«ВАИ СЭЙО ЭЛЬКО СУВЭЙСЕ ЭЛИНЬО …»
Количество игроков: минимум двое, можно играть целой группой
Поле игры: Рунная речь + семантические поля
Реквизит: набор карточек «Новые Руны» – с матричными образами
Новых Рун или разрезные карточки из Лото «Новые Руны»
Сценарий игры: в начале всем игрокам поровну раздаются карточки из
набора или Лото. Затем по очереди игроки берут одну из доставшихся
им карточек, ни в коем случае не показывают её остальным, задумывают
слово, начинающееся на Руну, матричный образ или другой аспект
которой отражены на карточке, и начинают рассказывать об этом слове
(как в игре «СЭЙ СЭЛЬФО, СИ ВЭЙНО АЙКЭЙТСЕ»). Он начинает
свой рассказ с таких слов: «ваи сго ъко сувгсе…» Игроки стараются
понять, о чём идёт речь, и высказывают предположения. Вот пример
разговора во время игры:
- ваи сго ъко сувгсе татго хаъфг.
- цукека;
- шат. сг имгсе ору чзаъфи лгъки си такеаъ.
- цукор;
- шат.
- вгно маъфгсе ф-сгс нчццофо ъви бъфо…
- ццокофъ;
- жу, ба ъко;
- сг ЦЕЪОФ ъко.
- жу!
Обратите внимание: мало назвать само слово, надо потом ещё верно
вспомнить имя Древа, на котором это слово растёт. Только тогда игроку
даётся 2 очка. Если же верно назвавший слово ошибся в имени Древа,
шанс даётся остальным игрокам, и тот, кто правильно назовёт Древо
Руны, получит 1 очко, как и назвавший слово. Далее возможны
варианты:

1) игра идёт «по цепочке», т.е. игроки сидят в круге и объясняют свои
слова по очереди,
2) следующее слово начинает объяснять тот игрок, который правильно
назвал Древо. В этом случае может оказаться, что наиболее активные
игроки первыми расскажут о словах по своим карточкам, а некоторые из
участников долгое время будут просто слушать и наблюдать, как идёт
игра. Поэтому такой вариант предпочтителен в группах с достаточно
ровным составом учащихся. Здесь победителем будет тот, у кого
первого закончатся карточки. В группах, где есть очень сильные и очень
«слабые» (начинающие) студенты, есть смысл играть по цепочке – по
первому варианту. Выигрывает в этом случае тот, кто наберёт большее
количество очков.

