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Большие состязания. Игра на коммуникацию, МАОУ СШ №93 

Карта игры.  

 

Возраст участников: от 12 лет.  

 

Музыкальное сопровождение: «музыка джунглей» (любая этническая 

музыка, которая будет ассоциироваться у игроков с племенным образом 

жизни).  

 

Слова ведущего на начало игры:  

«В ойкумене (обитаемом мире) настал кризис. Боги покинули людей и 

больше не дают дождя. Общее собрание старейшин и жрецов постановила, 

что боги хотят больших состязаний, которые должны пройти между 

племенами. Они даже поместили непонятные предметы в центре ойкумены – 

артефакты. К сожалению, больше ничего боги не сказали».  

 

Окружающие условия. 

Игра проходит в спортивном зале. Участники делятся на 5 команд-племен 

жребием.  

Место для сбора команд обозначено спортивными лавками.  

В центре зала – «Артефакты». Спортивный инвентарь, который используется 

в Больших играх.  

Есть «место силы». Усиленное микрофоном пространство коммуникации. 

 

 

Участники придумывают игру с использованием спортивного инвентаря в 

центре зала.  



Цель группы: придумать игру, сделать так, чтобы все играли в неё.  

Цель всех участников: сыграть в придуманную спортивную игру.  

 

Условия в игре: 

Разговаривать с представителями другого племени можно только на Месте 

силы.  

100% участников должны согласиться с правилами больших состязаний, 

иначе они не пройдут.  

100% артефактов от богов должно использоваться в игре. 

При выдвижении условий состязаний племена громко скандируют свой 

девиз, который должна придумать. 

Принцип ЧНЗТР (Что не запрещено, то разрешено).  

 

Тайминг: 

10 минут на обсуждение соревнования в племени 

1 раунд: 

2 минуты – презентации соревнования каждым племенем. 

Итого – 10 минут.  

 

5 минут обсуждение стратегий коммуникации с племенами  

2. Раунд – 7 минут 

 

3 минуты корректирование стратегии коммуникации в своём племени.  

 

3. Раунд – 10 минут. 

 

Подписание договора: 10 минут 

Игра 30 минут максимум.  

 



После игры необходимо организовать обязательную рефлексию игры. 

Основные вопросы на такте рефлексии: удалось ли достичь цели, почему? 

Инсайты и трудности участников. 

 

 


