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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 они становятся их неотъемлемой частью. 

В своей профессиональной практической деятельности, отметила, что многие 

дети старшего дошкольного возраста при проведении спортивных игр не 

умеют работать в команде, договариваться, соблюдать правила при 

выполнении различных заданий, неточно воспринимают предложенную 

инструкцию.

Как научить ребенка работать в команде?

Играть любят все дети, однако, не каждый является командным 

игроком. И это касается не только игр. Для того, чтоб ребенок мог работать в 

команде, он должен уметь сотрудничать. К этому ребенка приучают с самого 

детства. Развивая командную работу, следует помнить, что ни в коем случае 

нельзя сравнивать детей. Это вызовет агрессию, зависть детей друг к другу. 

Не стоит сильно увлекаться играми соревновательного характера. Если 

ребенок почувствует свою незначимость, он будет недоброжелательно 

настроен к сопернику. А этого допускать нельзя. При игре лучше всего 

использовать местоимение «мы». Таким образом, будет развиваться 

командный дух, не будет лучших или худших. При этом необходимо 

выделять значимость каждого ребенка. После выполнения задания похвалы 

достоин абсолютно каждый, об этом нельзя забывать.



С детства нужно объяснять ребенку, что в обществе существуют 

определенные правила. Они распространяются как в детском саду, так и на 

детской площадке, школе и т.д. Их соблюдение ведет к дружелюбным 

отношениям. Приучая ребенка к командному духу, не нужно переживать, что 

он потеряет свои лидерские качества. Наоборот, он научится их развивать 

среди других детей.

Чему надо научить ребенка, чтобы ему было легко работать в команде? 

Следует выполнять определенные правила:

- каждый выполняет свое дело;

- в командной работе очень важно выслушивать мнение каждого и 

приходить к общим решениям.

Идеальным решением для отработки командной работы и внутри 

коллективных взаимоотношений является тимбилдинг.

Тимбилдинг (англ. Team building) — построение команды или 

командообразование - мероприятия игрового, развлекательного и 

творческого характера, направленные на улучшение взаимодействия между 

участниками, повышение сплоченности коллектива на основе осознания 

общих ценностей и представлений.

Тимбилдинг для детей - это сплочение группы с помощью различных 

игр и общих занятий. С его помощью в игровой, интересной и веселой форме 

дети научатся взаимодействовать, поддерживать друг друга, работать вместе, 

чтобы достичь общей цели. Кроме того, тимбилдинг поможет побороть 

неуверенность в собственных силах, робкие мальчики и девочки смогут 

начать проявлять лидерские качества, брать инициативу на себя. С его 

помощью дети уже в детском саду начнут понимать, что такое командный 

дух, смогут осознать, что конкуренция - хорошо, а взаимодействие - еще 

лучше.

Благодаря тимбилдингу дети учатся стратегическому, 

«долговременному», а не краткосрочному тактическому мышлению. 

Расставляют приоритеты, понимают, что если добиваться лишь личной



выгоды, то в итоге будешь иметь меньше, а не больше. Благодаря 

тимбилдингу дети приобретают уверенность в себе, целеустремленность, 

начинают чувствовать свою собственную значимость, перестают быть 

тихонями, проявляют инициативу. Совместные игры обучают детей 

использовать по максимуму сильные стороны каждого члена команды.

Форматов и идей для тимбилдинга много. Дети учатся 

взаимодействовать в помещении, на природе, в маленьких, в больших 

группах.

Командные игры - составляющая тимбилдинга. Это понятие более 

широкое и включает в себя не только командные игры спортивной 

направленности (футбол, эстафеты и т.), а также мероприятия 

развлекательного характера, творческой направленности (походы, квест - 

игры и т. д.).

Большинство подвижных игр для детей основываются на элементах 

состязания. Для ребенка победа становится очень важной, а поражение 

воспринимается им как настоящая трагедия. Поэтому неудивительно, что 

такие игры часто приводят к ссорам между детьми. К тому же, частые 

поражения в игре формируют у ребенка низкую самооценку. Детский 

тимбилдинг помогает детям подружиться и стремиться к успеху вместе, 

помогает понять, что в жизни есть что-то, чего он не сможет сделать в 

одиночку, а вот вместе с друзьями ему это будет по силам. Играя, дети учатся 

строить дружеские отношения, считаться с мнением друг друга, использовать 

преимущество каждого для достижения успеха в общем деле.

Обучение навыкам работы в команде, вне всяких сомнений, помогает 

детям адаптироваться в любом социуме (детский сад, школа, компания 

друзей).

Главное, нужно развивать у дошкольников навыки выстраивания отношений: 

учить их договариваться друг с другом, поддерживать взаимный обмен 

мыслями, стараться понимать других людей, уметь оценивать свои и чужие 

действия.



Работа в команде или умение работать в команде со сверстниками 

подразумевает взаимодействие детей, которое требует того, чтобы участники 

объединили свои усилия для достижения согласованных целей, учились 

совместно планировать командную работу, учились осуществлять регуляцию 

и достигали поставленной цели.

Таким образом, детский тимбилдинг помогает детям стать терпимее 

друг к другу, чаще играть вместе, меньше ссориться, а также превращается из 

простого активного времяпровождения в увлекательный и мощный 

инструмент, закладывающий фундамент психологически стабильного и 

успешного человека в будущем.
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