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Уважаемые участники семинара, предлагаю вам разделиться на 3 команды. 

Участников своей команды вы найдете по цвету программки (желтый, розовый, голубой).  

Объединитесь в команду и займите место в зале.  

Сейчас я предлагаю вам познакомиться с участниками своей команды. Каждый 

должен назвать свое имя и один факт из свой жизни.  

(Знакомство участников) 
 

Игра на взаимодействие "Башни”  

 

Цель:  В упражнении тренируются навыки взаимодействия в команде. 

 

Необходимые материалы:  Детали детского конструктора разных цветов, карточки с 

инструкциями по количеству участников (одну и ту же инструкцию можно использовать для 

более чем одной карточки). 

 

Размер группы 8-30 человек. 

 

Ведущий: Главным понятием (процессом), рассматриваемым на нашем семинаре является 

интеграция. Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов 

системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. 

Предлагаю вам воспроизвести этот процесс в игре.  

Каждая команда получает некоторое количество деталей кубиков. Задача команды - 

построить башню,  но во время работы нельзя разговаривать. Каждый участник получает 

дополнительные инструкции на карточках, которые нельзя показывать другим. 

 

Время выполнения задания 30 минут.  

 

Инструкции, которые следует написать на карточках: 

 Башня должна иметь высоту в 10 уровней. 

 Башня должна быть не меньше 8 уровней в высоту. 

 Башня должна быть не больше 15 уровней. 

 В строительстве можно использовать только, красные и желтые «кирпичики». 

 Башня должна быть построена только из красных и желтых «кирпичиков». 

 Каждый уровень должен быть единым по цвету. 

 Шестой уровень башни должен быть желтым. 

 Башню должны построить именно вы. Если за «кирпичи» возьмутся другие члены вашей 

команды, остановите их и настаивайте, что построите башню самостоятельно. 

 

 

Обсуждение 

 Насколько быстро участники команды поняли, что для эффективного взаимодействия 

необходимо понять цели каждого? 

 Происходили ли в процессе совместной работы конфликты? Каким образом они 

разрешались? 

 Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать интересы каждого? 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

