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Цель нашего мероприятия – формирование умения работать в команде, 

посредством использования элементов тимбилдинга. 

Задачи:  

 

1. Формировать благоприятный психологический климат в группе. 

2. Развивать умения работать в команде.  

3. Способствовать сплочению группы. 

 

Материалы и оборудование: веревки, платформа, мячики, обручи, 

шумелки, парашют, музыкальное сопровождение.  

 

Добрый день, будущие педагоги! Мы  рады приветствовать вас на мастер-

классе. Предлагаем вам принять участие в практическом занятии по знакомству 

с технологией тимбилдинга «Заводим мозг- играем вместе»  

В последние годы умение работать в команде имеет большое значение 

практически во всех сферах деятельности современного общества. Команды 

сопровождают деятельность человека изо дня в день, и для многих областей 

производственной и частной жизни становятся неотъемлемой их частью. 

Тимбилдинг – построение команды или командообразование – 

мероприятия игрового, развлекательного и творческого характера, 

направленное на улучшение взаимодействия между участниками, повышение 

сплочённости коллектива на основе осознания общих ценностей и 

представлений. 

А начнём мы мастер-класс с игры-активатора «Друг-к дружке». 

Цель: Преодолеть барьеры в общении между участниками, раскрепостить 

их. Я предлагаю вам поиграть в игру-активатор «Друг к дружке», во время 

которой всем участникам нужно выполнять очень-очень быстро движения. 

Станьте в круг, выберите себе партнера и быстро пожмите ему руку. А теперь я 

буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень быстро 

«поздороваться» друг с другом. А когда я скажу: «Друг к дружке! », вы должны 

поменять партнера. 

-   Правая рука к правой руке! 

-   Спина к спине! 

-   Друг к дружке. 

-   Носок к носку! 

-   Живот к животу! 

-   Лоб ко лбу! 

-   Друг к дружке. 

-   Бок к боку! 

-   Колено к колену! 

-   Мизинец к мизинцу! 

-   Друг к дружке. 

-   Бедро к бедру! 

-   Ухо к уху! 

-   Пятка к пятке! 



-   Друг к дружке. 

-   Затылок к затылку! 

-   Локоть к локтю! 

-   Кулак к кулаку! 

-   Друг к дружке. 

Пожмите друг другу руки. Молодцы. Спасибо. 

Активность команды зависит от активности головного мозга.  

 

Сейчас предлагаем выполнить несколько интересных нейроупражнений 

адаптированных для детей дошкольного возраста. 

Цели нейрогимнастики: Развитие межполушарного взаимодействия. 

Что такое межполушарное взаимодействие? 

Почему его нужно развивать? 

Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения  

Левого Полушария и Правого Полушария в единую интегративную, целостно  

работающую систему, формирующийся под влиянием как генетических, так и  

средовых факторов. Межполушарное взаимодействие необходимо для  

координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в  

другое. Чем лучше будут развиты межполушарные связи, тем выше у ребёнка  

будет интеллектуальное развитие, память, внимание, речь, воображение,  

мышление и восприятие. 

За что отвечает правое полушарие: 

- обработка невербальной информации, эмоциональность; 

- музыкальные и художественные способности; 

- ориентация в пространстве; 

- способность понимать метафоры (смысл пословиц, поговорок, шуток и 

др); 

- обработка большого количества информации одновременно, интуиция; 

- воображение; 

- отвечает за левую половину тела. 

За что отвечает левое полушарие: 

- логика, память; 

- абстрактное, аналитическое мышление; 

- обработка вербальной информации; 

- анализ информации, делает вывод; 

- отвечает за правую половину тела. 

Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга (левое и правое) 

обеспечивает нормальную работу всех психических процессов. 

 

 1. «Домик» 

Мы построим крепкий дом, 

Жить все вместе будем в нем. 

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажать на пальцы левой руки. Отработать эти 

движения для каждой пары пальцев. (10 раз) 



 

2. «Ладошка» 

С силой на ладошку давим, 

Сильной стать ее заставим. 

Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, 

которая должна сопротивляться. То же для другой руки. (10 раз) 

 

3. «Лезгинка» 

Любим ручками играть 

И лезгинку танцевать. 

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, 

кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно происходит смена правой и левой рук в течении 6-8 раз. 

 

 4.«Путешествие» 

Тук-тук-тук,Тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук. (возле уха каждый палец стучит о большой 3 

раза) 

Вот ладошечки шуршат, (потирание ладоней друг о друга) 

Наши пальчики трещат. (потирание кулачков друг о друга) 

Теперь в ладоши громко бей, (хлопки) 

А теперь ты их согрей. (ладони на щеки) 

К путешествию готовы? (кулаки на коленях) 

Да! (руки вверх, ладони раскрыть) 

В путь отправимся мы снова: (вращательные движения кистями) 

Сядем мы на самолет И отправимся в полет. (руки в стороны, ладони 

напряжены) 

Мы теперь на корабле, Нас качает на волне. (ладони лодочкой, одна 

вверх, 

вторая вниз) 

Едет поезд, (ребром ладони двигаем по коленям или по столу) 

Колеса стучат. (кулачки стучат по коленям или по столу) 

С поезда много веселых ребят (зверят). (подушечками пальцев 

поочередно 

нажимаем на колени или на стол) 

Перечислить имена детей (зверей). (Дети повторяют и хлопают ладонями 

по коленям или по столу) 

А теперь готовы играть? 

 

5. «Верёвочка». Для проведения этой игры берётся верёвка, связываются 

её концы так, чтобы было образовано кольцо. Участники встают в круг и 

берутся двумя руками за верёвку, которая находится внутри круга. Задание: 

«Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук 

верёвку, построить треугольник, квадрат». 



6. «Игра - волосы». Каждый участник отдельный волос на одной голове, 

по команде ведущего участники – волосы должны изобразить заданное 

действие (кудрявый волос, короткий, волосы под феном и т.д.) 

7. «Отгадай по какому признаку». Участники делятся на команды по 

определённому признаку (рост, длинна волос, наличие украшений и т.д.) 

8. «Ловкие пальцы». Командам выдаются веревки, на скорость каждая 

должна завязать узлы, затем команды меняются веревками и на скорость 

развязывают узлы соперников. 

9. «Шумелки». На полу в хаотичном порядке лежат тубы-шумелки (с 

разным звучанием) командам необходимо найти звучащие тубы с одинаковым 

звуком. 

10. «Болото». Командам выдаётся по два обруча, по сигналу должны 

перебраться через болото всей командой одновременно. 

 

Тимбилдинг является увлекательным и мощным инструментом, 

закладывающий фундамент психологически стабильного и успешного человека 

в будущем. 

 

Рефлексия 

Подводя итог нашему мероприятию, хотелось бы в игровой форме 

увидеть ваши эмоции от проведённого мероприятия. Предлагаем вам выразить 

свои эмоции позой, мимикой или действием. 

 

Желаю всем личностных высот и всегда отличного настроения. 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  


