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Пояснительная записка 

 

Команда — это группа лиц, объединенных тесными деловыми и 

нравственными связями. Команда в организации — это люди, которые 

связаны единой целью, взаимно дополняют друг друга своими 

компетенциями, имеют общие принципы взаимодействия, решают 

определенный спектр задач, осознанно подчиняются лидеру и нацелены на 

получение результата от совместной работы. Как показывает практика, 

эффективно проведенный процесс командообразования решает в коллективе 

ряд важных вопросов.  

Коллектив или рабочую группу не всегда можно расценивать как 

команду. Зачастую они формируются сами по себе, при этом в детском 

объединении не всегда дети благосклонны к своим одногруппникам. Команда 

– это сплоченный коллектив, в котором присутствует доверие, 

взаимопонимание и поддержка. Основная задача педагога – создание 

благоприятного психологического климата, сплочение ученического 

коллектива, организация коллективных творческих дел, создание условий для 

самореализации каждого воспитанника группы.  

В литературе рядом с термином «командообразование» можно 

встретить такие определения как «тимбилдинг» и «тимспирит».  

Тимбилдинг (англ. Team – команда, building – строительство, создание) 

– это комплекс мероприятий, предназначенных для создания командного духа 

среди сотрудников организации, сплочения коллектива. 

Тимспирит (англ. Team – команда, spirit – дух) – командный дух.  

Уже в годы Второй мировой войны проводились мероприятия, 

нацеленные на создание сплоченной и организованной команды. Британские 

специалисты занимались разработкой игр и тренингов для коллективов 

взрослых людей еще в 40-х годах XX века. 

В Америке в 50-х годах прошлого века стали применять различные виды 

укрепления коллектива, схожие с современными. Одним их самых 

распространенных в то время был исторический и ролевой тимбилдинг, когда 

участники коллектива переодевались в костюмы исторических персонажей и 

выполняли различные коллективные задания. Таким образом тимбилдинг стал 

эффективным способом выработки «командного духа», так как в ходе 

разыгрывания сценок или выполнения заданий коллектив нашел новые точки 

соприкосновения и лучше друг друга узнавал, что помогало его участникам в 

совместной трудовой деятельности. 

В СССР пример командообразования можно встретить во Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина. Данная организация имела свою 

идеологию, структуру, занималась определенной деятельностью. Таким 

образом, пионерия и все причастные к ней были связаны единой целью – 
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воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского 

Союза.  

В конце XX века в России и странах СНГ стали применять один из 

методов тимбилдинга – метод бизнес-тренингов. Позже популярными стали 

спортивные, психологические, творческие игры и мероприятия. Любой 

коллективный праздник трудно представить сегодня без различных игр, 

нацеленных на поддержку командного духа.  

Различные молодежные клубы, состоящие из школьников и студентов, 

часто стали использовать тимбилдинг для выявления лидерских качеств, 

выработки командных механизмов, развития творческой фантазии и создания 

нестандартных форм проведения креативных праздников и программ – 

флешмобов, агитбригад, фестивалей, игр-квестов и т.д. 

На сегодняшний день разрабатываются новые варианты сплочения 

коллектива. Далеко не каждый организатор мероприятия сможет 

самостоятельно создать активности по тимбилдингу, поэтому педагогу-

организатору образовательного учреждения необходимо подготовить 

специалистов (игротехников) заранее. Данная методическая разработка 

представляет собой рекомендации по формированию командных качеств у 

детей и подростков с использованием тимбилдинга.   
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Командообразование 

 

Командообразование – универсальный инструмент. Он помогает 

одновременно достичь многих целей, например:  

 сплотить участников коллектива или отдельно взятого 

учреждения для объединения усилий при решении конкретной задачи или 

разработки проекта;  

 сформировать подгруппы, где участники смогут быстро и 

качественно выполнить поставленную задачу;  

 выявить неформальных лидеров.  

Помимо этого, в ходе командообразования формируется понимание 

общих целей, улучшается психологический климат в группе. Оздоровление 

обстановки ведет к повышению мотивации. Кроме того, современные 

исследования говорят о том, что быстрее всего поставленные цели достигают 

группы, в которых между сотрудниками правильно распределены командные 

роли. Стоит отметить, что в момент работы с группой над формированием 

команды любой член коллектива может поменять свою роль в зависимости от 

ситуации, поэтому руководителю данной группы необходимо это учитывать. 

Существует множество классификаций, одна из них представлена в таблице 1.  

 

Как распределить командные роли, чтобы повысить эффективность 

работы в группе 
Таблица 1 

Роль участника Характеристика роли 

Специалист Профессионал, как правило, предпочитает работать в 

одиночестве. 

Критик Стратег, с задатками контроллера и инспектора, умеющий 

видеть различные варианты развития событий. 

Разведчик Общительный, оптимистично настроенный участник 

коллектива, который легко может найти общий язык с 

любым человеком.  

Исполнитель Практик, быстро и качественно выполняет поставленные 

перед ним цели. 

Коллективист Дипломат, который сможет уладить конфликт и 

предотвратить появление каких-либо спорных ситуаций. 

Доводчик Сотрудник, способность которого находить и исправлять 

ошибки других людей находится на высшем уровне. 

 

Этапы командообразования 

 

Командообразование – нестандартная модель управления, при которой 

руководителя (педагога) принято понимать, как равного, того, кто ведет за 
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собой группу. Несмотря на это, необходимо соблюдать субординацию. 

Обучающиеся должны чувствовать лидерские качества педагога, оценивать их 

с позитивной стороны. Можно выделить пять основных этапов 

командообразования: 

Этап 1. Адаптация.  

Данный этап – этап анализа поставленных задач и взаимного 

информирования. Обычно результативность группы на данном этапе низкая, 

так как участники еще малознакомы, не уверены в поддержке 

одногруппников, насторожены и имеют ощущение нахождения в данном 

месте не по своей воле. Но стоит отметить, что именно на этом этапе 

происходит поиск оптимального способа решения поставленной задачи.  

На Международном совещании в 2020 году с участием министров 20 

стран обсуждались итоги обучения в условиях пандемии. Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в одном из интервью 

сообщил, что в качестве примера успешной организации образовательного 

процесса были приведены две страны – Россия и Сингапур. Обратившись к 

опыту сингапурских коллег, можно отметить сингапурский метод развития 

креативного мышления, по-другому «Модель Фрейера». Здесь предлагается 

разделить группу (класс), где за столом будут сидеть по 4 человека, которые 

будут являться «командой». Данная работа в группе позволит обучающемуся 

не только самому учиться, но и учить своего товарища, получить от него 

консультацию, высказать свое мнение, формировать позитивное отношение к 

изучаемому материалу. Скучающих на таком занятии не будет, ведь в учебном 

процессе задействован каждый. Чтобы познакомиться с данной методикой, 

рекомендую подробнее изучить статью «Сингапурский метод. Развитие 

креативного мышления» (см. Список использованных источников).  

Этап 2. Группирование.  

На данном этапе предусмотрено создание отдельных подгрупп по 

интересам, объединение всех членов подгрупп вокруг их лидеров. На втором 

этапе происходит противостояние участников коллектива требованиям, 

которые предъявляются к ним для решения поставленной задачи. Происходит 

эмоциональный ответ коллектива на требования руководства.  

Этап 3. Кооперация.  

Здесь участники демонстрируют элементы групповой солидарности и 

сплоченности, появляется желание полноценно работать над решением 

поставленной задачи. В группе на данном этапе развито организационное 

единство, но отсутствуют достаточно выраженные психологические связи. 

Этап 4. Нормирование деятельности.  
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На данном этапе разрабатываются принципы эффективного группового 

взаимодействия. Здесь отношения участников становятся максимально 

тесными, преобладает сфера эмоциональной активности.  

Этап 5. Функционирование.  

Этап принятия решений для эффективного выполнения установленной 

задачи. Здесь командой достигается самый высокий уровень 

подготовленности, организационного и психологического единства. 

Рационально на этом этапе использовать средства материального и 

морального стимулирования, при этом, вознаграждать стоит не отдельных 

участников команды, а всю группу целиком.  

Педагогу, который принял решение использовать в группе 

командообразование, немаловажно понимать, что рассмотренные этапы — 

только приблизительный ориентир в типичном пути развития обучающихся в 

группе. Создание же эффективной команды потребует от педагога 

внимательного управления ее интересами: конкретные цели, постоянный 

инструктаж, широкую систему коммуникаций, обратную связь, оптимальное 

использование всех ресурсов, внимательное отношение к замечаниям всех 

обучающихся.   

Занимаясь формированием команды, необходимо прослеживать 

реакцию группы на педагога. Обучающиеся должны принимать его мнение. В 

коллективе должен быть основной лидер, при появлении новых обучающихся 

педагогу необходимо избегать агрессивной реакции остальных, постепенно 

вводить в коллектив. В случае появления проблем с адаптацией необходимо 

принимать меры по устранению конфликта. 

 

Методы и технологии командообразования 

 

Формирование любой команды – задача руководителя. Чтобы 

реализовать поставленные цели, потребуется немало времени. Если 

обучающиеся групп продвинутого уровня уже знакомы, успели притереться, 

то новичкам сложнее влиться в коллектив.  

Выделяют 4 основных метода командообразования:  

 Целеполагающий. Метод, основанный на целях, может помочь 

обучающимся эффективнее и быстрее ориентироваться в процессе выбора и 

реализации групповых целей. Цели, поставленные перед командой, могут 

касаться внутренней среды организации, зависеть от выбранного направления 

обучения или быть стратегическими.  

 Межличностный. Этот метод направлен на улучшение 

межличностных отношений в группе, он основан на том, что межличностная 

компетентность повышает эффективность работы всего сообщества в целом. 
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Целью этого метода является увеличение уровня доверия между 

сотрудниками, поощрение совместной поддержки.  

 Ролевой. Основная цель этого метода — переговоры о ролях 

сотрудников в коллективе. Командообразование может быть пересмотрено из-

за индивидуального восприятия ролей участниками.  

 Проблемно-ориентированный. Метод заключается в 

последовательном решении проблем и постепенном достижении главной 

задачи коллектива. 

Важно помнить, что формирование команды в группе влияет на 

эффективность дальнейшей ее работы. Правильно организованный процесс 

командообразования помогает улучшить руководство группой, повышает 

качество принятия решений, скооперировать обучающихся.  

 

Игры и упражнения на командообразования 

 

Игра — это деятельность, которая проявляется в способности человека 

преображать действительность. В игре впервые формируется выражение 

потребности детей воздействовать на мир. 

Основная суть игры заключается в том, что здесь не столько важен 

результат, сколько сам процесс, процесс переживаний, которые связаны с 

игровыми действиями. Несмотря на то, что ситуации, которые проигрывает 

ребенок, воображаемы, все чувства, переживаемые им в этот момент, реальны. 

Специфика игры заключается в возможности сформировать положительное 

отношение к неигровой деятельности и ее психолого-педагогических 

возможностей. Во время занятия в учреждении дополнительного образования 

всегда стоит планировать работу с внедрением в нее тимбилдинга. 

Педагог может проводить игры на сплочение по двум поводам: чтобы 

продемонстрировать группе, что пока ее сложно назвать настоящей командой, 

или же наоборот, дать ощущение детям, что они уже являются сплоченным 

коллективом. Каждую из представленных ниже игр (см. таблицу 2) можно 

использовать на занятиях, соблюдая поэтапность формирования команды в 

коллективе (некоторые упражнения можно использовать в начале 

формирования команды и на завершающих ее этапах, чтобы увидеть разницу 

и поговорить о ней с самими участниками коллектива). Чтобы правильно 

подобрать ту или иную игру для отдельно взятой группы, педагог должен 

крайне внимательно оценить отношения между обучающимися, обладать 

эмпатией. Важно помнить о таком ресурсе как время. Проводя игру впервые, 

необходимо следить за временем, чтобы в будущем четко распределять его. 

Всегда нужно помнить о том, что темп выполнения того или иного задания у 

каждой группы будет своим. Если команда быстро выполнила предложенное 
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задание, добавьте дополнительные условия для той же игры или представьте 

еще одну, если же наоборот, команда работает в медленном темпе, не стоит 

бояться помочь ей, педагог, как руководитель команды, безусловно является 

ее частью.   
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Таблица 2 

 

№ Название 

игры, 

упражнения 

Цель Время и количество 

участников 

Подготовка Сценарий Вопросы к 

участникам после 

игры 

1. «Тропинка» Основная цель – 

выявить 

командные роли 

участников, 

испытать 

коллектив на 

сплоченность и 

терпимость. 

40 минут; 

группа 8-20 

человек. 

Необходимо заранее 

составить «змейку» из 

камней (если игра 

проводится на природе) 

или листов бумаги (если 

игра проводится в 

кабинете). Расставлять 

камни необходимо на 

расстоянии одного шага 

человека.  

Задача команды – преодолеть «ядовитый 

водоем». Первый и крайний камень — 

начало и конец водоема. Все участники 

должны постоянно находиться в 

контакте друг с другом и не касаться 

земли — если правила нарушены, 

прохождение начинается заново. 

— Удалось ли достичь 

поставленной цели?  

— Довольны ли вы 

результатом?  

— Что помогло или 

помешало каждому из 

участников?  

— Какие выводы 

можно сделать из 

упражнения? 

2.  «Переброс 

мяча» 

Цель данного 

упражнения 

обратить 

внимание 

коллектива на 

тех детей, 

которое до этого 

времени были 

менее заметны. 

10-15 минут; 

группа 12-14 

человек. 

Для данной игры 

необходимо иметь мяч 

или небольшую мягкую 

игрушку. 

Педагог бросает мяч любому стоящему в 

кругу, поймавший мяч перебрасывает 

его следующему и т. д. Задача сводится к 

тому, что мяч должен побывать в руках у 

каждого. Это упражнение необходимо 

выполнить за одну минуту. При этом 

следует соблюдать следующие правила: 

мяч не должен попадать дважды в одни и 

те же руки; если мяч упал, упражнение 

начинают выполнять сначала. 

— Почему не удалось 

справиться с задачей с 

первого раза? 

(обучающемуся, 

которому чаще всего 

кидали мяч и реже 

всего кидали мяч) 

— Почему ребята 

хотели кинуть мяч 

именно тебе? Как ты 

думаешь, какую роль 

в группе ты 

выполняешь? 

— Какие выводы 

можно сделать из 

упражнения? 

 

3. «Атомный 

реактор» 

Цель данной 

игры – 

10-15 минут; 

8-14 человек. 

Для данной игры 

необходимо начертить 

или каким-либо образом 

Корзину необходимо поставить в центр 

заданного круга. Каждый участник по 

очереди достает предмет из корзины, не 

— Что помогло или 

помешало каждому из 

участников?  
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сплочение 

коллектива 

обозначить круг 

диаметром 3 метра, 

подготовить корзину с 

различными предметами 

(количество предметов 

должно совпадать с 

количеством 

участников). 

заступая в круг. Участник имеет право 

достать предмет только один раз, таким 

образом все в итоге достанут предметы. 

Круг – это и есть "атомный реактор". 

Если кто – либо из участников заступает 

в круг, то всё начинается заново. Игра не 

заканчивается пока не достанут 

последний предмет. В ходе игры 

участники могут всячески помогать друг 

другу. 

— Благодаря чему вы 

справились с 

заданием? 

— Какие выводы 

можно сделать из 

упражнения? 

4.  «Угадай, кто 

сказал» 

Цель данной 

игры – ближе 

познакомиться с 

отдельно взятым 

участником 

коллектива.  

Продолжительность 

данной игры 

зависит от 

количества 

участников; 

от 6 человек. 

Для данной игры 

необходимо 

подготовить флипчарт 

(меловую или 

маркерную доску). 

В этой игре одного из участников просят 

выйти из кабинета (или отойти 

подальше). Во время его отсутствия на 

доске записывают 5 его положительных 

качеств. После того, как главный герой 

вернулся, ему предлагают прочитать 

качества о нем и предположить, кто это 

мог сказать.  

Важно, что все качества должны быть 

положительными и охарактеризовать 

этого человека.  

— Для чего мы 

использовали это 

упражнение?  

— Почему некоторых 

участников было 

сложно 

охарактеризовать? 

— Какие трудности 

возникли в данной 

игре? Почему? 

5. «Консилиум» Цель данной 

игры – 

определить 

командные роли 

в коллективе, 

дать 

возможность 

полного 

взаимодействия 

группе. 

20-25 минут; 

от 6 человек. 

Для данной игры 

необходимо заранее 

подготовить «легенду», 

лист бумаги и ручки.  

Участникам зачитывается легенда, 

например: «Вы – консилиум хирургов, 

которые готовятся к срочной операции 

по пересадке сердца. В операции 

нуждается большое количество человек, 

но в данный момент у вас только 1 

донорское сердце (другого найти нет 

возможности). Ваша задача в ближайшие 

15 минут определить, кого же вы будете 

спасать: 

 ученый, стоящий на пороге 

открытия лекарства от рака; 

 мужчина 48 лет, учитель средней 

школы, у которого на воспитании 2 

детей; 

В этой игре особое 

внимание необходимо 

уделить рефлексии.  

Ее необходимо 

направить на снятие 

подавленного 

состояния 

обучающихся и 

напряженной 

атмосферы в целом. 

Для этого направьте 

обсуждение на анализ 

взаимодействия 

группы: кто 

высказывал свое 
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 беременная девушка 18 лет, больная 

ВИЧ; 

 мужчина 28 лет, у которого на 

попечении больная мать, малолетние 

брат и 2 сестры; 

 парень 20 лет, который попал в 

аварию во время медового месяца, 

его жена ждет ребенка; 

 женщина 35 лет – мастер спорта 

мирового класса по спортивной 

ходьбе». 

После обсуждения группа высказывает 

свое мнение.  

Во время обсуждения внимательно 

понаблюдайте за коллективом, отметьте 

поведение каждого участника. 

мнение, кто молчал, 

кто слушал аргументы 

друг друга, кто просто 

записывал мысли 

других, было ли 

комфортно общаться в 

группе, почему 

возникали споры, 

почему доверились 

мнению именно этого 

человека и т.д. 

 

6.  «Палочки-

галочки» 

Цель игры – 

распределить 

команду на 

подгруппы (если 

это необходимо 

на занятии). 

15-20 минут; 

8-14 человек. 

Для проведения игры 

необходимо нарисовать 

на доске или на листе 

ватмана сетку в 6 

квадратов. По вертикали 

нужно прописать цифры 

1-6, по горизонтали- 

выше игрового квадрата 

буквы А-Е. 

Группа делится на 2 команды, каждой из 

которых нужно определиться, каким 

значком они будут обозначать свой ход 

(палочкой или галочкой). 

Если остаются дети, не задействованные 

в группы, они могут служить 

наблюдателями.  

 Цель игры – набрать как можно больше 

очков каждой команде. Одно очко – это 

пять проставленных в ряд по диагонали, 

или по вертикали, или по горизонтали 

одинаковых знака. То есть, команда 

должна проставить пять своих значков в 

ряд. 

Далее игроки по очереди ставят свои 

знаки на игровом поле. Цель 

наблюдателей- фиксировать все 

высказывания, прозвучавшие в командах 

во время игры.  

В данной игре важно в 

течение всего 

процесса следить за 

работой команд. В 

процессе игры 

напоминать об 

основной цели. Часто 

в данной игре каждая 

команда пытается 

мешать победить 

другой, а не набрать 

очки. Игроки так 

увлекаются, что не 

замечают здравых 

мнений сотоварищей.  

 

В конце стоит 

отметить, что в игре 

была возможность 

победить в случае 
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По завершении игры они могут быть 

озвучены. 

Закончив игру, ведущий называет, какое 

количество очков набрали команды. И 

просит участников назвать, какое 

количество очков могли бы набрать 

команды. 

примирения с 

соперником.  

Можно попросить 

сделать вывод из этой 

игры и 

поинтересоваться, 

почему же не 

получалось выиграть. 

7. «Город 

Мастеров» 

Цель игры – 

закрепить игры 

на сплочение. 

20-30 минут; 

10-14 человек. 

Необходимый материал: 

ножницы, клей, бумага, 

картон, пластилин, 

скотч, верёвка. 

Группа делится на 

несколько команд. 

Состав команд 

продумывается заранее, 

чтобы каждому в группе 

дать возможность 

проявить максимальную 

активность и получить 

новый для себя опыт 

взаимодействия. 

В начале игры необходимо рассказать 

командам о том, что нужно построить 

Город Мастеров, в этом городе должна 

содержаться вся инфраструктура любого 

города. 

У команд есть время на обсуждение – 10 

минут, за это время нужно придумать 

идею строительства и договориться, как 

будет работать команда. Само 

строительство будет проходить в полном 

молчании, за нарушение будет 

налагаться штраф: педагог заберет один 

из предметов (ножницы, скотч). На 

строительство даётся 20 минут. По 

сигналу начинается строительство. 

В зависимости от сплоченности команды 

можно менять условия игры: например, у 

каждого отдельного игрока есть свое 

качество (кто-то может только держать 

бумагу, кто-то только разговаривает, 

кто-то только знает, что должно 

получиться в итоге и т.п.). В таком 

формате можно наблюдать невербальное 

общение обучающихся, увидеть, как они 

взаимодействуют в новых условиях. 

Педагогу важно 

отслеживать 

выполнение правил и 

особенности работы в 

командах для 

последующего 

анализа. После 

окончания 

строительства 

каждого сооружения 

проводится экскурсия 

по Городу, 

презентация каждого 

сооружения. После 

экскурсии проводится 

обсуждение. 

— Для чего мы 

использовали эту 

игру?  

— Кто был 

руководителем 

команды? Как вы его 

выбрали? 

— Какие трудности 

возникли в данной 

игре? Почему? 



15 
 

8. «Веселый 

счет» 

Цель игры – 

сплочение 

коллектива, 

развитие 

внимательности. 

15-20 минут; 

10-14 человек. 

Подготовить карточки 

по количеству 

участников (2 

комплекта), на каждой 

карточке должно быть 

написано одно число 

(начиная с нуля). 

Группа делится на 2 команды. 

Участникам каждой команды раздаются 

карточки. 

Ведущий (педагог) называет пример, 

задача каждой команды составить из 

своих карточек результат и встать рядом 

с ведущим (лучше всего, если команда не 

будет совещаться в этот момент).  

Например, ведущий говорит 41+7, возле 

него должны встать две пары от разных 

команд с цифрами 4 и 8.  

Побеждает та команда, которая быстрее 

и правильнее решит все примеры.  

Игру можно модернизировать под любое 

направление, например, соединять 

карточки с названием цвета 

(желтый+синий=зеленый), карточки с 

названием каких-то деталей 

конструктора и составляющих какого-

либо устройства, все зависит от 

фантазии педагога. 

— Почему получалось 

(не получалось) 

работать, даже не 

совещаясь?  

— Какие трудности 

возникли в данной 

игре? Почему? 

9.  «Синквейн» Цель 

упражнения – 

создать единую 

мотивирующую 

фразу для 

команды. 

3-5 минут; 

от 3 человек. 

Ватман или флипчарт, 

фломастеры. 

Задача команды – написать один 

коллективный синквейн. 

1-ая строчка «Команда» или «Мы», т.е. 

называние темы одним словом. 

2-ая строчка – это определение темы в 

двух прилагательных или причастиях. 

3-я строчка – это три глагола, 

показывающие действия в рамках темы. 

Работа над ней идет так же, как над 2-ой. 

4-я строчка – фраза из четырех слов, 

показывающая отношение автора к этой 

теме. 

5-я строчка – завершение темы. Как 

правило, это синоним первого слова, 

выраженный любой частью речи. 

Данное упражнение 

рекомендовано 

использовать в 

качестве рефлексии на 

первых и на 

завершающих этапах 

командообразования 

(чтобы сравнить 

высказывания и 

сделать анализ, что 

изменилось, почему, 

дать возможность 

всем высказаться).  
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Синквейн записывается на листе ватмана 

и вывешивается для обозрения (можно 

из получившихся слов составить в конце 

полноценную логичную фразу, 

характеризующую команду). 

10. «Волшебная 

лампа» 

Цель 

упражнения – 

узнать, чего не 

хватает команде 

10 минут; 

8-14 человек 

Листы бумаги, ручки, 

карандаши 

В этом упражнении необходимо дать 

возможность каждому участнику группы 

написать 3 желания, которых ему не 

хватает (можно ограничить в какой-то 

теме). Желания могут быть совершенно 

абсурдными. После того, как каждый 

представит свои желания, всей группе 

необходимо из предложенных выделить 

3 желания, нацеленных на всю группу. 

Их можно выписать на ватман или 

представить в виде картинки на экране, 

чтобы стараться выполнить эти желания 

в будущем.  

— Реально ли 

исполнить эти 

желания? — Что 

можно сделать для 

исполнения этих 

желаний? 

11. Логические 

задания 

Цель 

упражнения – 

сплочение 

коллектива 

5 минут; 

от 3 человек 

Карточки с заданиями, 

листы бумаги, ручки 

Необходимо заранее подготовить 

карточки с логическими заданиями 

(учесть возрастную категорию детей) и 

предложить решить совместными 

усилиями это задание. Важно отметить, 

что только окончательное решение всей 

команды будет учитываться.  

Это упражнение 

может подойти для 

ежедневного 

использования, 

чтобы, во-первых, 

настроить 

обучающихся на 

рабочий лад, во-

вторых, дать 

возможность 

совместными 

усилиями справиться 

с заданием и 

пообщаться внутри 

группы. 
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Условия современного мира требуют от детей умения работать в группе, 

команде. Чтобы создать систему такой работы, необходимо прибегнуть к 

приемам тимбилдинга. Они способствуют сближению детей, улучшению 

микроклимата в группе, созданию комфортной образовательной среды, 

являются связующим звеном в цепи взаимоотношений 

Упражнения и приемы по работе с командой работают так, что ни один 

участник не сможет их выполнить в одиночку, важна работа каждого. Часто в 

таких тренингах встречаются задания, которые формируют доверие друг к 

другу, следовательно, сплотившись и завоевав это доверие, обучающиеся 

будут справляться с образовательными задачами быстрее и слаженнее.  

Таким образом хотелось бы отметить, что процесс эффективного 

командообразования основывается на понимании основных целей, которые 

ставит перед собой педагог. Не менее важно на занятиях регулярно оценивать 

hard-skills обучающихся, формируя параллельно гибкие навыки, основным из 

которых является работа в команде. Тимбилдинг необходим в любом 

коллективе, прежде всего потому что грамотное сплочение группы помогает 

преодолеть сложности, увереннее справляться с поставленными задачами, 

эффективнее работать над новыми проектами. Тимбилдинг как технология 

помогает сплотить детей, а как инструмент дает возможность понять им, что 

пока группа работает вместе, то работа будет успешной, плодотворной и 

интересной. 

 

Риски 

 

Как и любое событие период формирования команды в группе влечет за 

собой ряд рисков, которых сложно избежать, но можно предугадать и быть 

готовым к ним.  

1. «Токсичные» люди. Часто в детском коллективе встречаются 

обучающиеся с пассивно-агрессивным поведением (те, кто провоцирует 

конфликты), прокрастинаторы (те, кто откладывает важные или срочные 

дела), манипулирующие вниманием окружающих (те, кто требует к себе 

повышенного внимания, жалуются по любому поводу). Чтобы избегать 

проблем с подобными категориями обучающихся, старайтесь заранее 

выявлять потенциально опасных  людей (агрессивных, токсичных, ленивых и 

т.п.), чтобы всегда держать их в поле зрения. Разговаривайте с ними, 

переключите их внимание на себя (например, вечно жалующийся ребенок 

может свои эмоции выплескивать на вас, а не на группу). 

2. Внутренний раскол. Обычно разделение команды на подгруппы, 

наоборот способствует ее успешной работе (практики работают с практиками, 

тестировщики со своими и т.п.), но бывает так, что в коллективе существует 
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нездоровая борьба, вызывающая противостояния «мы против них» (или, хуже 

того, буллинг – агрессивное преследование одного из группы). В таком случае 

педагогу необходимо понять причину такого разделения и постараться сразу 

же ее устранить (постараться поговорить с каждым членом коллектива, 

работать над формированием командного духа, попробовать собрать группу 

вне занятий, если же конфликтные ситуации не разрешаются, стоит 

расформировать команду, разделить ее на 2 или более подгрупп). 

3. Профессиональное выгорание. Несмотря на то, что обычно такой 

термин используют в осознанной профессиональной деятельности, в группе 

дополнительного образования, особенно там, где обучающиеся давно 

работают над каким-то проектом, часто можно встретить подобные 

последствия событий. Чтобы решить подобную проблему, можно попробовать 

переключиться на другие задачи проекта, изменить внешнюю среду (рабочее 

место, монитор компьютера и т.п.). Самое главное – не обещайте того, что 

невозможно выполнить. Управляйте ожиданиями ваших обучающихся.  

4. Недопонимание. Как и в предыдущих пунктах основной способ 

решения подобной проблемы – умение выявить причину путем разговоров с 

коллективом. Необходимо добиться такого авторитета среди обучающихся, 

чтобы они не боялись рассказывать вам о своих трудностях. 

Совсем избавиться от рисков невозможно. Ваша работа станет более 

успешной, если вам удастся собрать команду людей, обладающих не только 

hard-компетенциями, но и разделяющих общие ценности. Это сложный 

процесс, занимающий долгое время, но результатом послужит слаженная 

работа полноценной команды. 
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