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1. Знакомство с соседом. 1 мин + обсуждение (кто что запомнил о
другом, познакомить друг друга. Сюжет из Бриджит Джонс)

2. Круг Знакомства (разминка – повтор ФИО, каждого + группа).
3. Зачем вы сюда пришли? Цели курса.

4. Настройка

5. Уговорить партнера на что-нибудь, (пойдем в поход. Давай

вместе делать домашнее задание, Давай покорим Эверест. Давай
ночью пойдем на кладбище).

6. Дебаты-противостояния. Первый номер говорит, например,  что

на уроке нужна парта, а второй номер говорит что не нужна (мел,
тепло, учительница, тетради, свет, доска, стулья..) (1 мин, 1 мин)

7. Игра: Существительное-Прилагательное-Глагол по 1 минуте
– назвать как можно больше слов. Результат записать.

8. Приготовить рассказ о себе на 2 минуты. Затем рассказывать

его,  меняя ситуацию: прием в новую школу, - поступление в
ВУЗ, знакомство с девушкой/парнем, прием на работу, поиск

квартиры-жилья,

9. Игра «Собеседование». Все участники – приемная комиссия,

один – кандидат на должность.

10. Игра «опоздавший». Один человек руководитель другой
подчиненный. Задача подчиненного объяснить, что провинился

он не специально, у него не было другого выхода. Задача

начальника - доказать подчиненному, что это все увертки и он
виновен.

11. Игра «Слёт молодых миллионеров»: придумать свою легенду:

кто, откуда, чем занимаешься, со всеми познакомиться, всех
запомнить. Представить людей друг другу.

12. Противостояние - Дебаты:   нужен ли за детьми строгий
контроль         родителей. -  хорошо ли  если бы все были

добрыми. - хорошо будет, если вдвое продлится жизнь человека,

- нужно ли людям спать, - не нужно будет ходить в школу, - если



за человека все будут делать роботы, не будет животных, - 
хорошо ли быть толстым. И по очереди отстаиваются разные 

точки зрения, у кого доводы кончились раньше тот и проиграл 

(30 сек. На вопрос, последний вопрос в зал) 

 
13. Игра «мама и сын». Вы убеждаете маму купить вам – собаку, - 

барабанную установку, - арабского скакуна, - яхту, 

суперкомпьютер…), а мама не соглашается. Первый номер мама, 
второй сын, затем наоборот.  

 

14. Контакт глазами. По 1 минуте смотрим друг другу в глаза. 

Меняем партнеров. Обсуждение – с кем было комфортней всего, 
что почувствовали.  

 

15. Придумывать рассказ, говоря по очереди предложения. 
Стараться, чтобы рассказ получился смешной. Не произносить 

предложений, которые бы заканчивали рассказ (4 мин) 

 

16. Рассказать известную сказку от разных действующих лиц. 
Например курочка Ряба - от лица деда, бабки, курочки, яйца, 

мышки.(друг другу по мин., смелый у доски). Колобок. Репка. 

 

Невербальное: Угадать желание группы (Пить, Спать, Есть, 

Танцевать, Петь). Один выходит – все договариваются КАРТОЧКИ 

с действиями. !!! Приложение 1.  

ПИТЬ,  ЕСТЬ  СПАТЬ БЕГАТЬ  БИТЬ  ТАНЦЕВАТЬ   

ШАЛИТЬ РУГАТЬСЯ,  

 

17. Активное слушание. Смотрим ролик «Теория большого 

взрыва», обсуждаем. Приемы активного слушания: повтор 

последних слов, поддерживающие слова, понимание сути 
высказывания, отражение чувств говорящего. Практика: работа в 

парах – один говорит, второй только слушает и поддерживает. 

Темы:  Самый счастливый день твоей жизни, Самый грустный 
день твоей жизни, - Лучший день рождения, - Мой питомец. – 

Несправедливая оценка. – Несчастная любовь. (один 

рассказывает 2 минуты – второй слушает, поддерживает разговор 

1-2 слова), но не вступает в активный диалог.  
 

18. Придумать первую фразу в ситуации: 



- Вы видите пенсионера и хотите помочь ему перейти через 
дорогу. - Мама заставляет мыть пол, а вам хочется посмотреть кино. 

- Вы подошли к лучшему драчуну в классе и хотите списать 

домашнее задание. - Вы подошли к самой красивой девочке в классе 

(мальчику) и хотите пригласить в кино. - Вы хотите помириться с 
другом. - Вы увидели инопланетянина. Видите, что учительница 

надела кофту задом на перед. - Вы зашли в подворотню и видите, 

что сейчас вас будут бить. - Вы много взяли в магазине и поняли, 
что вам не хватит денег расплатиться. - Вы увидели, что какой то 

мужик взял ваш чемодан. 

 

19.  Посчитай до 10 не договариваясь. Стоим в кругу, считаем до 
10 не договариваясь с интервалом 1 минуту, если сбой – 

начинаем сначала. 2 уровень – с закрытыми глазами.  

20. Игра «Звук исчез». Читаем по губам. Один читает слова без 
звуков – остальные пытаются угадать. Победит тот, чьи слова 

были угаданы 100%. Написать 4 слова: 3 буквы, 4 буквы, 5. букв. 

6-9 букв. Раздатка: листы с распечаткой 10 слов от простых 

до сложных. Приложение 2. !!! 
МАМА 

РУКА 

ЛИЦО 

 

ВЕДРО 

МАСКА 

 

ШКОЛА 

УЛЫБКА 

МОЛОКО 

МАГАЗИН 

ЗАБОТА 

 

МАШИНА 

РУКА 

21. игра «Объяснялки»  Объяснить значение слова, не произнося 

однокоренных и родственных слов. (не более 15 секунд) – 

Магазин. Арбуз. Школа. Книга. География. Море. Транспорт. 
Велосипед. Галстук. Варенье. Огород. Лабиринт. Учёный. 

Компьютер. История. Динозавр. День рождения. Дружба. !!! 

Карточки или презентация. Приложение 3.  
22. Пословицы и поговорки: Изучаем и обсуждаем крылатые 

выражения и поговорки. По 20 поговорок за урок. На следующем 



вспоминаем по очереди предыдущие уроки. Упражнение: начало 
показываю на презентации, окончание по очереди.  

 На чужой каравай – роток не разевай. 

 Копейка рубль бережет. 

 Не буди лихо, пока оно тихо. 

 Друг познается в беде. 

 Работа дураков любит. 

 Жизнь прожить — не поле перейти. 

 Кому война, а кому мать родна. 

 В тихом омуте черти водятся. 

 Дуракам закон не писан. 

 Двое пашут, а семеро руками машут. 

 Гусь свинье не товарищ 

 И швец, и жнец, и на дуде игрец 

 Седина в бороду — бес в ребро 

 Пришла беда – отворяй ворота 

 Бери в работе умом, а не горбом 

 Где родился – там и пригодился 

 Сам заварил кашу — сам ее и расхлебывай 

 Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

 Любишь кататься — люби и саночки возить. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 Работа не волк — в лес не убежит. 

 Чем богаты, тем и рады. 

 Ворон ворону глаз не выклюет. 

 Дорога ложка к обеду. 



 Не учи ученого. 

 Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 

 Кто в лес, кто по дрова. 

 Готовь сани летом, а телегу зимой. 

 Не лыком шит. 

 Было, да сплыло. 

 Всяк сверчок знай свой шесток. 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 Голь на выдумку хитра. 

 Незваный гость – хуже татарина. 

 Одного поля ягоды. 

 Сделал дело — гуляй смело. 

 Тише едешь — дальше будешь. 

 Горбатого могила исправит. 

 Бог не выдаст — свинья не съест. 

 Клин клином вышибают. 

 Пьяному море по колено, а лужа по уши. 

 Своя рубашка ближе к телу. 

 Муж да жена — одна сатана. 

 Нет худа без добра. 

 Нужда крепче закона. 

 Если бы да кабы, да во рту росли грибы. 

 Конь о четырех ногах, а спотыкается. 

 Дают — бери, а бьют — беги. 

 Кто рано встает, тому Бог дает. 

 Семь пятниц на неделе. 



 Бумага все терпит. 

 Из грязи да в князи. 

 Взялся за гуж — не говори, что не дюж. 

 На Бога надейся, а сам не плошай. 

 Без царя в голове. 

 Дареному коню в зубы не смотрят. 

 У семи нянек дитя без глазу. 

 Кашу маслом не испортишь. 

 Кто про что, а вшивый про баню. 

 Не в бровь, а в глаз. 

 Поспешишь — людей насмешишь. 

 Язык без костей. 

 Нет дыма без огня. 

 Переливать из пустого в порожнее. 

 Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. 

 Волка ноги кормят. 

 Бешеной собаке семь верст не крюк. 

 Ласковый теленок двух маток сосет. 

 С волками жить — по-волчьи выть. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 Русский медленно запрягает, да быстро едет. 

 Всяк кулик свое болото хвалит. 

 Береги платье снову, а честь смолоду. 

 Раз на раз не приходится. 

 На нет и суда нет. 

 Нашла коса на камень. 



 Терпенье и труд все перетрут. 

 Овчинка выделки не стоит. 

 Обещанного три года ждут. 

 Мал клоп, да вонюч. 

 Будешь много знать — скоро состаришься. 

 Один в поле не воин. 

 Правда глаза колет. 

 У страха глаза велики. 

 Обещать – дело господское, исполнять – холопское. 

 Дурная голова ногам покоя не дает. 

 Мягко стелет, да жестко спать. 

 Бей своих, чтобы чужие боялись. 

 Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

 Куй железо, пока горячо.  

Приложение № 4.  

23. Рифма. Ее значение в поэзии. Придумать рифму. Команды, кто 

быстрее или кто больше придумает слов.  – Роза, Книга, Любовь, 

Мир, Звезда, Погода. Парад. Война. Приложение № 5.  

24. «Запрещенные слова». Составлять предложения, не употребляя 

«запрещенные слова». Ответить на вопросы ведущего 

предложением, не употребляя «запрещенные слова» (самые 
частотные). Выигрывает тот, кто придумает большее количество 

предложений без «запрещенных слов». 

1. Что делает котенок? (запрещенные слова: котенок, играет). 

2.  Что любит заяц? (запрещенные слова: заяц, морковка). 

 3. Какая лиса? (запрещенные слова: лиса, хитрая, рыжая). 

4. Что делает собака? (запрещенные слова: собака, лает). 

5. Какая зима? (запрещенные слова: зима, холодная). 



6.  Чему учат в школе (запрещенные слова: школа, ученики, учить) 

7. Поход за покупками (запрещенные слова: покупать, продукты) 

8. Что дети делают на пляже? (запрещенные слова: купаются, 

загорают, играют) 

9. Что люди делают в больнице?  запрещенные слова: болезнь, 

болеют, лечатся 

10. Что делают в театре? запрещенные слова: смотрят, актеры, 

спектакль 

11. Что люди делают в библиотеке? запрещенные слова: книги, 

читать,  

 

 

25. Рассказ из 5 слов. 

 

Составь рассказ на 2-3 минуты, употребляя приложенные слова 

Приложение 6.  

1 Альбом, Лошадка, Брюки, Пельмени, Аэропорт. 

2 Корыто, Крокодил, Пещера, Кружева, Засада 

3 Коромысло, Прическа, Каблуки, Еда, Порт.  

4) Щенок, Расческа, Шампунь, Полотенце, Рак. 

5) Красота, Музей, Палец, Зеркало, Игра. 

6) Карета, Маникюр, Пулемёт, Яблоко, Мёд. 

7) Пластилин, Море, Попугай, Пальма, Крыша 

8). Носки, Теплоход, Ресторан, Бревно, Контрабанда 

9)  Лошадь, Магазин, Огород, Арена, Изба. 

10)  Улица, Фонарь, Аптека, Полицейский, Радуга. 

11) Гусеница, Чайник, Бутерброд, Компьютер, Виноград.  

12.  Футбол, Пожар, Яйцо, Дождь, Фестиваль. 

26. Сделать доклад на 2 мин на тему: «Красота в нашей жизни»  

для – детей детского сада,  - для роты солдат, - для доярок, - для 

пожилых дачников, - для школьников 5 класса, - для сотрудников 
парикмахерской, для журналистов, - для дворников, - для 

жителей планеты марс, - для поваров ресторана, - для 

заключенных, -  для детей в пионерском лагере.  



27. «Спонтанный оратор» Придумать на ходу Рассказ на 2 

минуты, используя слова. Карточки со словами появляются 

неожиданно в процессе выступления. (можно использовать 

презентацию и проектор). Приложение № 7.  

1.  Я пошел на прогулку: Лес, Река, Пакет, Молоко, Трамвай, 

Бетон.  

2. Я приехал к бабушке: Век, Мода, Ветер, Паркет, Рубашка, 

Вертолет, Анаконда 

3.  Однажды в мою дверь постучали: Зов, Чаша, Газон, Мимоза, 

Веранда, Изумруд, Гантели. 

4.  Однажды среди ночи я услышал шорох: Салат, Баклажан,  Бой, 

Клоп, Герань, Самокат, Культура 

5.  Однажды я решил сделать сюрприз маме:  Дача, Шалаш, 

Дерево, Вешалка, Крокодил, Мешок, Шампанское.  

6. Как-то летом мы пошли на речку: Кот, Брат, Билет, Барсук, 

Красота, Великолепие, Песня.  

7. Дело было зимой, все очень замерзли: Бык, Яхта, Канат, Барьер, 

Автомат, Лесоруб, Кинозал. 

8. Однажды вся моя одежда стала мне мала:   Уха, Тигр, Пятка, 

Росток, Антенна, Приключение, Сон.  

9. Как то в понедельник я решил начать новую жизнь : Рис, 

Крик, Парик, Солома, Пантера, Квартира, Вертолет, 

10. Однажды все дела были так плохи, что я решил: Парк, Метро, 

Золото, Кашалот,  Удача, Термометр, Кактус.  

11. Рано утром раздается стук в дверь, и на пороге: Вор, Паук, 
Компот, Телега, Парашют,  Трагедия, Уборщица.  

   

12. Однажды я услышал голос: Шторм, Деньги, Картина, 

Сковорода, Одеколон,  Ромашка, Прищепка. 

  

 

27. Просмотр речи Стива Джобса перед выпускниками Стенфорда 

https://www.youtube.com/watch?v=haoTFLjysjk 

https://www.youtube.com/watch?v=haoTFLjysjk


28. Речь из фильма «Запах женщины» 

https://www.youtube.com/watch?v=FjVI5K6ViBE 

29. Речь Марка Цукерберга перед выпускниками Гарбварда:  

https://www.youtube.com/watch?v=MtgzJiXj2o8 

30. Речь Бориса Ельцина «Я ухожу».  

https://www.youtube.com/watch?v=yvSpiFvPUP4 

31. Речь Гитлера перед германской молодежью:  

https://www.youtube.com/watch?v=IFkyVPoRzto 

32. Речь Ника Вуйчича: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HXDy4xhvtG4 

33. Активное слушание: Теория большого взрыва. 

https://www.youtube.com/watch?v=pU7-RoxPyvU 

 

34. Произнесите сначала медленно, затем быстрее: 

Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, 
трансплантация, сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт 

взрыва, протестантство, взбудоражить, сверхвстревоженный, 

попасть в ствол, ведомство, брандспойт, витийствовать, 

философствовать, монстр, горазд всхрапнуть. 

 8. Произнесите фразы сначала медленно, затем быстро: 

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. Всем 

люб был Петр. Вмиг клуб полн. Мох скрыл гриб. Дед стал стар. Ваш 

гость взял трость. Волн всплеск — брызг блеск! Сто верст вскачь. 

• Интервьюер интервента интервьюировал. 

• Разнервничавшийся конституционалист был обнаружен  

Постиндустриальный синдром небесперспективен 

Простота беспристрастности и червоточина вычурности 

https://www.youtube.com/watch?v=FjVI5K6ViBE
https://www.youtube.com/watch?v=MtgzJiXj2o8
https://www.youtube.com/watch?v=yvSpiFvPUP4
https://www.youtube.com/watch?v=IFkyVPoRzto
https://www.youtube.com/watch?v=HXDy4xhvtG4
https://www.youtube.com/watch?v=pU7-RoxPyvU


Беспричинное прочтение перечней притч причт опорочило 

беспрецедентно 

 



Приложение № 1. 

 

Карточка «Невербальное. Угадай желание. 

 

 

ПИТЬ 

 

ЕСТЬ 

 

СПАТЬ 

 

 

БЕГАТЬ 

 

 

БИТЬ 

 

 

ТАНЦЕВАТЬ 

 

 

ШАЛИТЬ 

 

РУГАТЬСЯ 

 

 



Приложение № 3. игра «Объяснялки»   

Объяснить значение слова, не произнося однокоренных и 

родственных слов (не более 15 секунд)  

 

Магазин       Арбуз 

 

 

Школа        Книга 

 

 

География        Море 

 

 

Транспорт      Велосипед 

 

 

Галстук      Варенье 

 

 

Огород       Лабиринт 

 

 

Учёный      Компьютер 

 

 

История      Динозавр 

 

 

День рождения     Дружба 



Приложение № 6. 

 

Карточка 1. 

Составь рассказ из 5 слов: 

Альбом,  

Лошадка,  

Брюки,  

Пельмени,  

Аэропорт. 

 

Карточка 2.  

Составь рассказ из 5 слов: 

 Корыто 

 Крокодил 

 Пещера 

 Кружева 

 Засада 

 

Карточка 3. 

Составь рассказ из 5 слов: 

Коромысло 

 Прическа 

 Каблуки 

Еда 

 Порт 

 



Карточка 4.  

Составь рассказ из 5 слов: 

 Щенок,  

Расческа,  

Шампунь,  

Полотенце,  

Рак. 

 

 

Карточка 5 

Составь рассказ из 5 слов: 

 

Красота, 

 Музей, 

 Палец, 

 Зеркало, 

 Игра. 

 

 

Карточка 6 

Составь рассказ из 5 слов: 

Карета, 

 Маникюр, 

 Пулемёт, 

 Яблоко, 

 Мёд. 



Карточка 7 

 

Составь рассказ из 5 слов: 

Пластилин,  

Море,  

Попугай, 

 Пальма, 

 Крыша 

 

Карточка 8 

Составь рассказ из 5 слов: 

 

Носки 

Теплоход,  

Ресторан,  

Бревно,  

Контрабанда. 

Карточка 9 

Составь рассказ из 5 слов: 

 Лошадь, 

Магазин,  

Огород,  

Арена,  

Изба. 

 

Карточка 10 



Составь рассказ из 5 слов: 

 Улица, 

Фонарь,  

Аптека,  

Полицейский,  

Радуга. 

 

Карточка 11 

Составь рассказ из 5 слов: 

 Гусеница, 

Чайник,  

Бутерброд,  

Компьютер,  

Виноград. 

 

Карточка 12 

 

Составь рассказ из 5 слов: 

 

 Футбол, 

Пожар,  

Яйцо,  

Дождь,  

Фестиваль. 
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