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Сценарная разработка игры-тимбилдинга  

«Синхронизация» 

Малышев И.С., 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол 

 

Цель: сплочение коллектива детей, выявление лидеров в командах 

Задачи:  

- развивать организаторские способности детей; 

- воспитывать чувство коллективизма и ответственности за всю команду; 

 - обучать  новым игровым технологиям. 

 

Ход игры 

I. Организационный момент 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вам 

принять участие в интересной игре-тимбилдинге под названием  «Синхронизация». 

Основной задачей для вас будет проявить себя как самый дружный класс, в 

котором каждый готов прийти на помощь своему товарищу. Именно команды, в 

которых самый сильный дух коллективизма,  получат звание «…» 

Задание первое. Каждая команда должна выбрать название и девиз, 

придумать эмблему, которую нужно изобразить на своѐм флаге. На данное задание 

отводится 5 минут. После завершения  выполнения задания капитан представляет 

свою команду. 

II. Основная часть 

Станция «Шариковый водопровод» 

Контрольное время – 7 минут. 

Реквизит: 8 пластиковых водопроводных труб, металлический шарик. 

Описание: Команда выбирает 7-10 участников, которые встают в 

произвольную линию, им выдаются пластиковые водопроводные трубы. Их задача, 

с помощью этих труб, переместить шарик из точки А в точку Б.  

Смысл упражнения: Физическая и эмоциональная разминка, активизация 

участников, развитие координации совместных действий, сплочение группы, 

снятие психологической напряженности. 

Станция «Команда в кольце» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: Веревка, связанная в кольцо. 

Описание: Участники встают в круг, взявшись за руки. Задача команды за 

контрольное время, пропустить веревку, связанную в кольцо, полностью через 

каждого участника команды, не размыкая рук. 
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Смысл упражнения: При выполнении задания от участников требуется 

четкая координация движений, координация совместных действий и соизмерение 

своих движений с движениями партнера. 

Станция «Синхронизация» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: Длинная веревка, повязка на глаза. 

Описание: задание выполняется в два этапа.  

Первый этап: команда должна синхронно перепрыгнуть через длинную 

веревку-скакалку, максимальное количество раз. 

Второй этап: капитану команды завязывают глаза, и подводят к веревке-

скакалке, по сигналу «старт», команда с веревкой отходит в сторону, а капитан 

выполняет задание до того момента, пока не поймет, что прыгает без веревки. 

Смысл упражнения: Развиваются навыки межличностного восприятия и 

эмпатии. Упражнение учит находить взаимопонимание без использования слова. 

Активизирует участников, является физической и эмоциональной разгрузкой. 

«В десяточку!» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: вырезанный из фанеры круг, диаметром около метра, с отверстием 

посередине, металлический шар 

Описание: Участники берут в руки круг из фанеры с вырезанным в середине 

отверстием, по кроям этого круга привязаны веревки. На круг кладется шар. 

Задача участников конкурса закатить шар в отверстие управляя движением 

круга при помощи веревок. 

Смысл упражнения: Развитие координации совместных действий, поиск 

способов коллективного решения необычной проблемы. Задание способствует 

сплочению группы, выявляет лидеров. 

 

«Недетские качели» 

Контрольное время – 7 минут. 

Реквизит: деревянный брус, тумба, для образования качелей. 

Описание: Команда выбирает 6-8 участников, задача которых за контрольное 

время установить равновесие на качелях из деревянного бруса. 

Смысл упражнения: Формирование взаимного доверия, возможность 

продуктивно взаимодействовать с членами команды, координация совместных 

действий. Снятие пространственных и психологических барьеров между 

участниками. 

Станция «Передача» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: 15 гимнастических палок. 

Описание: Команда выбирает 15 участников, каждому из которых выдается 

по гимнастической палке. Задача участников синхронно передать эти палки соседу 

справа, с условием, что палку может держать только один человек и одной рукой. 



 3 

Смысл упражнения: Сплочение участников, формирование взаимного 

доверия. Выработка основного принципа командной работы: выиграть 

индивидуально невозможно, это могут сделать только все вместе. 

 

«Рино» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: большая шина, 10 веревок. 

Описание: Команда выбирает 10 участников, они берут в руки веревки, 

концы из которых привязаны к большой шине. Задача участников перекатить 

шину, при помощи этих веревок из пункта А в пункт Б, не выпуская их из рук.  

Смысл упражнения: Обучение координации совместных действий, поиску 

способов коллективного решения необычной проблемы. Задание способствует 

сплочению группы, выявляет лидеров. 

 

 «Стою на асфальте я в лыжи обутый…» 

Контрольное время – 5 минут 

Реквизит: доски длинной около метра, 16 веревок. 

Описание: Команда выбирает 8 участников. 

Перед ними лежат две длинные доски-лыжи, на которых прикреплены 

веревки, концы которых участники держат в руках. Задача участников конкурса 

синхронно дойти из точки А в точку Б. 

Смысл упражнения: Сплочение, снятие пространственных барьеров между 

участниками. Активизация участников, развитие умения координировать свои 

действия. 

«Неуправляемый велосипед» 

Контрольное время – 7 минут. 

Реквизит: Двухколесный велосипед, 6 веревок 

Описание: Команда выбирает 6 участников. 

К велосипеду с двух сторон (к рулю, раме, сидению) привязаны веревки.  

Задача участников конкурса, держа веревки провести велосипед из точки А в 

точку Б, не уронив велосипед. 

Смысл упражнения: Сплочение команды, формирование взаимного доверия. 

Выработка основного принципа командной работы: выиграть индивидуально 

невозможно, это могут сделать только все вместе. 

 

«Пряничный домик» 

Контрольное время – 5 минут. 

Реквизит: пачка длинных макарон, пачка кукурузных палочек, секундомер. 

Описание: Команда выбирает 6 участников.  

Для выполнения данного конкурса участникам выдается инвентарь: пачка 

длинных макарон, пачка кукурузных палочек. 
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Задача участников из предлагаемого инвентаря сконструировать домик, 

который мог бы самостоятельно простоять в течение 10 секунд. Если команда не 

справляется, то конкурс продолжается до окончания контрольного времени. 

Смысл упражнения: Сплочение участников, выработка умения 

договариваться. Воплощение идей в условиях командной работы. 

 

III. Заключительная часть 

После того, как все команды построены и определена команда победителей, 

ведущий приглашает всех на линейку. 

А что в итоге? 

Оказалось, что ребята стали лучше друг друга понимать. И все потому, что 

они меньше стали тратить время на выяснение каких-то надуманных раньше 

конфликтов, стали более внимательны к проблемам сверстников, прекратилась 

гонка «кто круче», ведь теперь каждый в команде и они друг за друга горой. Для 

того чтобы пройти успешно все задания, необходимо понимать друг друга, сообща 

принимать решения. 

 

 


