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«Тимбилдинг,  или 1+1=5» 

Цель:  Создание социально- психологического климата в коллективе , 

повышение сплоченности коллектива  через создание атмосферы сотрудничества и 

успешности. 

Задачи: 

1. Обучение работе в команде – сотрудники тренируют умение координировать 

действия друг друга, грамотно распределять обязанности. 

2. Обретение командного духа, сплоченности коллектива – участники 

психологически настраиваются на общую цель и учатся продуктивно 

взаимодействовать. 

3. Выделение оптимальных по составу рабочих команд – в ходе выполнения задания 

удается наилучшим образом распределить роли и структурировать команду. 

Ход тренинга: 

Психолог: Тимбилдинг в переводе с английского означает командопостроение 

или командообразование. Как ещё его называют бизнес тренеры «обучение через 

совместное приключение» 

Командообразование- длительный процесс, который зависит от многих факторов. 

На всё психолог повлиять не может. Однако донести, как важно быть вместе, а 

заодно показать перспективу и преимущества командной работы способен. 

История тимбилдинга 

Первый тимбилдинг появился в Америке в 50-х годах 20 века. Сотрудники 

переодевались в костюмы исторических персонажей и выполняли различные 

коллективные задания. Так тимбилдинг стал не просто методом проведения 

совместного досуга, но и эффективным способом выработки «командного духа», так 

как в ходе разыгрывания сценок или выполнения заданий сотрудники находили 

новые точки соприкосновения и лучше друг друга узнавали, что помогало им в 

совместной трудовой деятельности. 

Построение отношений в коллективе можно сравнить со строительством дома. 

Из каких материалов он будет построен, таким он и будет. Есть одна важная 

особенность - коллектив строит этот дом совместно. Это и есть команда. В чём 

принципиальное отличие команды от просто группы? (Команда подразумевает 

взаимосвязь. Это нечто большее, чем сумма её членов). 

Команда - это люди, работающие вместе, чтобы сделать больше, чем они смогли 

бы сделать по отдельности. То есть по формуле 

1 + 1= 5. 

1. Игра-знакомство:   «Разноцветные ленточки». 

 

Цель: сближение, принятие другого, создание положительного 

эмоционального настроя на взаимодействие. 



Инструкция:  (Попробуйте рассказать о себе от лица неодушевлённого 

предмета, который находится в вашем доме. Рассказывая,  привязывать свою 

ленточку к ленточке соседа).  

Перед педагогами на стол выкладывались ленточки разного размера и цвета. 

Каждому предлагалось выбрать ту ленточку, которая ему понравиться больше всего. 

Разобрав ленточки, все сели в круг. 

Каждому педагогу предлагалось коротко рассказать о себе (своих 

достоинствах). Рассказывая, он привязывал свою ленточку к ленточке соседа. Так 

образовалась единая лента. Педагог-психолог подвел участников к мысли о том, что 

все они исключительно разные, не похожие друг на друга, но всех 

многое объединяет: общая профессия, любовь к детям, творческий потенциал и 

другое. Об этом говорил и получившийся общий круг. 

Психолог. Я предлагаю ощутить командный дух в практической деятельности. 

Предлагаю поиграть. 

2. Упражнение: «Перекинь мяч». 

Инструкция : Встаньте   в круг по 6 человек. Ваша задача,  как можно 

быстрее перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в руках у каждого.    

3. Игра: «Волшебный обруч»  

Цель: сплочение группы, определение лидеров, выявление господствующего 

настроения в группе; проверка эффективности группового взаимодействия. 

Психолог. У меня в руках обычный пластмассовый обруч? Как бы не так! Его 

простота обманчива, этот обруч с тяжелым характером. Ваша задача – приручить 

его, заставив делать то, что захочет группа. 

Встаньте в тесный круг. Пусть каждый поднимет на уровень плеча руку с 

вытянутым вперед указательным пальцем. Ваши указательные пальцы создали 

внутренний круг. На него я опускаю обруч. Я прошу следить за тем, чтобы пальцы 

не сгибались, не захватывали обруч «крючком». 

Не прерывая контакта обруча с пальцами, опустите его на пол. Чтобы добиться 

успеха, вам потребуется согласовать свои действия. Вы увидите, что обруч будет 

проявлять свой характер. Всякий раз мы будем возвращаться к исходному 

положению, пока команда не положит обруч на пол. 

Вы сможете свободно обсуждать, предлагать различные варианты решения 

задания. Следите только за тем, чтобы обруч находился в постоянном контакте с 

вытянутыми вперед указательными пальцами рук участников игры. 

• Подводя итоги, игроки обмениваются впечатлениями: 

- что мешало и помогало команде; 

- какие групповые настроения преобладали во время игры; 

- можете ли вы сказать, что упражнение выявило лидера группы; 

- как вы оцениваете собственный вклад в результат игры. 



4. Игровое упражнение: «Гусеница»  

Цель:  формирование доверительных отношений.. 

Инструкция: Сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все 

вместе передвигаться .Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи впереди 

стоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите воздушный 

шар . Дотрагиваться руками до воздушного шара   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. 

Обсуждение: 

Что испытывали при выполнении задания? 

Можно считать слабым звеном того, кто уронил мяч?  

 . Результат зависит от сплочённости команды.   

5.  Деловая игра «Успешная команда» 

Цели: командное сплочение и осознание каждым участником собственной 

включенности в общий процесс. 

Инструкция. Из определенного количества критериев-«кирпичиков» (в нашем 

случае - из 9) необходимо выбрать один наиболее важный, без которого невозможно 

успешное построение команды. Необходим «кирпичик» от каждого из игроков, 

поскольку все они так или иначе участвуют в строительстве общего «здания». 

    Психолог.   Построение отношений в коллективе можно сравнить со 

строительством дома. Из каких материалов он будет построен, таким он и будет.          

Представьте, что команда-это здание. Его фундамент и строительные материалы- 

это качества характеров коллег, настроение, готовность прийти на помощь, 

поддержка и теплота. 

Есть одна важная особенность - коллектив строит этот дом совместно. Это и есть 

команда. В чём принципиальное отличие команды от просто группы? (Команда 

подразумевает взаимосвязь. Это нечто большее, чем сумма её членов). 

Из определенного количества критериев-«кирпичиков»  необходимо  выбирать   

один наиболее важный, без которого невозможно успешное построение команды.  В 

итоге   наглядно представилась модель общего дома – основа общей команды. 

1. Взаимовыручка. 

2. Высокая мотивация всей команды к успеху. 

3. Желание учиться новому. 



4. Креативность. 

5. Мобильность - умение изменяться, принимать чужую точку зрения. 

6. Компетентность, профессионализм. 

7. Организованность. 

8. Самореализация каждого члена команды. 

9. Чувство юмора. 

Психолог. В итоге   у нас наглядно представилась модель общего дома – основа 

общей команды. Процесс построения команды – взаимный, иначе он не имел бы 

смысла.  Лучше быть вместе – вместе быть лучшими! 

  

 

  

  

 


