
Командообразование – длительный процесс, который зависит от множества факторов. 

Задача руководителя - показать, как важно быть всем вместе, а также показать перспективу и 

преимущества командной работы.  

Формируют «командность»: традиции, заведённые в коллективе, по поводу приветствия 

друг друга каждый день, поздравления в день рождения, поздравления на календарные 

праздники, поздравления с профессиональным праздником, с результатами участия в 

конкурсах и т.д. если традиций пока нет, их никогда не поздно начать формировать и затем 

вводить новые. Использовать  письменные и устные знаки внимания, давать поручения 

людям при подготовке «поздравительных адресов кого-то», вовлекать в общие дела, 

формируя сопричастность к общему делу. Периодически полезно использовать 

психологические игры, упражнения и деловые игры.  

Психологические, деловые игры и упражнения на формирование «команды» имеют 

широкий позитивный эффект: повышают доверие людей друг к другу, создают 

позитивный эмоциональный потенциал, дают опыт и  развивают навыки совместного 

дела. 

Копилка подвижных игр: 

«Поздороваться за руку» - игра в начале занятия 

Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть поздороваться за руку с 

максимальным количеством людей. Внимание участников фиксируется на том, что руку надо 

пожимать доброжелательно, глядя в глаза человеку. Вариант: обязательно называть свое имя. 

Можно оговорить то, что необходимо подсчитать количество людей, с которыми ты 

поздоровался. Тогда по завершении упражнения ведущий спрашивает: "Кто поздоровался 

больше, чем с 5 людьми? А больше чем с 10?" Выявляются несколько лучших. 

«БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» (Шевченко Ю. С., 1997) 

Цель. Игра направлена на развитие распределения внимания и сплочение коллектива. 

Все участники встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр круга 

теннисные мячики. Участникам сообщаются правила игры: результат зависит от вклада 

каждого человека, нужен командный результат, мячи не должны останавливаться и 

выкатываться да пределы круга, их можно толкать ногой или рукой. Если участники успешно 

выполняют правила игры, ведущий вкатывает дополнительные мячи. Смысл игры — 

установить командный рекорд по количеству мячей в круге. На следующее занятие нужно 

количество мячей увеличить, это повышает мотивацию. Обязательно в конце делать резюме: 

посмотрите, вы подстраховывали друг друга, вы боролись, а если кто-то ошибался, то 

относились к нему по-доброму. Это и есть настоящая командная работа! 

 «Атомы». 

Ведущий предлагает всем участникам представить себя атомами, задача которых по 

команде: «атомы двигаются», перемещаться  по комнате, по команде «собраться в  молекулы 

по 2 атома, по 5 и т.д. В конце для закрепления эффекта командности число атомов должно 

быть равно числу присутствующих, включая руководителя, чтобы все встали в один круг. 



 «Гусеница» 

Цель: игра учит доверию.  

Успех продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с 

действиями остальных участников. "Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой 

гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки 

положите на плечи впереди стоящего. Между животом одного играющего и спиной другого 

зажмите воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго 

воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. Таким 

образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по определенному 

маршруту".  

 

2 вариант. Команда становиться друг за другом в колонну, держа соседа впереди за 

талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда – это гусеница, и теперь 

не может разрываться. Гусеница должна, например, показать как она спит; как ест; как 

умывается; как делает зарядку; все, что придет в голову.  

 

 

Копилка деловых игр на групповую сплочённость: 

1. Начинать деловую игру можно с игр на сплочение (представленных выше) или с 

упражнения «5 общих признаков» 
Инструкция: В каждой подгруппе в течение 3 минут участникам необходимо найти 5 

признаков, которые их объединяют. Также нужно дать название группы по общим 

признакам, которые выделили участники. Один из участников презентует всю группу. (3 

мин.) 

2. Деловая игра «Предложения по организации Юбилея» 

Инструкция: В течение 15-20 минут вам необходимо выдвинуть предложения по 

проведению юбилея дворца в ноябре 2016 года, отметить, что можно сделать к подготовке 

юбилея уже в этом учебном году. Продумайте форму презентации ваших предложений. 

Обратите внимание на то, чтобы презентация была эмоциональна, мотивировала всех 

присутствующих на воплощение ваших идей 

Каждая группа презентует свои предложения, другие группы могут задавать вопросы и 

вносить предложения. 

 3. Деловая игра «Предложения по оптимизации системы информирования в 

подразделении» 

Инструкция: В течение 15-20 минут вам необходимо выдвинуть предложения по поводу 

того, как усовершенствовать систему информирования в вашем структурном подразделении 

и дворце детского творчества в целом. Что нужно изменить или внести принципиально 

нового? Что  поможет активнее использовать обмен информацией через электронные 

носители? (сайт, работу с «Облаком», эл.почту и т.д.).  Продумайте форму презентации 

ваших предложений. Обратите внимание на то, чтобы презентация была эмоциональна, 

мотивировала всех присутствующих на воплощение ваших идей 

Каждая группа презентует свои предложения, другие группы могут задавать вопросы и 

вносить предложения. 

 
4. В конце любого взаимодействия сделайте резюме про хорошую коллективную работу 

проведите хотя бы круг благопожеланий друг другу на предстоящий день, неделю,  

месяц. 

 


