
Тимбилдинг 

тренинг для педагогов на командообразование 

 

Занятие №1 

1. Снежный ком 

Участники группы сидят в кругу. Первым представляется ведущий. За-

тем сидящий слева от него называет имя ведущего и свое имя. Каждый следу-

ющий участник называет по очереди имена всех, представлявшихся до него. 

Таким образом, участнику, замыкающему круг, предстоит назвать имена всех 

членов группы. 

Вариант: Меня зовут… Я умею делать так… 

Участники группы стоят в кругу. Ведущий предлагает каждому по оче-

реди назвать свое имя и показать, что особенного он умеет делать, сделав шаг 

вперед, внутрь круга. Первым начинает ведущий. Например, «Меня зовут 

Наташа, я умею делать вот так … ( например, приседает)». 

2.  «Секрет Джованни» (предложено К. Фопелем). 
Цель упражнения: развитие логики; научиться принимать общее реше-

ние. 

Материалы: карточки с фразами, копия приложения к упражнению 

каждому участнику. 

Время проведения: 30 мин. 

Размер группы. 8-23 чел. 

Цели и возможности применения. 
Это упражнение демонстрирует участникам эффективность кооперации, 

помогает им осознать роль внутри командной дисциплины и важность умения 

слышать друг друга. 

Также оно дает возможность увидеть и оценить роль лидера в команде. 

Упражнение, как правило, вызывает позитивную эмоциональную реак-

цию участников. Оно может быть использовано как «разогревающее» либо как 

«завершающий аккорд». 

Описание упражнения. 
Каждый член группы получает одну или несколько карточек, на каждой 

из которых написана одна фраза. (Количество получаемых участниками кар-

точек зависит от количества людей в группе). 

Если в вашей группе есть ценители детективных или криминальных ро-

манов, то, проведя эту игру, вы наверняка доставите им удовольствие. Это 

упражнение в очередной раз показывает, что члены группы могут достичь 

успеха только в том случае, когда каждый из них вкладывает свои силы в об-

щее дело. 

1. Группа садится в круг. Участники получат различную информацию, 

часть устно, часть письменно. Секрет будет разгадан только тогда, когда вся 

группа сконцентрируется на работе, начнет внимательно слушать каждого 

участника и серьезно воспринимать то, что тот говорит. 

2. Ведущий зачитывает следующий текст: Джованни Великий – знамени-

тый тяжелоатлет. Сегодня он очень взволнован. Взволнован он потому, что 



отказался выступать сегодня вечером в показательном выступлении, в кото-

ром принимает участие его злейший соперник Гарри Питтбул. Джованни 

сказал: «Я не могу пойти туда, пока я это не нашел». 

3. Задание для группы: вместе раскрыть секрет Джованни. Каждый полу-

чает по одной карточке (дополнительные материалы к игре (а)). Чтобы реше-

ние задачи было успешным, группа должна свести вместе всю имеющуюся на 

карточках информацию. Каждый игрок должен прочитать вслух, что написано 

на его карточке. 

Правила: 

 Нельзя ничего записывать и составлять в письменном виде картину со-

бытий. 

 Нельзя заставлять другого читать, что написано у него на карточке, если 

тот не хочет. 

 Никто не должен выпускать свою карточку из рук. 

4. Раздайте карточки и уточните задание. Группа должна ответить на три 

вопроса: 

 Что потерял Джованни? 

 Кто это похитил? 

 Где это находится? 

Теперь ведущий игры раздает карточки к этому упражнению каждому 

участнику (дополнительные материалы к игре (б)). 

5. Предоставьте группе самой организовывать свою работу и найти под-

ходящий метод для решения задачи. 

Подведение итогов: 

 Как группа организовала свою работу? 

 Как использовалась содержащаяся в карточках информация? 

 Все ли участники предоставили свою информацию в распоряжение осталь-

ных? 

 Какой была атмосфера во время работы? 

 Все ли предложения были серьезно рассмотрены? 

 Что могло бы пройти лучше, чем прошло? 

 Какие выводы лично вы сделали из этого эксперимента? 

Ответ: Белло, пес Джованни, утащил его парик; парик лежит под крова-

тью Джованни. 

Дополнительные материалы к игре 

а. Каждый участник получает по одному предположению и зачитывает его по 

команде ведущего игры. Количество игроков составляет 23 человека по числу 

предположений. (Строка таблицы – одно предположение). 

Джованни слушает только музыку в стиле кантри 

У Джованни аллергия на кошек 

Джованни лысый 

У Джованни нет машины 

Джованни не умеет готовить 

Единственное украшение Джованни – перстень с печаткой 

Эгон Айгенсинн – тренер Джованни 

Эгон Айгенсинн лежит в постели с гриппом 



Лизы Лангбайн сейчас нет в городе. Она снимает свой первый фильм «Охот-

ник» 

Гарри Питтбул совершенно невиновен 

Джованни очень тщеславный 

Тетя Роза в Африке на сафари 

Джованни никогда не ест суп 

Поблизости от квартиры Марвина нет деревьев 

Белло любит играть под кроватью Джованни 

Белло не в воде 

Джованни любит животных 

У Джованни есть собака Белло. Белло шесть лет 

Эгон Айгенсинн часто ходит в оперу 

У Гарри Питтбула есть одна страсть: он печет кексы 

Лиза Лангбайн любит бриллианты 

Гарри Питтбул часто ходит на рыбалку 

Джованни приобрел государственные ценные бумаги 

 

б. Следующие карточки приготовить и раздать всем участникам 

ЧТО БЫЛО ПОТЕРЯНО? 

 Маленький котенок 

 Билет в оперу 

 Парик 

 Красный кабриолет 

 Рецепт кекса 

 Брильянтовое кольцо 

КТО ЭТО ПОХИТИЛ? 

 Белло, собака 

 Эгон Айгенсинн, тренер Джованни 

 Лиза Лангбайн, его подруга 

 Гарри Питтбул, его соперник 

 Его любимая тетя Роза 

ГДЕ ЭТО НАХОДТИТСЯ? 

 В городском парке 

 Под кроватью 

 В стиральной машине 

 На дереве 

 В его купальном халате 

 

3. “Волшебный обруч” 

Команде необходимо встать в круг, лицом друг к другу. Вытянуть ука-

зательные пальцы ребром вверх, так чтобы поджатый большой палец оказался 

наверху. Инструктор кладет на пальцы гимнастический обруч. Нужно опу-

стить обруч на пальцах до уровня колен участников и поднять обруч на паль-

цах на уровень вытянутой руки самого низкого из участников. Упражнение 



считается не выполненным если хотя бы один из участников оторвал палец от 

обруча, поменял палец или обруч упал. 

Чтобы усложнить данный этап тимбилдинга, необходимо сделать это 

упражнение молча. Ещё есть вариант этого упражнения, не с обручем, а с гим-

настической палкой. Все тоже самое, только люди становятся поочерёдно с 

каждой стороны палки и на вытянутых пальцах пытаются её опустить и под-

нять. 

 

4. Упражнение "Цепочка хороших и плохих следствий" 

Это суровая игра и для взрослых, не говоря уже о детях. Развивает быст-

роту мышления, смелость высказывать свои мысли, находчивость и уверен-

ность. 

Методика игры: 
Участвуют все присутствующие, ведущий называет исходную ситуацию 

и спрашивает первого играющего: “Что в этом хорошо?”. Ребенок отвечает. 

Ведущий спрашивает второго играющего: “А что в этом плохого?”. 

Или другой вариант той же самой игры: 
Ведущий задает пару строго повторяющихся вопросов: "Это хорошо по-

тому, что...?", а после ответа новый вопрос: "Это плохо потому, что...?" и т.д. 

Исходная ситуация: “промочил ноги”. 

 Промочить ноги - это ПЛОХО потому, что...? Можно заболеть. 

 Заболеть - это ХОРОШО(!) потому, что...? Не надо ходить в школу 

(детский сад). 

 Не ходить в школу это ПЛОХО потому, что...? Скучно сидеть дома. 

 Сидеть дома это ХОРОШО потому, что...? Научишься играть само-

стоятельно. 

 Играть самостоятельно ПЛОХО потому, что...? Отвыкаешь от де-

тей. 

 Отвыкать от детей ХОРОШО потому, что...? Кода меня увезут в 

деревню, я не буду скучать. И т.д. 

Можно начать разговор и с обратного вопроса. 
 Промочить ноги - это ХОРОШО потому, что...? Узнаешь, что текут 

ботинки. 

 Узнать, что текут ботинки ПЛОХО потому, что...? Надо покупать 

новые. 

 Покупать новые ботинки - это ХОРОШО потому, что...? В новых 

ботинках можно безбоязненно ходить по лужам. 

 Ходить по лужам ПЛОХО потому, что...? Будет ругать мама. 

 Когда ругает мама - это ХОРОШО потому, что...? Она меня чему-то 

учит... 

Ведущему надо безошибочно чередовать вопросы "хорошо" и "плохо". Не 

судите строго ответы детей. Им трудно, их все слушают, а времени на обду-

мывание нет. Играйте почаще, заготовьте много исходных ситуаций игры. 
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Кто это похитил? 
Белло, собака 

Эгон Айгенсинн, тренер 

Джованни 

Лиза Лонгбайн, его по-

друга 

Гарри Питбулл, его со-

перник 

Его любимая тетя Роза 

Что было потеряно? 
Маленький котенок 

 Билет в оперу 

Парик 

Красный кабриолет 

Рецепт кекса 

Бриллиантовое кольцо 

Где это находится? 
В городском парке 

Под кроватью 

В стиральной машине 

На дереве 

В его купальном халате 
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1 команда 

Шеболкина М. А. 

Пирмаммадова Р. Ш. 

Иванова М. Г. 

Попова О. В. 

Гребнева Е. В. 
 

2 команда 

Гаврилова Ю. Н. 

Виттенберг М. В. 

Зезегова Е. А. 

Галаган А. А. 

Баскакова И. В. 
 

3 команда 

Гринева А. В. 

Гульнара Анатольевна 

Матвеева А. А. 

Юшкевич Е. Э. 

Жилина В. И. 
 

4 команда 

Генчева О. В. 

Кожухова Н. А. 

Минина Г. М. 

Приймак Д. В. 

Прозверова Е. М. 
 

 


