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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучение иностранному языку - трудоёмкий и длительный процесс. 

Как преподавателям, так и самим учащимся выгодно сделать его как можно 

более увлекательным. Не секрет, что любые знания лучше усваиваются, 

когда обучение проходит в занимательной форме, с активным вовлечением 

учеников в образовательный процесс, когда учащиеся выступают 

полноправными соучастниками этого процесса.  

Интерактивные методы обучения являются крайне эффективным 

средством организации активной познавательной деятельности. Л.С. 

Подымова отмечает в своём исследовании «Интерактивные методы в 

обучении и воспитании школьников: Методическое пособие», что 

«интерактивный поход основан на непрерывном открытом и свободном 

общении», «интерактивное обучение – это обучение, погруженное в 

общение» [9; с.32]. Одной из наиболее важных форм реализации 

интерактивных методов обучения и воспитания являются игры.  

Е.С. Овчинникова, автор статьи «Использование настольных игр при 

обучении английскому языку как иностранному студентов технического 

ВУЗа», говорит о том, что многие учёные считают именно игру одним из 

наилучших способов обучения иностранному языку. «Она интересна 

студентам и позволяет им проявить себя, а также способствует быстрому и 

прочному усвоению материала» [8;150]  

Использование игр, в том числе настольных, на уроках английского 

языка стало распространённой практикой. Читаем также у Е.С. 

Овчинниковой: «Использование настольных игр на уроке английского языка 

преследует такие цели, как формирование и развитие определенных навыков 

и совершенствование умений, обучение коммуникативным навыкам, 

развитие лингвострановедческой компетенции, запоминание языкового 

материала». [8; с.150] 
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Данный проект посвящён разработке лингвистической настольной 

игры для изучающих английский язык. При этом упор делается на развитие 

коммуникативных навыков.  

Объект исследования - лингвистическая обучающая настольная игра.  

Предмет исследования - правила и материальные компоненты 

настольной игры для изучения английского языка. 

Цель проекта - разработать коммуникативную лингвистическую 

настольную игру для изучающих английский язык. 

Задачи проекта: 

 Изучить литературу и другие источники по теме исследования 

 Изучить различные аналоги, существующие на рынке 

 Рассмотреть портрет потребителя 

 Определить проектные проблемы, задачи, концепцию 

 Разработать игровую механику, направленную на улучшение 

коммуникативных навыков на английском языке 

 Облечь игровую механику в привлекательный и богатый 

возможностями сюжет 

 Придумать подробные правила игры 

 Создать дизайн материальных компонентов игры 

 Описать формальные, шрифтовые и цветовые решения проекта 

Ключевые слова: НАСТОЛЬНАЯ ИГРА, АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК, ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, 

СТИМПАНК, ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ИГРА, ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР, КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В процессе работы над художественно-творческим проектом 

использовались следующие методы: 

- теоретические: изучение литературы и других источников, анализ 

существующих аналогов, анализ проектной ситуации; 
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- эмпирические: дизайн-проектирование, эскизирование на бумаге и в 

виртуальной среде.  

Актуальность данного проекта обусловлена тем, что английский язык 

невероятно востребован в наши дни. При этом выпускники в большинстве 

случаев обнаруживают, что для свободного общения школьного и 

университетского (не специализированного) курса совершенно недостаточно. 

И хуже всего, как правило, с разговорной речью.  

Многие люди годами учат английский язык в группах или 

самостоятельно, и, тем не менее, не могут на нём свободно изъясняться. 

Объясняется это очень просто: в основном они учатся применять правила 

грамматики, писать, переводить. На это же направлено школьное 

образование. Но чтоб заговорить - нужно говорить! Причём говорить много и 

не боясь ошибок.  

Однако для многих это большой вызов. Людям, у которых мало опыта 

и разговорной практики, зачастую неприятно даже с самими собой говорить 

на английском ради практики, с трудом подбирая слова. Так устроена 

психика человека, что он подсознательно старается всеми правдами и 

неправдами избегать того, что доставляет ему дискомфорт. Страх ошибок, 

неловкости, ступора приводит к тому, что у человека находится десяток 

оправданий, почему он не может говорить по-английски, хоть, казалось бы,  

знает язык хотя бы на среднем уровне.  

И здесь на помощь может прийти специально спроектированная для 

развития разговорных навыков настольная игра.  

Приведём также цитату из книги Ст. Брауна и Кр. Вогана «Игра. Как 

она влияет на наше воображение, мозг и здоровье»: «Игра создаёт новые 

нейронные связи и тестирует их. Она обеспечивает арену для социального 

взаимодействия и обучения и возможность при малом риске найти и развить 

врождённые навыки и таланты». [2; с. 31] 

Таким образом, практическая значимость данного проекта в том, 

чтоб широкие слои населения, испытывающие потребность в 
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совершенствовании  своего уровня владения английским языком, могли 

эффективно и с удовольствием использовать настольную игру в 

самостоятельных занятиях, в компании единомышленников, на уроках и т.д. 

В формате игры незаметно развивается креативное мышление, полезное во 

всех сферах жизни, тренируется способность к концентрации, внимание, 

кратковременная и долговременная память, создаются новые нейронные 

связи. 

В ходе подготовки дизайн-проекта использовалось следующее 

программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 

2. Adobe Photoshop CS6; 

3. Corel Draw 2019; 

4. Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Планируемые результаты внедрения дизайн-проекта: повышение 

мотивации к изучению английского языка, улучшение коммуникативных и 

креативных способностей, усвоение лексики английского языка в игровой 

форме и преодоление языкового барьера.  

Структура работы: дипломная работа содержит 66 страниц, 31 

рисунок, библиографический список из 15 использованных источников, 

планшета с художественной визуализацией проекта.  

Апробация материалов выпускной квалификационной работы 

осуществлялась в рамках преддипломной практики в ходе проведения 

преддипломной практики в Доме детского творчества Октябрьского р-на, г. 

Екатеринбург (возрастной диапазон 12-14 лет), а также в ходе дружеской 

встречи с любителями настольных игр и английского языка (возрастной 

диапазон  21-32 лет).  
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

 

1.1 Анализ проектной ситуации 

 

Лингвистическая обучающая настольная игра проектируется с целью 

использования её в учебной и преподавательской деятельности. Она может 

использоваться как на уроках английского языка (сокращённая версия игры, 

в качестве разминки в начале занятия), так и во внеучебное время, в 

дружеской компании.  

Процесс изучения английского языка необязательно должен быть 

постоянно серьёзным и основанным на заучивании правил. Напротив, давно 

установлено, что гораздо эффективнее не просто учить язык, а активно 

использовать его, окружать себя им (причём именно тем, что интересно было 

бы делать и на своём языке). Для кого-то это - детективные романы, для 

кого-то - детские аудиокниги, для кого-то - написание писем людям по всему 

миру. А для кого-то - игры. 

В 1970-е годы Б.Д. Эльконин в своём исследовании «Психология игры» 

вполне справедливо, на тот момент, писал: «...Мы приходим к выводу, что в 

современном обществе взрослых развернутых форм игры нет, ее вытеснили и 

заместили, с одной стороны, различные формы искусства, а с другой - 

спорт». [14; с.21]  

Однако в современном мире ситуация в корне изменилась. Многие 

представители нового поколения взрослых любят игры: компьютерные, 

ролевые полигонные (т.н. ролевики), настольные. Если 15-20 лет назад это 

были узкие круги «чудаков» (с точки зрения широких масс взрослого 

населения), то теперь даже в нашей стране едва ли кого-то можно удивить 

любовью к играм во взрослом возрасте.  
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Сегодня настольные игры, долгое время прочно вытесненные 

компьютерными, вновь стремительно набирают популярность и практически 

переживают второе рождение. И. С.Иванов, Ж. Б. Иванова и А. С. Кусков  в 

своей статье «Настольные игры как нестандартный интерактивный метод 

обучения бакалавров юриспруденции» говорят: «Отличительной 

особенностью настольных игр является «живое» совместное общение 

игроков, протекающее в необычной обстановке - имитируемой 

действительности, воссоздаваемой благодаря правилам, игровым атрибутам, 

воображению участников и талантам авторов-разработчиков». [5; с. 48] 

В Европе в настольные игры активно играют и дети, и взрослые. В 

России это движение также даёт о себе знать. Среди поклонников 

настольных игр сейчас весьма много взрослой молодёжи, а как раз они и 

являются основной целевой аудиторией разрабатываемого проекта. 

В том числе, набирает популярность использование игровых методов 

обучения. Эффективным учебным материалом может выступить настольная 

игра.  

Так, О.И. Николаева, С.Г. Мельниченко и А.Н. Тепляковская в своей 

статье «Настольные игры в обучении английскому языку» утверждают: 

«Настольные игры призваны служить тем мостиком между самими 

студентами, между обучаемыми и действительностью, обучаемыми и 

учителем, обучаемыми и предметом обучения, который поможет преодолеть 

как языковой барьер, так и барьер взаимоотношений в коллективе». [7; с.159] 

Ст. Браун, автор книги «Игра: как она влияет на наше воображение, 

мозг и здоровье» отмечает следующие свойства игры: «Игра даёт свободу от 

времени. Когда мы полностью в неё погружены, то перестаём замечать, как 

течёт время. Ещё мы переживаем ослабление самосознания. Мы перестаём 

беспокоиться, хорошо ли выглядим или неуклюже, умно или глупо. Мы 

перестаём думать о том факте, что мы думаем. В игре с подключением 

воображения можно даже стать другим собой». [2; c. 22-23] Особенно это 

относится к ролевым играм. Отмечает автор также потенциал для 



9 

 

импровизации и, наконец, то, что игра вызывает желание продолжать. Эти 

свойства делают игры мощным инструментом в образовательном процессе! 

В изучении английского языка в настоящий момент очень многие люди 

сталкиваются с проблемой так называемого «Intermediate plato». Согласно 

письменным тестам, эти люди имеют твёрдый средний уровень Intermediate. 

Но они не могут вырасти из этого уровня, и в первую очередь это касается 

разговорных навыков. И неудивительно - ведь мало кто может сказать, что 

ему хватает разговорной практики на английском языке.  

Таким образом, игра проектируется для того, чтоб с её помощью 

изучающие язык могли с интересом совершенствовать свой разговорный 

(прежде всего) английский, отрабатывать лексику, снимать напряжение, 

мешающее в общении. Следовательно, игровой процесс необходимо 

построить так, чтоб игроки были максимально замотивированы как можно 

активнее говорить и не боялись ошибок. 

 

 

 

1.2 Портрет потребителя 

 

Данная игра предназначена для изучающих английский язык 

самостоятельно, в учебном заведении или с частным преподавателем. 

Минимальный необходимый уровень для того, чтоб ориентироваться в игре и 

получать от неё удовольствие - Pre-Intermediate (А2, Предпороговый 

уровень). Пол игроков не имеет значения, игра универсальна. Верхней 

возрастной границы нет, нижняя совпадает с уровнем знания языка, 

необходимого для игры. Если 13-летний подросток может играть в эту игру, 

понимает, что происходит, и получает удовольствие - отлично!  

О.И. Николаева, С.Г. Мельниченко и А.Н. Тепляковская пишут: 

«...настольные игры не имеют верхней возрастной границы, в них с 
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интересом играют учащиеся школ, студенты колледжей и ВУЗов, а также 

взрослые люди, слушатели языковых курсов». [7; с.160] 

Особенно хорошо эта игра подойдет людям, которые интересуются 

настольными играми, играют в них и просто так, для удовольствия.  

Наиболее конкретизированный портрет потребителя - это молодой 

человек или девушка 18-35 лет, который(-ая) уже достаточно давно изучает 

язык и владеет основами грамматики (уровень знания языка  B1-B2), однако 

общаться на английском языке может с трудом, и желает в лёгкой игровой 

обстановке, в компании друзей-единомышленников преодолеть языковой 

барьер. 

Тем не менее, это не значит, что подростки и зрелые люди получат 

меньше удовольствия и пользы от игры. К примеру, она отлично подходит 

для отработки школьниками изучаемой лексики за счет наличия пустых карт 

с поверхностью для стираемого маркера. 

Игру могут использовать в своей профессиональной деятельности 

репетиторы. Особенно эффективным это будет с застенчивыми или 

пассивными учениками, так как, помимо пользы, которую игра приносит 

сама по себе в силу отработки полезной лексики, она раскрепощает игроков, 

помогает им поверить в свои силы, повышает мотивацию к изучению языка. 

Таким образом, хоть проектируемая настольная игра и предназначена в 

первую очередь для вышеупомянутой взрослой молодёжной аудитории, 

область её возможного применения гораздо шире. 

 

 

 

1.3 Анализ аналогов, прототипов 

 

Существует немало игр в помощь изучающим английский язык. В 

основном это карточные игры. Бывают игры на составление предложений, 
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игры на отработку грамматики или лексики на определенную тему, 

коммуникативные игры, игры со словами. Рассмотрим наиболее известные из 

них. 

В ходе игры Now What (рис. 1.3.1) игроки решают странные 

проблемные ситуации при помощи обычных повседневных предметов, 

причём решения могут быть совершенно любыми. Главное - пустить в ход 

имеющиеся у игрока предметы. Из оформления хочется отметить коробку 

игры, выполненную в виде симпатичной толстой книги. Это хорошо 

сочетается с оформлением карт историй в виде отрывков из старой книги 

сказок. 

Игра Likewise! (рис. 1.3.2) отлично подходит для вечеринок и поможет 

выявить, кто из участников мыслит похоже. Игроки должны совместить 

существительное с определением, и те из них, у кого совпала пара, 

продвигаются вперёд. По дизайнерскому оформлению это типичная игра для 

вечеринок, яркая и броская.  

В ходе игры Cooking up sentences (рис. 1.3.3) участникам нужно 

собрать слова определенных частей речи, чтобы завершить грамматически 

верное предложение. Игра помогает  пополнить словарный запас, научиться 

строить предложения, расставляя слова в правильном порядке, познакомится 

с частям речи в английском языке. У игры очень весёлое и яркое, даже 

пёстрое оформление с обилием деталей. Интересно решение с крутящейся 

стрелкой. 

На карточках игры Imaginiff (рис. 1.3.4) можно встретить много 

разговорных слов и понятий из реальной жизни. Карточки из разных 

категорий содержат различные вопросы, касающиеся других игроков. 

Например: «Imagine if Player 1 and Player 2 were both movies. Who would be a 

romantic comedy? » Игрок также должен прокомментировать, почему он 

сделал именно такой выбор. Цветовая гамма игры очень минималистична 

для подобной настольной игры: в основном это белый, черный и красный.  



12 

 

Art of converation (рис. 1.3.5) - простая игра с множеством вариантов 

правил игры. В целом, игроки должны задавать друг другу вопросы с 

карточек и отвечать на них. В оформлении игры используются разные 

оттенки синего и зелёного. Хорошо и уместно смотрится использование 

соединённых "облак речи" (как в комиксах). 

Игра Loaded questions (рис. 1.3.6) состоит из вопросов, на которые 

интересно отвечать и которые требуют не столько знаний и эрудиции, 

сколько оригинальности мышления и чувства юмора. Эта игра помогает 

улучшить коммуникативные навыки и расширить словарный запас. Можно 

отметить приятную цветовую гамму (ведущий цвет - ярко-голубой, и на его 

фоне локально используются жёлтый, оранжевый и фиолетовый цвета). 

Цель игры Say anything (рис. 1.3.7) - дать самый оригинальный ответ 

на вопрос (разумеется, на английском языке) и угадать, какой из ответов 

больше всего понравился судье. Нужно также объяснить свой выбор. 

Примеры вопросов: Кто самый лучший актёр всех времён? Чему бы вы 

научили ручную обезьянку? Какое самое лучшее изобретение двадцатого 

века? Дизайн игры напоминает о вечеринках или телевикторинах, в 

оформлении использованы все цвета радуги.  

The Origin of Expressions (рис. 1.3.8)  - очень познавательная игра на 

английском языке, в процессе которой участники должны догадывается о 

происхождении различных выражений в английском языке и блефовать, 

изобретая собственные истории. Игра - чисто карточная. Карты и коробка 

игры имеют симпатичный дизайн с уклоном в ретро. 

Игра Man Bites Dog (рис. 1.3.9) заключается в создании абсурдных и 

смешных, но обязательно грамматически верных газетных заголовков. У 

каждого на руках карты с разными частями речи, и на каждой указано 

количество баллов, которые игрок получит, сумев включить слово в 

заголовок. Компоненты игры оформлены в стиле газеты, в основном они 

черно-белые, с вкраплениями красного. 
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That's it! (рис. 1.3.10) В ходе игры участники должны по описанию на 

карточке догадаться, о каком слове идёт речь. Угаданную карточку игрок 

забирает себе, и побеждает тот, кто наберёт их больше всех. Игра достаточно 

стильно оформлена, ведущие цвета - бирюзовый и фиолетовый разной 

степени насыщенности. 

Tell the Tale (рис. 1.3.11)  состоит и 60 двухсторонних карточек, на 

каждой стороне которых изображены картинки. Задействовав фантазию, 

нужно составлять предложения, из которых выстроится целая сказка, 

основанная на этих картинках. По дизайну игра кажется детской, на 

карточках и на коробке  - милые «мультяшные» рисунки. 

Once Upon a Time (рис. 1.3.12) - это карточная игра, где игроки 

создают свою историю. Каждый игрок получает карты: одну - с концовкой, а 

остальные - с элементами истории. Игрок-рассказчик начинает вести 

повествование, при этом он старается использовать карты своей колоды так, 

чтобы привести сказку к «своей» концовке. Остальные игроки могут 

вмешиваться в историю, выкладывая свои карточки и продолжая сказку на 

свой лад. В игре нет ни победителей, ни проигравших - суть лишь в том, 

чтобы рассказать интересную историю и от как следует повеселиться. Дизайн 

этой красивой игры выполнен в стиле старинных иллюстраций к книгам 

сказок.  

В забавной игре Thanks a lot (рис. 1.3.13) ведущий приглашает всех 

положить по карточке с подарком для себя. Каждый игрок думает, что 

больше всего понравится ведущему, и участники кладут карты лицом вниз. 

Ведущий голосует за подарки и комментирует свой выбор. Причем игроки 

могут постараться переубедить ведущего и доказать что их подарок - самый 

нужный. По дизайну это очень яркая и простая игра для весёлых вечеринок. 

Интересно решение планшетов со слотами для вертикальной установки 

карточек. 

Игра Rory's Story Cubes Set (рис. 1.3.14) интересна тем, что состоит из 

одних лишь кубиков. Зато их очень много. На каждую грань нанесена 
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уникальная картинка. Игроки по очереди кидают кубики и рассказывают 

историю на английском языке с использованием выпавших образов.  

Стоит упоминуть и классическую, но не теряющую популярность игру 

Scrabble, в которой участники составляют слова из букв на игровом поле. 

Эта игра, правда, не предназначена специально для изучения иностранного 

языка, но очень полезна в расширении словарного запаса. Подобных игр 

много и, как правило, они имеют самый базовый дизайн.  

Кроме того, для изучения английского языка популярны различные 

игры наподобие старой доброй Memo, основанные на нахождении пар 

карточек и тренирующие память.  

Существует также очень много приложений для смартфонов, 

помогающих изучать английский язык в игровой форме. Но стоит отметить, 

что представители целевой аудитории итак очень много времени проводят с 

гаджетами. Возможно, этим и объясняется новый виток популярности 

именно настольных игр среди молодежи, он хорошо укладывается в 

популярную сейчас концепцию «цифрового детокса», когда человек 

сознательно ограничивает использование гаджетов. Вместо того, чтоб 

привычно смотреть в экран компьютера или смартфона и нажимать кнопки, 

многие предпочитают в выходной собираться вместе, раскладывать игровое 

поле, прикасаться к симпатичным фишкам, жетонам, карточкам и прочим 

материальным компонентам игры, хором смеяться и вместе пить чай за 

игрой. Данная настольная игра отлично для этого подойдет, несмотря на 

свою образовательную цель. Ведь по сути это - игра-беседа. 

Кроме того, Ю.В. Своротова пишет в своем исследовании: 

«Эффективность настольных игр также видится в том, что в отличие, 

например, от компьютерных, настольные игры объединяют людей «здесь и 

сейчас», а также любая материальная деталь настольной игры имеет гораздо 

больше шансов закрепиться в памяти обучающихся, чем привычные стенды 

на стенах или слайды в презентациях, проигнорировать которые при 

пассивном восприятии гораздо легче. Поэтому материальное окружение 
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настольной игры можно отнести к особому типу учебных раздаточных 

материалов, способствующих деятельному, активному, а не созерцательному 

обучению».  [10; с. 7] 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

 

2.1 Проектная проблема 

 

В дизайне настольных игр можно выделить два аспекта: графический 

дизайн как таковой (то есть, то, как будут выглядеть материальные 

компоненты игры) и собственно игровой дизайн - проектирование игровой 

механики, правил.  

Что касается графического дизайна, основная проблема - сделать игру 

достаточно привлекательной даже для опытных игроков в настольные игры. 

Многие обучающие настольные игры имеют дизайн на уровне стандартных 

средних семейных или детских игр. Но моя главная целевая аудитория - это 

молодежь, которая как раз интересуется настольными играми и избалована 

стильными проектами, над иллюстрациями к которым работали именитые 

художники, с богатством текстур, с жетонами и карточками, которые так и 

хочется трогать и перекладывать. В то же время мне хотелось, чтоб игра 

была достаточно минималистичной - без карт с реалистичными или очень 

детальными изображениями (как в коллекционных играх), без обилия 

пёстрых цветов, без объёмных пластиковых фигур, которые делают выпуск 

игры и её конечную стоимость значительно дороже. 

Следовательно, проблема заключается в том, чтоб найти золотую 

середину и сделать привлекательный и выделяющийся на рынке обучающих 

игр, но не перенасыщенный дизайн. 

С точки зрения разработки игровой механики, проектная проблема 

заключается в том, чтоб все элементы игры сообща как можно сильнее 

мотивировали игроков говорить и не бояться ошибок. Этого нужно достичь 
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за счёт соответствующих правил, не наказывающих за ошибки и 

поощряющих активность. 

Также одной из наиболее важных задач была обеспечить 

реиграбельность, ведь наибольшую пользу игра принесёт при регулярном 

применении. Необходимо, чтоб игрокам было интересно играть и в десятый, 

и в сотый раз. Для того, чтоб решить эту проблему, необходимо создать игру 

с большой вариативностью событий.  

Это обеспечивается не только при помощи элементов случайности в 

игре (бросание кубика, вытягивание карт словосочетаний и жетонов наугад), 

но и благодаря тому, что сами игроки неизбежно будут создавать разные 

ситуации в зависимости от контекста и тех слов, которые имеются в их 

распоряжении. Таким образом, каждый раз будет разыгрываться совершенно 

новый и уникальный диалог, даже если начало повторится. 

Итак, были выявлены три проектные проблемы, решение которых 

является важной частью проектной задачи. 

 

 

2.2 Проектная задача 

 

Задача данного проекта - создать настольную игру для изучающих 

английский язык, жанр которой по аналогии с распространенной категорией 

«Story building games» (игра на создание импровизированных историй) 

можно обозначить как «Dialogue building game» (игра на построение 

импровизированных диалогов).  

Эта игра должна быть привлекательной для определенной целевой 

аудитории. Несмотря на первостепенную важность игровой механики, сам 

дизайн также должен выделять игру среди многих других обучающих игр на 

рынке.  
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Главные навыки, которые она должна помогать совершенствовать - 

разговорные языковые навыки. Игра призвана давать максимум разговорной 

практики. При этом вся игра не может сводиться к говорению. Ведь сесть и 

просто разговаривать можно и без всяких игр. Но в том-то и предназначение 

данной игры, чтоб сделать разговорную практику более психологически 

комфортной, увлекательной и полезной.  

Игра должна создавать возможность для возникновения весёлых 

разговорных ситуаций и для импровизации. Творческая и позитивная 

эмоциональная среда - лучший способ отвлечь участников от страха ошибок, 

боязни глупо выглядеть. Игра ни в коем случае не должна напоминать 

экзамен или собеседование! В то же время общение игроков обязательно 

должно быть ограничено определёнными рамками, иначе участники 

попросту растеряются. Далеко не каждый способен просто так, без подсказок 

и чётких правил импровизировать и фантазировать даже на своём родном 

языке. Особенно трудно начать, и необходимо позаботиться об этом в 

правилах игры. 

В обучающей настольной игре должен присутствовать 

соревновательный элемент. Разумеется, игрок с более высоким уровнем 

владения английским всегда имеет фору в лингвистических играх. Но в этой 

игре должна быть возможность, и очень вероятная, победить за счет 

активности. Активность игроков должна всячески поощряться. 

Я отказалась от идеи игры без победителей (игра ради самой игры) или 

варианта «игроки против игры». Соревновательный элемент подстегнёт 

участников больше говорить, а ведь именно в этом и заключается цель игры. 

В условиях умеренного, «позитивного» игрового стресса, участник проявляет 

красноречие и выдумку, быстрее подбирает нужные слова. Таким образом, 

игра делает обучение  намного эффективнее. Незаметно для самих игроков 

большой процент лексики переводится из разряда пассивной в активную. 

При этом для достижения максимального эффекта игра должна 

оперировать не просто отдельными словами, а распространёнными 
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словосочетаниями (Collocations). Учить и тренировать слова по одному - 

прямой путь к ситуации под названием «Вроде бы всё знаю, а связать двух 

слов не могу». Ведь связывать их надо ещё на этапе обучения и тренировки. 

В игре должно уделяться большое внимание фразовым глаголам 

(Phrasal Verbs). Чаще всего при изучении языка, да и в обучающих 

настольных играх, заметен перевес в сторону существительных. Но глаголы 

не менее важны для свободного общения, а возможно и более (подзабытое 

существительное зачастую можно заменить на «ну это», «эта штука» - и 

собеседник, как ни странно, понимает, о чём речь). Необходимо включить в 

игру самые распространённые фразовые глаголы (глагол + предлог), так как 

именно они во многом делают речь живой и приближённой к речи носителей 

языка. То же касается и идиом. 

Итак, задача - спроектировать механику и оформление 

коммуникативной лингвистической настольной игры для максимально 

эффективной отработки разговорной лексики и преодоления языкового 

барьера. 

 

 

2.3 Формулировка проектной концепции 

 

В основе проектной концепции лежит незамысловатый, но богатый 

возможностями сюжет, согласно которому игроки - это команда ученых, 

которые тестируют недавно изобретенную машину под названием Mirum (в 

переводе с латыни - «чудесное»). Это устройство позволяет ловить, как 

радиоволны, обрывки разговоров из других миров и транслировать их (то 

есть, произносить вслух в контексте игры).  

Эти миры могут быть самыми разными - похожими на наш, 

непохожими, футуристическими, средневековыми, фэнтезийными и т.д. То, 
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что игроки «услышат и передадут», вполне может быть и отголосками былых 

разговоров населённых когда-то миров. Или даже бесед, которым только 

предстоит здесь состояться спустя миллионы лет.  

Такая широта возможностей «чудодейственной машины» развязывает 

руки игрокам. Личности, за которых они говорят, могут обладать каким 

угодно характером и качествами, психологией и логикой. Это могут быть 

люди или по крайней мере гуманоиды, а могут и не быть. «Изучаемый» мир 

способен настолько отличаться от нашего, насколько хватит фантазии  у 

играющих. А может свестись к почти дословному пересказу разговора, 

который по-настоящему происходил в жизни игрока.  

При этом «Учёные» соперничают между собой, кто больше «услышал» 

при помощи устройства и смог передать. За использованные карточки со 

словами игрок получает призовые жетоны, подсчет которых в конце игры 

определит победителя. При этом есть дополнительные возможности 

получения призовых жетонов для самых активных. 

Помимо игрового поля, которое является символическим 

изображением тестируемого «Учёными» устройства, в игре есть карты 

Словосочетаний (Collocation Cards, с английскими словами в самых 

распространенных словосочетаниях), карты Клише (Cliche Cards), круглые 

Карточки Архетипов (Archetype Cards) с изображениями, круглые маленькие 

Жетоны Архетипов (Archetype Tokens), большой игральный кубик (он 

служит не только для выбрасывания чисел, но и для передачи слова - говорит 

тот, у кого кубик в руке). 

Известно, что даже взрослые люди часто замечают за собой недостаток 

концентрации внимания во время обучения иностранным языкам. 

Необходимо создать игровую механику, позволяющую постоянно и при этом 

без усилий удерживать фокус внимания игроков. Механику дополнит 

соответствующий привлекательный дизайн. 

Было решено в качестве основы оформления компонентов игры взять 

популярный среди молодежи (и не только) стиль «стимпанк». «Стимпанк — 
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жанр фантастики о мирах, где паровые машины и другие ретро-технологии 

не исчезли, а достигли высочайшего развития. Классические вселенные 

стимпанка стилизуются авторами под Америку или Европу (прежде всего 

Англию) второй половины 19 века <...> И неважно, что действие может 

разворачиваться в далеком будущем или на другой планете». [15] Этот стиль 

прекрасно подойдет для оформления настольной игры на данную тематику. 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 Механика игры 

 

Для данного проекта была разработана с нуля игровая механика. В её 

основе - разыгрывание игроками импровизированных диалогов с 

использованием актуальной английской лексики, включая речевые клише.  

Игра состоит из следующих компонентов:  

- Игровое поле (Playing Field)  (рис. 3.1.1, рис. 3.1.2, рис. 3.1.3) 

- Карточки Архетипов (Archetype Cards) (рис. 3.1.4) 

- Жетоны архетипов (Archetype Tokens) (рис. 3.1.5) 

- Планшеты игроков (рис. 3.1.6) 

- Карты Словосочетаний (Collocations Cards) (рис. 3.1.7) 

- Карты клише (Cliche Cards) (рис. 3.1.8) 

- Игровая Книга ( Gamebook) (рис. 3.1.9) 

- Шестигранный игровой кубик  

- Пустые Карты Словосочетаний с поверхностью для стираемого 

маркера (для отработки своей лексики) 

- Стираемый маркер для этих карт 

О дизайне этих элементов см. следующие два параграфа. 

Игра рассчитана на 1-6 игроков. Если играет 1 игрок - то изначально он 

получает на руку сразу 6 карт, если двое - по 5 карт, трое - по 4 карты, 

четверо - по 3 карты, пятеро - по 2 карты, шестеро - по 1 карте. 

 Предположим, играют трое. Каждому выдается по 4 прямоугольных 

Карты Словосочетаний (Collocations Cards) 

Игровое поле - это и есть та самая машина, позволяющая «Учёным» 

подслушивать разговоры из параллельных миров.  На игровом поле по кругу 
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расположены 6 полей для раскладывания круглых Карточек Архетипов, 

которые в ходе игры будут заменяться на другие.  

Каждый игрок выбирает себе фишку. В качестве фишек выступают 

маленькие Жетоны Архетипов. Они бывают двух цветов: оранжевые или 

зелёные. Игрок может выбрать любой, с любым символом (в процессе игры 

символ не будет иметь значения, только в начале при установке очередности 

хода). Необходимо, чтоб игроки выбрали разные жетоны, чтоб не путаться.  

Игрок ставит свою фишку на любое из 6 полей, выбирая его своей 

стартовой позицией. Игроки раскладывают Карточки Архетипов на все поля, 

независимо от того, сколько играющих (жетон, естественно, приподнимается, 

а не остаётся под карточкой). В центре игрового поля - круглое углубление. 

Игроки вставляют в него крутящийся диск с осью посередине. На этот диск 

выкладываются в маленькие углубления Жетоны Архетипов (их тоже 6).  

То есть, на игровом поле раскладываются большие круглые карточки 

архетипов, а во внутреннем круге - маленькие жетоны с такими же 

изображениями. Это одни и те же 6 символов архетипов исследуемых миров. 

Карточки, как и Жетоны, представлены в двух цветах: в оранжевой гамме и в 

зелёной. 

Первым ходит игрок, у которого совпал символ и цвет на его фишке-

жетоне и либо на карточке архетипа, на которой он стоит, либо на жетоне 

центрального диска напротив него. Если таких нет - тот, у кого совпал только 

символ. Если и таких нет - тот, у кого совпал только цвет. 

Игра начинается. Игрок №1 бросает кубик. Допустим, выпало 3. Это 

значит, что он: 

1) Берёт из колоды Карт Клише 3 карты (по числу, выпавшему на 

кубике). Эти карты он может включить в свою речь в любой момент игры и 

получать за каждое использованное выражение призовой жетон; после 

разыгрывания они сбрасываются, замешиваются обратно в колоду и могут 

опять кому-то попасться  
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2) Поворачивает центральный диск в направлени, указанном 

стрелками, так, чтоб обведённый светящимся ореолом Жетон в нём указывал 

на Карточку под номером 3 (мостики между центральным диском и всеми 

шестью полями пронумерованы). То есть, устанавливает центр на 3 (это 

может по случайности оказаться его собственное поле, чужое или ничьё, 

неважно). 

Теперь напротив этого игрока - Жетон с другим архетипом. Если бы 

была середина или конец игры, то имело бы большое значение, с каким 

именно. Потому что совпадающие архетипы при наличие у игрока в Банке 

(это просто кучка призовых жетонов) ещё 6 таких же символов любого цвета 

означали бы, что игрок может проникнуть на центральный диск и присвоить 

себе Жетон из него. А в дополнение к нему получить право обменять любые 

6 Жетонов «чужого» цвета из своего Банка на 6 Жетонов, вытянутых наугад, 

среди которых могут попасться «свои». Дело в том, что каждый жетон 

«своего» цвета (того же цвета, что и выбранный в качестве фишки в начале 

игры) считается за 3 в конце игры. Жетоны центрального диска не 

пополняются. Когда они все разобраны - игра заканчивается. Проникнуть во 

внутренний круг и утащить себе жетон можно и в чужой ход, если сложилась 

благоприятная для этого ситуация! 

Но у нас ещё первый ход, призовых жетонов пока ни у кого нет, в 

центральный диск доступ закрыт. Однако от сочетания архетипа, на котором 

стоит фишка игрока, с архетипом центрального жетона напротив зависит, как 

именно начнётся «подслушанный» диалог. 

Выяснить это нужно, открыв Игровую Книгу (Gamebook), которая 

используется в начале каждого хода. В этой книге содержатся 6*6*6= 216 

полезных фраз - некоторые из них забавные, некоторые серьёзные. Любую 

фразу можно интерпретировать по-своему. К примеру, если фраза попалась 

шутливая, а игрок хочет завести серьёзный разговор (или не знает, как можно 

обыграть в весёлом свете доступные ему слова), он имеет полное право 

представить, например, что услышанная фраза была сказана ведущим с 
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телеэкрана, перед которым сидят ужасно серьёзные мафиози и обсуждают 

свои леденящие кровь дела. И наоборот.  

Предположим, игрок стоит на Карточке с архетипом Nature (Природа), 

а напротив него после поворота диска - Жетон с архетипом Threat (Угроза). 

На кубике, как мы помним, игрок выкинул 3. Он находит в Игровой книге 

архетип Nature и шесть его сочетаний (с остальными архетипами, включая 

себя). А в каждом сочетании 6 вариантов фраз. Игрок находит 6 сочетаний с 

архетипом Threat  и зачитывает вслух фразу под тем же номером, сколько 

ему выпало на кубике. Итак, в нашем примере, Nature+Threat+3 (с кубика) 

дают такое начало разговора: «Do you think it's safe to eat these berries? They 

look a bit odd!» (Думаешь, эти ягоды безопасно есть? Они выглядят немного 

странно!) И игрок продолжает это высказывание либо отвечает на него на 

своё усмотрение.  

Игрок имеет право повернуть разговор как ему угодно. Это может быть 

разговор с самим собой, диалог, выкрики из толпы. Логика при этом может 

быть самой абсурдной (но связь между предложениями должна всё-таки 

сохраняться). Главное условие - игрок обязан при этом использовать хотя бы 

одну из Карт Словосочетаний, которые у него на руках. В первый раз нужно 

обязательно использовать какое-то из словосочетаний, указанных на карте. 

Произнося слово, игрок демонстрирует всем карту и выкладывает его на свой 

Планшет Игрока под тем архетипом, на котором он стоит. А также тянет не 

глядя из мешочка призовой жетон. За каждую разыгранную карту - по 

жетону. 

Это - его призовые очки в конце игры. Причем каждый жетон «своего» 

цвета (оранжевый или зелёный) считается за три. 

Когда первый игрок закончил говорить - его ход продолжается. Теперь 

остальные игроки могут повести дальше его историю, употребляя свои слова 

с руки (правда, Карт Клише у них пока нет). Это необязательно, но за 

каждую разыгранную карту остальные игроки тоже получают по призовому 

Жетону. Поэтому говорить выгодно! Право высказаться игрок получает, взяв 
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в руку игральный кубик, все остальные должны молчать в этот момент. Свои 

разыгранные Карты Словосочетаний остальные игроки так же выкладывают 

на свои планшеты (под архетипом, на котором стоит ведущий, а не они!)  

Когда все желающие высказались, каждый добирает карты в руку до 

первоначальных 4 и ходит второй игрок - следующий по кругу. Он тоже 

кидает кубик, находит начало разговора в Игровой книге и разворачивает 

свою историю, которую затем продолжают остальные. 

На планшетах может быть выложено до 6 слов под каждым архетипом, 

за каждый лишний игрок штрафуется на призовой Жетон. Это мотивирует 

активно использовать не только слова с руки, но и с планшета. Когда слово 

разыгрывается с планшета, оно тоже приносит призовой Жетон и 

замешивается в Колоду Словосочетаний (может снова попасться).  

В игре есть озорной момент - игроки могут похищать и пускать в ход 

карты с планшетов своих ближайших соседей. За чужие Карты 

Словосочетаний получаешь сразу 2 жетона. Это не так-то просто - украсть 

карту у соседа. Дело в том, что все карты выкладываются под планшетом 

одна на другую с наездом - так, чтоб было видно только то, что написано на 

верхней. И как раз верхнюю-то карту похищать с чужих планшетов нельзя! 

Нужно стараться припомнить предыдущие. Для этого можно использовать 

различные мнемотехники, к примеру ассоциативно связать слово и картинку 

архетипа, под которой он лежит. Опытные игроки смогут запоминать целые 

цепочки слов. 

Карты же собственного планшета можно в любой момент посмотреть 

(верхняя остаётся лежать, чтоб потом не перепутать). Когда используешь 

Карту Словосочетаний не с руки, а с планшета, можно уже употребить слово 

как заблагорассудится, необязательно в каком-то из словосочетаний с 

карточки. 

Как происходит похищение карт соседа: игрок называет 

словосочетание, вспоминает, под какой оно картинкой и каким по порядку 

лежит (есть столько попыток, сколько выкинет на кубике 1-6) и сразу же 
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использует его, замешивая в стопку. Кстати, если он переворачивает 

карточки и не угадывает, то и он, и сосед «жертвы» по другую сторону 

мотают на ус - повторяют, где какое слово прячется. Поэтому выгодно 

сначала перевернуть несколько нарочито «не тех» карточек, а уже потом 

искомую. 

Если игрок в свой ход видит, что где-то в другом месте круга совпали 

Карточка Архетипа и Жетон Архетипа напротив, и при этом карточка того же 

цвета, на котором он стоит (путешествовать можно только до карточки того 

же цвета, на котором расположена твоя фишка!), он может проверить, есть ли 

у него в Банке 6 жетонов с этим же символом. Если да - то он может 

переместиться на ту карточку согласно стрелкам, заплатив по Жетону чужого 

цвета за каждое перемещение, и проникнуть на внутренний диск.  

С обратной стороны некоторых призовых Жетонов есть маленькие 

символы: Вопросительный знак, Лабиринт, Портал,  Вертушка и Магия. Они 

редко встречаются, обладание таким Жетоном даёт преимущества. 

Если у игрока есть Жетон с Вопросительным знаком на обороте, то он 

может уточнить по-английски у ведущего (т.е. у того участника, чей сейчас 

ход), значение какого-то употреблённого им слова или какую-то подробность 

диалога. За заданный вопрос игрок получает призовой Жетон, даже если не 

использовал никаких Collocations Cards! 

При наличии Жетона с Лабиринтом на обороте, игрок может атаковать 

ведущего, и его разум заблудится в пространственно-временном континууме. 

Теперь в этот ход он может употреблять только карты со своей руки, 

планшет для него недоступен. 

Однако если у ведущего есть в Банке Жетон с символом Портала на 

обороте - на него не подействует Лабиринт. Кроме того, Жетон со знаком 

Портала можно использовать при перемещении между полями вместо всех 

обычных Жетонов, которые пришлось бы заплатить. Но он при этом 

сбрасывается в мешочек. 
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И, наконец, символ Вертушки позволяет игроку после того, как 

ведущий повернул внутренний диск, бросить кубик и сделать ещё один 

поворот (если поворот ведущего создал выгодную ситуацию для него или для 

другого игрока и велик риск, что он проникнет в центр). Использовать этот 

символ можно и в собственный ход, если недоволен поворотом центрального 

диска. В чужой ход этот Жетон используется лишь единожды и сбрасывается 

в мешочек. В свой ход можно его использовать хоть каждый раз, но только 

для одного повторного поворота. 

И, наконец, значок Магии позволяет любое слово с руки превратить в 

другое, заменив в нём столько букв, сколько выбросишь на кубике. Иногда 

это позволяет заменить вообще всё слово. И нужно потом помнить, на какое 

заменил! 

С обратной же стороны больших круглых Карточек Архетипов 

написаны События, которые происходят с тем, кто покидает эту карточку, 

чтоб встать на другую (с целью проникнуть во внутренний диск). Это 

Событие происходит не внутри разыгрываемых диалогов. Событие может 

касаться не только данного игрока, но и других. Оно может быть как 

хорошим, так и плохим, приносить призовые Жетоны, отнимать их, 

заставлять участников меняться Жетонами или Картами и т.д.. В результате 

некоторых Событий игрок может на следующий ход забыть все слова на 

букву T или все местоимения, а может приобрести крайне навязчивую 

склонность к вопросительным предложениям. Вариантов много! 

Это - базовый набор игры. В дальнейшем планируется разработка 

расширенной версии с увеличенным числом архетипов и, следовательно, 

начальных фраз в Gamebook; дорожной версии; возможно также приложения 

для смартфона, основанного на правилах данной игры.  
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3.2 Оформление игрового поля 

 

Для оформления элементов настольной игры были использованы 

программы CorelDraw 2019 и Adobe Photoshop CS6. В общей сложности был 

разработан дизайн следующих элементов: 

- Игровое поле (Playing Field) 

- Круглые карточки архетипов (Archetype Cards) 

- Круглые миниатюрные жетоны архетипов (Archetype Tokens) 

- Планшеты игроков 

- Макет прямоугольных карт словосочетаний (Collocations Cards) 

- Макет прямоугольных карт клише (Cliche Cards) 

Как уже было сказано, в качестве ведущего стиля при создании дизайна 

элементов игры был выбран популярный в молодежной среде стиль 

«стимпанк». «Об устойчивом интересе к этому стилю свидетельствуют 

многочисленные арт-проекты (демонстрация рабочего парового двигателя 

художественной группы Kinetic Steam Works, экспозиция «Steampunk Tree 

House» группы Шона Орландо и т. п.), фестивали (STEAMfest, 2010; White 

Mishief и др.), выставки (в Музее истории науки в Оксфорде, 2009–2010; в 

Олдтаймер-галерее Ильи Сорокина в России, 2010 и т. д.). В августе 2015 

года в Одессе прошёл фестиваль урбанистической культуры Urban Habitat, в 

рамках которого были организованы выставка масок и показ мод в стиле 

стимпанк». [10; с. 39]  

Стимпанку присуща стилизация под эпоху викторианской Англии 

(вторая половина XIX века). Со временем этот стиль вышел далеко за 

пределы научной фантастики и широко используется сегодня в декоративно-

прикладном искусстве, мультипликации, игровом дизайне и т.д. 

Этот стиль хорошо подходит для данного проекта в силу особенностей 

сюжета настольной игры. 
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Н.С. Выгонская и Е.Н. Алексеева отмечают в своей статье «Основные 

элементы стиля стимпанк в декоративно-прикладном искусстве»: «Одним из 

главных атрибутов декора являются шестерёнки. Они присутствуют везде: от 

небольших элементов в композициях до самостоятельных оригинальных 

панно». [4; с. 19] 

Основные цвета - всевозможные оттенки коричневого, бежевого, 

медного, красного дерева, тёмного золота, чёрный. Возможны как очень 

тёмные варианты оформления, так и достаточно воздушные и ажурные. 

Стиль стимпанк проник и в настольные игры. К примеру, The World of 

Smog: On Her Majesty’s Service (рис. 3.2.1, рис. 3.2.2), Machina Arcana (рис. 

3.2.3), Apparatus, Khronos, Sky Traders, Spyrium , Munchkin Steampunk (рис. 

3.2.4) и многие другие.  

Многие из игр в стиле «стимпанк» довольно мрачны и полны подробных 

изображений различных механизмов. Я решила взять от стимпанка только 

отдельные элементы, причём в упрощённой и стилизованной форме, и 

общую цветовую гамму (не в самых мрачных её проявлениях).  

Игровое поле должно быть выполнено из очень плотного картона 

толщиной 4 мм. Оно представляет собой символическое изображение 

тестируемой машины. В целом, поле состоит из шести кругов, 

расположенных по кругу и соединённых «мостиками». В середине - седьмой 

круг, также соединенный со всеми остальными. Этот круг - углублён (в него 

будет вставляться крутящийся элемент), он выделен снаружи светящейся 

обводкой.  

Форма основной части игрового поля была решена с самых первых 

набросков (рис. 3.2.5) и почти не претерпела изменений. Правда, при 

дальнейшем проектировании в графическом редакторе решено было сделать 

«мосты между мирами» шире, а в промежутках между ними и серединой 

образовались треугольники с выпуклыми гранями (треугольник Рёло) (рис. 

3.2.6, рис. 3.2.7).  
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Эту же фигуру я использовала в оформлении конечного варианта 

игрового поля в качестве направляющих стрелок. Стрелки, которые не 

выделяются цветом, а выглядят как выпуклые элементы на поверхности 

мостиков между кругами - показывают, во-первых, порядок хода (нередко в 

настольных играх участники начинают сбиваться), во-вторых направление, в 

котором крутится центральный диск и  а яркие светящиеся треугольники 

сходятся к середине. Ведь это - место, куда все стремятся и от которого 

зависит конец игры. 

Круглые поля для карточек архетипов оформлены в виде погасших 

лампочек прибора. Когда на них кладутся карточки - лампа как будто 

зажигается и показывает изображение того или иного архетипа. 

Модель игрового поля отчасти навеяна изображениями нейронных 

связей (сияющие островки, соединенные друг с другом). Это довольно 

символично, учитывая, что изучение иностранного языка - один из лучших 

способов создавать новые нейронные связи и сохранять свой мозг активным 

и молодым. 

Кроме того, при создании модели игрового поля я вдохновлялась 

игрушками, популярными в Викторианскую эпоху - такими, как зоотроп, 

фенакистископ, тауматроп (от др.-греч. θαῦμα - чудо и τροπή - вращение). 

Принцип последней основан на оптической иллюзии: при быстром вращении 

кружка с двумя рисунками, нанесёнными с разных сторон, они 

воспринимаются как один.  

Игровое поле данной игры спроектировано с использованием 

вращающейся части, которая представляет собой круг из плотного картона с 

6 маленькими неглубокими углублениями для жетонов. Посередине круга 

будет приделана ось для удобства вращения: имитация часового ключа. За 

счёт того, что этот круг установлен в углубление в поле, он никуда не 

смещается, а за счёт углублений для жетонов последние остаются на своих 

местах даже при резком повороте диска нетерпеливым игроком. 
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Цветовая гамма была подобрана актуальная для стиля стимпанк - 

приглушенные оттенки меди, состаренного дерева, пожелтевшей бумаги. 

Основные цвета - оттенки коричневого, медный и беж. Эта цветовая гамма 

ассоциируется у большинства людей со спокойствием, надёжностью и 

стариной. Благородный коричневый внушает ощущение антикварности. В то 

же время коричневая гамма - природная, земная, естественная. 

 Однако при этом для карточек и жетонов архетипов использованы 

яркие цвета (см. следующий параграф). 

Некоторые детали игрового поля были изначально созданы при 

помощи векторного графического редактора CorelDraw. В  процессе 

дальнейшей работы в растровой программе Adobe Photoshop над 

оформлением игрового поля я активно использовала свойства слоёв (Тень, 

Наложение цвета, Тиснение, Внешнее свечение) и режимы наложения слоёв. 

Для фона были использованы текстуры старого дерева и состаренной бумаги, 

а также изображения символических «мягких» шестерёнок. Форма 

шестерёнок получена из основной части игрового поля (фигура из 6 

соединённых кругов), только середина вырезана. Эта же фигура присутствует 

в оформлении остальных игровых компонентов, а также в логотипе игры. 

Также в оформлении используется спиралевидный элемент, 

символизирующий часовую пружину.  

Таким образом, элементы механизмов, которыми часто изобилуют 

произведения жанра стимпанк, в данной игре стилизованы и присутствуют 

скорее намёком. 

 

 

3.3 Оформление прочих игровых элементов 

 

Для Карточек и Жетонов Архетипов использованы яркие цвета, 

разбивающие монотонность «викторианской» гаммы и акцентирующие 
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внимание на этих важнейших элементах игры. Были задействованы два 

основных цвета: оранжевый и зелёный. Эти два цвета хорошо сочетаются с 

общей коричневой гаммой и друг с другом. Оранжевый и зелёный дают 

освежающий и энергичный контраст.  

Оранжевый цвет ассоциируется с активностью, яркими впечатлениями, 

праздником. Он побуждает к действию, мотивирует, заряжает энергией и 

оптимизмом. Зелёный же цвет - умиротворяет, гармонизирует личность, 

хорошо влияет на нервную систему, создаёт позитивный и спокойный 

эмоциональный настрой. Вместе эти два цвета создают ощущение 

беззаботной ребячливой радости и готовности к открытиям.  

Карточки архетипов оформлены в виде круглых картинок с 6 

силуэтными рисунками. Им придан легкий эффект стекла - когда они 

выкладываются на игровое поле, то как бы загораются лампочки с теми или 

иными архетипами. Названия архетипов подписаны сверху над 

изображениями:  

- Place (Место) 

- Nature (Природа)  

- Creature (Существо)  

- Person (Персона) 

- Time (Время) 

-Threat (Угроза)  

В дальнейшем планируется создание расширенной версии с 

увеличенным количеством архетипов. 

Диаметр карточек архетипов - 45 мм, они должны быть изготовлены из 

плотного картона толщиной 1,5 мм. 

Сами изображения представляют собой минималистичные черные 

силуэты сказочного города, леса, условного зверя, условной человеческой 

фигуры, песочных часов и совсем не зловещего черепа. На фоне можно 

заметить ту же спираль, что встречается в оформлении фона игрового поля и 

карт.  
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Эти же картинки представлены и на маленьких жетонах диаметром 17 

мм, из плотного картона толщиной 2 мм. Эти жетоны также присутствуют в 

двух цветах, оранжевом и зеленом. Только, в отличие от карточек, цвет - 

более яркий, без переливов, оттенков и нюансов. Эти маленькие жетоны - 

самые яркие элементы в игре, их должно быть хорошо видно (тем более, что 

они несут на себе сразу несколько важных функций). 

Планшеты игроков - вытянутой формы, размером 30 на 6 см. В них 

используются те же изображения символов, но они оформлены, как старые 

фотографии или кадры из старой кинохроники. Это - воспоминания игроков 

о том, в каких мирах они были и что там услышали. На планшетах 

присутствует спиралевидный элемент, символизирующий часовую пружину, 

и такие же  шестерёнки без острых углов, что и в оформлении игрового поля 

и логотипа. Подписи на планшетах выполнены светящимся шрифтом, 

перекликающимся со светящимися элементами игрового поля. 

Карты Словосочетаний - прямоугольной формы, со скруглёнными 

углами, размером 5 на 7,5 см. Они также украшены изображениями 

шестерёнок и спирали-пружины. Для карт был выбран более светлый фон 

пожелтевшей бумаги. На каждой карте написано в качестве заголовка слово, 

а ниже - список из 6 полезных сочетаний с этим словом. В словосочетаниях 

само слово заменено на маленькое изображение шестерёнки.  

Карты Клише оформлены практически так же, как и Карты 

Словосочетаний. Только текст на них нанесён заглавными буквами и 

расположен горизонтально, а не вертикально. Поэтому игроки не будут 

путать колоды Клише и Словосочетаний 

Для подписей на карточках архетипов использован шрифт Dark Ages,он 

ассоциируется со старыми рукописями и поддерживает ретро-эстетику. На 

картах словосочетаний и клише - шрифт Bookman Old Style, так как на них на 

порядок больше текста, и он должен быстро и легко читаться. В то же время 

этот шрифт выглядит немного старомодным, что в данном случае является 

плюсом. 
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Итак, при проектировании оформления материальных компонентов 

обучающей настольной игры я постаралась добиться цельности и 

гармоничности элементов с помощью работы с цветом, формой и шрифтом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная настольная игра представляет собой эффективный метод 

активизации учебной деятельности, а также личностного развития 

обучающихся. Это - инструмент, который позволит сделать учебный процесс 

интереснее и привлекательнее. Проект способен не только сформировать 

стимул к овладению языком, но и оказать благотворное влияние на  

коммуникативные, социальные навыки подростков и молодых взрослых.  

Е.Д. Нелунова отмечает в своей статье «Применение настольных 

ролевых игр в обучении второго иностранного языка»: «Навыки, которые 

дает настольная ролевая игра, позволяют развить коммуникативные 

характеристики личности: умение работать в группе, находить общий язык с 

остальными участниками игры, умение строить диалоги и искать выходы из 

неожиданных ситуаций, умение находить взаимопонимание и идти на 

компромиссы. Создавая особую игровую среду, настольные ролевые игры 

могут развивать социальные навыки и творческие возможности, что является 

следствием непосредственного живого общения и коллективной 

креативности. Настольные ролевые игры могут стать инструментом для 

воспитания человека, прививая ему определенный стиль мышления и 

решения проблем» [6; c.28]. 

Кроме того, данная настольная игра за счёт своих правил развивает 

наблюдательность, внимание, память, сообразительность и скорость реакции. 

Автор книги «Революционный метод быстрого изучения любого 

иностранного языка» Г.Вайнер в одной из первых глав приводит в качестве 

примера следующий эксперимент. Студентам дали текст, одна группа имела 

право прочитать текст дважды, другая группа могла прочитать его только 

один раз, а затем - записать всё, что запомнили. Далее была проведена серия 

тестов - через пять минут, через два дня и через неделю. Эксперимент 

показал, что студенты, которые получили меньше времени на ознакомление с 
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текстом, зато воспроизвели всё, что запомнили, в долгосрочной перспективе 

помнили его намного лучше, чем первая группа. Поэтому автор книги 

призывает в названии главы: «Не повторяй. Вспоминай» и считает: «Изучая 

материал, вы тренируетесь читать, а не воспроизводить. Если вы хотите 

научиться лучше вспоминать что-то, нужно тренироваться вспоминать». [3; 

48] 

И самый приятный способ «тренироваться вспоминать» - играя в игры! 

В спроектированной настольной игре незаметено для самих участников 

базовые конструкции и общеупотребляемая лексика откладываются в голове, 

доводятся до автоматизма.  

Ст. Браун в своей книге «Игра. Как она влияет на наше воображение, 

мозг и здоровье» называет игру «самой сутью свободы», аргументируя это 

следующим образом: «Вещи, которые больше всего связывают или 

ограничивают вас - необходимость быть практичным, следовать 

установленным правилам, нравиться другим, обёрнутые в напряжённое 

чувство вины, - исчезают. Игра вознаграждает сама за себя и сама служит 

себе причиной». [2; c. 23] 

Игра помогает учащимся раскрепоститься и преодолеть 

психологический барьер, ведь они общаются от лица персонажей, которые 

могут быть какими угодно.  

Таким образом, разработанная настольная игра справляется с 

поставленной задачей. 
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Рис.1.3.1   Игра Now What 
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Рис.1.3.2   Игра Likewhise 
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Рис.1.3.3   Игра Cooking up sentences 
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Рис.1.3.4   Игра Imaginiff 
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Рис.1.3.5   Игра Art of conversation 

 

 

 



45 

 

 

 

 

Рис.1.3.6   Игра Loaded questions 
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Рис.1.3.7   Игра Say anything 
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Рис.1.3.8   Игра The Origin of Expressions 
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Рис.1.3.9   Игра Man bites dog 
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Рис.1.3.10  Игра That's it 
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Рис.1.3.11   Игра Tell the tale Once Upon a Time 
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Рис.1.3.12  Игра Once Upon a Time 
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Рис.1.3.13  Игра Thanks a lot 
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Рис.1.3.14   Игра Rory's Story Cubes 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.1  Игровое поле без карточек 
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Рис. 3.1.2  Игровое поле с разложенными карточками и жетонами 
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Рис. 3.1.3  Игровое поле с разложенными карточками и жетонами, 

вар. 2 
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Рис. 3.1.4 Карточки Архетипов 
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Рис. 3.1.5 Жетоны Архетипов 
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Рис. 3.1.6 Планшет игрока с выложенными картами 
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Рис. 3.1.7 Карты Словосочетаний 
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Рис. 3.1.8 Карты Клише 
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Рис.3.2.1 Пример игры в стиле стимпанк - The World of Smog: On Her 

Majesty’s Service 
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Рис.3.2.2  Пример игры в стиле стимпанк - Machina Arcana 
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Рис.3.2.3 Пример игры в стиле стимпанк - Machina Arcana 
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Рис.3.2.4 Пример игры в стиле стимпанк - Cogz 
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Рис.3.2.5  Пример игры в стиле стимпанк - Munchkin Steampunk 
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Рис. 3.2.6  Ранний набросок игрового поля 
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Рис.3.2.6   Построение игрового поля 
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Рис. 3.2.7 Предварительный вариант игрового поля с разложенными 

карточками 
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Рис. 3.2.8 Компоненты разработанной игры вместе
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