. Давайте по каждой такой теме 

слева, одна строка под другой назовем основные составляющие этого дела и вносимый им процент в общий 

успех, так чтобы сумма составила как раз 100% а справа в заголовке каждой вертикальной полосы напишите 

фамилии всех предполагаемых участников этого дела. Каждому нужно поставить соответствующий 

процент, так чтобы сумма не превысила отведенного на данный раздел процента. Итак, пожалуйста 

заготовьте на каждую такую тему по одной таблице. Просим вас. (Гонг). Итак, заканчиваем. Просуммируйте 

и проверьте ваши цифры по вертикали и по горизонтали. Все должно совпасть. Итак, окончательная 

проверка. Просим вас. (Гонг). Заканчиваем. Теперь давайте все ваши листки пустим по кругу. Просим 

каждого взять в руки либо цветные фломастеры, либо цветные карандаши, так чтобы, по возможности ни у 

кого в группе не было одинаковых. Пожалуйста. (Гонг). А теперь пускаем по кругу заполненные таблицы. 

Каждый пусть просмотрит их и занесет туда свои цифры, но так чтобы сумма совпадала с общим 

количеством приведенных там процентов. Итак, про кругу вносим вашу версию распределения премии, если 

сочтете себя компетентными. Просим вас. (Гонг). Таблицы должны вернуться к своим авторам. 

Ознакомьтесь, пожалуйста со взаимной оценкой ваших коллег. Просим вас. (Гонг). Изучите, пожалуйста, 

цифры в таблицах Обратите внимание на сколько средняя цифра по каждому показателю отличается от 

написанной вами, Это - показатель отличия общественного мнения от вашего личного А насколько едино-

душно мнение коллектива - характеризует разброс цифр по каждому показателю Чем больше разброс, тем 

более компетентным может считаться каждый член коллектива Просим выступить тех, для кого обще-

ственное мнение оказалось неожиданным Ведущий, руководите, просим вас (Гонг). Спасибо. На этом игра 

закончена 

  

1.2.47. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ   (подготовительная часть)                       

Добрый день, дорогие участники игры  Мы живем в напряженное время, время политических, 

экономических, даже геофизических перемен Каждое мгновение в стране что-то рушится, возникает новое, 

растет, развивается, борется со своими противоположностями. Вообразите себе что вы мирно прогуливались 

с группой товарищей на лоне природы Вы мирно беседовали, не торопясь переступая ногами по родной 



земле. И вдруг . земля неожиданно пошла кругом То ли землетрясение, то ли какой невероятный катаклизм 

А может быть авария? А может вы случайно оказались в зоне военных действий? Бывает же такое! И весь 

размеренный ритм жизни мгновенно превратился в стремительный водоворот. Как из него вынырнуть? Как 

выжить в этой нестандартной ситуации? А выживают только сильные духом, которые не теряют 

спокойствия и деловитости даже при угрозе жизни Вам уже не до мирных бесед - вам угрожает реальная 

опасность Что делать? Оперативность, собранность, присутствие духа - все это необходимо, чтобы выжить в 

этой экстремальной ситуации Давайте поиграем в такую игру Попробуем смоделировать такую 

экстремальную ситуацию Кто может взять на себя общее руководство коллективом? Кто сможет успокоить 

потерявших контроль над собой? Кто может оказать физическое содействие? Кто может обеспечить 

медицинскую помощь? Многое зависит от того, кто возьмет на себя чрезвычайные полномочия - человека, 

обладающего ярко выраженными чертами лидера - мудрого, спокойного, всеми уважаемого Лидеру 

понадобятся ближайшие помощники, те, кто наиболее слаженно быстро и отважно сможет действовать в 

экстремальной ситуации. Во всякой группе есть люди действия, а есть люди более склонные к 

осмысливанию ситуации, анализу происходящих событий Нужно заранее продумать варианты катаклизмов 

и распределить роли предварительно Кроме того, нужно выбрать жюри - тех, кто будет оценивать в ходе 

игры эффективность работы каждого участника и, в заключение, подводить итоги Самое главное, чего мы 

должны добиться чтобы каждый участник игры четко представлял характер, портрет своей роли, ее задачи и 

возможности Итак до начала самой игры нужно продумать варианты катаклизмов и ваши предложения по 

распределению ролей. Ждем вас на игру с самым оперативным настроем (Гонг),       

  

1.2.48. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ   (игровая часть)                                

Вот мы и встретились снова Мы рады приветствовать вас и благословляем вашу группу на 

совместное решение сложных проблем выживания в экстремальной ситуации Пока они еще не начались Вы 

мирно отдыхаете Наслаждаетесь мерным течением мирной жизни Расслабляетесь Только кто-то из 

присутствующих может сейчас нарушить мирную тишину И тогда счет времени пойдет на секунды Кто 

быстрее сможет организовать выход из создавшейся ситуации, кто не поддаваясь панике будет четко 

следовать руководящему началу, только тот может надеяться выжить Кто первый из нас почувствовал 

опасность и сообщил всем? Кто? (Гонг) Реагируем быстро и по деловому' (Гонг) Без паники' (Гонг) Итак, за 

несколько мгновений определенно все, что можно было за это время сделать Отдышимся немного   (Гонг). А 

сейчас наступила очередь жюри Члены жюри должны подвести итог совместной деятельности группы в 

чрезвычайной ситуации Разберем эти секунды в течение нескольких минут  Деятельность источника 

информации, кто взял на себя роль лидера, кто быстро сориентировался и проявил находчивость, кто 

несколько растерялся, кто работал на коллектив, кто на себя.. Жюри, просим вас (Гонг). Спасибо Особо 

поздравим победителей и пожелаем им всего самого доброго! (Гонг). Спасибо, игра закончена (Гонг) 

  

1.2.49. КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН? (Подготовительная часть) 

Для подготовки к этой игре предлагаем каждому продумать свои предложения: на чем каждый мог 

бы сделать бизнес? Что могло бы дать прибыль в сумме один миллион рублей, а может быть долларов? Это 

может быть самая разная деятельность Посмотрите вокруг, вспомните, кто занят выгодным делом, чем он 

занимается? Условие самое простое к работе можно приступить немедленно, сейчас же и все необходимое 

для этого уже есть. Не нужно чего-либо ждать и что-либо выяснять - перечисляете только те дела, которые 

уже сейчас вы готовы начать Против каждого вида бизнеса напишите предполагаемую сумму дохода и 

период времени, за которое это возможно сделать по вашим прикидкам Итак, просим вас написать не менее 

десятка предложений способов заработать миллион С этими предложениями вы придете участвовать в 

нашей игре Пожалуйста (Гонг). 

  

1.2.50. КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН? (Игровая часть) 

Мы рады вас приветствовать господа бизнесмены и предприниматели Мы собрались здесь по 

весьма важному вопросу, нам предстоит в течение этой встречи заработать миллион За час - миллион? И это 

реально Но на этот вопрос мы вам и предлагаем самим ответить Вы уже приготовили свои предложения 

насчет предстоящего вам бизнеса. Остается определить сроки, исполнителей и скоординировать действия 

Давайте сядем так, чтобы всем было видно всех В разговоре участвуют только те, кто пришел с 

подготовленными предложениями Располагайтесь пожалуйста поудобнее Просим вас (Гонг) Итак, начинаем 

нашу деловую встречу Давайте по кругу начнем выступать с предложениями Каждый знает только одно 

предложение Все тут же, экспромтом пытаются его развить, поддержать, доводя до совершенно конкретных 

форм реализации Критика запрещена' Постарайтесь все участвовать в реализации каждого предложения 

Учтите, ведь все, что здесь делается - это не шутка и не игра, а самый настоящий бизнес, его нужно только 

реализовать Но как это сделать? Это и есть предмет нашей встречи Итак, ведущий начинает, каждый по 

очереди высказывает по одному предложению, все развивают, разговор идет по кругу Таких кругов может 

быть несколько, пока тема не исчерпает себя, где минимальная сумма, эффект нашей встречи - миллион 

Приступаем, начали (Гонг) Друзья, давайте подведем предварительный итог Разделим все предложения на 

три категории первые - те, которые можно реализовать в течение недели, вторые - те, которые можно 

реализовать в течение месяца, и третьи - на реализацию которых нужно не менее года Запишите эти 



предложения на отдельных бумажках и положите в три разные кучки На каждой бумажке напишите суть 

предложения, укажите автора, главных участников, предполагаемый доход Просим вас (Гонг) Ну что ж, 

друзья, мы поработали неплохо, потратили время не зря, ведь время - деньги, и давайте эти деньги 

посчитаем Просуммируем те предложения, которые можно реализовать быстро, в течение недели Отдельно 

подсчитаем те, которые можно реализовать в течение месяца и отдельно предложения на реализацию 

которых нужно много времени Берем только те, в реализации которых ни у кого нет сомнения Просим вас 

(Гонг) Ну что ж, друзья бизнесмены, пора подвести итог Ведущий, возьмите на себя смелость оценить 

предполагаемую сумму дохода от сегодняшней встречи и, персонально, кто из присутствующих здесь 

бизнесменов метит в миллионеры Пожалуйста (Гонг) Спасибо, на этом наша встреча закончена (Гонг) 

  
ГЛАВА 1.3. 

ИГРЫ - ТЕСТЫ. 

(Игровые экспресс-тесты ) 

Наверное, каждому было бы интересно быстро проверить себя, свои способности. Игры данной 

главы -это своеобразные мини-тесты, позволяющие быстро оценить ваше состояние, ваши способности, 

ваши возможности успешной работы в группе интенсивного обучения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Игры, с которыми вы сейчас познакомитесь, несколько своеобразны В отличие от других игр 

сборника, они направлены не на то, чтобы обучить вас чему-то. Эти игры предназначены в первую очередь 

для быстрой оценки вашего состояния, ваших способностей и возможностей словом, это глава игровых 

тестов. 

Для выполнения тестов вам понадобятся карандаш и бумага. Понадобятся и бланки, образцы 

которых мы приводим после каждого пакета тестов: Все игры этой главы предусматривают зрительный ряд, 

выполненный в виде слайдов или кадров диафильма. Однако сейчас вы сможете обойтись и без него, 

поскольку основной, минимально необходимый для проведения тестов материал - бланки тестирования, 

ключи к некоторым тестам, самые необходимые кадры зрительного ряда - мы приводим на страницах этой 

книги в виде приложения. 

Тесты, включенные в главу, разбиты на несколько групп или пакетов Это тесты саморегуляции 

состояния, готовности к игре и импровизации Это тесты ваших личностных проявлений в общении и 

проверка вашей готовности быстро и легко включиться в группу интенсивных курсов скорочтения, 

генерации идей, иностранного языка. 

Как правило, первая игра каждого пакета - это традиционный психологический опросник Однако, в 

отличие от общепринятых хитроумных и сложных инструментов профессионального психолога, 

предлагаемые опросники очень просты и открыты проставляй нули и единички, суммируй их и тут же 

получай результат. Если вам и захочется здесь слукавить, то в последующих заданиях вы все равно не 

скроете свои истинные таланты. 

Последующие задания - игровые. Каждый будет выполнять игровое задание, а выставлять результат 

ему будет вся группа. Когда все участники просуммируют свои результаты и определят каждому его 

итоговый балл, ваши достижения в этом конкурсе можно будет сравнить, порадоваться за лучших и 

потормошить отстающих. 

Итоги игровых тестов, как правило, подводят сами его участники, выставляя свои оценки каждому 

из выступающих. В результате каждый участник игры или конкурса получит сразу много оценок - по одной 

оценке от каждого из игроков При этом члены группы выступают уже в роли коллективного жюри 

Результатом такого игрового теста, определяющим победителя этой. игры, будет служить полученная 

каждым участником суммарная групповая оценка. Тем не менее, каждому участнику будет наверное 

интересно узнать не только суммарную, но и усредненную оценку своего выступления. Для получения 

усредненной оценки нужно раз делить величину суммарной оценки на число всех участников группы, ко-

торые их выставляли. Результат тестирования в виде усредненной оценки даст возможность сопоставить его 

с итогами выполнения аналогичных заданий в других группах тестирования и сравнить уровень своих 

достижений с накопленными статистическими данными. Если вы захотите участвовать в составлении 

общего банка данных по результатам тестирования, присылайте нам данные по тестированию своих 

учебных групп, чтобы мы, в свою очередь, могли выслать вам материалы статистического характера, 

накопленные в разных учебных группах до и после сеансов обучения по соответствующим интенсивным 

методикам. 

Особняком стоят вспомогательные тесты. Тест "Датчик" оценивает ваше самочувствие, активность 

и настроение. Он может быть использован в начале, в середине и в конце сеанса тестирования для 

определения вашей работоспособности в ходе сеанса Результатом теста "Датчик" будут шесть чисел, 

которые соответствуют шести шкалам теста Усредненный показатель по первым двум шкалам может 

характеризовать уровень вашего самочувствия, по следующим двум шкалам - уровень активности ч по 

последним двум шкалам - уровень вашего настроения 

Тест "Эксперт" является заключительным тестом, его можно использовать как после отдельного 

пакета тестов, так и после всего сеанса Этот тест позволяет получить информацию о содержательной 

стороне вашего восприятия программы тестирования по этой методике Численный результат в этом тесте 



вы можете получить с помощью обыкновенной линейки Для этого вам нужно всего лишь измерить рас-

стояние в миллиметрах от центра шкалы (нулевая отметка) до той отметки - точки, кружка,- которую вам 

пришлось поставить на этой шкале. Не забудьте приписать этому числу знак "плюс" или "минус" в 

зависимости от того, приглянулась ли вам процедура тестирования или нет Не скроем, результаты вашего 

тестирования раскроют вас перед преподавателем интенсивного обучения гораздо полнее, чем это можно 

сделать в игре. Информации в ваших ответах, в рисунках и действиях оказывается заключено гораздо 

больше, чем в одних только численных значениях набранных вами баллов. Однако мы надеемся, что и без 

специального, более подробного анализа этих результатов вам будут интересны наши игровые задания - и 

их процесс, и их итоги. 

  

1.3.1. САМОРЕГУЛЯЦИЯ                           

Внимание В вашей повседневной жизни, в семейном, деловом и дружеском общении, наедине с 

самим собой всем вам, конечно же, часто приходится использовать навыки управления своим состоянием 

эмоциями, вниманием, мыслями Часто вы даже не замечаете этого Давайте все же попытаемся сейчас кое-

что вспомнить Для этого в первую очередь нужно взять в руки свой листок и карандаш Обратите внимание 

на список вопросов, небольшую анкету, которую вы видите сейчас перед собой Вам необходимо ответить на 

эти вопросы, помечая свои ответы на листочке На все эти вопросы вы можете давать ответы "да" или "нет". 

Если же вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос однозначно, оставьте в этом месте прочерк 

Старайтесь не слишком долго раздумывать над ответами Итак, сейчас вы отвечаете на вопросы На каждый 

вопрос вы можете ответить "да" или "нет" Если вы затрудняетесь ответить, ставьте в этом месте прочерк 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо А теперь просуммируйте общее число ответов "да" Это и будет ваш результат в 

нашем опроснике саморегуляции Итак, суммируем общее число ответов "да" Пожалуйста (Гонг) Спасибо На 

этом наша работа с анкетой саморегуляции закончена (Гонг) 

  

1.3.2. РЕЛАКСАЦИЯ                    

Удобно устраивайтесь в кресле Карандаши и ручки пока отложите, они вам сейчас не понадобятся 

Сядьте поудобнее Закройте глаза Положите руки на колени или на ручки кресел Спина удобно лежит на 

спинке кресла Вам удобно, ничто не мешает, не отвлекает Сейчас вы проделаете несколько упражнений 

аутогенной тренировки Слушайте внимательно голос диктора и выполняйте его инструкции Итак, начинаем 

расслабление Расслабляются ноги Расслабляются пальцы ног, ступни и лодыжки Расслабляются икры, 

колени и бедра Расслабляется область таза Волна расслабления поднимается от кончиков пальцев ног все 

выше и выше, заполняя ваши ноги изнутри Ваши ноги расслаблены, расслаблены Расслабляются пальцы рук 

Расслабляются кисти и запястья Расслабляются предплечья, локти, плечи Руки расслаблены Расслабляется 

плечевой пояс  грудь  живот  поясница Расслабляется спина, все мышцы спины Ваше туловище 

расслаблено, расслаблено Расслабляются мышцы шеи Голова мягко опирается на спинку кресла, шея 

расслаблена Расслабляются мышцы лица Лицо расслаблено Расслабляются мышцы лба глаза щеки губы 

нижняя челюсть язык Все ваше лицо расслаблено, расслаблено Вы расслаблены, расслаблены Вы отдыхаете 

вы отдыхаете (Пауза 20 сек) А сейчас - переплели пальцы рук перед собой, потянулись пятками вперед 

Глаза можно открыть Побыстрее приходите в себя, сейчас мы займемся подведением , итогов нашего 

упражнения на расслабление Возьмите в руки свой лис ток и карандаш Перед вами - таблица, которая 

поможет вам самим подвести итог своей работы в этом упражнении Посмотрите внимательно в клеточках 

таблицы указаны те области вашего тела, которые вы только что пытались расслабить - пальцы ног, ступни, 

лодыжки и так далее Сейчас вам предстоит сделать следующее Просмотрите все клеточки таблицы и 

определите, удалось ли вам расслабить тот или иной орган, ту или иную часть тела На своем бланке 

обведите кружочком все те органы и части тела, которые вам удалось расслабить Если специального бланка 

у вас с самого начала не было, то нужные клеточки выпишите на свой листок, пользуясь таблицей на экране 

Итак, на своем листке вы помечаете сейчас (например, кружочком или же просто подчеркиваете) те части 

тела, те его органы, которые вам удалось расслабить при выполнении упражнения на релаксацию 

Пожалуйста (Гонг) А теперь просуммируйте общее число обведенных вами клеточек Это и будет ваш 

результат в этом тесте Пожалуйста (Гонг) Спасибо Тест на релаксацию закончен (Гонг) 

  

1.3.3. ПУТЕШЕСТВИЕ 

Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза Вы уже попробовали и умеетe добиваться расслабленного 

состояния, релаксации всего вашего организма Такое состояние может быть хорошим фоном для 

дальнейшей умственной, интеллектуальной деятельности Оно подготовит вас для увлекательного 

воображаемого путешествия Поэтому сейчас, в течение одной -двух минут давайте попробуем расслабиться 

За временем будет следить ведущий Вы все уже знаете, в каком порядке следует производить расслабление 

Расслабляем сначала ноги - от кончиков пальцев ног, затем руки - от кончиков пальцев рук к плечам Затем 

расслабляется туловище, тело и лицо Итак, в течение одной минуты расслабьте все ваше тело, все мышцы и 

' отдохните в этом расслабленном состоянии Ведущий, следите за временем Через одну -две минуты вы 

снова включите фонограмму Пожалуйста (Гонг) Спасибо А сейчас, не меняя вашей позы, постарайтесь 

вообразить себя стоящим на берегу реки Рядом с вами - опушка леса, вы стоите на зеленой полянке и 

смотрите на бегущую воду в реке Над вами в голубом небе бегут легкие облака, вода в реке течет плавно, 



неторопливо (Пауза 15с) Спасибо А теперь вы очутились в прекрасном саду Посмотрите - вокруг вас целое 

море цветов Перед вами - огромный красный бутон Это роза Бутон еще не раскрыт, он трепещет и 

благоухает Вы наслаждаетесь ароматом цветка, Любуетесь нежным оттенком и прекрасной формой (Пауза 

15 сек) А теперь вы перенеслись на берег моря Поглядите, какой ласковый сегодня прибой Вам тепло, даже 

жарко Нестерпимо палит солнце Вам так хочется искупаться' И вот вы уже идете по направлению к морю 

Идете по горячему песку Подходите к самой кромке прибоя И вот наконец -вы бросаетесь в воду, вы уже в 

воде' Вот это да' Какая же вода сегодня холодная' Прямо ледяная' Вода прямо-таки обжигает вас, сводит 

руки и ноги! Но вы не боитесь холода Вы уже плывете, сильно работая руками, ногами, вы стремительно 

движетесь вперед И вот - вы начинаете согреваться Вы уже освоились в этой холодной воде, море приняло 

вас к себе Вы плывете, плывете, наслаждаетесь легкой прохладой воды Она так приятно обтекает ваше 

разгоряченное тело Вы плывете как дельфин, стремительно и плавно . А сейчас вы перевернулись на спину 

и отдыхаете  (Пауза 15 сек ) Но вот вы уже вышли на берег. А вас уже кто-то зовет. А-а, это же вас 

приглашают поиграть в мяч, в волейбол Вы встаете в круг и включаетесь в игру Вы прыгаете, отбиваете 

мяч, прыгаете и вверх, и вбок Помогаете отбивать мячик своим зазевавшимся партнерам Вот вы 

пропускаете мяч и он стремительно катится от  вас по земле Скорее за ним. Вы бежите за мячом, а он так 

быстро катится от вас Но вот вы его догнали Какая радость! На радостях вы даже подпрыгнули 

Подпрыгнули высоко-высоко Но что это? Оторвавшись от земли, вы почему-то не опускаетесь обратно Да 

вы же полетели по воздуху Смотрите-ка, вы летите, летите. Летите в голубом небе, медленно летите Под 

вами проплывает земля Как же хорошо уметь летать Запомните это состояние Может быть, вы сможете 

вспомнить его когда-нибудь потом (Пауза 15сек) Спасибо Надеемся, вы хорошо отдохнули А сейчас можно 

открыть глаза, потянуться, немного подвигаться Давайте подведем итоги Снова возьмите в руки свои листы 

бумаги и карандаши Оценим достигнутые результаты Перед собой вы видите таблицу В клеточках таблицы 

вы видите названия эпизодов или этапов путешествия, которое вы только что успешно завершили Про-

смотрите внимательно клетки таблицы Выберите те эпизоды своего путешествия,. которые вам удалось 

пережить ярко, образно, в полной , мере представляя себя героем этого сюжета Например, вспоминая себя 

на лесной реке, обведите клеточку, если вам удалось увидеть текущую вдаль прозрачную воду, обведите 

вторую клеточку, если вы ясно представили голубое небо и так далее Итак, пользуясь таблицей, отметим на. 

своем листке те эпизоды, которые вам удалось пережить ясно и отчетливо Пожалуйста (Гонг) Прекрасно А 

теперь просуммируйте общее число обведенных клеточек Это число покажет ваш результат в этом тесте 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наше путешествие заканчивается  (Гонг) 

  

1.3.4. МАРАФОН 

Внимание Для того, чтобы выполнить это задание, сначала мы должны научиться замерять свои 

пульс Но первым делом его нужно уметь найти Давайте попробуем сейчас сконцентрировать свое внимание 

на области шеи и ощутить там пульсацию Почувствовать пульсацию можно и в любой другой области тела, 

если это вам более удобно, например, в кончиках пальцев рук или ног Избегайте только концентрации 

внимания в области сердца Итак, сейчас вы сконцентрируете свое внимание и 
 
попытаетесь почувствовать 

пульсацию в области шеи или любой другой  области тела, избегая только области сердца Пожалуйста 

(Гонг) Спасибо А сейчас давайте начнем считать число пульсации за некоторый интервал времени, а именно 

- за интервал 15 секунд Сейчас мы дадим отметку времени начала интервала, вы начнете считать число 

пульсации и закончите счет, когда прозвучит сигнал конца интервала. Итак, вы подсчитаете сейчас число 

биений пульса в течение 15-секундного интервала Приготовились Начали (Пауза 15 секунд) Закончили счет. 

Какое число у вас пoлyчилocь. Запишите его на листке Теперь определим ваш пульс Это сделать очень 

просто помножьте полученное число на четыре и вы получите число биений пульса в минуту Это и есть ваш 

пульс Итак, помножили полученное число на четыре и получили величину своего пульса Давайте теперь 

запишем величину своего пульса на листке. Пожалуйста (Гонг) Спасибо Теперь, когда вы научились 

замерять величину пульса, давайте проделаем следующие упражнения Первое упражнение Сядьте в кресло, 

закройте глаза, расслабьтесь Вам дается одна-две минуты на то, чтобы войти в состояние глубокой 

релаксации Вы уже умеете это делать Итак, расслабьте последовательно ноги, руки, туловище, шею и лицо 

У вас есть одна минута - пожалуйста, расслабляйтесь За временем следит ведущий Начали (Гонг) Спасибо 

Теперь, когда вы расслаблены, давайте -измерим свой пульс. Приготовились Почувствовали пульсацию в 

какой-либо области своего тела В расслабленном состоянии сосредоточиться на пульсе особенно легко 

Итак, нашли свой пульс Внимание, приготовились считать Начали (Пауза 15 секунд). Заканчиваем 

Помножили полученное число на четыре и записали его в свой листок Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Упражнение номер два Теперь, сидя в кресле с закрытыми глазами, представьте себя на олимпийском 

стадионе Вы бежите марафонскую дистанцию. Бежите экономно, собранно, свои силы вы бережете, но 

вместе с тем и выкладываетесь, ведь вам так нужна победа Итак, воображаемый бег на олимпийском 

стадионе Пожалуйста (Пауза 30 с) Спасибо А сейчас снова замерим ваш пульс Приготовились 

Почувствовали пульсацию . 

Внимание, приготовились начать отсчет Начали (Пауза 15 сек.). Закончили Помножили полученное 

число на четыре и зафиксировали полученный результат рядом с первым Пожалуйста (Гонг) Хорошо. А 

теперь вы можете вычесть из второго числа первое и определить таким образом разность Разность второго и 

первого числа покажет вам, насколько успешно вы можете управлять своим внутренним состоянием с 



помощью      воображения Итак, давайте определим разность результатов, полученных в первом и втором 

упражнении Пожалуйста (Гонг). Спасибо На этом наш марафонский тест закончен (Гонг) 

  

.3.5. ИГРУШКИ 

Любите ли вы играть? Умеете ли вы играть? Готовы ли вы играть в самых разных обстоятельствах? 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы нашей анкеты В каждой графе проставьте ноль или единицу Старайтесь 

отвечать не задумываясь, играючи Итак, отвечаем на вопросы анкеты, выставляя в каждой графе ноль или 

единицу Пожалуйста (Гонг) Спасибо А теперь просуммируйте общее число заработанных вами единичек 

Это и будет ваш результат в игровом опроснике Итак, суммируем общее число единичек Пожалуйста (Гонг) 

Спасибо На этом наша анкета любителя игр завершена (Гонг) 

1.3.6. ЗАТЕЙНИК 

Это задание очень простое Каждому участнику сейчас предлагается по очереди вспомнить веселую 

игру и организовать в группе ее проведение Это могут быть прятки, жмурки, салочки или какие-то другие, 

более экзотические игры Участники группы выставляют затейнику на его листочке свои оценки по 

пятибалльной системе Итак, по очереди вспоминаем веселую игру, играем в нее и заводим всю группу. 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо Кажется, все наигрались А теперь, уважаемые затейники, просуммируйте все 

оценки, поставленные участниками группы на вашем листке. Определите суммарный балл Затем вы можете 

сравнить свои результаты и определить самого выдающегося массовика-затейника Пожалуйста. (Гонг) 

Спасибо. Конкурс затейников завершен. (Гонг) 

  

1.3.7. ЗЕРКАЛО 

Сейчас вам предлагается выполнить несколько несложных заданий, точнее - сымитировать их 

выполнение Внимательно прослушайте задания Их всего четыре. Задания следующие 1) пришиваем 

пуговицу 2) собираемся в дорогу 3) печем пирог 4) выступаем в цирке Особенность этих заданий в том, что 

каждое из них вы будете выполнять попарно, причем напарники встанут друг напротив друга и один из них 

станет на время зеркалом, то есть будет копировать все движения своего партнера Затем партнеры меняются 

ролями Но сначала давайте разобьемся на пары Пожалуйста. (Гонг) Пары готовы, приступаем к заданиям 

Итак, все пары по очереди выполняют задания по своему выбору Один из них исполнитель, а другой - его 

зеркальное отражение, подражающее всем| движениям исполнителя. Остальные участники группы - 

зрители, они наблюдают за игрой пары и выставляют партнеру, играющему роль зеркала, оценку за 

артистизм. Затем партнеры в паре меняются ролями Пары по очереди меняются, таким образом перед 

группой выступают все ее участники Каждый выступает в двух ролях в роли исполнителя и в роли зеркала 

Группа оценивает актеров, играющих роль зеркала, по пятибалльной системе Затем оценки всех участников 

будут суммироваться и каждый сможет узнать об успешности своей работы в роли зеркала Итак, начинаем 

представление Пожалуйста (Гонг/ Спасибо. Подведем итоги Каждый участник вычисляет для себя 

суммарную групповую оценку, полученную им в роли зеркала Итак, подводим итоги. (Гонг) Спасибо Наш 

зеркальный тест завершен (Гонг).           

  

1.3.8. ГРАММОФОН                      

Наверное, каждый человек любит и умеет петь. Тем не менее каждый поет по-своему, у каждого 

есть свой неповторимый голос, возможно, даже хорошие музыкальные данные, а главное - тот внутренний 

настрой, который определяет звучание струн человеческой души, воздействие песни, музыки на слушателя 

Сейчас каждому из вас предлагается спеть по одному куплету из песни Из какой песни - будете решать вы 

сами Условие одно - каждый следующий куплет должен продолжать тему песни, которую исполнял 

предыдущий участник Например, он спел романс "Гори, гори, моя звезда" Вы же можете спеть другую 

песню, продолжая тему звезды, например «Светит незнакомая звезда, Снова мы оторваны от дома, Снова 

между нами города, Взлетные огни аэродрома». А следующий участник может уже развить тему аэродрома, 

аэрофлота, воздушного транспорта и воздушного туризма Каждый старается, исполнить свою арию 

вдохновенно, выразительно, захватывающе. Не забудьте, выступление будет взыскательно оцениваться 

всеми участниками нашей встречи' Итак, по очереди начинаем петь по одному куплету из песни, 

подхватывая тему и развивая ее Начинает самый смелый, далее идем по кругу Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Подводим итоги Пускаем свои листочки по кругу, группа выставляет каждому свою оценку по 

пятибалльной системе Пожалуйста. (Гонг) Хорошо А теперь когда ваши листки вернулись к вам с оценками, 

определите, пожалуйста, суммарный балл, который вы получили в этом конкурсе Назовите и поздравьте 

победителя конкурса песни Пожалуйста (Гонг) Спасибо Наш конкурс песен кончен (Гонг) 

  

1.3.9. ПРЕВРАЩЕНИЯ 

В руках искусного артиста самый обыкновенный предмет может преобразиться и стать совсем не 

тем, чем он показался бы на первый взгляд Для этого даже не нужно слов, ведь дать понять, что это за 

предмет, можно и пантомимой, жестами и движениями, имитируя действия с ним Карандаш может стать 

подзорной трубой, лист бумаги -зеркалом, носовой платок - листом бумаги, подушкой или салфеткой И все 

это - без единого слова Итак, искусство пантомимы Ведущий берет в руки некоторый предмет В его руках 

он превращается в нечто совсем-совсем другое После манипуляций ведущего, когда всем становится ясно, 



во что же превратился этот предмет, ведущий передает его по кругу следующему участнику Получив 

предмет, этот новый участник превращает его в нечто совсем-совсем другое и производит при этом 

соответствующие манипуляции, чтобы зрители могли догадаться, что это за предмет Таким образом, 

предмет путешествует от одного участника к другому и постоянно меняет свою сущность И все это - без 

единого слова Итак, ведущий выбирает предмет и начинает его превращать. Он передает его по кругу, так 

чтобы волшебниками стали все Заботимся о том, чтобы ваша пантомима была понятна и интересна 

Пожалуйста (Гонг) 

Спасибо Подводим итоги Пускаем по кругу свои листочки Выставим оценку всем участникам 

конкурса пантомимы Определим суммарный балл вашего выступления, который дала вам группа 

Пожалуйста (Гонг) Благодарим вас, на этом конкурс пантомимы закончен (Гонг) 

  

  

.3.10. НАТЮРМОРТ 

Наш следующий конкурс - рисование Сейчас мы будем рисовать натюрморт на заданную тему 

Темы могут быть следующие  бабочка на распустившемся цветке, цветок в хрустальной вазе; фрукты на 

фарфоровом блюде,   вода в прозрачном стакане,   осенние листья на холодной земле Обычно художники 

рисуют натюрморт с натуры В нашем случае натуру мы создадим себе сами - в своем представлении Итак, 

закройте глаза и вообразите перед собой изысканно красивый натюрморт на выбранную вами тему. Затем 

откройте глаза и с помощью карандаша перенесите это изображение на свой лист бумаги. Пожалуйста, 

рисуем натюрморт, начали (Гонг) 

Спасибо Давайте устроим из наших рисунков выставку Под каждым рисунком все художники 

выставляют свою оценку этого произведения искусства Суммарная оценка, полученная каждым 

натюрмортом, позволит определить победителя нашего конкурса рисовальщиков Пожалуйста (Гонг) 

Конкурс натюрмортов закончен, благодарим вас за участие (Гонг) 

  

1.3.11. РИФМОПЛЕТ 

Высокому искусству стихосложения свойственны легкость, радость и оптимизм Как написано в 

знаменитом стихотворении «Я поэт, зовусь я Цветик от меня вам всем приветик» Сейчас мы устраиваем 

турнир поэтов Перед собой вы видите варианты тем стихотворении и рифмы, которые должны быть 

включены в ваш стих Чем больше рифм из предложенных вам будут использованы в стихотворении, тем 

выше оно может быть оценено Длина стихотворения не ограничивается Времени для написания дается две 

три минуты по усмотрению ведущего Итак в вашем распоряжении рифмы лото - котлета давай трамваи 

карман барабан, барьер   пример шутка   жутко, мгновение - восхищение Напоминаем вы выбираете тему 

используете заданные рифмы и создав-  те шедевр Пожалуйста (Гонг) А теперь давайте по очереди зачитаем 

' вслух наши творения Пожалуйста (Гонг.) 

Спасибо Теперь пускаем листки со своими поэтическими шедеврами по кругу Выставляем им 

оценки по пятибалльной системе Пожалуйста (Гонг) Теперь можно определить, какой же суммарный балл 

выставила вашему стихотворению группа Пожалуйста (Гонг) Спасибо, конкурс рифмоплетов окончен (Гонг) 

  

1.3.12. БАЙКА 

А сейчас - искусство декламации сценической речи Сначала каждый из вас выберет или придумает 

историю, с которой он будет выступать перед всеми Это может быть басня притча, тост, афоризм, просто 

анекдот Требования к вашей истории такие она должна быть, во первых, короткая, во-вторых, интересная, 

занимательная, и в третьих, - умело рассказанная. Ну и по возможности, конечно, приличная Итак, одна 

минута на придумывание истории Ведущий, засекайте время Пожалуйста (Гонг) А теперь по очереди 

приступаем к выступлениям Начали (Гонг) 

Спасибо Выступления закончены Теперь можно подвести итоги Пускаем листочки по кругу 

Выставляем оценки по пятибалльной системе каждому из участников конкурса ораторского искусства 

Пожалуйста| (Гонг) А теперь давайте определим суммарный балл, который выставила группа каждому из 

участников конкурса Пожалуйста (Гонг) Спасибо,  конкурс декламаторов закончен (Гонг)  

  

1.3.13. ШАРЖ                                     

Сейчас мы приступаем к очень ответственному конкурсу Он потребует от вас с одной стороны, 

чувства юмора снисходительности критика и проницательности психолога а с другой стороны - твердой 

руки мастера изобразительного искусства Сейчас мы будем рисовать портреты, а точнее дружеские шаржи 

Каждому предстоит нарисовать по одному шаржу так чтобы каждый участник нашей группы был бы кем-

нибудь нарисован Для этого давайте сначала разобьемся на пары Каждый художник определит свои объект 

своего натурщика Никто из участии ков группы не должен остаться в стороне от нашего творческого 

процесса Пожалуйста (Гонг)  

Спасибо. А теперь, когда натурщики определены берем в руки лист бумаги, карандаш и за дело У 

вас в распоряжении целых две или три минуты - по усмотрению ведущего За это время вам предстоит 

изобразить своего напарника - похоже и не очень обидно Итак начинаем работу в студии Пожалуйста (Гонг) 

Заканчиваем работу Давайте устроим выставку портретов где все участники становятся теперь уже 



строгими критиками и взыскательно оценивают работу художников Пожалуйста, приступайте к оцениванию 

Прямо на портрете, где-нибудь сбоку или внизу выставляем свою оценку каждому художнику Начали (Гонг) 

Спасибо А теперь возьмем каждый свои листок и определим суммарный балл, который дала вам группа 

Пожалуйста (Гонг) На этом наш конкурс портретистов заканчивается благодарим вас (Гонг) 

  

1.3.14. ОРИГАМИ 

Внимание Сейчас мы будем оценивать ваше мастерство художественного творчества Мы 

взыскательно испытаем ваш художественный талант и вкус Испытание будет проводиться в древнем 

японском искусстве оригами - искусстве складывания листов бумаги в разнообразные фигурки Задание 

очень простое - в течение 2-х минут изготовить из подручного листа бумаги небольшой предмет, фигурку 

или вещицу по вашему усмотрению Можно раскрасить ее, используя подручные карандаши Затем мы 

устроим выставку работ и отметим наиболее красивые и оригинальные изделия Итак, в течение двух трех 

минут из листа бумаги изготовим некоторый предмет или фигурку Стараемся сделать ее как можно более 

красивой и оригинальной Ведущий, засекайте время Пожалуйста (Гонг) Спасибо А теперь устраиваем 

выставку работ Каждой работе выставляем оценку по пятибалльной системе Пожалуйста (Гонг) Хорошо А 

теперь каждый определяет свою итоговую суммарную оценку Сейчас мы сможем назвать и поздравить 

самого искусного мастера оригами (Гонг) Спасибо Благодарим вас за активное участие в нашем конкурсе 

прикладного искусства (Гонг) 

  

1.3.15. КОММУНИКАЦИЯ 

Внимательно прочитайте 10 предложении, описывающих реакции на некоторые ситуации Каждое 

из них вы должны оценить как верное или неверное по отношению к самому себе Записывайте на своем 

листке порядковый номер предложении Если предложение кажется вам верным или преимущественно 

верным поставьте в этом пункте цифру один Если неверным или преимущественно неверным   цифру ноль 

Пожалуйста (Гонг) Прекрасно Подсчитайте теперь сумму проставленных вами чисел Получилось число от 

нуля до десяти Это число может косвенно характеризовать вашу компетентность в области общения 

Можете сравнить полученные показатели и определить самого искусного коммуникатора Пожалуйста (Гонг) 

Спасибо Тест коммуникации окончен (Гонг) 

  

1.3.16. СИМВОЛИКА 

Внимание! Каждый из вас на время сегодняшней нашей встречи должен обзавестись своей 

собственной личной символикой Каждому из вас предстоит сейчас придумать, изобрести себе три 

символических атрибута: во-первых, псевдоним, во-вторых, именной отличительный знак и в-третьих, 

девиз. Именной отличительный знак должен быть нарисован на листке Он должен быть достаточно прост и 

символичен Девиз должен быть кратким и образным. Итак, псевдоним, отличительный знак и девиз. 

Например, псевдоним - "Дядя Вася" отличительный знак - лопата, девиз - "Рою глубоко" Если задание 

понятно, можно приступать к работе Повторяю, сейчас каждый изобретает себе псевдоним, личный 

отличительный знак и девиз Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь можно обменяться своими рисунками, 

обсудить их и попытаться дать каждому из собравшихся его личностную характеристику Кроме того, вам 

предстоит оценить, насколько удачны были выбраны символические атрибуты каждым из участников 

группы По пятибалльной системе проставьте оценку каждому участнику по совокупности выбранного им 

псевдонима, именного знака и девиза Итак, пускаем свои листочки по кругу, все по очереди выставляем на 

них свои оценки Пожалуйста (Гонг) Прекрасно А сейчас нам осталось подсчитать суммарный балл и 

установить, кто из нас смог лучше выразить себя в такой символической форме Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Наш символический тест закончен. (Гонг) 

  

1.3.17. ЗОДИАК 

Перед вами на экране - знаки Зодиака Выберите знак, который соответствует числу и месяцу вашего 

рождения Выпишите знак, число и месяц на свой листок Итак, сейчас вы определяете свой зодиакальный 

знак и выписываете его на листок Пожалуйста (Гонг) Спасибо Соответствуют ли черты вашего характера 

той характеристике знака, которая приведена в таблице? Если соответствует, выпишите эту характеристику 

на свой листок с пометкой, насколько, как вам кажется, эта характеристика отражает присущие вам качества 

Итак, выписывайте из таблицы характеристику вашей личности, помечая, в какой степени она вам 

соответствует Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь выпишите на свой листок и другие присущие вам 

личностные качества, которые, как вам кажется, характерны для вас как для представителя этого знака 

Зодиака Отметьте и те личностные черты, которые и не относятся к сфере влияния вашего зодиакального 

знака, но, по вашему мнению, вам присущи Итак, приступаем к анализу Характерные для вас личностные 

качества выписываем на листок Пожалуйста (Гонг) Прекрасно Теперь давайте обсудим наши 

астрологические характеристики Выскажитесь каждый по вопросу о том, удовлетворяет ли вас 

астрологическая характеристика вашей личности, если нет, то почему Убедительность вашей аргументации 

группа будет оценивать Оценки - по пятибалльной системе Процедура вам известна запускаем свой листок 

по кругу, все выставляют на нем свою оценку Пожалуйста (Гонг) Хорошо А теперь осталось 



просуммировать оценки и выяснить, кто из нас хорошо дружит с астрологией Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

На этом наш астрологический тест завершен (Гонг)              

  

1.3.18. ЦВЕТОСКОП 

Сядьте удобно в кресла, закройте глаза Сейчас в своем воображении вы будете представлять себе 

пространства, равномерно окрашенные различными красками. Набор красок, которыми вы будете 

окрашивать свое воображаемое пространство, следующий Во-первых, это семь цветов радуги А во-вторых, 

это ахроматические цвета - белый, серый и черный Из всех этих красок вы выберете сначала самую 

приятную краску - и выпишите ее наименование на своем листке слева. Затем вы выберете самую 

неприятную для вас краску. Ее название выпишите на своем листке справа Итак, вы пробуете окрашивать 

некоторое пространство в своем представлении в цвета, указанные на экране Из десяти цветов вы выберете 

самый приятный и самый неприятный для вас цвет. Приятный цвет выпишите на свой листок в левую 

сторону, а неприятный - в правую сторону. Пожалуйста. (Гонг) Спасибо Два цвета из десяти вы уже 

выписали на свой листок. Давайте выпишем таким же образом еще два цвета. Из оставшихся восьми цветов 

выберите опять самый приятный и самый неприятный для вас цвет Приятный цвет выпишите на листок в 

левую сторону, неприятный цвет - в правую сторону Таким образом, у вас будут получаться две колонки из 

названий цветов Пожалуйста (Гонг) Хорошо У вас на листке выписано уже четыре цвета. Давайте сейчас 

выпишем еще два. Процедура та же приятный цвет - в левую колонку, неприятный цвет - в правую 

Пожалуйста (Гонг) Отлично Осталось распределить по колонкам всего четыре цвета Поступим так же, как 

мы это не раз уже делали приятные цвета - в правую колонку, неприятные цвета - в левую Пожалуйста 

(Гонг). Хорошо Теперь давайте обсудим результаты нашего теста Сравнивая самые приятные и самые 

неприятные цвета, названные каждым из вас, постарайтесь составить мнение о каждом участнике, о его 

настроениях, характере, складе личности Пожалуйста. (Гонг) А теперь обратим внимание на пять самых 

приятных цвета, выбранные всеми участниками Попробуйте выразить свое отношение к этой цветовой 

гамме Оцените это свое отношение по пятибалльной системе Пожалуйста (Гонг) И, наконец, просуммируйте 

результаты и узнайте, какую суммарную оценку получила ваша цветовая гамма при ее коллективной 

групповой экспертизе Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наш цветовой тест закончен (Гонг) 

  

1.3.19. ПИКТОГРАММА 

Пиктограмма - это емкое графическое изображение предметов, сообщений, всякого рода 

информации Примеры пиктограмм могут быть следующие Расположенные крест-накрест ложка и вилка - 

это, конечно, столовая или кафе Красный крест - это пункт медицинской помощи Ну, а изображение молнии 

на фоне черепа скорее всего означает «Не влезай – убьет» .Мы предлагаем вам попробовать свои силы в 

создании следующих пиктограмм "Веселый праздник", «Глухая старушка»,"Мелкий дождик", 

"Одиночество", "Счастье", "Надежда". Итак, придумайте, как лучше изобразить эти пиктограммы и 

зарисуйте их на своем листке. Пожалуйста (Гонг) Прекрасно Пиктограммы нарисованы А теперь сравните 

рисунки, созданные каждым из вас, обсудите различия Может быть, по этим рисункам вам удастся узнать 

кое-что новое о самих себе. Давайте устроим выставку и проведем конкурс пиктограмм По совокупности 

пиктограмм представленных каждым автором выставьте оценки всем участникам Пожалуйста (Гонг) А 

теперь, каждый для себя, определите суммарную оценку полученную вашими работами и узнайте кто из вас 

выдумывает самые интересные пиктограммы Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом тест пиктограмм закончен 

(Гонг) 

  

1.3.20. КАПИТАНЫ 

Внимание В этом задании вам сначала придется разбиться на несколько команд и в каждой команде 

выбрать капитана Число команд может быть любое Если вы захотите то вся группа может выступать как 

одна команда А может быть наоборот вы захотите чтобы команд в вашей группе было столько же сколько и 

участников Тогда в каждую команду будет входить только капитан и больше никого Но мы надеемся, этого 

не произойдет и вы разделитесь на две три, ну, четыре команды и в каждой команде выберете капитана 

Лучше если команды будут неравные по величине хотя все это повторяю вы должны определить сейчас 

сами Итак сейчас вы разбиваетесь на команды, команд может быть сколько угодно В каждой команде нужно 

выбрать капитана Приступай те пожалуйста (Гонг) Хорошо Команды сформировались и капитаны выбраны 

Теперь в каждой команде капитаны должны пройти испытание Члены команды совещаются и задают 

капитану один каверзный вопрос Капитан отвечает на него Если его ответ удовлетворяет команду то 

капитан выдержал испытание Если команда не удовлетворена то капитана придется наказать, может быть 

даже разжаловать Итак сей час команда совещается и задает капитану каверзный вопрос Капитан отвечает 

на вопрос и команда решает справился капитан со своей задачей или нет Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Испытание капитанов закончено Теперь просьба только к капитанам Зафиксируйте на своем листке 

результат этого испытания Сделайте пометку в своем листке выдержал ли капитан иcпытaниe. Или же этот 

капитан не прошел по кoнкypcy. Итак, капитаны фиксируют на своем листке результаты своего экзамена 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо Тест капитанов завершен (Гонг)                                                           | 

1.3.21. ИНТЕРВЬЮ                               



Как важно уметь быстро познакомиться с человеком расспросить его узнать его как можно полнее 

Какие задать вопросы как войти в дружеский контакт Не так то просто провести хорошее интервью А с 

другой стороны отвечать на вопросы тоже нелегкое дело Нужно быть откровенным и вместе с тем не 

сказать лишнего Отвечать так чтобы ответ  ваши были интересны не банальны Словом искусство интервью 

требует напряжения сил с обеих сторон Сейчас каждому из вас придется побывать в обеих ролях в одном 

случае вам придется давать интервью в другом случае - его брать Но для этого нужно сначала разбиться на 

пары Итак разбиваемся на пары и определяем, кто у кого будет первым брать интервью Если кому-то не 

хватит пары он может присоединиться к какой-нибудь паре и образовать тройку Пожалуйста (Гонг) Пары 

образованы, спасибо Сейчас поочередно каждая пара будет выступать перед всей группой два раза Сначала 

интервью идет в одну сторона затем - в другую Таким образом перед группой выступит каждый ее участник 

причем каждый - в двух ролях как задающий вопросы и как отвечающий Группа слушает все интервью и 

каждому участнику выставляет по 5-балльной системе оценку Таким образом, группа выставит всем своим 

участникам по две оценки Итак, приступаем к интервьюрированию Самая смелая пара вперед' (Гонг) 

Спасибо Теперь осталось определить суммарную оценку группы, которую получил каждый участник 

Напоминаем, что их будет две одна - за интервьюирование, другая за ответы на вопросы Итак, участники, 

суммируйте оценки, выставленные вам за интервью и определите две итоговые оценки Пожалуйста (Гонг/ 

Спасибо Тест интервью завершен (Гонг) 

  

1.3.22. РАЗ-ДВА-ТРИ 

Сейчас мы проверим, насколько организованно, согласованно вы умеете работать в команде сообща 

Работая плечом к плечу, часто очень важно понимать друг друга без слов Все удобно уселись в креслах По 

команде ведущего "Раз два три" все участники выбрасывают на пальцах  какое-нибудь число от одного до 

пяти Давайте попробуем один разок Итак, ведущий говорит «Раз два- три» и каждый выбрасывает на 

пальцах тело Начали (Гонг) Пoпpoбoвaли  Скорее всего все участники игры выбросили сейчас разное 

количество очков Интересно, за сколько раз, нa сколько совместных выбрасывании пальцев группа придет к 

одинаковому peзyльтaтy Конечно при условии, что все участники не будут переговариваться и не станут 

подавать друг другу тайные знаки Давайте попробуем Ведущий засечет время В вашем распоряжении будет 

целых две минуты Хватит ли вам этого времени чтобы прийти к единому результату? Сколько раз вам 

придется выбросить пальцы, прежде чем все участники покажут равное количество очков? Итак, начинаем 

Ведущий, следите за временем и командуйте (Гонг) Спасибо Запишите на своих листках за сколько раз вам 

удалось прийти к единому результату и уложились ли вы в отведенные две минуты Пожалуйста (Гонг) 

Спасибо Тест на совместную работу завершен (Гонг) 

  

1.3.23. СИМПАТИИ 

Внимание Нарисуйте на своем листке окружность На этой окружности равномерно нанесите 

столько точек, сколько участников сегодня с обралось в вашей группе Пожалуйста (Гонг) Спасибо Давайте 

теперь подпишем точки на окружности Условимся, что самая верхняя точка это ведущий Отмечайте точки 

от ведущего по часовой стрелке Каждую точку помечайте псевдонимом или личным знаком того участника 

которому она соответствует Пожалуйста (Гонг) Итак, каждая точка на окружности соответствует одному из 

участников группы Теперь найдите на этой схеме самого себя свою точку От этой точки проведите к другим 

точкам линии Давайте условимся что сплошная линия будет означать, что тот человек к которому вы 

протягиваете эту линию вам крайне приятен Если же он вам просто приятен то линия эта может быть 

прерывистой Если же он вам не очень приятен или же отношение у вас к нему неопределенное, нейтральное 

то никаких линии проводить не надо Итак от своей точки проведите линии к точкам других участии ков 

Пусть эта линия будет сплошной если этот человек вам крайне симпатичен и прерывистой если он вам 

просто приятен Сразу хотим предупредить вас что полные результаты этого теста станут известны только 

преподавателям и в группе обсуждаться не будут Итак, пожалуйста, начинайте проводить линии своих 

симпатий (Гонг) Хорошо А теперь отметьте в своих листках число прямых и пунктирных линий, которые вы 

провели на своем рисунке Пожалуйста (Гонг) Спасибо Тест наших симпатий завершен (Гонг) 

  

.3.24. КНИГОЛЮБ 

Всем вам, конечно, приходится много читать. Читать книги, газеты, журналы, статьи Читать дома и 

на работе Но всегда ли вы оцениваете количество прочитанного вами материала и время, которое вы на что 

затрачиваете? Внимание Перед собой на бланке вы видите целый список вопросов, небольшую анкету Вам 

необходимо ответить на эти вопросы Старайтесь не очень долго раздумывать над ответами Вопросы 

составлены так, что ответы на них должны быть даны в виде чисел. Итак, сейчас вы отвечаете на вопросы 

На листке вы записываете ответ на каждый вопрос в виде некоторого числа Пожалуйста (Гонг) Хорошо. А 

сейчас просуммируйте все числа, которые вы написали Это и будет ваш результат в этом задании 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом опрос книголюбов закончен (Гонг) 

  

1.3.25. ТИПОГРАФИЯ 

Внимание На экране вы видите страницу текста, которую вы хотите отпечатать в типографии Для 

этого вам придется подготовить типографский шрифт Сначала вам предлагается сосчитать количество 



различных букв или литер, которые вам понадобятся при составлении типографского набора этого текста 

Для простоты ограничимся гласными буквами, которые вы видите внизу на экране А, Е, И, О, У, Э, Ю, Я 

Вам нужно сосчитать в тексте количество букв "А", букв "Е", букв "И" и так далее до буквы "Я" Результаты 

подсчетов фиксируйте на своем листке На все подсчеты вам дается всего одна минута Этого времени на все 

ваши подсчеты может и не хватить Постарайтесь все же успеть завершить подсчеты для возможно большего 

числа гласных букв Считайте внимательно, старайтесь не ошибаться Ваши результаты будут затем провере-

ны Итак, в течение минуты подсчитайте, сколько раз в тексте встретились гласные буквы А, Е, И, О, У, Э, 

Ю, Я Отмечайте на своем листке их количество Выполняйте задание внимательно, аккуратно, точно Итак, 

начали (Гонг) 

Заканчиваем Наверное, не по всем гласным буквам (а всего в задании их было восемь) вам удалось 

провести корректуру Отметьте у себя на листках, по скольким буквам из восьми вам удалось выполнить это 

задание Это и будет вашим результатом в этом тесте Пожалуйста (Гонг) Спасибо, наш корректурный тест 

закончен (Гонг).  

  

1.3.26. ЗАКЛИНАНИЕ 

Внимание! Нам удалось отыскать старинный манускрипт, в которой хранится заклинание, 

позволяющее совершать разнообразные чудеса, Копию манускрипта вы видите перед собой на экране 

Древние волшебники зашифровали это заклинание и поместили его вот в такую таблицу К счастью, ключ к 

шифру нам известен Он прост Каждая буква в таблице помечена цифрой Первая буква заклинания помечена 

цифрой 1, вторая буква - цифрой 2, и так далее Сейчас вам предлагаете восстановить заклинание или хотя 

бы часть его Для этого вам будет предоставлено довольно короткое время, всего 1 минута За временем 

следит ведущий Начиная от клеточки с цифрой 1 буква за буквой выписывайте заклинание на листке 

Старайтесь выписывать буквы очень тщательно, без ошибок - ведь иначе заклинание потеряет свою 

волшебную силу Итак, за фиксированный промежуток времени выписывайте из таблицы буквы заклинания, 

начиная от клетки, помеченной цифрой 1, переходя к клетке с номером 2 и так далее. Ведущий, приго-

товьтесь засекать время, ровно одну минуту. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. А сейчас сосчитайте количество 

выписанных вами букв и зафиксируйте эту цифру на своем листке. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо, наша 

работа с заклинанием закончена. (Гонг). 

  

1.3.27. АССОЦИАЦИЯ 

Приготовьтесь сейчас как следует поработать со своей памятью. Чтобы иметь хорошую память, 

нужно ее усиленно тренировать, что мы сейчас и постараемся проделать Сейчас вам будет зачитано 50 слов, 

которые вам придется запомнить Причем запомнить, твердо, наверняка и в правильной исходной 

последовательности. Итак, вы прослушаете сейчас 50 слов, которые вам предлагается запомнить Не 

пугайтесь' Вам придут на помощь опорные слова - те самые, которые вы видите перед собой на экране. Эти 

опорные слова все время будут перед вашими глазами Но как же они вам помогут? А вот как Ряд слов, 

которые мы будем сейчас зачитывать, вы образно, наглядно должны связать с рядом опорных слов на экране 

Например зачитано первое слово "город". Вы смотрите на экран, находите первое слово опорного ряда - 

"великан" и представляете себе великана, осторожно пробирающегося между крошечными домами на 

улицах города лилипутов А вот, например, второе слово, которое нужно запомнить - "самолет" А второе 

опорное слово на экране - "весло". Вы сразу же можете представить себе новую конструкцию самолета, 

который словно по воде, плывет по облакам, отталкиваясь от них веслами Такие образные ассоциации 

помогут вам хорошо запомнить ряд слов какой угодно длины Давайте попробуем' Итак, пожалуйста Мы 

медленно будем зачитывать слова, всего 50 слов, а вы в это время устанавливаете их ассоциации с рядом 

опорных слов на экране. Начали Виноград, балкон, сигарета, облако, барабан, кошка, йод, бубенчик, платье, 

огород, полюс, визит, карман, станок, агрессия, шхуна, кобра, бусы, пчела, баррикада, глянец, линия, 

марганец, шум, вьюнок, забияка, бигуди, веселье, сметана, указка, мышь, адмирал, астероид, фарфор, кит, 

брат, мастер, дивизия, барышня, марка, шея, гиря, аукцион, ферзь, баян, консенсус, форма, сессия, зигзаг, 

телефон Прекрасно. Вы запомнили сейчас 50 слов Мы надеемся, что они исключительно ярко запечатлелись 

в вашей памяти. А сейчас возьмите лист бумаги и попытайтесь воспроизвести их письменно, используя 

опорные слова на экране. Если же какое-либо слово так и не вспомнилось, поставьте на этом месте в своем 

списке прочерк Пожалуйста (Гонг) Спасибо Надеемся, большинство слов исходного списка вам удалось 

воспроизвести правильно. А сейчас послушайте список слов еще раз Отмечайте галочками те слова, которые 

вы вспомнили правильно Пожалуйста Виноград, балкон, "сигарета, облако, барабан, кошка, йод, бубенчик, 

платье, огород, полюс, визит, карман, станок, агрессия, шхуна, кобра, бусы. пчела, баррикада, глянец, линия, 

марганец, шум, вьюнок, забияка, бигуди, веселье, сметана, указка, мышь, адмирал, астероид, фарфор, кит, 

брат, мастер, дивизия» барышня, марка, шея, гиря, аукцион, ферзь, баян, консенсус, форма, сессия, зигзаг, 

телефон А сейчас подсчитайте число правильно воспроизведенных вами слов Это и будет результатом, 

который вы показали в тестировании Итак, подсчитываем число слов, которые вам удалось вспомнить 

правильно. Пожалуйста (Гонг) Спасибо Наш ассоциативный тест закончен (Гонг). 

  

1.3.28. СКОРОЧТЕНИЕ 



Перед вами на экране - очень любопытный текст. К сожалению, через одну минуту по команде 

ведущего диапроектор будет выключен. Поэтому постарайтесь за одну минуту как можно более 

внимательно ознакомиться с этим текстом Постарайтесь запомнить его основное содержание. Итак, у вас 

есть одна минута на прочтение и осмысление этого интересного текста Через 1 минуту по сигналу ведущего 

вы должны закончить просмотр текста. Так что - торопитесь, читайте, запоминайте. Ведущий, 

приготовьтесь засекать время. Пожалуйста (Гонг). 

Спасибо. Ведущий, выключите, пожалуйста, диапроектор {Гонг) Хорошо, теперь возьмите в руки 

свой листок Попытайтесь вспомнить основное содержание прочитанного текста и по возможности полно 

изложить его на своем листке в виде конспекта. Итак, задача проста Изложите на листке содержание 

прочитанного вами текста. Постарайтесь вспомнить все необходимые детали. Пожалуйста (Гонг) 

Спасибо. А теперь передадим каждый свой листочек с конспектом своему соседу справа 

Пожалуйста. (Гонг) Сейчас мы подведем итоги задания Ведущий, включите, пожалуйста, диапроектор. 

(Гонг). На экране вы снова видите текст, который вы только что читали. Сверяясь с этим эталонным 

текстом, оцените полноту проверяемого вами конспекта. Итак, перед вами на экране  уже знакомый вам 

текст, у вас в руках конспект этого текста, сделанный вашим товарищем. По пятибалльной системе оцените 

полноту конспекта. Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. Теперь будем передавать листки с конспектами по кругу 

Каждый следующий участник будет ставить на листке свою оценку конспекта так, что когда ваш конспект 

вернется к вам, на нем будут представлены оценки всех участников. Пожалуйста. (Гонг) Спасибо. А теперь 

можно просуммировать все оценки и определить победителя этого соревнования. Пожалуйста, суммируем 

оценки и определяем победителя (Гонг). Спасибо На этом тест скорочтения закончен. (Гонг). 

  

1.3.29. РЕФЕРАТ 

Внимание Сейчас мы открываем конкурс рефератов Всем вам дается две минуты на то, чтобы 

кратко изложить содержание текста, который вы видите сейчас перед собой, в виде небольшого реферата. 

При этом можно использовать приведенную схему построения реферата. Ведущий, следите за временем 

Итак, у вас всего две минуты За это время w должны письменно по памяти составить реферат прочитанного 

вами текста Ведущий, засекайте время Пожалуйста. (Гонг) Спасибо. Подведем итоги Сначала передайте 

каждый свой листок с рефератом своему соседу справа Пожалуйста (Гонг) Хорошо Получив листок своего 

соседа слева, каждый из вас внимательно читает его и ставит на листке свою оценку - по пятибалльной 

системе Пожалуйста (Гонг) Прекрасно Оценка реферата проставлена Теперь вы можете передать этот 

листок следующему соседу справа, чтобы и он мог выставить на этом листке свою оценку за реферат 

Продолжайте передавать листок до тех пор, когда каждому из вас не вернется его собственный листок с 

рефератом Пожалуйста (Гонг) Спасибо Подсчитайте сумму баллов, которую вы получили а свой реферат от 

всех членов группы Пожалуйста, (Гонг) А теперь, уважаемые участники, вы можете сравнить суммы баллов, 

полученные каждым из вас и даже определить победителя конкурса рефератов. Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

На этом наш конкурс рефератов завершен (Гoнг) 

  

1.3.30. ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Перед вами на экране - анкета изобретателя Ответьте на вопросы анкеты, используя цифры ноль и 

единица Если вы согласны с каким-либо утверждением анкеты, ставьте в этом пункте анкеты единицу, если 

вы не согласны - то ноль Пожалуйста (Гонг) Спасибо Теперь подсчитайте сумму баллов Этот суммарный 

результат может с некоторой стороны характеризовать ваши творческие способности Сравните результаты и 

обменяйтесь мнениями в группе кто из вас самый выдающийся изобретатель? Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

На этом наш опросник изобретателя завершен 

  

1.3.31. АРХИМЕД 

Как известно, Архимед воскликнул «Эврика»,  когда ему в голову пришло решение сложной задачи, 

решение, которое стало основой открытого им закона, закона Архимеда А как вам удается решать сложные 

творческие задачи? Сейчас вам предлагается несколько творческих задач От вас потребуются идеи - только 

идеи их решения. Вам дается 5 минут на раздумье За временем, как всегда, будет следить ведущий Чем 

большее количество идей - самых разных, самых фантастических идей вы предложите, - тем лучше Идеи 

фиксируйте на своих листках Итак, у вас 5 минут творческого времени, за временем следит ведущий Приду-

мывайте решения предложенных вам проблем, фиксируйте их на бумаге что больше Приготовились, 

внимание, начали (Гонг) Спасибо А сейчас обсудите ваши идеи в группе Сосчитайте общее число идей, 

предложенных вами по всем проблемам Это и есть ваш результат Обсудите свои результаты в группе и 

выясните, кто из вас самый плодовитый генератор идей Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наш конкурс 

архимедов закончен (Гонг) 

  

1.3.32. ФАНТАЗЕР 

Перед вами на экране - несколько заданий, выполнение которых потребует от вас изрядной 

фантазии На выполнение всех заданий вам дается целых 10 минут. За временем, как всегда, следит ведущий 

Итак, напрягите свое воображение и фантазию, приготовьтесь рисовать За 10 минут вам надо будет 

выполнить творческие задания, формулировку которых вы можете видеть на экране Ведущий, 



приготовьтесь засекать время Внимание, начали (Гонг) Время истекло, проверим, как вы справились с 

заданиями Пустите свои листки по кругу - пусть каждый участник по очереди оценит ваши способности 

фантазера Оценки дают по пятибалльной системе каждое задание, а всего их три оцениваете одной оценкой 

Итак ваш лист должен совершить круг и вернуться к вам с оценками ваших фантазии Пожалуйста (Гонг) А 

теперь по каждому заданию отдельно просуммируем оценки всех участников группы и в итоге вы узнаете 

сколько баллов вам удалось набрать по каждому из трех задании Пожалуйста (Гонг)                                   

Спасибо А теперь вам предоставляется возможность обсудить полученные результаты в группе и 

узнать, у кого из нас самая буйная фантазия Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом конкурс фантазеров 

окончен (Гонг)                                                   

  

1.3.33. ЧТО ТАКОЕ                            

Перед вами 4 загадочных картинки Что нарисовано на этих картинках? Догадайтесь и дайте как 

можно больше вариантов отгадок Времени у вас немного - всего три минуты Итак по каждой картинке 

пытаемся догадаться, что это такое Чем больше вариантов отгадок тем лучше Ведущий, засекайте время 

Пожалуйста (Гонг) Заканчиваем отгадывать А теперь просуммируем количество решении, которые за это 

время вам удалось предложить по всем четырем картинкам Пожалуйста (Гонг) А теперь обсудите ваши 

отгадки, назовите лучшие из них и определите самого плодовитого отгадчика Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Тест загадочных картинок окончен (Гонг)                                  

  

1.3.34. БИНОМ 

Внимание Сейчас каждому из вас предлагается подумать и написать на листке два столбика из 

четырех слов каждый Можно писать названия любых предметов и явлении, имена людей и животных Итак 

вы пишите сейчас на своем листке два столбика по 4 слова в каждом столбике Пожалуйста (Гонг) Хорошо 

А теперь — следующее задание Для каждой из четырех пар слов — по одному слову из каждого 

столбика — придумайте некоторые связывающие их ассоциации причем чем больше, тем лучше 

Ассоциации должны быть неожиданными 

Например, если придуманы слова кошка и лампочка, то ассоциации могут быть такими - кошка 

греется под лампочкой,  и, у кошки усы, как спираль у лампочки, кошка, круглая и теплая, как лампочка,  - 

глаза у кошки горят, как лампочки - форма головы у кошки напоминает лампочку 

Итак, для каждой пары из своих двух столбиков вы придумываете
 
ассоциации — чем больше, тем 

лучше У вас есть пять минут Ведущий, следите за временем Внимание, начали (Гонг) Время вышло, 

заканчиваем придумывать ассоциации А теперь просуммируйте все ассоциации по каждой из четырех пар 

Пожалуйста (Гонг) А теперь можно обсудить самые интересные ассоциации и, главное, выбрать самого 

выдающегося мастера ассоциации Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наш тест ассоциации заканчивается 

(Гонг) 

  

1.3.35. ВЕЕР 

В левой стороне своего листка нарисуйте какой либо простои предмет например лампочку циркуль 

чашку В правой стороне листа нарисуйте три таких же простых но уже других предмета Итак в левой 

стороне листа вы рисуете один простои предмет, в правой стороне три простых предмета Пожалуйста (Гонг) 

Хорошо А теперь прослушайте задание В вашем распоряжении три минуты Сейчас вы должны нарисовать 

три сложных предмета, в которых как бы соединились бы простые предметы из левой и правой половины 

вашего листа Постарайтесь проявить фантазию Кроме фантазии будет учитываться качество графического 

решения этой задачи Итак за три минуты вы должны придумать и нарисовать три сложных, возможно, 

самых невероятных предмета в которых как бы соединились бы предметы, нарисованные вами в левой и 

правой части вашего листа Пожалуйста (Гонг) А сейчас запускаем свои листки по кругу Все участники 

выставляют на них по пятибалльной системе свои оценки за оригинальность решения Листки должны 

совершить круг и вернуться к своему хозяину Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь просуммируем баллы и 

определим участника, предложившего самые неожиданные решения За временем следит ведущий Пожалуй 

ста (Гонг) Спасибо Тест неожиданных решении на этом закончен (Гонг) 

  

1.3.36. СЦЕНАРИЙ 

Сейчас каждому из вас предлагается за 5-10 секунд предложить группе названия одного или двух 

предметов, которые будут фигурировать в вашем будущем сценарии Предметы могут быть любые, но 

конечно, лучше если это будут яркие образы которые интересно включить в любую историю Ведущий 

организует опрос участников и запишет все названные слова Итак ведущий записывает слова, которые по 

очереди называют все участники группы Пожалуйста (Гонг) А сейчас вам предстоит придумать историю, в 

которой будут фигурировать все названные вами предметы На сочинение истории вам отводится пять - 

десять минут Но сначала выберите предмет с которого вы хотите начать свою историю Вы будете писать 

свои сценарии, начиная с этого предмета и включать в него все остальные предметы в той 

последовательности в которой они были названы Итак сейчас, переходя от одного предмета к другому, вы 

будете сочинять и записывать историю Увлекательную захватывающую историю, в которой по очереди 

будут фигурировать все предметы, названные вами Ведущий, засекайте время Внимание, начали (Гонг) 



Истории придуманы Давайте их оценим Запускаем свои листки по кругу Все участники выставляют на них 

по пятибалльной системе свои оценки за оригинальность и увлекательность решения Листки должны 

совершить крут и вернуться обратно к своему хозяину Пожалуйста (Гонг) Хорошо Теперь просуммируем 

баллы и определим участника, предложившего самую интересную историю Пожалуйста (Гонг) Спасибо 

Тест сценариев на этом закончен (Гонг) 

  

1.3.37. БУКВОЕД 

В этом тесте вам предлагаются четыре задания Для их выполнении вам будет предоставлено целых 

две минуты В каждом задании вы будете работать с буквенным колесом эти колеса вы видите сейчас перед 

co6oiji на экране В буквенных колесах первоначально были записаны какие-то хорошо известные слова Но 

вот беда - пришел страшный зверь Буквоед съел некоторые буквы и теперь несколько секторов остались 

пустыми Сейчас вам необходимо будет заполнить недостающими буквами пустующие секторы круга и 

выписать на свои листок получаемые при этом слова За две минуты постарайтесь справиться если и не со 

всеми, то хотя бы с частью задании Итак, в течение двух минут вам необходимо проанализировать 

закономерности в круговых последовательностях букв дополнить пустующие сектора пропущенными 

буквами и выписать на свой листок получаемые при этом слова Пожалуйста (Гонг) Хорошо, теперь давайте 

обсудим ваши результаты и определим, кто же из вас лучше всех справился с этой буквенной задачей 

Отметьте, сколько буквенных задач из Четырех вам удалось решить за это время Пожалуй ста (Гонг) 

Спасибо Наш буквенный тест закончен (Гонг) 

  

1.3.38. ПОЛИГЛОТ 

Полиглот - это человек, который владеет не одним, а сразу несколькими иностранными языками 

Наверное, каждому из вас будет интересно быстро определить свои уровень и свои возможности по 

изучению иностранных языков Попробуйте сами оценить свои знания английского, французского и 

немецкого языков Перед вами имеется таблица, с помощью которой вы сможете выставить себе три 

показателя самооценки — по одному для английского французского и немецкого языках Затем вы можете 

определить средний показатель и узнать кто из вас самый выдающийся полиглот Итак, пользуясь таблицей, 

выставьте себе три показателя самооценки Определите уровень своего знания английского, немецкого и 

французского языка Затем вычислите среднее значение и определите самого главного полиглота 

Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наша игра в полиглотов окончена. 

  

.3.39. СЛОВАРЬ   

Про некоторых людей говорят Он за словом в карман не полезет, а вы? Полезете ли вы в карман, то 

есть в словарь, когда вас попросят вспомнить нужное английское cлoвo Внимание! Перед собой вы видите 

две колонки слов - русских и английских У вас - целых пять минут Ваша задача - за эти 5 минут написать на 

листке перевод этих слов. Сначала перевод английских слов на русский язык, затем - перевод русских слов 

на английский язык Итак, вы записываете перевод предложенных вам слов на своем листке Ведущий, 

засекайте время, через 5 минут вы закончите работать Пожалуйста (Гонг)          

Спасибо. А теперь проверим правильность перевода Для этого прослушайте правильный перевод 

слов из обеих колонок Отмечайте на листке галочкой те слова которые были переведены правильно 

Пожалуйста. (Гонг) /Звучит перевод слов обеих колонок/ 

Хорошо Перевод проверен А теперь подсчитайте число правильно переведенных вами слов 

отдельно для русской и английской колонок пишите эти два числа на листке Итак нам осталось подсчитать 

число правильно переведенных слов отдельно для каждой из двух колонок и писать их на листке Начали 

(Гонг) Спасибо На этом наша игра с рванным словарем закончена (Гонг) 

  

1.3.40. ШЕСТЕРЕНКИ 

Чтобы ваша речь на английском языке была непринужденной и плавной,  знания одних только слов 

языка недостаточно Слова как бы цепляться друг за друга Чтобы строить из них целые фразы нужно уметь 

их соединять Для этого в языке существуют служебные слова, они-то и будут теми шестеренками, которые 

позволят словам стать друг другу хорошими соседями Итак служебные слова - маленькие шестеренки в 

механизме языка Вашему вниманию предлагаются сейчас две колонки слов, одна - на английском языке 

другая - на русском В вашем распоряжении всего две минуты Вам нужно осуществить перевод этих слов в 

первой колонке с английского языка на русский а во второй колонке - с русского языка на английский Итак, 

в этом задании проверяется ваше знание служебных слов английского языка которые так важны для 

понимания разговорной речи Приготовьтесь переводить слова которые вы видите перед собой У вас целых 

две минуты Сначала переводите слова из первой колонки, с английского языка на русский, затем слова 

второй колонки с русского языка на английский Ведущий, засекайте время две минуты Пожалуйста (Гонг) 

А сейчас проверка выполнения Прослушайте перевод слов первой и в юрой колонки Отмечайте те 

слова которые вы перевели правильно Итак, звучит правильный перевод (Звучит перевод слов обеих 

колонок) Хорошо А теперь подсчитайте, пожалуйста, количество правильно переведенных слов и 

зафиксируйте это число на своем листке Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наша игра в шестеренки 

заканчивается (Гонг) 



  

1.3.41. ГРАМОТЕЙ 

Для овладения разговорной речью на английском языке совсем не требуется зубрежка 

грамматических правил Вспомните - ведь все дети прекрасно разговаривают на своем родном языке еще до 

школы где они с таким трудом заучивают грамматические правила Тем не менее, даже самые простые 

фразы на любом языке  это простые грамматические формы Перед вами - простейшие английские фразы 

Вам нужно сделать перевод этих фраз на русский язык На листке друг за другом записывайте русский 

перевод всех этих фраз Итак, переведите на русский язык фразы которые вы видите на экране Пожалуйста 

(Гонг) Хорошо А теперь прослушайте правильный перевод всех фраз вашего задания Отмечайте те фразы 

которые были переведены вами правильно Итак, звучит правильный перевод  (Звучит перевод фраз) 

Хорошо А теперь подсчитайте пожалуйста количество правильно переведенных фраз и эафиксируйте это 

число на своем листке Пожалуйста (Гонг) Спасибо На этом наш тест грамотеев закончен (Гонг) 

  

1.3.42. КОНСТРУКТОР 

Большое количество слов в любом языке - сложные, составные. русском языке это "за-кладка", 

"под-сказка", "рез-чик", "груз-чик" Они образуются от корневой основы путем добавления различных 

приставок. окончаний. Сейчас вы сами проверите, насколько уверенно вы чувству! те себя, когда имеете 

дело с такими сложными словами. Вы видите перед собой колонку английских слов. Вам необходимо 

перевести слова это колонки на русский язык. Итак, сейчас вы письменно переводите слове которые 

представлены перед вами. Пожалуйста. (Гонг/.           

Хорошо. А теперь прослушайте правильный перевод этих слов. Слушайте те слова, которые были 

переведены вами правильно. Итак, звучи правильный перевод. (Звучит перевод слов). Хорошо. А теперь 

подсчитайте, пожалуйста, количество правильно переведенных слов и зафиксируйте это число на своем 

листке. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. Тест конструирования слов на этом окончен. (Гонг). 

  

1.3.43. ОБОРОТЫ 

Сейчас вы можете видеть перед собой наиболее употребительные речевые обороты, используемые в 

английском языке. Знаете ли вы их значение? Вашим заданием сейчас будет записать на своем листке 

значения этих часто употребляемых речевых оборотов. Итак, переводите и русский язык. Пожалуйста. 

(Гонг). Хорошо! А теперь прослушайте правильный перевод этих оборотов на русский язык. Отмечайте те 

оборота которые были переведены вами правильно. Итак, звучит правильны перевод. (Звучит перевод 

оборотов). Хорошо. А теперь подсчитает; пожалуйста, количество правильно переведенных речевых 

оборотов , зафиксируйте это число на своем листке. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо Надеемся, вы хорошо 

поработали с речевыми оборотами и запомнили и на этом наш тест оборотов завершен. (Гонг).    

  

1.3.44. ЭТИКЕТ    

В любом языке существуют общепринятые формы вежливости: "Будьте так добры" "Прошу 

прощения," "Не затруднит ли вас? ".Формулы вежливого обращения очень важны в разговорном языке, ими 

нужно научить хорощо владеть. А хорошо ли ими владеете вы? Перед вами на экране колонки фраз на 

английском языке. Попробуйте письменно перевести их на русский язык, передавая смысл формул 

вежливого обращений. Итак, сейчас вы переводите английские фразы и выражения на русский язык. 

Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. А теперь прослушайте правильный перевод фраз на русский язык. Отмечайте 

те из .них, которые были переведены вами правильно. Итак, звучит правильный перевод. /Звучи перевод 

формул этикета/. Хорошо. А теперь подсчитайте, пожалуйста количество правильно переведенных формул 

этикета и зафиксируй это число на своем листке. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. Наш тес речевого этикета на 

этом завершен. (Гонг). 

  

1.3.45. ПОСЛОВИЦЫ 

Мудрость народа проявляется в пословицах и поговорках его языка. И хотя в разных языках они 

звучат по-разному, их смысл часто остается очень близким, знакомым, поскольку речь в них идет о 

ценностях общечеловеческих. Перед вами сейчас - английские пословицы. Возможно, некоторые из них вам 

знакомы, смысл же остальных пословиц попробуйте понять сами. Итак, переведите, пожалуйста, эти 

английские пословицы на русский язык. Внимание, начали! (Гонг). Хорошо. А теперь прослушайте 

правильный перевод пословиц на русский язык. Отмечайте те выражения, которые были переведены вами 

правильно. Итак, звучит правильный перевод. /Звучит перевод пословиц/. Хорошо. А теперь подсчитайте, 

пожалуйста, количество правильно переведенных пословиц и зафиксируйте .это число на своем листке. 

Пожалуйста, (Гонг). Спасибо. Наш тест пословиц на этом закончен, (Гонг). 

  

1.3.46. СТО ДРУЗЕЙ 

Есть хорошая пословица: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". При изучении иностранного 

языка вашими хорошими друзьями должны стать в первую очередь самые простые слова этого языка. Так 

давайте же попробуем завести себе сто новых друзей! Внимание! Вы видите перед собой 'на экране 100 слов 

французского языка - языка, который вы знаете не так хорошо, как английский. Тем не менее некоторые 



французские слова вы, конечно, все-таки знаете. Итак, первое задание: выпишите на свой листок те слова на 

экране, перевод которых вы знаете. Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. Теперь прослушайте правильный перевод 

всех слов на русский язык. На своем листке рядом с каждым переведенным вами словом вы будете ставить 

галочку, если слово было переведено правильно. Слушая правильный перевод ста французских слов, 

постарайтесь запомнить их значения и удержать их в памяти. Это пригодится вам при выполнении 

следующего задания. Итак, слушайте правильный перевод и отмечайте правильно переведенные вами слова. 

/Звучит правильный перевод ста французских слов/. Прекрасно. А теперь возьмите, новый листок бумаги и 

снова выпишите с экрана перевод знакомых вам слов. Теперь знакомых вам слов будет уже значительно 

больше. Возможно, вы даже удивитесь, как много новых слов вам удалось запомнить. Итак, на новом листке 

вы последовательно выписываете с • экрана русский перевод слов, которые вы уже знаете. Пожалуйста. 

(Гонг). Спасибо. А теперь снова прослушайте перевод ста французских слов и проверьте себя. Отмечайте те 

слова, которые вы перевели правильно. /Снова звучит перевод ста французских слов/. А теперь подсчитайте 

число правильно переведенных вами слов в этом втором задании. Сравните это число с результатом 

.выполнения первого задания и определите величину прироста слов. Итак, подсчитываем число правильно 

переведенных слов, сравниваем это число с результатом вашего первого задания и определяем прирост слов. 

Пожалуйста. (Гонг). А сейчас сравните результаты всех участников и определите победителя этого конкур-

са, того участника, у которого величина прироста слов оказалось самой большой. Итак, обсуждаем эти 

результаты в группе и определяем победителя. Пожалуйста, (Гонг). Спасибо. Вот и состоялось наше 

знакомство со словами французского языка. Надеемся, что они станут вам добрые друзьями. (Гонг). 

  

1.3.47. ЗНАКОМСТВО 

Сейчас каждому из вас предстоит сказать несколько слов о себе разумеется, на английском языке. В 

подготовке вашего выступления вам помогут вопросы, которые вы видите перед собой. Итак, буквально 

несколько слов о себе, как вас зовут, ваша профессия, увлечения, словом, все, что вы сами захотите о себе 

рассказать. На подготовку вашего выступления вам дается две-три минуты. За временем будет следить 

ведущий. Итак, готовим выступление, буквально несколько слов о себе. Используем вопросы, которые вы 

видите на экране. У вас две-три минуты. Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. Подготовка закончена. Давайте же те-

перь откроем церемонию нашего знакомства. Каждый по очереди скажет несколько слов о себе. При этом 

можно пользоваться своими! записями. Может быть, вы и не очень хорошо знаете английский язык,, но тем 

не менее своим выступлением вы постараетесь произвести на всех участников самое благоприятное 

впечатление. Итак, по очереди начинаем рассказывать о себе. Начинает самый смелый, пожалуйста. (Гонг). 

Итак, наше знакомство состоялось. Давайте теперь оценим его результаты. Подпишите свой листок и 

запустите его по кругу - пуст) каждый участник выставит на вашем листке свою оценку вашего 

выступления, оценку по пятибалльной системе. Итак, подписываем свой листок, запускаем его по кругу, все 

участники выставляют на этом листке оценку за ваше выступление. Оценку даем по пятибалльной системе. 

Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. А теперь находим суммарный балл полученный вами, и определяем самого 

выдающегося из вас мастер саморекламы на английском языке. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. Вот и 

состоялось наше английское знакомство. (Гонг). 

  

1.3.48. ПЕСНЯ           

Внимание! Давайте разучим песню на английском языке, текст которой вы видите перед собой. 

Сначала давайте прослушаем всю эту песню от начала до конца. Пожалуйста. /Звучит фонограмма песни/. О 

чем же поется в этой песне? Проведите совместное обсуждение в группе и попытайтесь перевести слова 

песни на русский язык. Итак, пользуйтесь текстом песни, который вы видите перед собой: Попытайтесь 

установить, о чем же поется в песне, Обсуждайте перевод совместно, всей группой. Пожалуйста. (Гонг). 

Хорошо. А теперь давайте прослушаем песню еще раз. Постарайтесь четко проговаривать ее слова про себя. 

Запоминайте мелодию песни. Пожалуйста. /Звучит фонограмма песни/. А теперь каждый из вас по очереди 

должен попытаться спеть по одному куплету песни вместе с припевом. Первый участник, самый смелый, 

исполняет первый куплет песни и припев, второй участник поет второй куплет вместе с припевом, третий 

участник исполняет третий куплет. песни и припев. Давайте условимся, что когда каждый участник 

начинает петь припев, все остальные будут дружно ему подпевать. После того, как песня будет исполнена, 

следующий участник группы, четвертый по счету, начинает петь песню сначала, снова с первого куплета. 

Так продолжается до тех пор, пока перед нами не выступят все участники группы. Старайтесь исполнять 

свой отрывок песни легко, красиво, так, чтобы это понравилось всем слушателям. Итак, исполняем по 

одному куплету песни на английском языке, каждый по очереди. При исполнении припева - все подпеваем. 

Пожалуйста, кто первый? Начинаем! (Гонг). Спасибо. Наверное, наша песня уже всеми выучилась наизусть 

сама собой. А теперь давайте оценим то впечатление, которое произвели на каждого сольные выступления 

всех исполнителей из нашей группы. Оценку будем давать по пятибалльной системе, Итак, на листке 

выставляем каждому исполнителю оценку, оценку за сольное исполнение куплета песни по пятибалльной 

системе. Пожалуйста. (Гонг). Хорошо. А теперь обменяйтесь, пожалуйста, своими оценками, так, чтобы 

каждый из вас смог определить суммарную оценку, выставленную ему группой. После этого, сравнив 

суммарные оценки, вы сможете назвать самого выдающегося из вас исполнителя английской песни. Итак, 

обменяемся своими листками и определим ту суммарную оценку, которую выставила вам группа. Затем 



можно определить победителя конкурса исполнителей английской песни. Пожалуйста. (Гонг). Спасибо. На 

этом наш праздник английской песни окончен. (Гонг). 

  

1.3.49. ДАТЧИК 

В этом тесте вам предлагается шесть заданий по числу шкал, которые вы видите сейчас перед 

собой. В каждом задании вам предлагается оценить ту или иную характеристику своего состояния, как вы 

сейчас его чувствуете. В зависимости от степени выраженности вашего состояния оцените его целым 

числом, используя соответствующую шкалу. Например, в первом задании вы оцените ваще самочувствие 

числом +3, если оно очень хорошее, числом 0, если оно так себе, среднее, и числом -3, если оно у вас крайне 

плохое. Итак, в каждом из шести заданий оцениваем свое текущее состояние, кодируя его целым числом и 

используя соответствующую шкалу. Внимание, начали работу. (Гонг). Спасибо. По каким шкалам у вас 

получились наилучшие результаты? У кого самая высокая активность, самочувствие, настроение? Можете 

обменяться мнениями и узнать, кто из вас сегодня самый бодрый, энергичный, жизнерадостный. 

Пожалуйста. (Гонг). Спасибо, тест состояния закончен. (Гонг). 

  

1.3.50. ЭКСПЕРТ 

Уважаемые участники группы! Наше тестирование подходит к концу. Прежде чем расстаться с 

вами, нам хотелось бы узнать ваше впечатление о необычной методике, по которой проходило сегодня наше 

тестирование. Для этого вам предлагается как бы дополнительное задание, маленький тест на десерт. Итак, 

пожалуйста. В нижней части своего бланка тестирования вы видите отрезок прямой линии. Над отрезком 

надпись: "Эти упражнения...."Задание вам предлагается сейчас такое. На отрезке прямой линии вам нужно 

поставить карандашом точку, или кружок, или галочку. В зависимости от того, в какой степени вам 

понравилась (или не понравилась) процедура тестирования, сместите положение этой точки к левому (или к 

правому) концу отрезка Точка или кружок, помещенные в крайнем левом конце отрезка, будет означать что 

тестирование вам в высшей степени не понравилось Положение точки в крайнем правом конце отрезка 

означает, что сеанс тестирования по вашему мнению, был выше всяких похвал Ну, а положение точки на 

самой середине отрезка означает, что вы затрудняетесь предпочесть одобрение или критику нашей 

сегодняшней работы Итак, поставьте на отрезке прямой линии точку, галочку или кружок В зависимости от 

того, понравилась или не понравилась вам процедура тестирования, расположите эту точку ближе к левому 

или правому кон цу отрезка Пожалуйста И последняя просьба, может быть, самая необычная В нижней 

правой части бланка тестирования, в пустом прямоугольнике, нарисуйте, пожалуйста, в виде рисунка, 

графически, наиболее яркий образ вашего представления о том, что и как с вами сейчас происходило Итак, 

нарисуйте в нижнем прямоугольнике картину Пусть это будет наиболее яркий образ того, что вы 

чувствовали сегодня в процессе тестирования Пожалуйста (Гонг) Спасибо А сейчас можно поделиться 

своими мнениями о тестировании со всеми участниками группы Интересно у кого из вас сложилось самое 

неповторимое, самое своеобразное впечатление о том, что с вами происходило -за время нашей 

сегодняшней встречи? Пожалуйста, просьба всем высказываться (Гонг) Спасибо Тестирование закончено 

Мы расстаемся с вами с надеждой на новые встречи в группах, интенсивного обучения До свидания Всего 

вам доброго (Гонг) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1.3 



КЛЮЧИ И АНКЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ К ИГРОВЫМ ЭКСПРЕСС-ТЕСТАМ. 

Приводятся раздаточные материалы, необходимые для проведения экспресс - тестов и обработки 

результатов На верное, каждому было бы интересно быстро проверить себя, свои способности 

Характер экспресс-тестов   

Психорегуляция состояния 1. Саморегуляция Опросник управления состоянием 

состояния 

  2. Релаксация  Проба на релаксацию 

  3. Путешествие  Проба на суггестивность 

  4. Марафон Воздействие на пульс 

Игровая импровизация  5. Игрушки Опросник любителя игр 

  6. Затейник Организаторские данные 

  7. Зеркало  Способность к подражанию 

  8. Граммофон  Музыкальные данные 

  9. Превращения  Пластика 

  10. Натюрморт  Тест линейного рисунка 

  11. Рифмоплет  Поэтические способности 

  12. Байка  Артистические данные 

  13. Шарж  Изобразительное искусство 

  14. Оригами  Ручное творчество 

Личность и общение  15. Коммуникация Коммуникационная компетентность 

  16. Символика  Личный символ и девиз 

  17. Зодиак Характеристика даты рождения 

  18. Цветоскоп  Тест цветовых выборов 

  19. Пиктограмма Тест пиктограммы 

  20. Капитаны  Выявление лидеров группы 

  21. Интервью  Общительность. Контакты 

  22. Раз-два-три  Показатель групповой динамики 

  23. Симпатии  Социометрическии тест 

Быстрое чтение  24. Книголюб Опросник читателя текстов 

  25. Типография  Корректурная проба 

  26. Заклинание  Переключение внимания 

  27. Ассоциация  Ассоциативная память 

  28. Скорочтение  Проба усвоения текста 

  29. Реферат  Реферирование текста 

Генерация идеи  30. Изобретатель Опросник изобретателя 

  31. Архимед  Решение творческих задач 

  32. Фантазер  Проба на воображение 

  33. Что такое  Загадочные картинки 

  34. Бином  Тест фантазии по Дж. Родари 

  35. Веер  Проба ассоциативных связей 

  36. Сценарии  Составление сценария по опорным точкам 

  37. Буквоед  Вербальный интеллект 

Английский язык 38. Полиглот Самооценка владения языком 

  39. Словарь Перевод частотного словаря 

  40. Шестеренка  Перевод служебных слов 

  41. Грамотеи  Перевод грамматических конструкции 

  42. Конструктор  Перевод аффиксов 

  43. Обороты  Перевод разговорных оборотов 

  44. Этикет  Перевод формул вежливости 

  45. Пословицы  Перевод смысла пословиц 

  46. Сто друзей  Модель обучения. Прирост лексики 

  47. Знакомство  Рассказ по схеме 

  48. Песня  Исполнение песни 

Вспомогательные тесты 49. Датчик Самочувствие активность настроение 

  50. 'Эксперт Оценка впечатления от тестирования 

  

Бланк N1 Тестирование по курсу психосаморегуляции 

ФИО _____________________Дата ___ 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Ответьте на вопросы анкеты («да» или «нет») 



Хорошо ли у вас развито внимание? 

Хорошее ли у вас воображение? 

Занимались ли вы ранее практикой саморегуляции, аутотренингом, 

йогой, восточными единоборствами? 

Занимаетесь ли вы чем либо подобным в настоящее время
2
 

Играете ли вы на музыкальных инструментах? 

Запоминаются ли вам сны? 

Снятся ли вам цветные сны? 

суммарное число ответов  «да» __ 

РЕЛАКСАЦИЯ 

Ноги Пальцы ног Ступни Икры Колени Бедра 

Руки Пальцы рук Кисти Предплечья Локти Плечи 

Тело Плечи Грудь Живот Поясница Спина 

Лицо Лоб Глаза Губы Язык Челюсть 

всего отмечено областей__ 

  

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Река: Течение  воды Голубое  небо Зеленая  трава Опушка  леса 

Роза: Цветущий сад Бутон розы Красный оттенок Аромат цветка 

Море: Морской пейзаж Ощущение жары Ощущение озноба Согрелись в воде 

Мяч: Прыжки за мячом Бег за мячом Прыжок  Полет 

всего отмечено эпизодов __ 

  

МАРАФОН 

Проба: 

Релаксация: 

 Бег: 

 Разность: 

Бланк N2 Тестирование игровых импровизаций 

ФИО ________________________дата ___ 

ИГРУШКИ 

(Ответьте на вопросы проставляя в графах ноль или единицу) 

1 Любите ли вы играть      в шахматы 

в карты           

в игры с мячом     

в домино              

спортлото  

в жмурки         

на бегах  

на сцене          

на бирже 

2. Охотно ли вы станете играть в детскую игру во взрослой компании?  

3. Можете ли вы предложить такую игру которую в группе никто не знает? 

4. Играете ли вы на каком либо музыкальном инструменте
7
 

5. Сможете ли вы экспромтом подготовить выступление на незнакомую тему? 

6. Сможете ли вы прямо сейчас сыграть сценку по нашему заданию? 

7. Возьметесь ли вы в роли режиссера поставить прямо сейчас маленький спектакль по готовому 

сценарию? 

Суммарный балл ____ 



Оценка  

ЗАТЕЙНИК                     _ __ __    Сумма  

ЗЕРКАЛО _                 __   __ _ _   Сумма 

ГРАММОФОН     __ __ _____ __ Сумма 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ___ , ______      Сумма 

НАТЮРМОРТ________ ___   ___ Сумма   

РИФМОПЛЕТ   ____________ __ Сумма 

БАИКА   _ _____________   __   _ Сумма 

ШАРЖ   ___ _____________    _    Сумма  

ОРИГАМИ  __ ____ ___ ___ __    _Сумма 

  

Бланк N3 Тестирование по теме личность и общение 

ФИО ________________________Дата ___ 

КОММУНИКАЦИЯ 

Ответьте на вопросы проставляя в графы цифру ноль или единица 

          Мне не кажется трудным искусство подражать повадкам других людей 

          Я, пожалуй мог бы свалять дурака чтобы привлечь внимание или позабавить окружающих  

          Из меня мог бы выйти неплохой актер  

          Другим людям иногда кажется что я переживаю то, что более глубоко чем есть на самом деле 

          В компании я часто оказываюсь в центре внимания 

          В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по разному 

          Я могу отстаивать не только то, чем я искренно убежден  

          Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми  я стараюсь быть таким каким меня ожидают 

видеть 

          Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу  

          Я не всегда такой,  каким кажусь 

Суммарный балл _______ 

Оценки 

Символика …   сумма… 

Зодиак …   сумма… 

Цветоскоп…   сумма… 

Пиктограмма…  сумма… 

Капитаны (испытание капитана ДА или НЕТ) ….  

Интервью        Оценки вопросов ….  сумма… 

  Оценки ответов… сумма… 

Раз-два-три Количество попыток… 

Симпатии Число прямых линий… 

  Число пунктирных линий… 

  

ЗОДИАК (зрительный ряд) 

  

Овен   21.03 – 19.04   Инициативность 

Телец   19.04 – 20.05   Напористость 

Близнецы   20.05 – 21.06   Общительность 

Рак   21.06 – 22.07   Чувствительность 

Лев   22.07 – 22.08   Царственность 

Дева   22.08 – 23.09   Скрупулезность 

Весы   23.09 – 23.10   Дипломатичность 

Скорпион   23.10 – 22.11   Энергичность 

Стрелец   22.11 – 21.12   Предприимчивость 

Козерог   21.12 – 20.01   Сосредоточенность 

Водолей   20.01 – 19.02   Эксцентричность 

Рыбы   19.02 – 21.03   Созерцательность 



Выпишите знак под которым вы родились и укажите соответствует ли вам его личностная черта Если нет 

укажите какая личностная черта из вышеперечисленных или других черт вам соответствует. 

Бланк N4 Тестирование по курсу скорочтения 

ФИО _________________________Дата ___ 

КНИГОЛЮБ______________________________ 

Ответьте на вопросы выставляя приблизительные цифры 

1. Сколько газет читаете вы ежедневно 

2. Сколько журналов читаете вы ежедневно 

3. Сколько книг читаете вы в течение месяца 

4. Сколько часов в день вы отводите на чтение 

5. Сколько часов из этого времени вам приходится читать на работе 

Итого ____ 

ТИПОГРАФИЯ  Число проверенных гласных букв 

ЗАКЛИНАНИЕ  Число выписанных букв 

АССОЦИАЦИЯ Число правильно названных слов 

Оценки:  

СКОРОЧТЕНИЕ  __  _  ___________  Сумма 

РЕФЕРАТ             _ _            ________ Сумма 

ТИПОГРАФИЯ (зрительный ряд) 

Первые попытки использования неосознаваемых компонентов психической деятельности в целях 

интенсификации обучения были предприняты болгарским ученым Г. Лозановым создателем 

суггестопедической системы обучения. 

В отличие от традиционных систем обучения где применяется только логическое информационное 

усвоение учебного материала в суггестопедии широко используются неосознаваемые компоненты 

высшей нервной деятельности обучаемого. Методика основана на использовании явления гипермнезии 

(сверх запоминания). В частности в экспериментах Г. Лозанова показано что в определенных условиях 

объем усваиваемой человеком информации может возрастать Г.Лозанов исследовал психологические 

барьеры мешающие усвоению информации и наметил пути их преодоления. 

А Е И О У Э Ю Я 

ЗАКЛИНАНИЕ (зрительный ряд) 
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АССОЦИАЦИЯ (зрительный ряд) 

1 Великан 11 Барьер 21 Скрипка 31 Сердце 41 Тайга 

2 Весло  12 Мел  22 Брызги 32 Тайна 42 Воробей 



3 Утюг  13 Автомобиль 23 Керосин 33 Шар  43 Сыр 

4 Катер  14 Фонарь 24 Золото 34 Ус  44 Политика 

5 Биллиард 15 Сметана 25 Краб  35 Солнце 45 Удивление 

6 Волна  16 Узел  26 Отвертка 36 Вариант 46 Класс 

7 Метеорит 17 Мост 27 Маяк  37 Глаз  47 Бассейн 

8 Пыль  18 Лошадь 28 Огонь 38 Нитка 48 Свеч,а 

9 Залив  19 Восторг 29 Молоко 39 Ботинок 49 Земля 

10 Лицо  20 Карандаш 30 Счастье 40 Молоток 50 Башня 

СКОРОЧТЕНИЕ (зрительный ряд) 

Итак в Трактате «О внутреннем (Нейцзин)» выделено девять основных категории или законов медицины. 

Там говорится. От неба и земли происходит все великое множество предметов и от Начала до Завершения 

ими управляют Девять законов. Первый закон это Небо. Второй закон это Земля. Третий закон это Человек. 

Четвертый закон Время. Пятый закон Звук. Шестой закон Ритм. Седьмой закон Звезды. Восьмой закон 

Ветер. Девятый закон Пространство.  В теле человека эти законы находят себе следующие соответствия. 

Кожа соответствует Небу. Плоть-Земле. Кровь и пульсирующие сосуды-Человеку. Связки-Времени. Слух-

Звуку. Инь Ян-Ритму.. Зубы, лицо, глаза-Звездам. Энергия Ци-Ветру. Девять отверстий организма и триста 

шестьдесят пять его сосудов-Пространству. Первые три закона Небо, Земля и Человек символизируют весь 

комплекс взаимоотношении которые только могут возникнуть между Космосом непроявленной Природой и 

объединяющей их серединой, которую представляет человек Философ Мэн Цзы (прибл. 327-289 г.г. до н.э.) 

объясняет эти три закона с позиции внутреннего сознания человека. Тот, кто до предела совершенствует 

свое внутреннее сознание тот познает свою природу /т.е. Землю/ тот кто познает свою природу тот познает 

Небо. В трактате начала нашей эры Наньцзин /Трудные вопроса/ законы Небо, Земля и Человек 

проявляются специальным органом три обогревателя (сань цзяо) где верхний обогреватель соответствует 

Небу, средний Человеку, а Нижний Земле. В области исследования пульса на лучевой артерии руки также 

выделяется три уровня следующих Небу, Человеку и Земле, верхний средний и нижний. Более подробно о 

характеристиках трех обогревателей и о пульсах речь пойдет дальше. 

Время вашей работы с текстом.  Самооценка усвоения текста. 

  

РЕФЕРАТ (зрительный ряд) 

1. Название                            5. Противоречия дискуссии обсуждение 

2. Сведения об авторах                 6. Цифра и факты 

3. Ключевые слова                      7. Интересные детали 

4. Основная идея 

Бланк N5 Тестирование по курсу генерации идей  

ФИО _________________________Дата ___  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ (ответьте на вопросы, проставляя О или 1)  

1. Считаете ли вы себя эрудитом?  

2. Часто ли к вам в голову приходят новые идеи 

3. Избегаете ли вы монотонной работы 

4. Любите ли вы решать загадки головоломки 

5. Настойчивы ли вы в достижении цели 

6. Можете ли вы сосредоточиться на одной задаче 

7. Приходят ли вам в голову яркие решения 

8. Можете ли вы назвать себя изобретательным 

9. Стремитесь ли вы к новым впечатлениям 

10. Знакомы ли вы с теорией решения изобретательских задач 

11. Связана ли ваша повседневная работа с необходимостью решать изобретательские задачи 

Суммарный балл ___  

  

АРХИМЕД_______________________________ 

Число идей  1: 

  2: 

  3: 

  4: 



сумма _____ 

  

ФАНТАЗЕР 

Оценки  

1 _ _ _____ ____  Сумма  

2 __ _ ____________  Сумма 

3 _ ________ __ _____ Сумма  

ЧТО ТАКОЕ   Число решений 

БИНОМ   Число ассоциаций 

Оценки: 

ВЕЕР _ _______ ______ __________  Сумма  

СЦЕНАРИИ _____ __________          Сумма  

БУКВОЕД     Решено задач ____ 

  

АРХИМЕД (зрительный ряд) 

Придумайте: 

1. Как хранить универсальный растворитель 

2. Как развести сад на Луне 

3. Как сварить кашу из топора 

4. Как сделать из мухи слона 

5. Как использовать энергию вращения Земли 

6. Как обьективно зафиксировать биополе человека 

7. Как распознать сигнал внеземной цивилизации 

  

ФАНТАЗЕР (зрительный ряд) 

1. Придумайте несуществующий прибор необходимый в домашнем хозяйстве обоснуйте его технические 

характеристики 

2. Придумайте несуществующее животное и назовите его несуществующим именем  

3. Предложите проблему решение которой облагодетельствовало бы человечество. Опишите свои способ 

ее решения 

  

ЧТО ТАКОЕ (зрительный ряд) 

  

1)   1                          0 

1 1                                             0 

2) 2)                                     0 

0 

0 

1 

  

3)    

  

4)   

  0 

  

  

  

  

  

  

  

  

БУКВОЕД (зрительный ряд) 

  

  

  

    К    Е 

У             ? 

?             А  

     У   К 

    М    А 

Д            ? 

А           М      

    ?      Е   

   Ф    Д 

М           Р 

Е            И 

   О     ?  

    О    Р 

М            ? 

?              Б 

    Т      Р   



  

  

Бланк N6 Тестирование по курсу английского языка  

ФИО________________________Дата___ 

1. ПОЛИГЛОТ____________________________ 

Выставьте себе три показателя самооценки 

ЯЗЫКИ: 

Английский                       А= 

Немецкий                          Н = 

Французский                     Ф = 

Среднее                              Ср = 

0 — полное отсутствие знаний  

1 — отличу данный язык от другого 

2 — понимаю отдельные слова 

3— понимаю смысл отдельных фраз 

4 — понимаю речь но разговаривать не могу 

английский 

5 — могу ответить на простые вопросы немецкий 

6 — могу поддержать простои диалог французский 

7 — могу вести полемику  

8 — свободно изъясняюсь на любую тему 

9 — владею языком как родным 

2. СЛОВАРЬ 

yes    видеть  

mother дом  

family сын 

table  отец  

  

to take нет  

to help давать  

heart  голова  

to suggest показывать  

  

to fly  бежать  

to remember забывать  

boundless дружественный  

worthy здоровый  

bright  острый      Число 

to knock царапать     правильно переведенных  

invite  холодильник     слов 1-ая колонка 

fury  опасный     2-ая колонка 

  

to improve ободрять  

guilt  борода  

to mistrust настаивать  

whiskers страх  

Суммарный балл____ 

  

3. ШЕСТЕРЕНКИ 

after   если  

almost   тогда  

because   возможно  

towards   часто 

seldom  между  

why   иногда  

upon   в течение 

above   всегда   Число правильно 

     переведенных слов  

from   обычно 

really   никогда   1-ая колонка 

there   здесь   2-ая колонка 

near   далеко   Суммарный балл 



4. ГРАМОТЕЙ 

This is John 

Не is my friend 

Can you help me? 

Have you a sister? 

I am going to come 

He is waiting for me 

John asked me to help him 

He wrote a small story 

I shall be able to do it 

He will send me a letter 

I have not yet opened the window  

He has already finished the work 

Суммарный балл 

  

5. КОНСТРУКТОР 

subway  to rewrite interaction 

unequal  buyer  hopeless 

|illegal  to enlarge useful 

dislike  coldness  payment 

Суммарный балл 

6. ОБОРОТЫ 

In good spirits   Once more 

'To have a good time  I’m going to 

Don t worry!   Let us! 

As to my mind   I’d like 

To do my best   Once there was 

By all means   You d better 

Суммарный балл 

  

7. ЭТИКЕТ 

Wouldn’t you help me  Take it easy 

I’m glad to see you  I’m sorry 

Pass me it please  See you soon 

Have another helping  Cheer up 

I beg you pardon  How do you do 

Don’t mention it  How are you   Суммарный балл 

  

8. ПОСЛОВИЦЫ 

  

Hungry as a hunter 

The game is not worth the candle 

Two heads are better than one  

First think then speak  

Rome was not built in a day  

All cars are grey in the night 

A friend in need is a friend indeed  

Better late than never  

The early bird catches the worm  

All is well that ends well  

Суммарный балл 

  

9 СТО ДРУЗЕЙ__________________________ 

1 pardon  26 void   51 chambre 76 vous  

2 qut   27 homme  52 meuble 77 intelligente 

3 aiors  28 monsieur  53 phono 78 enfant 

4 charme  29 femme  54 disque 79 carre 

5 nom  30 absent  55 livre  80 tres 



6 grand  31 ensemble  56 cahier 81 soeur 

7 fort   32 chance  57 crayon 82 quelques 

8 couleur  33 faire   58 papier 83 tableau 

9 cheveu  34 maison  59 plafond 84 tapis 

10 fiance  35 elle   60 plancher 85 etre assis  

11 joli  36 mais   61 porte  86 sur  

12 content  37 fils   62 fenetre 87 tu 

13 gai  38 haut   63 table  88 ou 

14 gentll  39 sourcil  64 photo  89 menton 

15 noir  40 garcon  65 etagere 90 avoir raison 

16 beau  41 fille   66 chaise 91 voiture  

17 laid  42 famille  67 devant 92 parfait 

18 front  43 cet   68 dernere 93 с est 

19 nez  44 et  69 chien  94 се sont 

20 pointu  45 je   70 vieux  95 il у а  

21 boushe  46 cette   71 autre  96 tout 

22 demain  47 се   72 paresseux 97 a I ecole  

23 campagne  48 jeune  73 service 98 seui 

24 pere  49 mon   74 belle  99 pour le moment 

25 mur  50 ami   75 chercher 100 dans 

Суммарный балл 
 

  

10 ЗНАКОМСТВО 

———————————————————— 

What is your name? What are you? 

Where do you live? What about your family 

How old are you? What sports are you going in for? 

What is your hobby? Why do you want to study English?
 

What books are you Interested in? Tell us a funny joke please? 

Оценки Сумма  

  

11 ПЕСНЯ 

TO BE OR NOT TO BE  

1) 1)       I’m trying to do my best don’t you see? 

Let us go together 

Stop making fun of me can you help me?  

Or let us part forever 

  
2) 2)         I’want to see you now why keep waiting?

  

Let us walk together 

Stop making fool of me can you do it? 
 
Or let us part forever 

Ref:   One too three only once tell me  

To be or not to be 

Stop saying nay to me. I won’t take it  

Or let us part forever 
3) 3)         I miss you badly girl don t you hear me?

  

Let us dream together 

Оценки _____ Сумма_____ 

КЛЮЧИ к тестам английского языка 

ШЕСТЕРЕНКИ 

after   за  if   если  

almost  почти  then   тогда 

because  потому что perhaps   возможно 

towards  по направлению frequently  часто 

seldom  редко  between   между 

why   почему  sometimes  иногда 

upon   на  during   в течение 



above  сверх  always   всегда 

from   из  usually   обычно 

really   действительно never   никогда 

there   там  hear   здесь 

near   близко  far   далеко 

СЛОВАРЬ 

yes   да  видеть   to see 

mother  мать  дом   house 

family  семья  сын   son 

table   стол  отец   father 

to take  брать  нет   по 

to help  помогать давать   to give 

heart   сердце  голова   head 

to suggest  предлагать показывать  to show 

to fly   летать  бежать   to run  

to remember  вспоминать забывать  to forget  

boundless  безграничный дружественный  friendly  

worthy  дорогой  здоровый  healthy 

bright  светлый  острый   sharp 

to knock  ударить  царапать  scrath 

Invite   приглашать холодильник  freezer 

fuгу   гнев  опасный  dangerous 

to improve  улучшать ободрять  to cheer 

guilt   вина  борода   beard 

to mistrust  не доверять настаивать  to insist 

whiskers  усы  страх   fear 

  

ГРАМОТЕЙ 

 
This Is John.   Это Джон. 

Не is my friend.   Он мой друг, 

Can you help me?       Можешь мне помочь? 

Have you a sister?  У вас есть сестра? 

I am going to come.  Я собираюсь придти. 

Не Is waiting for me.  Он ждет меня. 

John asked me to help him, Джон попросил меня помочь ему. 

Не wrote a small story.  Он написал небольшой рассказ. 

I shall be able to do it.  Я смогу это сделать. 

Не will send me a letter.  Он пошлет мне письмо. 

I have not yet opened the window. Я еще не открыл окно.  

Не has already finished the work. Он уже закончил работу.  

КОНСТРУКТОР 

subway     тоннель      to rewrite переписать   interaction  взаимодействие 

unequal     неравный     buyer  покупатель    hopeless     безнадежный 

illegal        незаконный to enlarge расширять    useful       полезный 

dislike       разлюбить   coldness  холод        payment     платеж 

  

ОБОРОТЫ 

In good spirits       в хорошем настроении  Once more          еще раз 

То have a good      хорошо провести  I'm going to...      я собираюсь... 

time                   время    Let us! I'd like...  давайте! я бы хотел... 

Don't worry!         не беспокойтесь   Once there was    жил был 

As to my mind...     как мне кажется   You'd better...      вам бы лучше... 

То do my best       стараться изо всех сил 



By all means        любыми средствами 

ЭТИКЕТ 

Wouldn't you help me?    He поможете ли вы мне?                            

I'm glad to see you.        Рад вас видеть                                        

Pass me It, please!        Передайте, пожалуйста! 

Have another helping!     Угощайтесь! 

Take It easy.              He расстраивайтесь 

Don't mention it.           He стоит благодарности 

Excuse me              Прошу прощения 

I'm sorry.                 Виноват 

See you soon!             До скорого 

Cheer up!                 Веселей! 

How do you do?           Здравствуйте.                                

How are you?             Как поживаете? 

ПОСЛОВИЦЫ 

  

Hungry as a hunter                      Голодный как волк                    

The game is not worth the candle       Игра не стоит свеч  

Two heads are better than one           Одна голова хорошо, а две лучше  

First think, then speak                  Сначала подумай, потом говори  

Rome was not built in a day             Москва не разом строилась             

All cats are grey in the night            Ночью все кошки серы                  

A friend In need Is a friend indeed  Друг познается в беде 

Better late than never   Лучше поздно, чем никогда 

The early bird catches the worm  Ранняя пташка ловит червячка 

All is well that ends well  Хорошо то, что хорошо кончается 

СТО ДРУЗЕЙ 

1. pardon извините 51. chambre комната 

2. qui  кто  52. meuble мебель 

3. alors когда  53. phono проигрыватель 

4. charme очаровательный 54. disque пластинка 

5. nom имя  55. llvre  книга 

б. grand   большой 56. cahler тетрадь 

 7. fort сильный 57. crayon карандаш 

 8. couleur цвет  58. papier бумага 

 9. cheveu волос  59. plafond потолок 

10. fiance жених  60. plancher пол 

11. joli красивый 61. Porte дверь 

12. content довольный 62. fenetre окно 

13. gal веселый  63. table  стол 

14. gentil славный 64. photo фотография 

15. noir черный  65. etagere этажерка 

16. beau красивый 66. chaise стул 

17. laid уродливый 67. devant перед 

18. front лоб  68. derritre позади 

19. nez нос  69. chien собака 

20. polntu остроконечный  70. vieux старый 

21. boushe рот  71. autre  другие 

22. demain завтра  72. paresseux ленивый 

23. la campagne деревня 73. service услуга 

24. pere отец  74. belle  красивая 

25. mur стена  75. chercher искать 

26. void вот  76. vous  вы 

27. homme мужчина 77. intelligente   умная 

28. monsieur господин 78. enfant ребенок 

29. femme женщина 79. carre  квадратный 

30. absent . отсутствующий вместе 80. tres очень 

31. ensemble   81. soeur сестра 

32. chance счастье  82. quelques несколько 



33. faire делать  83. tableau картина 

34. maison дом  84. tapis  ковер 

35. elle она  85. etre assis сидеть 

36. mais но  86. sur  на 

37. fils  сын  87. tu  где 

38. haut высокий 88. ou  ты 

39. sourcll бровь  89. menton подбородок 

40. garcon юноша, мальчик 90. ralson быть правым 

41. fllle девушка 91. voiture автомашина 

42. famille семья    92. parfait прекрасно 

43. cet этот  93. c'est  это есть 

44. et  и, а   94. се sont это есть (мн.ч.) 

45. Je  я  95. iI у а  имеется 

46. cette  эта  96. tout,  совсем 

47. се  это  97. a I'ecole школа 

48. Jeune молодой 98. seui  один 

49. mon мой  99. pour le moment пока что 

SiO. ami друг  100. dans вместе 

  

Бланк N7 Тестирование состояния 

ФИО ________________________Дата ___ 

ДАТЧИК 

самочувствие ____________________________ самочувствие 

плохое  +3    +2    +1    О   -1    -2    3 хорошее 

чувствую ________,___________________ чувствую 

себя сильным +3    +2    +1    О    1    -2   -3 себя слабым 

пассивный +3    +2    +1    О   -1    -2    3 активный 

мало —————————————— подвижный 

подвижный +3    +2    +1    О   -1    -2    3 

веселый +3    +2    +1    О   -1    -2    3 грустный 

хорошее ____________________________ плохое 

настроение +3    +2    +1    О   -1     2   -3 настроение 

Бланк N8 Заключительный тест 

ФИО _______    _______   ___Дата ___ 

ЭКСПЕРТ 

ВСЕ ЭТИ УПРАЖНЕНИЯ                   САМЫЙ ЯРКИЙ ОБРАЗ 

были мне          оставили меня     привели меня в восторг                   

отвратительны  равнодушным 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ: 

  
 

 

 

 

 


