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«За час игры ты узнаешь о человеке 

больше, чем за год общения». 

      Платон. 

 



— это полноценная система формирования 

внутригрупповых неформальных дружеских связей, 

раскрытие личностного потенциала и лидерских 

качества каждого участника, формирование чувства 

ответственности и взаимопомощи, поиск новых 

способов общения и ведения диалога.  



Почему тимбилдинг так необходим  

в детском коллективе?  

  С помощью тимбилдинга ребенок сможет избежать серьезных 

трудностей в общении и даст надежный фундамент для успешной 

реализации себя в будущем. 

  

 Детский тимбилдинг - это активный отдых, игра - способствующая 

развитию способности чувствовать себя уверенным неразрывным 

звеном одной команды. 

 

 С помощью моделирования  ситуации все члены одной команды 

нарабатывают полезные навыки для совместного достижения цели, 

взаимной помощи друг другу, обретают удовлетворение от активного 

обмена эмоциями, побеждая скрытые комплексы.  

 

 Ребенок в процессе игры становится целеустремленнее, увереннее и 

предсказуемее и самое главное, он на практике с юного возраста 

осваивает и учится владеть в совершенстве искусством общения, 

нарабатывает определенные человеческие и деловые качества. 

 

 

 

 



Составляющие процесса 

командообразования 

  повышение уровня взаимодействия между членами команды; 

 развитие сплоченности коллектива; 

 оценка роли каждого «игрока» в команде; 

 выявление лидеров; 

 оттачивание навыков решения нестандартных задач; 

 повышение мотивации на достижение коллективных целей; 

 развитие стрессоустойчивости; 

 возможность для членов команды попробовать себя в новой роли; 

 моделирование различных ситуаций; 

 повышение эффективности коммуникаций внутри коллектива. 



«Командные игры» - простая и понятная 

программа игрового тимбилдинга 

 Перетягивание каната 

Очень объединяют детей совместные 

физические усилия, поэтому 

перетягивание каната будет пользоваться 

успехом у любого возраста. 

 

 

 

 Паровозик 

Эта игра развивает ловкость, физическую 

силу и выносливость. 

 



 Испорченный телефон 

Развлекательная веселая игра для 

сплочения группы, развития чувства 

общности, товарищества.  

 

 

 

 

 Цепи 

Детская подвижная игра "Цепи кованные" 

хорошо подходит для игры всем 

коллективом группы на улице или в 

спортзале. 

 

 



Пример тимбилдинг  

«Кораблекрушение» старшая группа  

Мотивация:  

Рассматриваем картину 

Айвазовского. Обращаем 

внимание на то как важно 

выжить каждому в 

кораблекрушении. 

Объяснение слова-

кораблекрушение 

Постановка совместной 

цели:  Поиграть  в 

кораблекрушение  и спасти 

всех  



Деление на две команды:  

 с помощью крышечек 2-х 

цветов. 

Мы путешествуем на двух 

кораблях 

 

 

Тренировка: 

Устоим командой в обруче, 

подумать как лучше и кто 

дольше устоит. 

 

 



Играем «Кораблекрушение» 

описание игры в картотеке 



 

 подводим итог: 

Победа команды, 

которая устояла. 

Делимся 

впечатлениями об 

игре  



Детский тимбилдинг — это не просто спортивно-

развлекательное мероприятие, направленное на веселое 

времяпрепровождение. Это целенаправленные задания в 

ненавязчивой игровой форме, которые призваны 

сплотить детский коллектив, научить ребят 

разговаривать и договариваться между собой, дружить и 

поддерживать друг друга, обучить взаимопомощи и 

взаимовыручке.  



 


