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Тайный язык
На этом занятии мы, как и жители Сенаара, превратимся в строителей, соорудим свою
высоченную башню и проверим, что надёжнее: строить всем вместе или поодиночке.
Нас также ждут лингвистические эксперименты, в результате которых мы научимся
разговаривать на тайных языках.
Для занятия нам понадобятся: лист ватмана, фломастеры, коробки со спичками
(20-30 шт.).

1. Игра-эстафета. Рисуем вместе десятиэтажную башню.
Задача – всего за три минуты всем вместе нарисовать высокую башню. Как мы это
будем делать? Правила очень просты: нужно нарисовать на листе ватмана башню в
десять этажей с зубцами на крыше. На каждом этаже будет по окну, а внизу – дверь
(условия могут варьироваться по желанию ведущего). «Строители» располагаются на
обозначенной линии старта. По сигналу ведущего (например, по хлопку) каждый
«строитель» по очереди должен подбежать к ватману и пририсовать необходимые
детали к рисунку. Через 10 секунд после первого сигнала раздаётся второй – «строитель»
отбегает, а на его место у башни бежит следующий. Ведущий останавливает игру по
истечении трёх минут или по окончании строительства.
Если игроков много (больше 8-10 человек), можно добавить элемент соревнования и
разделить группу на две команды, которые будут соперничать друг с другом в скорости строительства.

2. Тайный язык.
Ну что, ваша башня построена? А помните, чем закончилась история строительства
Вавилонской башни? Жители Сенаара так и не смогли достроить башню, так как
начали говорить на разных языках и перестали друг друга понимать. Давайте узнаем,
легко ли понять чужой язык. Сейчас я на тайном языке попрошу вас выполнить мою
просьбу. Попробуйте догадаться, что именно я попросила, и сделать это.
«Щипапопробуйте щипасказать щипачто-щипато щипумное щипана щипаэтом щипязыке.»
Согласитесь, что задача не так проста! Это был выдуманный язык: в нём к каждому
слову в предложении прибавляется слог «щипа».
Давайте потренируемся в разговоре на похожем языке. Придумайте слог, который вы
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будете подставлять к словам. Можно использовать, например, «вер», «бер», «пир» –
всё, что угодно. А теперь по очереди попробуйте на своём «языке» попросить остальных
выполнить ваш просьбу: хлопнуть в ладоши, сесть на стул или на пол, добежать до
стены и тому подобное.
Тайный язык можно использовать в общении с друзьями или родными: вы можете
подставлять свои слоги и разговаривать на этом языке. На тайном языке можно
обсуждать самые секретные дела – все равно вас никто не поймёт!

3. Башня из спичечных коробков.
Мы уже убедились, насколько быстро можно построить сооружение, когда все
вместе работают на общий результат. Давайте проведём эксперимент: что получится,
если каждый будет действовать самостоятельно и ставить «кирпичи» так, как ему будет
это удобно, не обсуждая это с другими «строителями»? Ведь именно это и случилось
с жителями Сенаара после того, как они перестали понимать друг друга.
В этой игре каждый играет сам за себя. Задача участников построить как можно
более высокую башню из спичечных коробков. Как это сделать?
• На горизонтальную поверхность кладётся спичечный коробок. Это фундамент.
• Каждый игрок за время своего хода может поставить только один спичечный коробок.
• Коробок можно ставить на любое ребро.
• Нельзя класть плашмя один коробок на другой (но можно положить коробок
горизонтально на стоящий ребром), а также нельзя ставить коробки рядом с
фундаментом. Других ограничений нет.
• Если башня обрушилась, игрок, чей был ход, проиграл.
• Если башня устояла, очередь следующего игрока.
После игры поделитесь друг с другом впечатлениями, какое «строительство» –
совместное или в одиночку – вам понравилось больше всего и почему.

