


 

 

Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Федеральный государственный стандарт общего и среднего общего 

образования регламентирует формирования коммуникативной 

компетентности выпускника, что выражается не только в «готовности и 

способности осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку…, но и в готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания». Эти показатели 

позволяют оценивать результаты образования выпускника, его 

сформированных  качеств,  которые  могут  пригодиться  на  рынке  труда. 
Способность действовать в команде - сегодня просто незаменима. Это 

способность жить в обществе. В современном мире главным ресурсом 

эффективного взаимодействия является слаженная работа коллектива. Одним 

из наиболее востребованных личных качеств является способность человека 

действовать в команде. Ключевым фактором эффективной работы команды 

является способность каждого его члена действовать в команде. 

Возможность работать в команде дает каждому человеку серьезную 

поддержку и перспективы роста как личности. Команда — это группа людей, 

заинтересованных в достижении общего результата. Команда ни в коей мере 

не подавляет индивидуальность отдельного человека. Наоборот, каждый 

занимает в команде место, соответствующее его способностям и 

возможностям. В команде каждый ее член ощущает себя значимым и 

незаменимым, а это, как известно, является важнейшим условием 

удовлетворенности любой деятельностью. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы-команда. Южный берег» (ссылка на программу: "Мы- команда. Южный 

берег" (xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) )  разработана для старшеклассников и 

студентов 1-2 курсов ссузов: для  возрастной категории 15-18 лет и 

направлена на формирование и развитие у подростков навыков командной 

работы, научить работе в «команде», где каждый отвечает за всех и все – за 

каждого, а так же для формирования команд к молодежному туристскому 

фестивалю «Южный берег». 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

https://р23.навигатор.дети/program/47238-my-komanda-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/47238-my-komanda-yuzhnyi-bereg
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2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до2030, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р (далее – Концепция). 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2021 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы-команда. Южный берег» относится к социально-

гуманитарной  направленности, так как ее ведущей педагогической идеей 

является создание условий для  формирование социальных навыков общения,  

на развитие толерантности и сплоченности в коллективе.  

Содержание программы способствует формированию 

коммуникативной культуры, которая  на наш взгляд, может являться 
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важнейшим условием успешной адаптации личности молодого человека 15-

18 лет к жизни в обществе. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мы-команда. Южный берег» является авторской, разработана на основе 

профессионального и педагогического опыта педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи Кукава Яны Александровны. 

Программа не написана на основе уже существующих 

модифицированных и стандартных программ и представляет собой 

образовательную программу, являющуюся результатом педагогического 

творчества автора,  соответствует критериям новизны и педагогической 

ценности. Авторская программа «Мы-команда. Южный берег» имеет 

инновационный характер содержания, используемых педагогических 

технологий и методик организации учебно-воспитательного процесса. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы-команда. Южный берег» рекомендована к использованию 

научно-методическим и педагогическим советом, утверждена директором 

МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

1.1.2. Актуальность создания программы: 

Мы задумали провести молодежный туристский фестиваль «Южный 

берег» с целью привлечь ребят, обучающихся в средних специальных 

заведениях города к активной туристской и досуговой деятельности, ведь в 

системе мирового туристского развития особое и значительное место на 

сегодняшний день отводится молодежному туризму.  Молодежный туризм - 

вид путешествий, когда молодые люди предпочитают отдыхать большими 

компаниями, объединенных общей целью и хотят познать мир. 

Наш молодежный туристский фестиваль -это спорт, здоровье, 

активный досуг, возможность лучше узнать своих товарищей, познакомиться 

и завести новых друзей. Поэтому можно смело заявить о том, что на 

фестивале «Южный берег» совместная деятельность будет являться основой 

для  формирования у молодых людей качеств, необходимых для 

продуктивной работы в команде. 

Достигнет ли команда успеха? Это во многом зависит от того, 

насколько входящие в нее молодые люди хотят и умеют общаться и 

взаимодействовать друг с другом. Понимают и разделяют ли они общие 

цели, доверяют и уважают себя и партнеров, готовы брать ответственность за 

свой вклад в решение общих задач, т. е. от слаженности взаимодействия всех 

членов команды. Недостаточное внимание к этим факторам является одной 

из основных причин развала многих рабочих команд. Даже преуспевающая 

команда может оказаться в критическом состоянии, если постоянно не 
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заботится о своевременном выявлении и устранении слабых мест в работе, о 

развитии и повышении личного и группового потенциала своих членов. 

Наша программа - это погружение молодых людей  в особенности 

командообразования, через командные игры и тренинги, это создание 

системы взаимной ответственности и взаимозависимости, толерантности в 

сфере игрового взаимодействия. Ведь  командообразование опирается на 

такие важные качества, как взаимопомощь, умение действовать сообща, 

чуткость, терпение, уважение другого, самоуважение. Этого всего в 

подростковой среде часто не хватает. Умение работать в команде сильно 

пригодится человеку во взрослой жизни - на работе, при вступлении в брак, в 

партнерских отношениях.  

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мы-команда. Южный берег»  на сегодняшний момент является 

своевременной и необходимой. 

Предлагаемая программа выполняет социальный заказ общества, 

отвечает запросам родителей и детей на дополнительные образовательные 

услуги в направлении социальной  деятельности.  

 

1.1.3.Новизна программы и ее отличительные особенности 

В образовательном сообществе есть примеры создания тренингов, 

проектов, программ,  направленных на развитие и формирование 

сплоченного коллектива детей и взрослых, например: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа профилактической 

направленности «Тренинг командообразования» автора Перевощиковой С.С, 

педагога-психолога Санкт-Петербургского ГБ ПОУ «Малоохтинский 

колледж». В содержание этой программы входят только психологические 

тренинги для подростков 15-17лет; программа «Командообразующие игры 

для 3  класса» автора  К.С. Лоскутова, учителя физической культуры ГБОУ 

школы № 569 города Санкт-Петербурга адресована детям младшего 

школьного возраста, направлена на формирование социальных навыков 

посредством игровых командных упражнений. Программа внеурочной 

деятельности «Школа в лицах»:  командообразование в проектной 

деятельности» была спроектирована  коллективом МАОУ СОШ №21 г. 

Кунгура  для   развития личностных навыков и социальных компетенций 

школьников, которые  необходимы  при разработке и создании продуктов 

проектной деятельности. 

На просторах интернета можно найти много предложений коммерческих 

организаций по проведению досуговых программ на командообразование, но 

содержание этих программ больше развлекательное: веревочные городки, 
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сплавы по рекам, походы, пикники, игры. Ecть клaccичecкиe oбyчaющиe 

ceминapы пo кoмaндooбpaзoвaнию, гдe paccкaзывают o paзличных poлях в 

кoмaндe и лидepcтвe. Этo хopoшaя вoзмoжнocть пoлyчить знaния и в 

бeзoпacных “лaбopaтopных” ycлoвиях пoпpoбoвaть ceбя в paзных  кoмaндных 

poлях.  

Наша программа «Мы-команда. Южный берег» кардинально отличается 

от существующих.  

Отличие в целях программ. Цель программы «Мы-команда. Южный 

берег» заключается в том, что через погружение молодых людей  в 

особенности командообразования, через командные игры и тренинги, через 

создание атмосферы сотрудничества и успешности мы сформируем команды 

единомышленников для участия в молодежном туристском фестивале 

«Южный берег».  

   Отличие в формах и методах работы.  

Все методы и формы организации работы с подростками направлены 

на  преодоление сложных ситуаций всей командой, на раскрытие внутренних 

резервов участников команды в нестандартных и сложных условиях. 

Основной метод, который используется педагогами- метод ситуационных 

заданий (задач). Главная особенность таких заданий в том, что в их основе – 

примеры из реальной жизни. Метод ситуационного обучения рождает 

потребность предвидеть возможные жизненные ситуации, вырабатываются 

навыки их грамотного анализа и адекватной реакции. 

Одна из нестандартных форм организации занятия- это «экшн-

тренинг». Представляет собой последовательность игр и упражнений 

(«событий»). Упражнения построены таким образом, что в большинстве 

случаев успех или неудача группы зависят от усилий каждого, поэтому 

участникам приходится учиться действовать "как команда".  

Экшн-тренинг позволяет участникам с максимальной эффективностью 

приобрести опыт достижения командных целей, сотрудничества и доверия. 

Упражнения построены таким образом, что общий успех зависит от усилий 

каждого. Оказываясь в ситуациях, предполагающих элементы физического и 

эмоционального риска, участники по-новому воспринимают свои чувства и 

мысли, поддерживают друг друга, принимают и уважают индивидуальность 

каждого. Экшн-тренинг – это не соревнование и соперничество, а волнующее 

и незабываемое приключение, в котором участники получают опыт 

создания команды и достижения общих целей. 

Так же в программу включены такие формы Edutainment-технологии, 

как  КВЕСТ и КВИЗ, способствующие развитию креативного и адаптивного 
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мышления у участников программы, совершенствовать их soft skills, без 

которых невозможно выживать в современном мире. 

Отличие в  принципах методики преподавания: 

1. Отказ от шаблона в организации занятия 

2.  Максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на 

природе. 

3. Занимательность и увлечение как основа эмоционального тона 

занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5.  Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение 

эмоционального удовлетворения. 

Отличие в содержании программы: 

В содержание программы входит проведение экшн- тренинга «Мы-

команда», КВИЗа «Черное море», КВЕСТа на территории Сочинского 

национального парка, интерактивной игры «Знаю Россию» с использованием 

spils-карты.  

Содержание нашей программы направлено на  изменении поведения 

участников группы/команды, на их совместную работу в решении проблем, 

на постоянное развитие и совершенствование командного взаимодействия 

для дальнейшего участия в туристском молодежном фестивале «Южный 

берег». 

 

1.1.4.Педагогическая целесообразность  

Реализация данной программы будет способствовать развитию 

сплоченности молодых людей, желающих участвовать в молодежном 

туристском фестивале «Южный берег», сформирует благоприятный 

психологический климат в группе, позволит членам команды лучше узнать 

друг друга. 

 

1.1.5.Адресат программы: 

Программа адресована старшеклассникам (9-11 класс) и студентам ссузов (1-

2 курс): возрастная категория от 15 до 18 лет. 

Возрастные особенности 15-18 летних. 

Проблема культурного общения молодых лет в возрасте от 15 до 18 лет 

- одна из самых важных на сегодня в организации социальной учебной 

среды.  

Переживая сложный период физиологического и психологического 

становления личности, испытывая трудности в социальной адаптации, 

многие подростки находят решение собственных проблем в уходе от 
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реальности в виртуальный мир. Они погружаются в него в поисках свободы и 

самоутверждения, реализуют свои силы и способности в мире компьютерных 

игр и Интернета, при этом личностный рост в реальности уходит на второй 

план. В этом возрасте силен дух соперничества и непонимания, как возможно 

перейти от конкуренции к содружеству.  А таких важных качеств, как 

взаимопомощь, умение действовать сообща, чуткость, терпение, уважение 

другого, самоуважение в подростковой среде часто не хватает. По наличию 

обратной связи подростки данного возраста устанавливают наличие или 

отсутствие желания другого человека разделить его трудности, войти в его 

положение и почувствовать его проблемы как свои собственные. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы одновозрастной, постоянный.  

Набор в объединение «Мы-команда. Южный берег» носит свободный 

характер и обусловлен интересами прежде всего обучающихся.  

Наполняемость в группах составляет 10-20 человек.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по здоровью, подавшие заявки через АИС 

«Навигатор». Ссылка на программу: "Мы- команда. Южный берег" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

  

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Программа краткосрочная. 

Разработана конкретно для реализации муниципальной инновационной 

площадки «Создание предметно-практического полигона «Южный берег». 

Программа рассчитана на 1 месяц обучения. На полное освоение программы 

отводится 16 часов, программа предусматривает  4-часовые занятия в 

неделю, включая проведение занятий на местности в природной среде. 

   

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 групповая (занятия на местности). 

Теоретическую основу программы составляют работы о сплочении 

коллектива Григорьева Н.Б., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Сартана Г.Н., 

Никифорова Г.С., Хрящевой Н.Ю. 

 

 

 

https://р23.навигатор.дети/program/47238-my-komanda-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/47238-my-komanda-yuzhnyi-bereg
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1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые. Реализация программы 

обеспечивается проведением практических занятий на предметно-

практическом полигоне на территории ДТБ «Саят-Нова», в Центре детского 

и юношеского туризма и ДТБ «Ореховая». 

Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие молодых людей. 

 Перечень правил: 

- Добровольность участия при четком определении своей позиции: 

выполнение задания и проговор только с согласия участника. 

-  Правило «Стоп»: если не хочешь обсуждать тему всегда можно сказать 

«стоп». 

- Конфиденциальность. Все обсуждение только в круге. 

- Правило «Здесь и теперь», говорить только о том, что происходит 

внутри группы. 

- Активность. 

- Искренность в общении. 

- Оценивается только поступок, а не личность человека. 

- Уважение к говорящему. 

- Участники могут предложить свои правила. Составляется свод правил, 

затем все участники ставят под ними свои подписи в знак того, что 

будет их соблюдать. 

 Содержание занятий, объем и интенсивность учебной  нагрузки 

адаптированы к возрастной группе 15-18лет.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – повышение сплоченности коллектива через создание 

атмосферы сотрудничества и успешности. 

Задачи: 

Предметные:  обозначить важность инициативы каждого из участников в 

оказании взаимопомощи для выполнения общего задания; выработать и 

закрепить навыки поиска дополнительных ресурсов команды для приема 

нестандартных решений, научить переключать внимание участника команды 

с себя на коллектив, формировать навыки успешного взаимодействия 

участников команды в различных ситуациях; 

Личностные: помочь перейти из состояния конкуренции к сотрудничеству, 

повысить командный дух, получить заряд позитивного настроения;  
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Метапредметные:  повысить уровень личной ответственности за результат, 

приобретение опыта достижения командных целей, сотрудничества и 

доверия. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

тем

ы 

Наименование 

разделов и тем 

    

всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Формы 

контроля/аттеста

ции 

1 
Экшн-тренинг 

«Мы-команда» 
4  4 Анкета  

2 
КВИЗ «Черное 

море» 
4  4 Опрос 

3 КВЕСТ 4  4 Анкета 

4 

Интерактивная 

игра «Знаю 

Россию» 

4  4 

  

 Опрос 

   

ИТОГО: 
16  16  

 

1.3.1. Содержание программы 

1. Экшн-тренинг «Мы-команда»- 4 часа практика 

Экшн-тренинг – это программа, которая проводится в лесу или на 

специально подготовленной площадке детской туристской базы «Саят-Нова 

и других. Время проведения - около 4 часов. В данном тренинге могут 

одновременно участвовать до 5 команд по 5-12 человек. Тренинг не 

предполагает особой физической подготовки или туристского опыта 

участников.  

Экшн-тренинг представляет собой последовательность игр и 

упражнений («событий»). Упражнения построены таким образом, что в 

большинстве случаев успех или неудача группы зависят от усилий каждого, 

поэтому участникам приходится учиться действовать "как команда".  

 

2. КВИЗ «Черное море»- 4 часа практика. 

КВИЗ представляет собой викторину-соревнование, в ходе которой 

участники команды отвечают на поставленные им вопросы и зарабатывают 

за правильные ответы очки. 

Содержание  Квиза может состоять из нескольких  современных методов:  

«Викторины» (развитие логического мышления), игры «Где логика» 

(развитие нестандартного креативного мышления), эврестического диалога  и 

самостоятельное добывание знаний,  ситуационных задач,  игры «Проверь 

себя» (небольшая проверочная работа, которая сделана при помощи 

программы Online Test Pad). 
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3. КВЕСТ- 4 часа практика 

Это поход выходного дня по территории Сочинского национального парка с 

выполнением различных заданий на логическое и креативное мышление и 

командную работу. 

 

4. Интерактивная игра «Знаю Россию»- 4 часа практика 

Интерактивная игра представляет собой игру с использованиеа IT- 

технологий, spils-карты. Для решения заданий в паре используется парная 

форма; при использовании групповой формы, группу делят на подгруппы, 

все задания выполняются  участниками игры одновременно 

 

1.3.3. Планируемые результаты программы. 

Личностные: развитие личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

формирование ценностей и чувств на основе опыта командной работы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; наличие мотивации к взаимному общению. 

 Метапредметные: умение осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные: развитие познавательного интереса к взаимодействию 

участников команды в различных нестандартных ситуациях; мотивация на 

участие сложившейся  командой в молодежном туристском фестивале 

«Южный берег». 

 

Критериями оценки достижений планируемых результатов может считаться 

наличие положительной динамики в сплочение коллектива и улучшении 

психологического климата по результатам итоговой диагностики и 

положительные отзывов об удовлетворенности результатами занятий 

подростков.  
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

№ 

п/

п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количеств

о часов 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

 

Место 

проведения 

Примеча

ние 

теор

ия 

прак 

тика 

1.  1  
Экшн-тренинг «Мы-команда»  4 

 Групповая ДТБ «Саят-

Нова» 

 

2.  1  КВИЗ «Черное море»  4  Групповая Центр туризма  

3.  2  

КВЕСТ  4 

 Групповая Сочинский 

национальный 

парк 

 

4.    Интерактивная игра «Знаю 

Россию» 
 4 

  Центр туризма  
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2.2.  Условия реализации программы: 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 Занятия объединения «Мы-команда. Южный берег» на территории детской 

туристской  «Саят-Нова», в актовом зале  «Центра детского и юношеского 

туризма», на маршруте Сочинского национального парка (маршрут 

подбирается с учетом района города, где находится образовательная 

организация).   

        Для реализации программы имеется: учебно-методическая литература, 

мультимедийный материал, проектор,  ноутбук и компьютер с  выходом в 

Интернет, а также соответствующее программное обеспечение, принтер, 

цифровая фото- видеокамера для создания  видеороликов. 

Специальное туристское снаряжение для организации КВЕСТа: 

веревки, каски, страховочные системы, тенты,газовые горелки, палатки 

туристские, костровое оборудование и костровая посуда. 

 

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, в команде 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль 

 

Умение применить полученные знания  

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 КВЕСТ-игра Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. 

Умения оценивать ситуации, принимать 

решения. 

 Владение компетенциями по организации 

жизнедеятельности в дикой природе в 

условиях полной автономии 

Деятельность обучающихся во время занятия 
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на местности 

2 Ситуационная задача 

 

Уровень развития логического мышления. 

Умение работать в команде, умение 

отстаивать свою точку зрения.  

3 Поход Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, проводить 

логические связи, сравнивать и 

анализировать. Применять полученные 

знания на практике в дикой природе в  

условиях полной автономии. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Ссылка на методические рекомендации по проведению экшн-

тренинга с полным набором методического и оценочного материала: 
Методическая разработка «Организация и проведение экшн-тренинга» (xn--

d1ayfem.xn--p1ai) 

2. 5. Методические материалы 

Теоретическую основу программы составляют работы о сплочении 

коллектива Григорьева Н.Б., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Сартана Г.Н., 

Никифорова Г.С., Хрящевой Н.Ю. 

Основные направления  командообразования 

К формированию команды в любом коллективе необходим системный 

подход.  

Сначала выделим три основных направления, по которым, по нашему 

мнению, стоит вести работу в молодежном коллективе. Это составляющие 

процесса командообразования: 

1. Формирование и развитие навыков командной работы. Сюда можно отнести 

следующие навыки:  

- гармонизация общей цели с целями персональными; 

- принятие ответственности за результат команды; 

- ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменение 

стиля в соответствии с особенностями задачи; 

- конструктивное взаимодействие и самоуправление; 

- принятие единого командного решения и согласование его с членами 

команды 

2. Формирование командного духа. Развитие командного духа, по сути, 

представляет собой комплекс мер, направленных на:  

- усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства 

«мы»; 

- развитие доверия между молодыми людбми, понимание и принятие 

индивидуальных особенностей друг друга, 

- создание мотивации на совместную деятельность; 

- создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Ekshn-trening.pdf
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- повышение неформального авторитета руководителя команды 

(педагога). 

3.Формирование команды— механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого распределения:  

- эффективное использование сильных сторон состава команды; 

- распределение ролей в команде для оптимального достижения 

результатов; 

- создание рабочей обстановки при формировании команд, которые 

будут участвовать в молодежном туристском фестивале «Южный 

берег». 

Правила работы группы: 

- абсолютная доброжелательность всех ко всем 

- доверительный стиль общения (возможно принятие единой формы 

общения на ТЫ, психологически уравновешивающую всех членов 

группы и ведущего) 

- Искренность в общении 

- Недопустимость непосредственных оценок человека (при обсуждении 

происходящего в группе следует оценивать не участников, а только их 

действия) 

Методы обучения: 

- словесные методы обучения: беседа, диалог, консультация; 

- методы практической работы; 

- методы проблемного обучения: эвристическая беседа, постановка 

проблемных вопросов; создание проблемных ситуаций; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы: 

поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

- проектно-конструкторские методы: проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

-  метод игры: компьютерные, КВИЗ. КВЕСТ; игра-конкурс, деловая 

игра; 

- наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

таблицы, схемы, демонстрационные материалы. 

 

Методический материал к программе «Турвектор. Южный берег» 

размещены на сайте «Центра детского и юношесого туризма и 

экскурсий» г.Сочи (WWW. ЦДТУР.РФ). 

Ссылки на методические материалы представлены в п.2.4. 
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2.6. Список литературы 

для обучающихся и их родителей  

 

1.Гите Гертер Кристина. Отличная работа в команде: Практические 

рекомендации для успеха в группе: Пер с нем. - Харьков: Гуманитарный 

Центр, 2011. 

2. Жуков, Ю. М. Технологии командообразования : учебное пособие для 

студентов вузов / Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. — Москва : 

Аспкт Пресс, 2008 

3.  Максвелл Д. Создай команду лидеров. - Мн.: ООО Попури, 2011. - 224с. 

 

для педагога  

 

1. Анн, Л. Ф. Психологический тренинг с подростками / Людмила Анн. – 

СПб.: Питер, 2006. – 271 с. – (Эффективный тренинг). 

2. Бишоп, Сью. Тренинг ассертивности / Сью Бишоп ; пер. с англ. А. 

Маслова. – СПб.: Питер, 2001. – 203 с.: илл. – (Эффективный тренинг) 

3. Браткин, А. Чемоданчик тренера : 10 продаваемых тренингов / А. 

Браткин, И. Скоробогатова. – М.: Генезис, 2006. – 206 с. – (Бизнес-

психология) 

4. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебн. пособие / И. Вачков. – М.: Ось-89, 2000. – 224 с. – (Практическая 

психология.) 

5. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

учебн. пособие / – М.: ОСЬ-89, 2000. – 223с.: илл. – (Практическая 

психология) 

6. Григорьев Н.Б. Психотехнологии группового тренинга. СПб: СПб-

ГИПСР, 2008. – 176 с. 

7. Ежова, Н. Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / . – Изд. 2-

е. – Ростов н /Д.: Феникс, 2006. – 250 с. – (Психологический практикум) 

8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и 

практика командообразования. Современная технология создания 

команд. СПб: Речь, 2011. - 304 с. 

9. Сартан Г.Н. Тренинг командообразования. СПб: Речь, 2019. – 187 с. 

10. Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб: Речь, 2014. – 272 с. 

11. Шаповаленко И. В.  Психология развития и возрастная психология. – М.: 

Издательство Юрайт. – 2019. – 457 с. 
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