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Пояснительная записка 

     Федеральный государственный стандарт общего и среднего общего образования 

регламентирует формирования коммуникативной компетентности выпускника, что 

выражается не только в «готовности и способности осознанно, уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человек, но и в готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания». Эти показатели 

позволяют оценивать результаты образования выпускника, его сформированных качеств, 

которые могут  пригодиться  на  рынке  труда. 

Отличительной особенностью коммуникативной культуры подростков является 

предъявляемое требование к собеседнику об обратной связи, предполагающей 

непосредственный отклик на их мысли, чувства, заботы и проблемы. По наличию 

обратной связи дети данного возраста устанавливают наличие или отсутствие желания 

другого человека разделить его трудности, войти в его положение и почувствовать его 

проблемы как свои собственные. 

Именно коммуникативная культура, на наш взгляд, может являться условием 

успешной адаптации личности ребенка к жизни в обществе. 

        Проблема культурного общения школьников - одна из самых важных сегодня в 

организации социальной учебной среды. Для старших школьников в возрасте 13-17 лет 

обучение и общение являются ведущими видами деятельности. 

Переживая сложный период физиологического и психологического становления 

личности, испытывая трудности в социальной адаптации, многие подростки находят 

решение собственных проблем в уходе от реальности в виртуальный мир. Они 

погружаются в него в поисках свободы и самоутверждения, реализуют свои силы и 

способности в мире компьютерных игр и Интернета, при этом личностный рост в 

реальности уходит на второй план. 

Проведя ряд диагностических процедур по выявлению у обучающихся 8-11 классов 

коммуникативных навыков  по методике: 

-  изучения коммуникативных и организаторских способностей старшеклассников (В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин); 

- методика «Диагностика уровня эмпатии» (И.М.Юсупов); 

- «Оценка самоконтроля в общении» М.Снайдера. 

 Цель внеурочной программы:  формирование у обучающихся 8-11 классов 

коммуникационных компетенций, позволяющих им повысить сплоченность класса, а 

также отчетливо выражать  индивидуальные взгляды на проблему создания и 

функционирования классных  команд, понимания ее сути как социального ядра школы. 

Задачи проекта:  

- на основе анализа современной литературы рассмотреть понятия «Тимбилдинг» 

«Коммуникация и командообразование»,  «Культура»;  

- провести подбор игровых  методик и технологий развития коммуникационной команды 

(класса); 



- обучить школьников  практическим методам работы в команде для развития чувства 

«Мы», внутреннего единства класса; 

- проанализировать результаты обучения коммуникационных возможностей подростков 

после реализации программы. 

Результативность проекта: 

Эмпирические индикаторы  сплоченности коллектива: 

1.      Развитость  неформальных отношений  внутри группы, включенность членов  

коллектива в общение, лидерство в группе; 

2.      Принятие  групповых решений, сотрудничество в группе, автономность  класса при 

решении единых задач; 

3.       Чувство «Мы», целостность класса, социально-психологический климат в группе и 

повышение качества образования в классах.   

Коммуникационные:   

1.Развитие  навыков партнерского общения, а также открытое обсуждение проблем 

группы. 

2. Владение подростками   приемов эффективного общения, формирование умений и 

навыков установления  контакта в межличностном общении. 

   

Реализация программы 

Программа рассчитана на 1 учебный год  по 1 часу в неделю (34 часа) 

Участники программы:  обучающиеся 5-9 классов 

Возраст участников: 11-17 лет 

Календарно – тематическое планирование занятий. 

№п/п Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Всего 

часов 

теории 

Всего 

часов 

практики 

Кол-во часов 

самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1. Начальный 

этап групповой 

динамики 

4ч. 1 2 1 

2 Раздел 2. 

Взаимодействие групп 
4ч. 1 2 1 

3 Раздел 3. 

Взаимодополняющие 

навыки сотрудников 

5 ч. 1 3 1 

4 Раздел 4.  

Общая задача и общие 

5ч. 1 2 2 



результаты 

5 Раздел 5.  

Выработка правил 

работы в команде. 

5 ч. 1 2 2 

6 Раздел 6. 

Индивидуальная 

ответственность перед 

командой 

3 ч.   2 1 

7 Раздел 7.  

Принципы 

эффективного лидерства 

3 ч. 1   

1 

1 

8 Раздел 8. 

Командные навыки 

эффективности 

5ч 1 2 2 

  ИТОГО 34ч. 7 ч. 16ч. 11ч. 

  

Содержание разделов  

Раздел 1. Начальный этап групповой динамики (игры, тренинги  и теоретическая часть 

раздела может меняться по усмотрению руководителя). 

1. Тема представленного раздела. «Это мой новый класс» 

2. Цель - осознание детьми необходимости научиться вести совместную деятельность 

через подробное описание личностных качеств участников. 

3. Задачи: 

           ознакомить с основными правилами работы в группе; 

           установить контакт ведущего с группой между членами группы; 

         создать положительную мотивацию к предстоящим занятиям. 

4. Время на раздел - 4 часа 

5. Участники: учащиеся 5-9 классов, классный руководитель, ведущий. 

Теоретическое занятие в форме дискуссии – 1ч.  

Вопросы для обсуждения:  1. Многообразие групп (классов) в школе. 2. Групповая 

динамика, как движущая сила группового развития. 3. Преимущества и недостатки 

групповой работы. 4. Межгрупповые отношения в школе. 5. Положение индивида в 

группе: статус, его признаки. Ролевое поведение. 

Практическое занятие с элементами:  тренинга, игры, дискуссии – 2ч. 

Тренинг  «Животные» 



Цели. Создание комфортной атмосферы; снятие тревоги; создание обще группового 

взаимодействия через двигательную активность. 

Процедура проведения. Все члены группы садятся в круг. Каждый участник группы 

выбирает себе какого-то животного и объявляет его. Название животного можно написать 

на бейджике и прикрепить к костюму на видном месте. 

Ведущий встает в центр круга, его стул остается свободным. Тот, кто сидит справа от 

освободившегося места ведущего, должен вслух произнести название одного из тех 

животных, которых выбрали себе члены группы. Названный член группы должен быстро 

занять свободное место. На это же место претендует и ведущий, который стоит в центре 

круга. Ведущим становится тот, кто не успел занять освободившееся место. А тот, кто 

сидит справа от освободившегося места, должен назвать новое животное. 

Время 20 минут 

Анализ. Ведущий задает членам группы следующие вопросы: 

Как изменилось настроение? 

Почему улучшилось (ухудшилось)? 

Как работала группа в целом? 

Тренинг «Счет в темноте» 

Цели и возможности применения. Упражнение способствует разогреву группы, которая 

только собралась на тренинг и познакомилась, и вовлечению участников в то, что 

происходит «здесь и сейчас» на тренинге. Также упражнение можно использовать и в том 

случае, если нужно успокоить участников, слишком взбудораженных обсуждением 

волнующей темы. 

Время. 10 минут. 

Размер группы. 8-25 человек. 

Процедура 

1 Ведущий  просит всю команду закрыть глаза. 

2. Теперь всей командой нужно досчитать от 1 до 10. При этом один человек не может 

произнести две цифры подряд в счете должна участвовать вся команда. Если двое говорят 

одновременно, все начинается сначала. Важно почувствовать друг друга и объединиться в 

единый процесс. 

Обсуждение. Не требуется. 

Упражнение-игра «Поиск сходства»  

Цель: Сплочение группы через нахождение сходств у ее участников.  

Время: 20 минут.  



Ресурсы: карточки с изображением животных, листы бумаги.  

Ход упражнения. Деление присутствующих на 4-6 команд. Каждая команда должна 

написать на листе черты сходства (первая, третья  команда) и черты различия (вторая, 

четвертая команда) в своей группе. Выигрывает та команда, которая больше напишет 

сходств или различий за определенное время. Затем команды меняются заданиями. 

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. 

Игра «Правда или ложь» (время проведения 30 минут – 1 час) 

Каждый участник представляется, назвав свое имя плюс одну правду или ложь о себе. 

После знакомства все начинают живо обсуждать услышанные заявления. Идея 

заключается в том, что каждый пытается убедить в своей лжи окружающих, 

одновременно разоблачив их ложь. 

Баллы группе или отдельному участнику начисляются как за убедительную ложь, так и за 

раскрытие чужой. Опционально можно повышать сложность тимбилдинг упражнения, 

добавляя 2 истины и 1 ложь, и наоборот. Если время поджимает, фазу открытого 

обсуждения можно пропустить. 

  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Опишите 4 этапа создания эффективной рабочей команды. Приведите конкретные 

примеры.  

2. Охарактеризуйте типы команд  (можно привести любую классификацию, близкую Вам. 

Но важно, чтоб она выражала логику становления команды как единого  субъекта 

деятельности). 

  

Тимбилдинг (5-9 классы) 

 

№ Тренинг (упражнение) Цель 

1. Упражнение «Тропинка» 

Упражнение «Тролли» 

 

Ознакомление с целью и задачей 

тренингов. Обсуждение 

групповых норм (неразглашение 

процесса за пределами 

коллектива, искренность, 

уважение к другим участникам, 

свобода слова и выбора). 

2. Супер-разминка «Брось мяч 

быстрее!"» 

Упражнения на снятие 

напряжения и установление 

контакта 



3. Упражнение «Групповое ожерелье» Игра, которая помогает 

разобраться в том, какой вес мы 

имеем в группе, какое место 

занимаем или хотим занимать в 

ней 

4. Упражнение «Великое лицо» 

 

Построение коммуникации в 

группе 

5. Упражнение «Открытый вопрос» 

 

Повышение доверия 

6. Упражнение «Уменьшающаяся 

газета» 

Упражнение тренирует навыки 

совместной деятельности команды 

7. Упражнение «Мой вклад в 

команду» 

Упражнение помогает каждому 

участнику осознать свою роль в 

данной команде, тот вклад, 

который он вносит в командную 

работу, помогает осознать 

различные варианты того, как 

вносится вклад в общий результат, 

и развить в участниках уважение к 

другим и признание важности 

выполнения их функций. 

8. Упражнение «Мост» В этом упражнении участники 

действуют сообща и можно 

обсудить, что помогало, а что 

мешало им в совместной 

деятельности. 

9. Упражнение «Групповой рисунок 

по кругу» 

Упражнения опыта слаженного 

командного взаимодействия 

10. Упражнение 

на командообразование 

«Тропинка» 

 

Упражнения для испытания 

на сплоченность и терпение 

команды. При реализации этого 

упражнения проявляются 

командные роли участников. 

11. Упражнение 

на командообразование 

«Волшебная лампа» 

 

Упражнения позволяющие 

участникам задуматься о тех 

изменениях, которые они 

хотели бы видеть в своей команде. 

12. Упражнение 

на командообразование «7 

факторов» 

 

Упражнение тренирующее умение 

участников группы 

договариваться между собой. 

13. Упражнение Упражнение демонстрирующее 



на командообразование «Узел» 

 

этапы формирования команды, 

командные роли. 

14. Упражнение «Объявление в газету» 

Упражнение «Объединение по 

качествам» 

Упражнения для развития 

лидерских качеств участников 

тренинга 

15. Упражнение «Строим дом 

из веревки» 

 

Упражнение для умения слаженно 

работать в команде 

16. Упражнение – разминка «Столкни 

ладонями»  

 

Упражнение наглядно 

демонстрирует участникам, что 

силовое воздействие в ситуации 

конфликта или сопротивления 

если и работает, то совсем 

недолго. Что оно очень быстро 

вызывает равное по силе 

противодействие, и в результате 

ни одна из сторон не может 

приблизиться к цели. 

17. Ролевая игра «Шишки» 

 

Упражнение-вызов, мощным 

и наглядным образом 

показывающее участникам, что 

успешность команды 

и успешность переговоров зависит 

от их умения слушать, выяснять 

интересы партнера и находить 

общее решение. 

18. Упражнение «Воздушный шар» 

 

Упражнение научит участников 

работать в команде, 

договариваться, слышать друг 

друга, принимать коллективные 

решения, более эффективно 

взаимодействовать. 

19. Упражнение «Я глазами других» Предоставление возможности 

участникам лучше узнать 

остальных членов группы и 

получить обратную связь о себе; 

раскрытие внутреннего мира 

каждого участника для лучшего 

взаимопонимания. 

20. Упражнение «Путешествие»: 

«Кочки на болоте» 

Повышение уровня сплоченности 

класса благодаря физическому 

контакту. 

http://trenerskaya.ru/exercise/uprazhnenie-stroim-dom-iz-verevki
http://trenerskaya.ru/exercise/uprazhnenie-stroim-dom-iz-verevki
http://trenerskaya.ru/exercise/uprazhnenie-razminka-stolkni-ladonyami
http://trenerskaya.ru/exercise/uprazhnenie-razminka-stolkni-ladonyami
http://trenerskaya.ru/exercise/uprazhnenie-dlya-treninga-peregovorov-shishki
http://trenerskaya.ru/exercise/vozdushnyy-shar


21. Упражнение «Согни листок» Показать разность восприятия, 

стереотипы в восприятии. 

22. Упражнение «Молекулы» 

 

Упражнение  «Острова»  

Игра учит: действовать единой 

командой, уметь прислушиваться 

к мнению других, уметь прийти на 

помощь в нужный момент, не 

бояться общения, быстро 

ориентироваться, находить 

единомышленников. 

23. Упражнение «Два берега» 

 

Упражнение «Лавата» 

Игра учит: толерантности, 

пониманию, отзывчивости, 

коллективизму. оценивать чужое и 

своё поведение, предвидеть его 

возможные последствия, 

действовать единым коллективом. 

24. Упражнение «Костюм идеального 

лидера» 

 

Упражнение «Комплименты» 

Игра учит: работать в группах 

согласованно, сообща; уметь 

правильно распределять 

обязанности между членами 

коллектива; помогает выявить 

явных лидеров. Навыкам и 

правилам коммуникативного 

общения, развивает фантазию, 

воображение. 

25. Упражнение «Колдуны» 

 

Упражнение «Переговоры» 

 

Игра учит: правилам 

взаимоотношений человека с 

коллективом, замечать 

эмоциональное состояние других 

людей и в соответствии с ним 

строить общение, контролировать 

свои эмоции, чувства и проступки. 

Развивает навыки 

коммуникативного общения, 

выявляет лидеров в каждой паре. 

26. Упражнение «Фигуры» 

 

Упражнение «Скульптурный 

портрет» 

Игра учит: организаторским 

навыкам, развивает воображение и 

внимательность, может выступать 

показателем сплочённости 

группы. Навыкам и правилам 

коммуникативного общения, 

развивает фантазию, воображение. 

27. Упражнение «Почувствуй и 

пойми» 

 

Упражнение «Пойми меня» 

Игра учит: доверию, умению 

понимать партнёра без слов, 

оценивать и предвидеть своё и 

чужое поведение. умению понять 



ход мыслей партнёра, выражать 

свои мысли без слов, формирует 

лидерские позиции. 

28. Упражнение «Поиграем?» 

 

Упражнение «Прогулка с компасом 

Игра учит: открытому 

взаимодействию с окружающими, 

нахождению путей для взаимной 

поддержки в группе людей, 

умению проявить лидерские 

качества. Умению доверять 

партнёру, работать в паре, сообща, 

снимает страх перед неизвестным. 

29. Упражнение «Гусеница» 

 

Упражнение «Узнай меня!» 

Игра учит: доверию, умению 

добиться успеха общими 

усилиями, помогает понять, что 

успех всех зависит от умения 

каждого скоординировать свои 

усилия с действиями остальных. 

Наблюдать, анализировать, 

сопоставлять, для того чтобы 

уметь принять человека. 

30. Упражнение «Таинственный 

остров» 

 

Упражнение «Бунтари и 

подданные» 

Игра учит: умению отстаивать 

свои интересы, не бояться 

проявить себя, быть активным. 

Находить истинные и ложные, 

ближние и дальние ценности в 

нашей жизни. 

31. Упражнение «Круги дружбы» 

 

Упражнение «Верёвочка» 

Игра учит: дружбе, 

взаимопомощи, умению 

выполнять задание коллективно. 

Общению, активности, 

доброжелательному отношению к 

сверстникам; помогает 

раскрепостить, объединить и 

сдружить коллектив. 

32. Упражнение «Уменьшить время» 

 

Упражнение «Общий брезент» 

Игра учит: правилам 

взаимоотношений человека с 

коллективом, замечать 

эмоциональное состояние других 

людей и в соответствии с ним 

строить общение, контролировать 

свои эмоции, чувства и проступки. 

Снимать у детей тактильное 

напряжение. 

33. Упражнение «Крокодил» 

 

Игра учит: правилам 

взаимоотношений человека с 



Упражнение «Поменяйтесь 

местами» 

коллективом, замечать 

эмоциональное состояние других 

людей. Общению, активности, 

доброжелательному отношению к 

сверстникам; помогает 

раскрепостить, объединить и 

сдружить коллектив. 

34. Упражнение «Печатная машинка» Игра учит: правилам 

взаимоотношений человека с 

коллективом, внимательно 

слушать указания, находить свое 

место в коллективе чувства и 

проступки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


