Игры на командообразование

Техники,
направленные
на
развитие
компетенций
командообразования (тимбилдинг), применяется с целью создания и
повышения эффективности работы команды. Идея командных методов
работы заимствована из мира спорта и стала активно внедряться в
практику менеджмента в 60 — 70 годы XX века. Командообразование
является перспективной моделью корпоративного менеджмента,
отражающей полноценное развитие компании, и зарекомендовало себя
как один из наиболее эффективных инструментов управления
персоналом. Работа в команде позволяет раскрыть потенциал каждого
участника и повысить продуктивность деятельности организации.

Возможные цели применения командообразующих игр:


Необходимо поддержать или создать дружеские отношения в

коллективе
Необходимо наладить взаимодействие между различными
отделами, региональным и центральным офисами, между сотрудниками
одного отдела

Вы хотите познакоить сотрудников нового отдела или
сотрудников различных подразделений в неформальной обстановке




Появилась

необходимость

сформировать

корпоративную

культуру
В подразделении или между подразделениями возникла
конфликтная ситуация

В коллективе ощущается хроническая усталость, напряженная
эмоциональная атмосфера

Новых сотрудников необходимо адаптировать, “влить” в
коллектив

В компании проходят различные структурные изменения:
обединения отделов или филиалов, сокращения, приход новых сотрудников

Необходимо повысить уровень доверия и взаимопомощи между
сотрудниками

Необходимо, что бы сотрудники научились работать
согласованно

В компании появились новые направления работы, новые
глобальные цели, программы


Инструкция: Начтите, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю
вам поздороваться с каждым из группы за руку и при этом сказать: «Привет!
Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и больше ничего. Но в
этой игре есть одно важное правило: здороваясь с кем-либо из участников,
вы можете освободить свою руку только после того, как другой рукой вы
начнете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны непрерывно
быть в контакте с кем-либо из группы. Представили себе, как это
происходит?
Когда все поздоровались друг с другом и группа привыкла к этому
ритуалу, Вы можете запустить второй круг – с другим приветствием,
например, со словами: «Как хорошо, что Ты здесь!» Другой вариант: Вы
можете использовать эту игру в конце занятий, и в этом случае заменить
приветствие прощанием: «Спасибо!» или «Спасибо, с Тобой было так
хорошо работать!»
«Стратегическая игра на командообразование »
Для этой игры нам потребуется много места, поэтому, пожалуйста,
отодвиньте в сторону столы и стулья, чтобы освободить пространство.
Начните все молча двигаться по комнате. Выберите какого-нибудь члена
группы и представьте себе, что вы его боитесь. Разумеется, вы не должны его
бояться на самом деле, это всего лишь игра. Продолжайте движение по
комнате, но таким образом, чтобы расстояние между вами и лицом, которого
вы «боитесь», становилось все больше, но ни в коем случае не показывайте
ему, что вы его избегаете. (1 минута)
Теперь выберите кого-нибудь, кто будет вашим Защитником. Ему вы
тоже не должны показывать, что вы его выбрали. Во время движения по

комнате делайте так, что бы ваш Защитник находился бы между вами и тем,
кого вы «боитесь». Двигаться вам нужно как можно быстрее. (90 секунд)
Я сейчас буду считать от 10 до 0, и при слове «ноль» вы должны
застыть на своих местах, как вкопанные. Десять, девять, восемь… ноль!
Сейчас вы можете посмотреть на то, что получилось, и каждый
скажет, кого он «боялся», а кто был его Защитником.
«Из спичек – имена»
Инструкция: "Вот лежит коробок спичек. Ваша задача в течение 10
минут
из
этих
спичек
выложить
имена
всех
здесь
присутствующих, использовав все спички, лежащие в коробке. Одна буква
может принадлежать разным именам. Спички ломать нельзя".
Ø Спички выдаются из расчета 10 спичек на одного члена группы.
Ø Если они не успевают за 10 минут, задается вопрос: «Сколько вам
нужно времени, чтобы закончить?». Если опять не успевают, то опять
вопрос и т.д.
«Ищи и найди»
Инструкция: Разойдитесь, пожалуйста, по парам и встаньте друг
напротив друга. Сейчас каждый из вас должен запечатлеть в памяти образ
своего партнера – так, чтобы вы могли его (ее) найти потом даже с
закрытыми глазами. У вас есть две минуты, чтобы увидеть и запомнить, как
выглядит ваш партнер: какая у него одежда, прическа, форма рук, какова
ширина его плеч, обхват талии. Запомните как можно больше деталей,
характеризующих облик вашего партнера. (2 минуты)
Теперь закройте глаза и разойдитесь так, чтобы вы не знали, где
находится ваш партнер. Кроме того, дайте себе время освоиться в этой
ситуации. Двигайтесь медленно и очень внимательно. Я позабочусь о вашей
безопасности и о том, чтобы вся группа смогла успешно выполнить это
задание. (15 секунд)
А сейчас вы можете начать искать своего партнера, но только молча.
Ищите по своим особым приметам. Когда вы решите, что нашли его, то,
прежде, чем открыть глаза, назовите его имя.
Лучше всего проводить игру на ограниченном игровом поле – не
слишком большом, чтобы партнеры могли поскорее найти друг друга. Пары,
которые уже нашли друг друга, могут переходить на другую сторону
комнаты, чтобы облегчить оставшимся процесс поиска.
«Сесть на стол»
Инструкция: Ваша группа должна по моей команде как можно быстрее
сесть на стол так, чтобы все члены группы разместились на столе. На полу не
должно быть ни одной ноги.

«Ирландская дуэль»
Инструкция: Выберите, пожалуйста, себе партнера. Я хочу предложить
вам игру под названием «Ирландская дуэль». Вы должны встать друг
напротив друга так, чтобы около вас было достаточно свободного
пространства, и вы могли бы во время игры двигаться друг вокруг друга.
Пожалуйста, положите левую руку себе на спину на уровне крестца, ладонью
наружу. Эта ладонь – ваше уязвимое место, ваша Ахиллесова пята.
Правую руку вытяните указательным пальцем вперед – это будет ваш
ирландский меч. Ваша задача – дотронуться вытянутым указательным
пальцем до открытой ладони партнера, одновременно не давая ему задеть
ваше «уязвимое место». Во время этой дуэли вы не имеете права удерживать
партнера. Так как ирландцы – очень мирный народ, то дуэль будет длиться
всего одну минуту.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, чтобы в комнате было
достаточно свободного места – в противном случае участники могут «в
пылу сражения» обо что-нибудь удариться. После первого поединка вы
можете предложить участникам провести дуэль с новыми партнерами.
«Ужасный секрет»
Один из участников сообщает на ухо своему соседу ужасную тайну о
себе, например: «Я люблю ковыряться в носу!» Сосед передает это дальше
по кругу, тоже на ухо, изменив фразу так: «Один из нас любит ковыряться в
носу!» В такой форме фраза идет по кругу, а второй участник, дав первой
фразе отойти на двух-трех участников, посылает вслед секрет о себе: «Я
люблю корочкой хлеба вымазывать остатки подливы». Фраза идет по кругу в
варианте: «Один из нас…» Когда секрет проходит круг и приходит к
владельцу, то владелец не отсылает его на второй круг, и, таким образом,
первая часть упражнения заканчивается тогда, когда каждый секрет обошел
ровно один круг. Затем все говорят вслух, какие секреты они узнали. Один
узнал, что «мы храпим», что «мы любим поспать» и т.д., пока все секреты не
будут припомнены. А затем все участники хором произносят: «И мы никогда
никому ничего не скажем!»
«Клад»
Инструкция: Представьте, что ваша группа, находясь в походе, нашла
настоящий клад. И у вас после этого оказалась 1000 золотых монет
старинной чеканки. Ваша задача – разделить эти деньги. Как вы будете это
делать, решать вам самим. Критерии отбора и процедуру принятия решения
определите самостоятельно. У вас на это есть 5 минут.

Запрещено: бросать жребий и распределять вознаграждение поровну.
Если вы не сумеете разделить деньги за отведенное время, их у вас
конфискуют.
«Я желаю тебе завтра…»
Все стоят в кругу и по очереди желают соседу справа, себе и соседу
слева чего-нибудь хорошего на завтрашний день.
Это упражнение можно сделать ритуальным и заканчивать им
каждый «Огонек», но только перед ритуалом «День отшумел и ночью
объятый…»
Упражнение «Дом»
Цель: осознание своей роли в группе, стиля поведения.
Время: 15 минут.
Ресурсы: карточки с изображением животных.
Ход упражнения: участники делятся на 2 команды. Ведущий дает
инструкцию: «Каждая команда должна стать полноценным домом! Каждый
человек должен выбрать, кем он будет в этом доме – дверью, стеной, а может
быть обоями или предметом мебели, цветком или телевизором? Выбор за
Вами! Но не забывайте, что Вы должны быть полноценным и
функциональным домом! Постройте свой дом! Можно общаться между
собой».
Психологический смысл упражнения: Участники задумываются над
тем, какую функцию они выполняют в этом коллективе, осознают, что все
они нужны в своем «доме», что способствует сплочению.
Обсуждение: Как проходило обсуждение в командах? Сразу ли Вы
смогли определить свою роль в «доме»? Почему Вы выбрали именно эту
роль? Я думаю, Вы все поняли, что каждая часть Вашего «дома» важна и
нужна в нем, каждая несет свою определенную функцию, без которой дом не
может быть полноценным!
Упражнение «Говорящие руки»
Цель: эмоционально-психологическое сближение участников.
Время: 5-7 минут.
Ход упражнения: Участники образуют два круга: внутренний и
внешний, стоя лицом друг к другу. Ведущий дает команды, которые
участники выполняют молча в образовавшейся паре. После этого по команде
ведущего внешний круг двигается вправо на шаг.
Варианты инструкций образующимся парам:
Поздороваться с помощью рук.
Побороться руками.
Помириться руками.

Выразить поддержку с помощью рук.
Пожалеть руками.
Выразить радость.
Пожелать удачи.
Попрощаться руками.
Психологический смысл упражнения: происходит эмоциональнопсихологическое сближение участников за счет телесного контакта. Между
ними улучшается взаимопонимание, развивается навык невербального
общения.
Обсуждение: Что было легко, что сложно? Кому было сложно молча
передавать информацию? Кому легко? Обращали ли внимание на
информацию от партнера или больше думали, как передать информацию
самим? Как Вы думаете, на что было направлено это упражнение?
Упражнение Круг-треугольник-квадрат-спираль
Упражнение помогает участникам задуматься о мерах по улучшению
деятельности своей команды.
Время: 20-30 минут
Размер группы: 12-20 человек.
Описание.
1. Тренер рисует на доске или флипчарте круг, квадрат, треугольник
и спираль. Каждого участника он просит выбрать фигуру, которая ему
больше всего нравится.
2. После этого участники объединяются в мини-группы согласно
той фигуре, которую они выбрали. Мини-группы получают следующие
задания:
Люди, любимой фигурой которых является круг, как правило хорошо
умеют взаимодействовать с окружающими и строить отношения. Поэтому
группа людей, выбравших круг, придумывает, что можно сделать для того,
чтобы эмоциональная атмосфера всегда была позитивной, а команда
сплоченной.
Люди, выбравшие квадрат, как правило, любят и умеют поддерживать
порядок и структуру, для них важным является выполнение правил. Поэтому
группа «квадратов» придумывает нормы и правила, по которым должна
существовать хорошая команда, что должно присутствовать для того, чтобы
в команде всегда были порядок и структура.
Любители треугольников обычно хорошие знающие свои цели и
умеющие их достигать. Поэтому мини-группа из участников, выбравших
треугольник, придумывает меры, которые помогут команде быстрее и
эффективнее достигать стоящих перед ней целей и задачей.
Участники, выбравшие спираль, как правило, творческие натуры,
иногда увлеченные оторванными от реальности идеями, но всегда готовые
придумать новый проект и очень быстро реагирующие на что-то новое.
Поэтому группа, состоящая из этих людей, придумывает, как команде стать

максимально творческой и быстро реагировать на изменения во внешнем
мире.
3. Мини-группам дается 10 минут на подготовку. После этого один
участник от каждой группы выступает и рассказывает всем идеи своей
группы.
Вариант. Упражнение может использоваться после любого активного
упражнения на командообразование, например такого, как «Остров» или
«Переправа». В таком случае лучше попросить участников каждой минигруппы сформулировать факторы эффективности деятельности команды
согласно своим геометрическим фигурам:
Квадрат – что помогает поддерживать порядок и структуру.
Треугольник – что помогает достигать результатов.
Круг – что помогает команде поддерживать хорошие человеческие
отношения.
Спираль – что помогает быть творческим и создавать новые идеи.
Игра на знакомство «Под общею звездою»
Эта игра подходит для первого дня знакомства в детском лагере.
Организатор дает задание найти среди ребят (желательно, чтобы было много
человек) наиболее близкого себе по дате дня рождения, для этого детям
придется громко кричать или делать блиц-опрос. Как только пара
образовывается, им нужно очень быстро рассказать друг другу о себе как
можно больше информации. Победит пара, у которой разница в датах дней
рождения будет минимальна (16 июня – 18 июня) или вообще совпадает и
которая сможет рассказать о своем только что обретенном «астральном брате
или сестре».
Прыжок
Описание упражнения: Участники рассредоточиваются в пространстве
таким образом, чтобы расстояние между соседями составляло не менее
полуметра, и встают лицом в одном направлении. Далее по условному
сигналу ведущего все одновременно выполняют прыжок на месте. В прыжке
можно повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360°. Каждый сам
решает, куда и насколько ему повернуться, договариваться об этом нельзя.
Каждый следующий прыжок производится по очередному сигналу из того
положения, в которое участники приземлились ранее. Задача здесь –
добиться того, чтобы после очередного прыжка все участники приземлились,
повернувшись лицом в одну сторону. Фиксируется количество попыток,
потребовавшихся для этого.
Психологический смысл упражнения: Подобное задание не удается
успешно выполнить до тех пор, пока участники подходят к нему, не
ориентируясь на действия соседей. А успешно спрогнозировать действия
окружающих в данном случае можно только с опорой на восприятие и

прогнозирование намерений других. Кроме того, игра служит хорошей
разминкой, позволяет активизировать группу, снимает напряженность.
Упражнение «Поиск сходства»
Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников.
Время: 20 минут.
Ресурсы: карточки с изображением животных, листы бумаги.
Ход упражнения: Каждая команда должна написать на листе черты
сходства ( первая команда) и черты различия ( вторая команда) в своей
группе.
Выигрывает та команда, которая больше напишет сходств или
различий за определенное время. Учитывается количество названных сходств
и их качество.
Психологический смысл упражнения: Упражнение эффективно
работает на сплочение группы, так как участники начинают более
внимательно присматриваться друг к другу и обнаруживают, что сходства
между ними гораздо больше, чем они думали раньше.
Упражнение «Построимся»
Цель: обучение умению распределять роли в команде, сравнивать себя
с другим участником по схожим признакам.
Время: 10 минут.
Ход упражнения: «Теперь мы посмотрим, насколько Ваши общие
черты проявляются у каждого из вас в отдельности!». Задача участников –
построиться в одну линию по росту. При этом нельзя разговаривать. Затем
задание усложняется – им нужно построиться по дате и месяцу рождения, по
длине волос, по отдаленности места проживания от колледжа, по цветам
радуги в их одежде.
Психологический смысл упражнения: Участники лучше узнают друг
друга,
обучаются
эффективному
взаимодействию
в
команде.
Обсуждение
: Трудно ли Вам было выполнять это упражнение? Почему? Какую роль Вы
избрали для себя? Какая стратегия выполнения была наиболее эффективна?
Упражнение «Паззлы»
Цель: формирование команды, обучение умению распределения ролей
в группе. Время: 10-15 минут. Ресурсы: карточки с изображениями
животных, маленькие головоломки «пазлы».
Ход упражнения: участники делятся на команды. Каждая команда
получает головоломку. Задача – собрать ее как можно быстрее.
Психологический смысл упражнения: участники в игровой форме
учатся эффективному взаимодействию в команде, учатся распределять роли,

к улучшению качества работы, при этом важно, что объединены общей
целью.
Обсуждение: Сложно ли было выполнять это упражнение в команде?
Почему? Что нужно для того, чтобы более эффективно работать в команде?
Упражнение «Кто быстрее?»
Цель: сплочение коллектива. Время: 10 минут.
Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить,
используя всех игроков команды, следующие фигуры:
квадрат;
треугольник;
ромб;
букву;
птичий косяк.
Психологический смысл упражнения: координация совместных
действий, распределение ролей в группе.
Обсуждение: Трудно было выполнять задание? Что помогло при его
выполнении?
Упражнение «Построение круга»
Время: 10 минут.
Описание упражнения: Участники закрывают глаза и начинают
хаотично перемещаться по помещению (можно при этом издавать гудение,
как потревоженные пчелы; это позволяет избежать разговоров, создающих
помехи в выполнении упражнения). По условному сигналу ведущего все
останавливаются в тех положениях, где их застал сигнал, после чего
пытаются встать в круг, не открывая глаз и не переговариваясь, можно
только трогать друг друга руками. Когда все занимают свои места и
останавливаются, ведущий подает повторный условный сигнал, по которому
участники открывают глаза. Как правило, построить идеально ровный круг
не удается.
Данное упражнение создает очень хорошие условия для наблюдения
ведущего за стилями поведения участников. Кроме того, его можно
использовать для экспресс-диагностики групповой сплоченности.
Психологический смысл упражнения: Упражнение направлено на
развитие навыков координации совместных действий, сплочение группы.
Кроме того, оно позволяет развивать навыки невербального общения и
саморегуляции.
Обсуждение: Что дает эта игра? Почему идеальный круг не получался
сразу? Нужно дать понять участникам, что в этом упражнении важна общая
согласованность их действий.
Упражнение «Остров»

Упражнение тренирует навыки совместной деятельности .также можно
использовать его в конце тренинга командообразования для эффективного и
позитивного его завершения.
Необходимые материалы. По листу бумаги формата А3 на каждую
подгруппу из 3-6 человек. Время. 15-20 минут. Размер группы. 12-20 человек.
Описание. Участники делятся на мини-группы по 3-6 человек, и
каждой команде выдается лист бумаги формата А3. Тренер озвучивает
инструкцию: «Перед вами остров.нужно всей командой разместиться на этом
острове, то есть встать таким образом, чтобы никакие ноги, руки и другие
части тела каких-либо членов команды не касались пола, все должны быть на
острове. Как вы этого добьетесь – ваше дело. Нельзя использовать
дополнительные предметы, такие как столы, стулья и т.д.
«Уменьшающаяся газета»
Упражнение тренирует навыки совместной деятельности команды.
Также можно использовать его в конце тренинга для эффективного и
позитивного его завершения.
Необходимые материалы: по 1 газетному листу на каждую группу.
Время: 10 минут.
Описание. Участники
делятся
на
мини-группы
размером от 3 до 6 человек и
каждой команде выдается
газетный лист.
Тренер
озвучивает
следующую
инструкцию:
«Вам нужно всей командой
встать на газетный лист и
скандировать «Мы – одна
команда»!»
После того как это будет
сделано, тренер складывает
газету пополам и повторяет
задание. После того как как это будет сделано, тренер еще раз складывает
газету пополам и снова повторяет задание. Задача группы – разместиться на
наименьшем возможном кусочке бумаги на время, достаточное для того,
чтобы крикнуть всем вместе «Мы – одна команда!»

