
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33  г. ТОМСКА 

Занятие ЦГО 

Тема:  «Игры – тренинги на командообразование» 

Цель:  

1. ощутить причастность к общему делу; почувствовать единство команды. 

2. отработать навык находить общее в разных темах, идеях, подходах; 

совершенствовать навыки внимательного слушания, постановку уточняющих вопросов; 

научиться делать связки между различными темами, идеями. 

Оборудование: моток прочных толстых нитей (главное, они не  должны сразу же рваться при 

сильном натяжении), цветные карточки с темами. 

 

1. Игра «Невидимая связь» 

Время: 20 – 25  минут 

Ход игры 

        Ведущий просит участников игры встать в круг на расстоянии вытянутых рук и закрыть 

глаза. Сам ведущий  заходит  внутрь  круга  и  рассказывает  вводную историю. 

 «Известно, что давным-давно на свете жил один удивительный  человек.  У него были длинные 

седые волосы и борода, поэтому многие думали, что  он стар и мудр. Другие же видели озорной 

блеск его глаз и говорили,  что  он молод. Этот человек умел то, чего не умели другие. И  люди  

называли  его мудрецом. Никто не знал, откуда он пришел, но говорили, что раньше он был 

обыкновенным человеком, таким как все. Менялись поколения, а  мудрец  все жил среди 

людей. И они ощущали себя под его защитой. И вот пришел день, когда мудрец отправился в  

путь.  Он  обошел  всю Землю, и узнал многих людей. И удивился мудрец,  насколько  разными  

были эти люди, их характеры, привычки, желания и стремления.  «Как непросто всем 

уживаться друг с другом, — думал мудрец, — что бы такое предпринять?» — размышлял он. И 

тогда мудрец сплел  длинную  тончайшую  нить.  Задумал  он  обойти добрых сердцем людей и 

связать их этой тончайшей чудесной нитью». 

  (Далее ведущий продолжает рассказывать историю, обходя каждого игры, вкладывая ему в 

руки нить) 

     «Воистину, нить  эта  была  уникальна.  Гладкая,  тонкая,  она  была совершенно незаметна 

для человека, но, несмотря на  это,  влияла  на  его взаимоотношения с другими людьми. Те, 

кому мудрец передал чудесную  нить, стали  добрее,  спокойнее,  терпеливее.  Они  стали   

более   внимательно  относиться друг к другу, стремились  понять  мысли  и  чувства ближнего. 

Иногда они спорили, но, о чудо, нить натягивалась, но не рвалась.  Иногда они ссорились, и 



нить разрывалась, но  при  примирении  оборванные  концы нити связывались вновь. Только 

узелок напоминал о прошлой ссоре.  Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно 

берег, передавая тайну из поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити, 

оставлял на ней множество узелков, да и характер его постепенно менялся и становился 

"узловатым". Но главное, у каждого появилась способность протягивать невидимые нити к тем, 

кого он считал  близкими  и друзьями, соратниками и партнерами». (Ведущий на последнем 

участнике игры, стоящем в кругу, отрезает  нить от мотка и завязывает  концы.  Таким  образом,  

нить  образует  замкнутый круг) 

1. Практическая часть игры 

        Дорогие друзья! Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить, подарок мудреца.  

Какова она  на ощупь? Гладкая, шелковая, тонкая,  прохладная...  Давайте  проверим,  что 

может произойти, если каждый потянет ее на себя... Она натянется и станет  «резать» руки. 

Такие отношения некоторые называют «натянутыми»... А если кто-то потянет нить на себя, а  

кто-то  не станет этого делать? Что будет,  давайте  попробуем...  Равновесие  круга нарушается. 

Кто-то оказывается в более  устойчивом  положении,  а  кто-то совсем в неустойчивом. О таких 

ситуациях говорят:  "он  тянет одеяло  на себя».  

     Некоторые люди предпочитают  надевать  эту  нить себе на шею. Хотите попробовать? Те, 

кто сейчас сделал это, наверное, ощутили, как больно нить режет шею. В  подобных  ситуациях 

люди говорят: «посадил себе на шею». 

     Разные эксперименты можно проводить с этой нитью. Собственно, многие люди посвящают 

этому целую жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, наденут на шею, или вообще отпустят. На 

это ли рассчитывал мудрец,  делая  людям  чудесный  подарок? Наверное нет... 

    Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое для  всех будет наиболее 

удобным. И запомним это состояние каждой клеточкой  нашего тела. Спасибо! 

2. Подведение итогов 

    Игра закончена, нить можно положить на время обсуждения в  круг. Потом  смотать  и  

убрать.  Нить  можно  хранить  среди  ценных  вещей  и талисманов команды, как символ связи 

между ее членами. 

Вопросы для обсуждения игры «Невидимая связь»:  

1. Каковы ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, подарком мудреца?  

2. Что было легко, что трудно, в этой игре?  

3. Чему эта игра может научить команду? 

     4. Вывод 

     Всегда  есть  нечто,  что  объединяет  людей.  Ощущение  невидимой  связи помогает 

установить доверительные отношения в команде. Комфортность  взаимоотношений  зависит  от  

того,  в   каком   состоянии находится нить: натянутом или свободном. Экспериментируя с 



натяжением нити, мы  символически  проживали  различные типы взаимоотношений друг с 

другом. Среди членов  команды  бывают  разные эпизоды в общении. Главное, что бы ни 

происходило, уметь  восстанавливать комфортное состояние нити. 

2. Игра «Найти общее» 

Время: 30 минут 

Ход игры 

Идея игры проста – каждый из пары собеседников должен говорить только на свою тему. Темы 

для разговора подбираются таким образом, чтобы они как можно меньше соприкасались друг с 

другом. Между тем, говоря на свою тему, участник игры должен определить тему партнера и 

постараться найти общие точки соприкосновения. 

Варианты заданий (тем для беседы) в паре: 

Цвет карточки Тема первого собеседника Тема второго собеседника 

Красный Поговорить о проблеме 

наркотиков 

Поговорите о 

животноводстве 

Серый Поговорите о живописи Поговорите о футболе 

Синий Поговорите о боевиках 

(кинофильмы) 

Поговорите о качестве воды 

Белый Поговорите о спорте Поговорите о кулинарии 

Оранжевый  Поговорите об автомобилях Поговорите об апельсинах 

| 

Участники игры разбиваются на пары. Ведущий предлагает каждой паре выбрать свой цвет. 

Ведущий формулирует пред играющими задачи: 

1. деликатно начать беседу; 

2. подвести разговор к своей теме; 

3. понять тему партнера; 

4. найти связки между темами; 

5. найти общую тему: 

6. корректно закончить беседу. 

Ведущий дает три минуты для обдумывания темы, после чего участники приступают к беседе. 

Вопросы для обсуждения игры «Найти общее»: 

1. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от беседы. 

2. С какими трудностями вы столкнулись в процессе беседы? 

3. Кто явился инициатором «сближения» темы? 

4. Что нужно для того, чтобы найти общее в разных темах, идеях? 

5. Чему эта игра может научить команду? 

3. Игра «Реклама» 



Цели:  освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства; развить 

самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки в участниках тренинга; 

поупражняться в способности убеждать - навыке, необходимом для лидера. 

Инструментарий: хорошо, если у тренера будет возможность предоставить участникам 

упражнения листы ватмана, краски, карандаши, фломастеры, куски цветной ткани, парики и 

другие элементарные театральные атрибуты. 

Время: 60-90 минут. 

Ход упражнения 

Это одно из очень эффективных упражнений в создании атмосферы доверия, сотрудничества, 

совместного творчества. Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе 

оказались люди, как можно менее знакомые друг с другом. Ведущий объясняет задание. 

Представьте, что каждый из вас - член закрытого элитарного клуба. Естественно, что вы 

знакомы со всеми его участниками, доверяете им, вам хорошо вместе. Раз в году двери клуба 

открываются для всех. В этот день вы можете попытаться ввести в круг членов клуба своих 

друзей. Для этого вам предстоит подготовиться и дать своему товарищу такую рекомендацию, 

чтобы ни один из членов клуба не смог проголосовать против приема новичка. Это нелегко, но 

возможно. 

Как практически будет проходить прием? Вы разбились на пары. Каждый из участников пары 

подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об одном своем положительном 

качестве. Качество это может быть любым, но значимым. В свою очередь, рассказавший о себе 

выслушивает историю своего партнера о том качестве, которое выделяет его среди других 

людей и позволяет претендовать на прием в клуб. После того как вы поделились друг с другом 

информацией о своем положительном качестве, вам придется поломать голову над тем, каким 

образом представить перед членами клуба вашего товарища. 

Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффектным способом. Например: 

1. интервью, представляющее героя, в теле- или радиостудии; 

2. рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным комментарием; 

3. инсценировка, представляющая личные качества кандидата; 

4. комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи в спорте и 

именно здесь проявляются его человеческие достоинства, упорство, надежность, сила 

воли); 

5. репортаж с выставки, концерта, конкурса (при условии, что достижения вашего героя 

проявляются именно в этой сфере деятельности); 

6. стихотворение, песня. 

 



Жанр рекламного выступления не регламентирован. Все, чем богата ваша фантазия, может 

оказаться удачным. Позаботьтесь лишь о том, чтобы избранная форма максимально отражала 

содержание вашего представления. Еще одна важная деталь: рассказывая о достоинствах 

человека, не забудьте назвать его имя! 

Всем понятно задание? Есть вопросы? Пары приступили к работе. 

Заканчиваем знакомство с партнером. Уточните последние детали и приступайте к подготовке 

своей рекламной пятиминутки. Через 20 минут объявляется общее собрание членов клуба для 

обсуждения кандидатов. 

Эти 20 минут ведущий проводит в работе с участниками, переходя от пары к паре, стимулируя 

работу над рекламой. Иногда придется посоветовать, какая форма будет наиболее актуальна 

для рассказа о том или ином качестве, помочь преодолеть стеснение в восхвалении пока что 

малознакомого человека перед другими малознакомыми людьми. Нередко вмешательство и 

поддержка режиссера потребуются даже на более раннем этапе, когда участники пары 

рассказывают друг другу о своих достоинствах. Порой можно услышать от молодого "актера": 

"А я не знаю, какие у меня положительные черты!" Выясняется, что для многих проще 

определить, в чем они слабы, несовершенны, чем назвать качества, которыми человек вправе 

гордиться. Иногда черты характера подменяются названием достижений: "Я — лучший в 

классе ученик", "У меня — первое место в городе по плаванию!" В таких случаях пробуем 

перевести достижения на другой язык: что во мне помогло добиться такого яркого результата? 

Упорство? сила воли? стремление довести дело до конца? 

Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в зале клуба на 

церемонию представления новых участников! 

Сейчас нам предстоит познакомиться с новыми кандидатами. Если рекомендация, 

представленная вам, уважаемые члены клуба, покажется достаточной и убедительной, прошу 

своими аплодисментами высказать решение о приеме в члены клуба. А теперь я приглашаю на 

сцену первую пару участников! 

Завершение 

После того как все пары представили друг друга, выясняем, что дала каждому работа над 

заданием. Отмечаем оригинальные идеи и удачные выступления, дружественность атмосферы и 

важность поддержки. 

         


