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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа "Организатор 

тимбилдинга" является программой предпрофильного курса по выбору. 

Программа социально-педагогической направленности направлена на  

введение в профессию "Организатор". Возросшая потребность в большом 

объёме работы в командах привела к разработке данного курса. Курс 

программы "Организатор тимбилдинга" рассчитан на подростков 15-17 лет, 

программа призвана активизировать лидерский потенциал и дать 

возможность реализации себя в сфере профессиональных интересов. 

 Привлечение детей к организации тимбилдингом поможет 

сформировать способность у них активной социальной адаптации в обществе 

и профессиональному самоопределению, стремлениюобучающихся к 

общению и самореализации. 

Программа разработана с соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 



СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ). 

Срок реализации программы: до 1 года. 

Объём программы: 8 часов 

Цель программы: 

 получение знаний о профессии - организатор тимбилдинга; 

 формирование навыков командной работы, укрепление командного 

взаимодействия. 

Задачи курса: 

 познакомитьобучающихся с понятием тимбилдинг; 

 организовать командное и коллективное взаимодействие; 

 ознакомить с видами тимбилдинга; 

 познакомить с элементами верёвочного курса; 

 популяризировать профессию "Организатор тимбилдинга". 

Методы обучения:  

- словесные (объяснение, беседа); 

- наглядные (видеокурс); 

-практические  (упражнения). 

Формы проведения занятий:тренинги, командные игры 
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Формы аттестации 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов на основе 

пед.диагностики. Выполнение и презентация командных работ обучающихся. 

Иные формы: эксперимент, тестирование, устная презентация, творческие 

самостоятельные задания, представление и анализ результатов 

реализованных проектов. 

Конечный результат: овладение основами профессии "Организатор 

тимбилдинга" и навыками командообразования. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

  всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

2. Игровая диагностика, 

направленная на 

выявление лидера. 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

3. 

 

Командообразование. 

 

2 

 

0.5 

 

1.5 

 

4. 

 

Виды тимбилдинга. 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

5. Верёвочный курс - как 

способ сплочения 

команды. 

1 0.5 0.5 

6. Практическая 

значимость основ 

тимбилдинга для 

профессии 

организатора. 

 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

7. Итоговое занятие.  

1 

 

- 

 

1 

Итого: 8 3 5 

 

 

 



 

Содержание программы 

Тема 1:  Вводное занятие. 

Теория: Понятие тимбилдинг. Основные особенности.тимбилдинг в России. 

Практика: Тренинг "Знакомство", "Воздушные замки" 

 

Тема 2: Игровая диагностика, направленная на выявление лидера. 

Теория:Понятие "лидер", "организатор". 

Практика:Лидер и команда, готовность стать лидером. 

 

Тема 3: Командообразование.Теория:Современная технология создания 

команд.Практика:Упражнения и тренинги на командообразование. 

 

Тема 4: Виды тимбилдинга.Теория:Какие виды тимбилдинга существуют и 

как их организовать. 

Практика: Упражнения и тренинги по видам. 

 

Тема 5: Верёвочный курс - как способ сплочения 

команды.Теория:Веревочный курс — активный тренинг, направленный на 

улучшение навыков командного взаимодействия, командообразование. 

Практика:Упражнения - этапы Веревочного курса. 

 

Тема 6: Практическая значимость основ тимбилдинга для профессии 

организатора.Теория:Организатор тимбилдинга.Практика: Тренинг 

"Искусство эффективного общения" 

Тема 7: Итоговое занятие 

Практика: презентация представленных работ. Рефлексия.  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 



Условия реализации программы 

 

Информационно- методическое обеспечение. 

Подбор педагогических методик и технологий в соответствии с программой; 

разработка анкет и диагностических методик для участников программы 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного 

процесса с обучающимисяна базе Центра детского творчества используются: 

- ноутбук; 

- медиапроектор; 

- экран. 

          -просторное помещение для занятий; 

-аудио, видео, фото-аппаратура; 

-прикладные материалы для обеспечения работы мастер-классов и  

             тренинговых занятий; 

- оборудование для занятий в кабинете: столы для занятий, стулья, доска, 

стенды. 

 

Кадровое обеспечение. 

 Занятия по предпрофильной подготовке "Организатор тимбилдинга" 

проводит педагог дополнительного образования, реализующий 

дополнительные общеобразовательные программы художественной и 

социально-педагогической направленностей, соотвествующие профилю 

преподаваемого курса. 
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