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Шарады 

Коммуникативная игра без слов для 4х или более игроков от 4х до 99и лет. 

Иллюстрации: Яё Кавамура 

Продолжительность игры: приблизительно 10-15 минут 

Пантомима? Эй, что это? Пантомима это представления с жестами, выражениями лица, движениями тела, без слов. 

Игра в пантомиму называется шарады, игрок, демонстрирующий слово без использования слов, будет называться актер. Тому, например, кому 

придется показать корову в этой игре, можно приложить пальчики к голове, изображая рога, ходить на четырех ногах, отчетливо жевать, но не 

выдавать ни звука. Цель игры – правильно угадать группе участников, что именно показывает актер, и собрать наибольшее количество карточек к 

концу игры. 

Содержимое: 48 карточек, 7 чистых карточек (на которых вы можете изобразить свои задания), песочные часы (для определенной вариации игры), 

инструкция 

Подсказка: 
Вы можете нарисовать картинку (или записать слово) на чистых карточках. Используйте перманентный маркер, если хотите, чтобы надпись или 

изображение долго оставались на карточке. Уберите до начала игры все чистые карточки. 

Подготовка: Игроки делятся на две более менее равные по счету команды. Каждая команда попеременно будет то угадывающей, то судейской. 

Перемешайте карточки и выложите их лицом вниз. Договоритесь о том, сколько карточек вы будете использовать, таким образом, определяя 

продолжительность игры (т.е. количество раундов в игре). Например, в первый раз вы можете играть с 12ю карточками. Отсчитайте соответствующее 

количество карточек и сложите их лицом вниз. Оставшиеся карточки сложите обратно в коробку. 

Как играть: Команда, в которой есть наименьший игрок, может начинать представление. Участники другой команды становятся судьями. 

Угадывающая команда выбирает одного из игроков, который будет сейчас показывать пантомиму. Мим берет карточку с верху колоды, смотрит на 

картинку и, не показывая ее своей команде, передает ее участникам команды судей 

- Если игрок не уверен, что ему нужно изобразить, участники команды судей могут шепотом ему подсказать, что изображено. 

- Если игрок не знает термина даже после того, как ему подсказали, карточка кладется обратно в коробку, а игрок тянет новую. 

Теперь мим должен изобразить то, что он увидел на карточке, так, чтобы участники его команды угадали это как можно скорее. Мим может касаться 

лица, кривляться, изображать руками. Но не разрешено произносить ни звука.  

Осторожно: Команда судей следит за тем, чтобы мим показывал все беззвучно, как мышка. Если игрок все-таки нарушил правило, судьи получают его 

карточку. 

Члены команды угадывающей команды могут отгадывать все вместе, выкрикивать предположения.  

Подсказка: Нам нужны только существительные, например, животные, еда или другие предметы.  

Как только они скажут слово, которое показывает их участник, судейская команда выкрикивают «точно!» и угадывающая команда получает карточку. 

Если игроки не смогли разгадать после всех попыток, актер сдается. Команда судей показывает им карточку и откладывает ее в коробку. Затем 

команды меняются ролями и начинается новый раунд. 

Важно: В каждом следующем раунде члены команды должны назначать нового актера. 

Окончание игры: Игра заканчивается, как только в отобранной колоде заканчиваются карточки. Команда с наибольшим количеством карточек, 

выигрывает. Игроки, которые еще не умеют  считать могут выложить карточки в ряд и выигрывает самый длинный ряд. 

Вариация на время:  

Действуют правила из базовой игры, но со следующими изменениями: 

- время угадывания ограничивается 45 секундами. Судьи контролируют время при помощи песочных часов. 

- если у угадывающей команды не получилось угадать слово на протяжении отведенного времени, карточка возвращается в коробку.  

- если команда угадала раньше, актер берет следующую карточку и показывает ее, и даже еще одну и еще одну, до тех пор, пока не закончится время. 
 


