
МОДУЛЬ «Команда»

Занятие 3.
Продолжительность: 30-45 минут
Материалы: 

1. Приветствие участников
2. Правила групповой  работы
3. Упражнение «Я принес с собой сегодня…»: 
Это  стартовая  разминка  для  каждого  занятия,  кроме  первого.  Участники  продолжают
фразу «Я принес с собой сегодня…в своем рюкзаке,  сумке, мешке…» описание своего
состояния  (хорошее  настроение,  усталость,  внимание,  ожидание,  чувства).  В  первые
несколько раз ведущий может начать с себя и показать, как это делается.

4. Упражнение «Дом, человек, землетрясение». Упражнение-разминка.
Участники делятся на тройки (по три человека). Двое берутся за руки и поднимают

руки  вверх,  образуя  дом  с  крышей.  Внутрь  дома  встает  третий  участник  –  человек.
Ведущий выбирает одну из трех команд – дом, человек или землетрясение – и громко
произносит ее.

Если прозвучало «дом», то участники-«дома» покидают своих жильцов и бегут в
поисках нового жильца, которым может стать и ведущий. Человек, оставшийся без «дома»
становится ведущим в игре.

Если  прозвучало  «человек»  -  жители  выбегают  из  своих  «домов»  и  ищут  себе
новый  дом,  ведущий  тоже  ищет  дом.  Участник,  оставшийся  без  дома,  становится
ведущим.

Если прозвучало «землетрясение» -  то все  перестают быть домами и жителями,
разбегаются и ищут себе новых партнеров, становясь или новым домом или жителем в
новом доме.

5. Упражнение «Придумай историю»
Участники делятся на небольшие команды. Ведущий предлагает каждой команде

выбрать по 4 случайных слова (на карточках). В течение 2 минут команды придумывают
историю из 4 предложений, в каждом из которых должно быть одно из выбранных слов,
история должна быть логичной.

Команды выбирают своих представителей, которые сначала зачитывают выбранные
слова, а потом рассказывают придуманную историю.

Упражнение может проводится 2-4 раза.

6. Упражнение «  Виртуальный подарок». Все участники встают в круг.
Ведущий: «Все любят, когда им дарят подарки. Поэтому предлагаем каждому из вас

сделать подарок своему соседу справа.  Но подарок этот необычный: то,  что вы хотите
подарить,  вы сделаете  из  воздуха с  помощью жестов  и  мимики.  А ваш сосед должен



догадаться,  что  вы  ему  дарите.  Когда  он  догадается,  он  символически  получает  этот
подарок, а потом также символически дарит свой подарок соседу справа».
                                                   
7. Упражнение «ДА!». Освободите место в центре комнаты.  Условие – участвую
обязательно все.
Ведущий: давайте представим, что мы гуляем по улице, не торопясь, наслаждаясь погодой.
Сейчас я предложу вам кое-что сделать. Вы в ответ должны громко и радостно крикнуть
«Да!» и повторять за мной это действие, пока я не предложу другое. Итак, начали.
Все гуляют по комнате. Ведущий говорит: «Давайте поплаваем!». Все в ответ кричат: «Да»
и изображают плавание, перемещаясь по комнате.
- давайте выслеживать тигра!
- давайте гладить рубашки
- давайте ловить мух
- давайте чесать спину соседа и т.д.
Можно  предложить  такой  вариант.  До  кого  ведущий  дотронется,  тот  предлагает
следующее действие.

8. Упражнение  «Групповое  настроение».  Участникам  предлагают  по  очереди
подойти к столу ведущего и поставить галочку в той, колонке, рожицы в которой отражает
настроение участника после занятия. (приложение 1)
9. Ведущий объявляет общее настроение группы по результатам опроса. Хвалит
участников за работу, предлагает желающим высказаться на тему, что для вас было самым
интересным, а что самым сложным на занятии
10. Все прощаются


