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Цель игры
Цель игры: наработка коммуникационных навыков спон-

танной речи (навыки самопрезентации, гибкость в работе с 
возражениями и конфликтами, развитие красноречия, пре-
одоление страха презентации, юмор). Речевой тренажер: 
тренируем себя отвечать на неожиданные вопросы и гово-
рить в условиях спонтанности. Учимся говорить, выражать 
свои мысли в заданных обстоятельствах.

Количество игроков: 2 — 14 человек.

Время игры: 15 — 90 минут.

Что в комплекте игры?
• Коробка.
• Удобное игровое поле на ткани.
• Брошюра и карточки с теорией и правилами.
• Колоды «Интересы», «Метафоры», «Потребности», «Ре-

чевые фразы», «Убеждения», «Цели», «Ценности», «Эмо-
ции» — по 15 карточек в каждой.

• Колоды «Grator Networking», «Места Networking», «Роли 
Networking», «Удовольствия Networking», «Благодарно-
сти Networking», «Деньги Networking» — по 21 карточке  
в каждой.

• Колоды «Вопросы Networking» и «Задачи Networking» — 
по 27 карточек в каждой.

• Четыре фишки и кубик. 

Сфера применения
• Развить навыки красноречия.
• Применить практику ораторского искусства.
• Преодолеть страх публичных выступлений.
• Развить, усилить навыки презентации, самопрезентации.
• Развить коммуникативные навыки.
• Научиться взаимодействию с разными возрастными по-

колениями.
• Развить свой индивидуальный стиль речи.
• Научиться убеждать в любой ситуации.
• Практиковать умение управлять своими эмоциями  

и влиять на слушателей.
• Научиться примерять на себя разные роли: играть, стать 

актером в своей презентации.

Кому нужен GRATOR?
Компаниям, сотрудникам, всем, кто хочет активно и ин-

тересно провести время во время праздника и не только.

Решаемые задачи:
• Развлечение и снятие стресса после трудовых будней.
• Возможность сыграть роли, которые не рискнул бы сы-

грать в обыденной жизни.
• Улучшение навыков самопрезентации в неформальной 

обстановке.
• Умение отвечать на каверзные и личные вопросы.
• Улучшение навыков вербальной и невербальной комму-

никации.
• Быстрое решение нестандартных задач в любой ситуации.
• Развитие эмоционального интеллекта.

Результат игры:
• Свободное общение со знакомыми и незнакомыми 

людьми.
• Удовольствие от отдыха в компании.
• Снятие стресса.
• Развлечение.
• Умение общаться в любой ситуации.

Малому и микро бизнесу, предпринимателям, сотрудни-
кам отделов продаж, фрилансерам, всем, чья деятельность 
связана с переговорами, продажами, бизнесом.

Решаемые задачи:
• Улучшение навыков самопрезентации.
• Отработка гибкости в работе с вопросами и возражени-

ями, конфликтами.
• Улучшение навыков вербальной и невербальной комму-

никации.
• Построение кросс-коммуникации внутри команды.
• Красноречие и уместное применение бизнес-терминологии.
• Быстрое решение задач.

Результат игры:
• Свободное общение с клиентами, коллегами.
• Выработанные разговорные скрипты для сотрудников 

отделов продаж с учетом индивидуальных особенностей 
(эмоции, стиль, интонации, жесты, структура).

• Увеличение конверсии.
• Достижение группой поставленных целей.

Семьям, особенно, где есть подростки и несколько поко-
лений, группе подростков, друзьям и родственникам, же-
лающим познакомиться с новыми людьми.

Решаемые задачи:
• Улучшение навыков разговорной речи.
• Отработка гибкости в работе с вопросами и возражениями, 

конфликтами внутри семьи, друзей, внешним окружением.
• Улучшение навыков вербальной и невербальной комму-

никации.
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• Обмен ценностями и мнениями.
• Поддержка в решении задач.
• Простраивание личных границ и эмоционального отклика.

Результат игры:
• Свободное и доверительное общение с близкими, друзьями.
• Умение отвечать на вопросы и возражения без конфликтов.
• Умение слушать и заинтересовывать собой и своими 

идеями, мечтами, желаниями.
• Структурная, с эмоциональным наполнением, речь.

Основные правила перед игрой:
1. Назначается ведущий.
2. Ведущий озвучивает:
• основной смысл и задачу игры;
• слова проговариваются в том же падеже, что и на кар-

точке (в зависимости от задач и аудитории может быть 
предусмотрено изменение падежа);

• в своей речи важно уложиться в отведенное время  
(1 — 3 минуты на усмотрение ведущего).

Расстановка карточек и фишек на поле
• Выложите карточки на соответствующие места на поле (карточки соответствуют картинкам), остальные в любом по-

рядке положите на места с цифрами от 1 до 8.
• Игроки осуществляют ходы ОДНОЙ фишкой на поле в каждом круге, поочередно бросая кубик от двух раз. 
• Первая фишка (КРАСНАЯ) двигается по кругу со значками (внешний круг поля) — далее «Круг 1».
• Вторая фишка (ЗЕЛЕНАЯ) двигается по кругу с цифрами (внутренний круг поля) — далее «Круг 2». 
• Третья фишка (БЕЛАЯ) двигается по кругу с этапами игры и перемещается по окончании этапа игры — далее «Этапы».
• Первая и вторая фишки определяют набор карточек, который игроку необходимо будет использовать в свой раунд.
• Сферы необходимы для этапа игры «АВАТАР» (см. описание этапа на странице 4). Для них применяется четвертая 

фишка (ЖЕЛТАЯ).
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Термины
Ход игрока представляет собой набор карточек из колод. 

Этапы игры (тема игры): знакомство, аватар, презента-
ция, юмор, предложение, баттл, свободная тема.

Раунд — цикл ходов всех игроков в заданном этапе 
игры. В некоторых этапах может быть несколько раундов.  
В коробочной настольной версии игры после каждого ра-
унда игроки делают круг обратной связи.

Круг обратной связи
Каждый игрок отдает одну из своих карточек (это обяза-

тельно) одному из игроков, чья речь в этом этапе игры ему 
больше всего понравилась, с обозначением за что. Пример 
начала фразы: «Я отдаю свою карточку тебе за то, что ты…»

Задача игрока
Собрать максимальное количество карточек за игру.

Победителю присваивается звание «Великий оратор».

Игроку, занявшему второе место, присваивается звание 
«Мастер слова».

Время ответа игроков
Ведущий определяет время ответа игроков — 1–3 мину-

ты. Времени на подготовку не дается.

Ведущий фокусирует игроков на времени, говоря о том, 
что важно уложиться в заданное время, не больше и не 
меньше.

В случае, если игрок просит подготовиться, ведущий за-
дает вопрос: «Тогда придумайте, что мы будем делать в то 
время, пока Вы готовитесь».

Если игрок завершает свою речь раньше, чем прохо-
дит отведенное для задания время, ведущий говорит, что 
у игрока еще осталось время и ему следует продолжить 
свою речь.

Первый этап: ЗНАКОМСТВО
Карточки на игрока: 3 штуки.

Время на игрока: 1–2 минуты.

Цель: познакомить участников игры друг с другом. Если 
игроки уже знакомы, то им нужно рассказать о себе то, 
чего другие еще не знают.

Ход выполняется только по кругу 1. 

Устанавливаем фишку на старт «КРАСНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». Кидаем кубик три раза подряд, каждый раз 
берем карту (итого три раза).

Карточки первого круга: «Интересы», «Метафоры», «По-
требности», «Речевые фразы», «Убеждения», «Цели», «Цен-
ности», «Эмоции».

Задача игрока: за 1 минуту представиться и расска-
зать о себе, применяя выпавшие карточки. Поочередно 
каждый игрок рассказывает о себе. Раунд заканчивает-
ся кругом обратной связи (см. «Круг обратной связи»  
на странице 4).

Второй этап: АВАТАР
Карточки на игрока: 3 штуки.

Время на игрока: 1–2 минуты

Цель: создать АВАТАР — идеальный, диссоциирован-
ный образ персонажа, актуальный для данной игры.

Позволяет участникам расслабиться, абстрагироваться 
от важности своей речи.

Примеры: 
• Для участниц игры женщин — идеальный образ мужчины.
• Для специалистов по продажам — идеальный образ по-

купателя.
• Для подготовки к защите презентации — идеальный об-

раз презентатора.
• Для фрилансеров — идеальный образ самозанятого.
• Для подростков, готовящихся к защите проектов — 

история одного подростка, который захотел стать пред-
прниимателем.

Всеми участниками придумывается Персонаж (АВАТАР): 
имя, возраст, пол.

Задача игроков: первый участник представляется от 
имени АВАТАРА всем участникам. Следующие игроки  
в порядке очередности продолжают историю АВАТАРА, 
передвигая четвертую (ЖЕЛТУЮ) фишку по сферам его 
жизни, и рассказывают о его развитии, семье, друзьях, ра-
боте, финансах, новизне, здоровье, отдыхе (внутрений круг 
поля). 

Выбор карточек в данном этапе возможен в двух вариантах:
1. Ведущий предлагает обменяться карточками с соседом 

справа (количество участников должно быть четным, 
данный вариант сокращает время этапа за счет обмена, 
а не набора новых карточек).
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2. Бросание кубика три раза и набор новых карточек  
с полей: «Интересы», «Метафоры», «Потребности», «Ре-
чевые фразы», «Убеждения», «Цели», «Ценности», «Эмо-
ции».

Раунд заканчивается кругом обратной связи (см.  «Круг 
обратной связи» на странице 4).

Третий этап: ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Карточки на игрока: 6 штук.

Время на игрока: 1–2 минуты.

Цель: презентация своей МЕЧТЫ, своего ПРОДУКТА, 
ПРОЕКТА или ИДЕМ. Лифтовая речь (elevator pitch).

Ставим первую фишку (КРАСНУЮ) на поле (внешний 
круг). Ставим вторую (ЗЕЛЕНУЮ) фишку на поле (вну-
тренний круг поля с цифрами). Карточки берем из колод, 
расположенных на поле в местах под номерами 1–8.

Кидаем кубик три раза (возможно кидание одновре-
менно трех кубиков для сокращения времени на этап)  
и двигаем обе фишки на выпавшее количество очков по 
кругам.

Игрок набирает шесть карточек:
• три карточки внутреннего круга поля; 
• три карточки внешнего круга поля.

Задача игрока: презентовать себя (свою мечту).

Раунд заканчивается кругом обратной связи (см.  «Круг 
обратной связи» на странице 4).

Четвертый этап: ЮМОР
Карточки на игрока: 6 штук.

Время на игрока: 1–2 минуты

Цель: Проявить умение пошутить над собой.

Ставим первую фишку (КРАСНУЮ) на поле (внешний 
круг). Ставим вторую (ЗЕЛЕНУЮ) фишку на поле (вну-
тренний круг поля с цифрами). Карточки берем из колод, 
расположенных на поле в местах под номерами 1–8.

Кидаем кубик три раза (возможно кидание одновремен-
но трех кубиков для сокращения времени на этап) и двига-
ем обе фишки на выпавшее количество очков по кругам.

Игрок набирает шесть карточек:
• три карточки внутреннего круга поля; 
• три карточки внешнего круга поля.

Задача игрока: рассказать смешную историю, связан-
ную с собой (с проектом, с подготовкой к проекту).

Раунд заканчивается кругом обратной связи (см. «Круг 
обратной связи» на странице 4).

Пятый этап: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Карточки на игрока: 6 штук.

Время на игрока: 1–2 минуты.

Цель: проявить умение презентовать свою мечту.

Ставим первую фишку (КРАСНУЮ) на поле (внешний 
круг). Ставим вторую (ЗЕЛЕНУЮ) фишку на поле (вну-
тренний круг поля с цифрами). Карточки берем из колод, 
расположенных на поле в местах под номерами 1–8.

Кидаем кубик три раза (возможно кидание одновремен-
но трех кубиков для сокращения времени на этап) и двига-
ем обе фишки на выпавшее количество очков по кругам.

Игрок набирает шесть карточек:
• три карточки внутреннего круга поля; 
• три карточки внешнего круга поля.

Задача игрока: каждому игроку задается место, 

роль, фокусное слово (GRATOR). Презентация долж-

на заканчиваться предложением к действию (написать, 

позвонить, встретиться, купить, узнать и т.д.). Вызвать 

желание участников действовать. По итогу речи каждо-

го игрока проводится обратная связь. Количество игро-

ков, дающих обратную связь, регулируется ведущим.

Раунд заканчивается кругом обратной связи (см. «Круг 
обратной связи» на странице 4).

Шестой этап: БАТТЛ
Карточки на игрока: максимально возможное количество.

Время на игрока: 1–2 минуты.

Цель: в данном раунде игрок рассказывает историю на 
заданную игрой (ведущим, игроками) тему, в определен-
ный период времени (1 минута), использовав максимальное 
количество карточек, находящихся в колодах на поле.

Пример задания на БАТТЛ: «Рассказать о своем удо-
вольствии».

Раунд заканчивается кругом обратной связи (см. «Круг 
обратной связи» на странице 4).
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Подведение итогов игры
1. Ведется подсчет собранных после голосований карточек, 

победители определяются по наибольшему количеству.
2. Ведущий обращается к игрокам и предлагает обсудить, 

как игралось, и сам рассказывает о своих впечатлениях, 
если играл (необязательное действие):

• Что больше всего запомнилось?
• Что было самым сложным?
• Что возьмете в жизнь после игры?
• Что принесло удовольствие?
• Кому порекомендуете играть?

Задание после игры
Выбрать себе и сфотографировать карточки, исполь-

зуя их, в течение 24 часов написать фото- или видеоот-
зыв об игре, выложить в сеть с хештегами #играмедиа  
#силаслова #grator. 

Так Вы можете попасть в регулярные розыгрыши призов 
от автора игры Ирины Пениной и компании «Igra.Media».

Карточки РОЛИ
Роли можно играть четырьмя способами:

• Просто назвать роль словом.
• Играть роль: говорить из предлагаемой РОЛИ.
• Представить, что говорите с человеком в этой роли.
• Рассказать об этой роли, не называя ее. Задача игроков 

угадать, что это за роль. 

Карточки МЕСТА
Места можно играть двумя способами:

• Называть место словом (словосочетанием).
• Использовать для создания ситуации. Говорить из точки 

нахождения в этом месте (обстановке).

Карточки ЭМОЦИИ
Эмоции можно играть двумя способами:

• Называть эмоцию словом.
• Играть эмоцию, как актер.

Карточки ВОПРОСЫ
Данные карточки могут быть применены:

1. При обратной связи другими участниками игроку. 
2. Самим игроком при прохождении соответствующего ра-

унда.

Карточки ЗАДАЧИ
Если выпадает эта карточка в раундах ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЮМОР, то выполняется задача, которая 
отражена в карточке (вместо задания РАУНДА).

Карточки ВОЗРАЖЕНИЯ
Данные карточки позволяют отработать возражения на 

этапе презентации своего продукта или идеи.

Вы можете применять игру GRATOR для подготовки самопрезентации  
или любой иной презентации проекта, идеи или иного выступления!

Особенности игры Grator при подготовке к презента-
ции своего проекта.

1 Этап: работаем с представлением и введением в проект.

Карточки на игрока: 3 штуки.

Время на игрока: 1 минута на 1 игрока.

Цель: рассказать о себе, привлечь внимание аудитории  

к себе и своей идее проекта, вставив в свою речь выпавшие 

карточки.

Обратную связь в вопросах и ответа игрок дает сам себе. 

Получение обратной связи от участников – по желанию.

После прохождения этапа всеми участниками дается 5 
минут для общей обратной связи:
• Что яркого можете отметить в своем выступлении?
• Чтобы добавили к своему выступлению?
• Что больше всего запомнилось в этом этапе?

2 этап: работа с презентацией проекта и завершением. 
Беспрерывный раунд ПРЕЗЕНТАЦИЙ (без обратной связи).

Карточки на игрока: 3 штуки.

Время на игрока: 1 минут на 1 игрока.

Цель: рассказать о сути и преимуществах, выгодах свое-
го проекта с обозначением суммы прибыли и необходимых 

Все карточки 
играются  

в соответствии  
с их назначением!

Если Вам  
попалась пустая 

карточка –  
придумайте свое 
слово из данной 
колоды и произ-

несите!
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вложениях в развитие, привлечь внимание к ценностному 
предложению, сделав яркое завершение, вставив в свою 
речь выпавшие карточки.

Примените карточки ВОПРОСЫ и ВОЗРАЖЕНИЯ на 
предложение о презентуемом продукте.

Обратная связь после окончания всего этапа 5 минут:
• Что яркого можете отметить в своей презентации?
• Что бы вы добавили к своей презентации?
• Что больше всего запомнилось в этом раунде?

3 этап: цельная презентация на 2 минуты. БАТТЛ.

Карточки на игрока: максимально возможное количе-
ство, набранное игроком за отведенное время.

Время на игрока: 1–2 минуты в зависимости от остатка 

времени до окончания игры.

Цель: от представления (через презентацию) до завер-

шения рассказать о своем проекте, вставляя в свою речь 

как можно больше выпадающих карточек.

Групповая обратная свзяь в течение 5–10 минут после 

того, как все участники пройдут круг представления:

• Что больше всего запомнилось в этом раунде?

• Что яркого можете отметить для себя во время игры?

• С чем бы вы поработали в следующий раз?

• За что можете себя похвалить за время игры? 

ТРЕНАЖЕР СПОНТАННОЙ РЕЧИ И ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 
ИРИНЫ ПЕНИНОЙ

ХОРОШО СОЧЕТАЕТСЯ С ИГРАМИ КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВА:

За более подробными правилами игры с ведущим и условиями обучения обратитесь пожалуйста к автору игры Ирине 
Пениной или к сертифицирующим мастерам игры «GRATOR. Сила слова» (см. список на сайте www.grator.games).

Мастер  Эффективных Презентаций
Набор развивающих игр и презентационный конструк-

тор, позволяющий в форме соревновательных меропри-
ятий обучать команды или отдельных игроков правильно 
структурировать информацию, эффективно строить свои 
презентации и повышать навыки 
представления продукта, про-
движения идеи и общения с ау-
диторией. В играх моделируются 
реальные бизнес-мероприятия, 
на которых участники выступа-
ют с проектами перед различной 
аудиторией, общаются с биз-
нес-ангелами и инвесторами.

www.mep.cards

Вот так Ситуация!
Психологическая ролевая игра на основе теории Треу-

гольника Карпмана на тренировку навыков переговоров. 
Цель игры: проявить себя с лучшей стороны в стрессовой 
деловой ситуации и выполнить максимум поставленных 

целей. В ходе игры участни-
ки смогут потренироваться в 
умении вести разговор, когда 
цели собеседников расходятся. 
Когда Вам нужно максимально 
быстро добиться своего, не-
смотря на преимущества, кото-
рыми обладают оппоненты.

www.sitgame.ru



1.    Разложите игровое поле на столе.

2. Перетасуйте все колоды и разложите карточ-
ки на соответствующие места на поле (кар-
точки соответствуют картинкам), остальные  
в любом порядке положите на места с циф-
рами от 1 до 8.

3. Назначьте ведущего игры. Ведущий озвучи-
вает: основной смысл и задачу игры, основ-
ные правила, определяет тайминг речей.

4. Расставьте фишки на игровом поле:

• Первая фишка (КРАСНАЯ) двигается  
по кругу со значками (внешний круг поля).

• Вторая фишка (ЗЕЛЕНАЯ) двигается  
по кругу с цифрами (внутренний круг поля). 

• Первая и вторая фишки определяют набор 
карточек, который игроку необходимо будет 
использовать в своем раунде.

• Третья фишка (БЕЛАЯ) двигается по кругу  
с этапами игры и перемещается по оконча-
нии каждого этапа игры, после того, как все-
ми игроками сыгран раунд.

• Сферы необходимы для этапа игры «АВА-
ТАР» (см. описание этапа на странице 4). 
Для них применяется четвертая фишка 
(ЖЕЛТАЯ). Она перемещается после того, 
как каждый игрок произнес свою речь.

5. Первый игрок делает ход согласно правилам 
первого этапа «Знакомство» (см. страницу 
4). Далее ходы передаются по кругу по ча-
совой стрелке.

6. Игрок кидает кубики, они показывают, из 
каких колод он должен взять карточки. В ка-
ждом этапе свое количество карточек, кото-
рые необходимо брать.

7. По собранным карточкам игрок должен со-
ставить и озвучить речь согласно заданию 
этапа.

8. После того, как все игроки сделали свой 
ход, раунд считается сыгранным. Если веду-
щий не назначил второй раунд в этом этапе, 
организуется процесс обратной связи (см. 
«Круг обратной связи» на странице 4).

9. Когда обратная связь завершена, белая 
фишка перемещается в следующий этап. 
Описание каждого этапа см. на страницах 
4–5. 

10. Когда все этапы пройдены, происходит фи-
нальный подсчет голосов и определение 
победителя. Победителю присваивается 
звание «Великий оратор». Игроку, заняв-
шему второе место, присваивается звание 
«Мастер слова».

Удачной Вам игры!
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