
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, МОИ ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
 

Впереди новая неделя нашего дистанционного обучения. 
На прошлых занятиях мы повторили изученное, разобрали, кто такой
лидер-организатор, и затронули тему самопознания.

Учитывая  вашу  обратную  связь  и  принимая  во  внимание  все  ваши
пожелания, я поняла, что вам очень нравится играть со своей семьей и
делать это творчески.
Поэтому на этой неделе я предлагаю вам поиграть в знаменитую игру
«Alias».

Внимательно  ознакомьтесь  с  правилами,  распечатайте  или  нарисуйте
карточки и начинайте играть!

Как и обычно жду вашей обратной связи :

1. Расскажите, что больше всего понравилось в процессе игры, а что
было  наиболее  сложным  для  вас  или  кого-то  из  членов  вашей
семьи?

2. В данном материале я привела пример нескольких карточек,  по
которым Вы уже можете начинать играть. Сделайте тематические
карточки,  по  произведению,  художественному  фильму  или
мультфильму или любой другой вариант на ваш выбор.

Очень жду Ваших результатов, Ваша Алина Павловна



ИГРА «АЛИАС» СВОИМИ РУКАМИ

Игра  "Alias",  или  в  русском  варианте  "Скажи  иначе",  отличный
способ весело провести время в любой компании. Играть в нее можно и
детям, и взрослым. Целью игры является объяснение загаданного слова
своим напарникам. 
К  примеру,  слово  "велосипед"  можно  объяснить  как  "транспортное
средство с двумя колесами и педалями без мотора".

Игра "Alias",  или в русском варианте "Скажи иначе",  отличный способ
весело провести время в любой компании. Играть в нее можно и детям, и
взрослым.  Целью  игры  является  объяснение  загаданного  слова  своим
напарникам. 
К  примеру,  слово  "велосипед"  можно  объяснить  как  "транспортное
средство с двумя колесами и педалями, без мотора".
Запрещено при объяснении употреблять однокоренные слова, переводить
слово на другой язык, использовать жесты.
Появилась игра лет 20 назад и очень быстро завоевала популярность во
всем мире.
Минимальное  количество  игроков  4  человека  -  две  команды  по  2
человека.  Существует  версия  игры  для  3  человек,  но  о  ней  расскажу
ниже.  Максимальное  количество  игроков  в  классической  версии  -  12



человек.  То есть 6 команд по 2 игрока.  Но можно играть и с  большим
количеством участников, просто в каждой команде будет по 3 игрока.

Что нужно для игры

Для игры в Alias нужно иметь:
1. Игровое  поле.  Вот  такое  поле  я  сделала  сама.  При  желании  вы

сможете его скачать по ссылке внизу.

2. Игровые фишки и песочные часы.
Фишки можно взять  из  любой детской  настольной игры.  Можно  взять
разноцветные пуговки.  Можно слепить фишки из цветного пластилина.
Каждой команде нужна одна фишка. 
Сложнее найти песочные часики. Конечно, их можно купить в книжных
магазинах или сувенирных лавках. Но можно прекрасно обходиться без
них, используя обычные часы с секундной стрелкой. А можно назначить
одного из игроков "считающим". Считающий будет размеренно считать
от 1 до 100. А за это время команды разгадывают слова.



3. Карточки со словами.
Обычные  карточки для игры Alias выглядят так:

 
Если игра предназначена для малышей, которые еще не умеют читать или
читают плохо, карточки можно сделать вот такие:



Правила игры

Все играющие разбиваются на команды по 2 человека (или больше, если
всех игроков больше чем 12 человек).
Каждая команда выбирает себе игровую фишку.
Все фишки устанавливаются на стартовую позицию игрового поля.
Карточки  тщательно  перемешиваются  и  выкладываются  стопкой
рубашкой вверх в центре стола рядом с полем.
Команду,  начинающую  игру,  определяют  жребием  или  считалкой.
Дальше по ходу игры команды получают право хода по часовой стрелке.
Засекается  время  (переворачиваются  песочные  часы  или  запускается
секундомер).
Первый игрок команды берет карточку, читает про себя первое слово и
пытается  объяснить  его  своему  напарнику  по  команде.  Использовать
однокоренные  слова  и  жесты  нельзя.  Второй  игрок  команды,  в  свою
очередь, пытается отгадать, называя предполагаемое слово. Угадать надо
точно.  То  есть,  если  исходное  слово  "булочка",  назвать  нужно именно
его, слово "булка" не подойдет.
Как только слово угадано, игрок берет вторую карточку.
Если  слово  не  отгадывается,  можно  сказать  "ПАС"  и  взять  новую
карточку. Но за каждое неразгаданное слово начисляется штрафное очко.
Когда  истекает  время  подсчитываются  очки,  заработанные  командой.
Каждое угаданное слово - плюс один балл, каждое неразгаданное - минус
один  балл.  Фишка  команды  передвигается  по  игровому  полю  на
набранное количество баллов.
Ход переходит второй команде.
Когда ход перейдет к уже игравшей команде, игроки меняются ролями.
Тот,  кто  объяснял  слово,  будет  отгадывать,  а  тот,  кто  угадывал,
объяснять. 
И так далее.
 

Дополнительные условия

Если  игра  ведется  карточками,  на  которых  написано  по  8  слов,
отгадывать нужно слово под номером, который написан в кружочке под
фишкой команды. Посмотрите внимательно! На игровом поле в каждом
кружке трассы есть цифра.
На некоторых кружках есть смайлики.  От такого кружка ведет  стрелка
либо вперед, либо назад. Соответственно, при попадании фишки на такое
поле, её нужно переместить в указанном направлении.
 



Игра для 3 участников

Если  собралось  только  трое,  желающих  поиграть,  можно  это  устроить
следующим образом. 
Первый игрок объясняет слова второму. Баллы, зарабатывают при этом
оба и двигают свои фишки на одинаковое количество полей.
Дальше уже второй игрок выступает в роли объясняющего,  но уже для
третьего игрока.
Третий игрок объясняет слова первому. 
И так далее по кругу.
В  результате  каждый  поучаствует  в  игре  и  как  объясняющий,  и  как
угадывающий.
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