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Тренинг «Игра как способ сплочения коллектива и активизации 

межличностного взаимодействия» 

Материал для занятия: стулья по количеству участников, бланки с 

тестовыми вопросами «Психологическая атмосфера в коллективе», листы, 

карандаши, веревка, «дорожки» для командного прохождения, 

медиоаппаратура.  

Цель мероприятия: построение эффективного командного 

взаимодействия, формирование положительного настроя. 

Задачи: 

1.Формирование благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

2.Нахождение сходств у участников группы для улучшения 

взаимодействия между ними. 

3.Осознание каждым участником своей роли, функций в группе. 

4.Развитие умения работать в команде. 

Ход мероприятия: 

1.Игра-приветствие 

Участники делятся на пары. Первые номера становятся внутренним кругом, 

вторые – внешним. Первые номера остаются на месте, вторые – 

передвигаются вокруг них по часовой стрелке, при этом каждая пара 

произносит стихотворение-приветствие и выполняет соответствующие 

действия: 

Здравствуй, друг!   Здороваются за руку. 

Как ты тут!   Хлопают по плечу друг друга. 

Где ты был?   Дергают за ушко друг друга. 

Я скучал!    Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришел!    Разводят руки в стороны. 

Хорошо!   Обнимаются. 

2. Подарок» (Сердечко) 

Цель: положительный настрой на занятие. 

Психолог: Давайте подумаем, что мы могли бы пожелать нашему 

педагогическому коллективу, чтобы взаимодействие в нем стало еще 

эффективнее, а отношения в нем – более сплоченными? Давайте скажем, что 

каждый из нас дарит педагогическому коллективу. Я, например, дарю вам 

оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников высказывается, 

что он хотел бы подарить. 

3. Игра «Дорожки» (командное прохождение)  

На полу разложены дорожки (плоские модули разной формы). 

Взявшись за руки друг за другом под песню «Вместе весело шагать» пройти 

по этой дорожке не падая. Если кто-то падает, то задание начинается сначала. 
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4. Игра «Разговор в двойном кругу» 

Цель: активизировать межличностное взаимодействие внутри 

педагогического коллектива. 

Все игроки выстраиваются в 2 круга лицом друг к другу. Таким 

образом, из оказавшихся напротив друг друга игроков образуются пары. Я 

каждый раз буду задавать тему обсуждения, по которой вы будите вести 

диалог со своим партнером. Как только услышите мой хлопок и новую тему, 

внешний круг перемешается на право, делает один шаг на право. (Темы для 

обсуждения: погода, дети, любовь, работа, мода, отпуск). 

5. Игра «Веселый счет» 

Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы 

путем совместного выполнения упражнения. 

Психолог: сейчас вы будете считать до 10. Каждый должен произнести 

только одну цифру. Если одновременно произнесут два или несколько 

человек одну цифру, то счет начинается сначала. Участники не должны 

совещаться. 

Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет 

участникам почувствовать другого, понять его мысли с целью более 

эффективного выполнения задания. 

Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что 

помогло в выполнении задания? 

6. Диагностика психологической атмосферы в коллективе. 

Цель: путем самоанализа определить психологический климат 

коллектива. 

Психолог: я сейчас вам раздам бланки, где приведены 

противоположные по смыслу 10 пар слов, с помощью которых вам 

предлагается описать психологическую атмосферу в нашем педагогическом 

коллективе. 

Дружелюбие 1 2 3 4 5 6 7 8 Враждебность 

Согласие 1 2 3 4 5 6 7 8 Несогласие 

Удовлетворенность 1 2 3 4 5 6 7 8 Неудовлетворенность 

Продуктивность 1 2 3 4 5 6 7 8 Непродуктивность 

Теплота 1 2 3 4 5 6 7 8 Холодность 

Сотрудничество 1 2 3 4 5 6 7 8 Несогласованность 
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Взаимная поддержка 1 2 3 4 5 6 7 8 Недоброжелательность 

Увлеченность 1 2 3 4 5 6 7 8 Равнодушие 

Занимательность 1 2 3 4 5 6 7 8 Скука 

Успешность 1 2 3 4 5 6 7 8 Безуспешность 

Рефлексия: 

1. Понравилось ли вам занятие? 

2. Какие упражнения вам больше всего понравились? 

3. Было ли для вас что-то новое? 

4. Считаете ли вы полезным упражнение? 

5. Как вы себя сейчас чувствуете? 

 

  
 


