
Игровое 
обучение

В комплект игры входят:
1. Карточки с картинками –    128 штук;                                                        
2. Правила игры –                 1 штука.

Сначала игроки должны выбрать героя будущей сказки. Для этого нужно вытягивать по 
одной карте из колоды, пока не попадется персонаж, который может стать героем сказ- 
ки (при желании игроков, героем сказки может стать даже какой-либо предмет, напри- 
мер – утюг, если представить, что он живой и может совершать какие-либо действия). 
Например, попался крокодил. Если все игроки согласны, то этот персонаж становится 
героем будущей сказки, а карта с его изображением кладётся в центр стола.  

Раздача карт
ВсемВсем игрокам раздаётся по 6 карт. По желанию игроков, количество раздаваемых карт 
можно менять: чем больше карт окажется на руках у игроков, тем длиннее получится 
сказка. 

Процесс игры
Игрок,Игрок, раздававший карты, делает первый ход: он должен придумать начало сказки, 
обязательно связанное с главным героем (в нашем случае, с крокодилом), а также с од- 
ной из своих карт (с каким-либо персонажем, предметом, действием). Он выбирает из 
своих карт ту, которая лучше всего подходит для начала сказки, кладёт её рядом с 
предыдущей, и начинает рассказ. 

В нашем случае игрок выбрал карту с кораблём. Он может начать 
так:  
Жил-был крокодил Александр. Но Саша даже не догадывался, 
что он крокодил! Он был уверен, что он утка! Его мать Зина- 
ида решила пошутить над утками и отложила яйцо в их гнез- 
до, а сама убежала, громко смеясь.
Но,Но, когда Александр вылупился, утки даже не заметили раз- 
ницы! Они воспитали его, как обычную утку: научили крякать, 
шипеть, бегать на двух ногах и даже летать! Саша любил ле- 
тать вместе со всеми утками вдоль реки в поисках пищи. 
НоНо вдруг случилось ужасное – на корабле приплыли злые бра- 
коньеры, поймали утку Наталью (как он думал, его мать), взя- 
ли её в плен и уплыли вниз по течению. Саша бросился в пого- 
ню… 

Количество игроков: 2 - 51. «Сказочник». Основной вариант игры 
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Количество игроков: 2 - 52. «Управляй сказкой». 

Продолжение далее

Или:
Жила-была крокодилица Татьяна. Она мирно плавала в океане, как вдруг сзади 
подплыл большой корабль и громко на неё погудел. Таня испугалась и откусила ку- 
сок корабля. Но с корабля бросили сеть, поймали Татьяну и подняли на борт…
Или ещё проще:
КрокодилКрокодил Стёпа всегда мечтал стать капитаном большого корабля, но его никто 
не брал на эту работу. Тогда он сам решил построить корабль – собрал инстру- 
менты, строительные материалы и принялся за дело… 

Рассказ может быть развёрнутым (с множеством подробностей) либо коротким и лако- 
ничным, главное – чтобы он был связан с выложенной картой.
Как только первый игрок закончит свой рассказ, в игру вступает следующий игрок (ход 
переходит по часовой стрелке). Он также выбирает одну из своих карт, кладёт её на 
стол рядом с предыдущей и продолжает рассказ, учитывая логику предыдущих событий 
(что произошло с крокодилом дальше?). 
ЗатемЗатем ход переходит к следующему участнику и т.д. Игра завершается, когда у игро- 
ков заканчиваются все карты. Игрок, завершающий игру, должен придумать интересную 
концовку сказки.

Кто победитель?
Победителем признается тот игрок, чьи рассказы были самыми весёлыми и интерес- 
ными (выбирают  сами игроки) – по итогам одной игры либо после нескольких раундов. 
Ему присваивается почётное звание “Сказочник”.

Выбор рассказчика
В этой игре в каждом раунде (у каждой сказки) свой рассказчик, остальные участники 
игры становятся подсказчиками. В роли рассказчика должны побывать все игроки, так 
как по результатам их выступлений определяется победитель. Поэтому в начале игры 
устанавливается очерёдность, с которой будут выступать рассказчики.

Раздача карт
ВсемВсем игрокам (кроме рассказчика) раздаётся по 5 карт. Это карты-подсказки. Здесь 
так же, как и в основном варианте игры, количество карт на руках определяет продол- 
жительность рассказываемой сказки: если игроки захотят услышать длинную исто- 
рию, то можно раздать по 7-10 карт каждому игроку; если более короткую, то по 3-4.

Выбор персонажа
В отличие от предыдущей игры, главного героя сказки выбирает сам рассказчик. Он 
вынимает одну за другой карты из колоды, пока не выберет ту, на которой будет изо- 
бражён устраивающий его персонаж. Мнения остальных участников игры рассказчик 
учитывать не обязан. Карта с главным героем  кладётся в центр стола и игра начи- 
нается.

Процесс игрыПроцесс игры
Рассказчик придумывает начало сказки, в котором объясняется появление главного 
героя, а затем ведёт свой рассказ, опираясь на подсказки, которые выкладывают ему 
на столе по очереди игроки-подсказчики. 
Задача игроков – подкладывать рассказчику такие подсказки, чтобы сказка полу- 
чалась веселей и интересней, а рассказчику приходилось бы всякий раз «выкручи- 
ваться», меняя на ходу сюжет и действия персонажей. 
ЗадачаЗадача рассказчика – придумывать сказку по выло- женным другими игроками под- 
сказкам. Так как подсказки часто будут неудобными, ему придётся проявлять смекал- 
ку и изворотливость, увязывая сюжет сказки с карточками игроков.
Допустим, главным героем выбран верблюд. Рассказчик обдумывает начало, а 
первый игрок в качестве подсказки уже выкладывает рядом с верблюдом кар- 
точку с дедом Морозом.



Количество игроков: 2 - 53. «Битва сказочников». 

Продолжение далее

Рассказчик должен придумать начало сказки о верблюде и ввести в неё по- 
явление деда Мороза.

 Например: 
ВерблюдуВерблюду Вове очень надоела сильная жара в пустыне и он решил переехать 
жить на Северный полюс. Он позвонил деду Морозу и спросил, есть ли у него 
какие-нибудь вакансии (рабочие места). Дедушка ответил, что у него только 
что взял отпуск и уехал на юг один олень из его повозки, поэтому есть ва- 
кантное местечко. Вован быстро собрал свои вещи, сел на самолёт и поле- 
тел в Великий Устюг…
Следующий подсказчик, например, кла- 
дёт карту с инопланетянином – задача 
становится сложнее. Как вставить ино- 
планетянина в эту историю? Тут рас- 
сказчику нужно придумать что-нибудь 
не- вероятное…
ДалееДалее подсказку кладёт следующий 
игрок и т.д. пока у подсказчиков не 
закончатся все карты.
После этого рассказчик заканчивает свою сказку, и раунд завершается. В следую- 
щем раунде роль рассказчика переходит к другому игроку, раздаются карты, выби- 
рается персонаж и игра начинается сначала. 

Кто победитель?
Победителя выбирают сами игроки – им признаётся тот игрок, кто на месте 
рассказчика проявил себя лучше всего – придумал самую интересную, весёлую и 
смешную историю (по итогам одной игры либо  нескольких раундов). 

Процесс игры
Из колоды выкладываются на стол 5 карт изобра- жением вверх (количество выкла- 
дываемых карт можно изменять по желанию игроков). 
Задача каждого игрока – придумать и рассказать свой вариант сказки, используя в 
сюжете персонажи, предметы или действия, изображённые на выложен-
ных картах. Порядок карт при этом можно изменять как угодно

Например, выпали такие карты:

Жил-был бухгалтер Иван 
Петрович. У него была 
очень маленькая зарпла- 
та, поэтому он всегда 
был очень злым – махал 
руками и кричал на всех по 
любому поводу. Его кол- 
легилеги по работе пытались 
всячески его успокаивать, 
но никак не выходило… 

Можно придумать 
такую историю:

И тут они решили подарить ему на день рождения туристическую путёвку 
в Антарктиду (в один конец)! Иван Петрович очень обрадовался такому до- 
рогому подарку и с удовольствием поехал. Приехав в Антарктиду, он быс- 
тро посмотрел все достопримечательности – ему всё очень понравилось! 
Потом он встретил стаю пингвинов и стал с ними жить. Но пингвинам он 
тоже громко рассказывал про свою маленькую зарплату, да так часто, что 
у них начали сдавать нервы. Они подарили ему вертолёт, чтобы он улетел 
куда-нибудькуда-нибудь подальше, а также сундук с золотом, чтобы он сделал это как 
можно быстрее. Иван Петрович поблагодарил пингвинов, сел на вертолёт 
и улетел в Африку. Там он на этот сундук с золотом купил слона Гришу и 
был счастлив…  



Количество игроков: 2 - 54. «Рассказ в жанре...» 

Продолжение далее

А можно такую:
Пингвин Олег жил в зоопарке, но всегда мечтал вернуться в родную Ан- 
тарктиду. Поэтому, чтобы выбраться на свободу, он решил сделать подкоп 
под своей клеткой. Он копал по ночам, чтобы никто не видел. Но вдруг его 
лопата упёрлась во что-то твёрдое! Он раскопал ещё больше и вытащил 
сундук. Открыл его, а там – золото, бриллианты, доллары, евро, рубли…
ОнОн был потрясён и не мог поверить своему счастью. На следующий день он 
поменял этот сундук на вертолёт новой модели, на котором он полетит на 
Южный полюс! Потом он уговорил своего друга, слона Костю, чтобы тот 
полетел вместе с ним. Они сели в вертолёт и полетели… Об этом узнал 
злобный директор зоопарка и очень разозлился! Но было уже поздно – вер- 
толёт скрылся за горизонтом.

А можно любую другую! 
Когда все игроки придумают свои истории, один из них, первый по очереди, начинает 
рассказ. Остальные игроки  следят за тем, чтобы рассказчик  ни одной карты не пропус- 
тил. После этого рассказывает второй игрок, затем третий и т. д., пока все не расскажут 
свои сказки. 

Кто победитель?
Победителя выбирают сами игроки – им признаётся тот игрок, который рассказал са- 
мую интересную, весёлую и смешную историю. 

Подготовка к игре и выбор жанра
Перед игрой необходимо определить, какой жанр для будущего рассказа достанет- 
ся каждому из игроков. 

Список жанров:
- Сказка;
- Приключения;
- Комедия;
- Трагедия;
- Ужасы (триллер);

- Детектив;
- Фантастика (мистика);
- Мелодрама;
- Репортаж с места событий;
- Научный доклад.

Жанр, в котором предсто- 
ит вести рассказ, игроки 
выбирают либо по жела- 
нию, либо по жребию. Но в 
каждом новом раунде игры 
рассказчик обязан сме- 
нить жанр, поэтому на 
протяжениипротяжении всей игры 
участникам придётся выс- 
тупать в нескольких жан- 
рах. 

Например, выпали такие карты:

После того, как все игроки выбрали себе жанр, в котором им предстоит придумать 
историю, можно начинать игру. Из колоды выкладываются на стол 5 карт (количес- 
тво выкладываемых карт может изменяться по желанию игроков). По этим картам на 
столе каждый игрок должен придумать историю в своём жанре. 
В истории обязательно должны 
участвовать все персонажи, предме- 
ты и действия, изображенные на вы- 
ложенных картах, но порядок их ис- 
пользования у каждого игрока может 
быть своим. 
ВсемВсем игрокам даётся определенное 
время (5-10 минут), за которое необ- 
ходимо придумать историю. Когда 
время истечёт, игроки по очереди 
рассказывают придуманные исто- 
рии.

Процесс игры

Рассмотрим для примера два жанра – 
комедию и трагедию.



Комедия
Жил-былЖил-был дед Тимофей. Он был очень весёлым и безумно любил розыгрыши. 
Недалеко от дома Тимофея стоял большой замок, в котором жили какие-то 
олигархи. Тимофей часто любил над ними подшучивать. Например – подходил 
к двери замка, звонил в звонок, а потом убегал, громко смеясь. Олигархи 
отстреливались из лука, но никогда не попадали. Но это ещё не всё: также он 
часто подбрасывал к ним мышей, предварительно упаковав их в подарочную 
упаковку. Олигархи очень боялись мышей, поэтому было очень весело наблю- 
дать,дать, как из замка в панике выбегает стадо олигархов, спасаясь от них. Но с 
одним розыгрышем Тимофей немного переборщил – вместо мышей он поло- 
жил большую злую змею. На этот раз олигархи выбегали ещё быстрее! Но, до 
сих пор никто из них не вернулся. Тимофей переехал в этот пустой замок и 
стал там жить. Скучно, конечно, без олигархов, но зато просторно. 
Трагедия (драма)

В следующем раунде игроки выбирают новые жанры (либо меняются между собой) и 
игра продолжается. Как должны выглядеть истории в других жанрах, рассказчикам 
придётся решать самим, а для этого им достаточно вспомнить фильмы, мульт- 
фильмы, программы новостей по телевизору, прочитанные  книжки и т. д. 

Кто победитель?
Победителя выбирают сами игроки – им признаётся тот игрок, чья история окажется 
самой интересной (по итогам одной игры либо после нескольких раундов).

Примечание:Примечание:
Все приведённые здесь в качестве примеров истории были придуманы реальными 
участниками игры «Сказочник».   

Жил-был мышонок Лёша. Он был очень несчастным, потому что его много 
лет назад разлучили со своей женой Ольгой. Её заперли в высокой башне 
большого каменного замка. Лёша больше не мог без неё жить и решил любой 
ценой её оттуда вытащить. Но это было очень рискованно, ведь замок охра- 
нял злой дед Егор, а также злая змея Ксения. Через Егора Лёша прошёл быс- 
тро – он залез в подарочную коробку и прикинулся подарком для царя. Егор 
пропустил подарок и Лёша оказался внутри замка. Он почти добрался до баш- 
ни,ни, где была Ольга, как сзади подобралась Ксюша и укусила его за хвост. Но 
Лёша устоял и продолжил свой путь. Но, в конце концов, вернулся Егор, схва- 
тил Лёшу и выгнал его из замка. 
С тех пор Лёша больше никогда не видел свою жену Ольгу... Конец.  


