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Урок 5. Работаем в команде

Нет таких людей, которые всегда справляются со всеми проблемами, возникающими на их жизненном пути. 
Кто-то лучше решает одни задачи, кто-то другие. Кроме того, бывают особенно сложные задачи – которые 
одному человеку не под силу, а значит, требует совместных действий. 

Такие проблемы успешно разрешаются группой людей - командой. 

Работая в команде, люди работают эффективнее, так что результат их работы больше, чем простая сумма 
дел, сделанных каждым по отдельности. Это называется эффектом синергии – невероятно, но факт: в 
слаженной команде 1+1 оказывается всегда больше двух.

Спросите учеников: «Что такое команда?» Предложите привести примеры, какие команды знают ученики. 
Во время обсуждения подчеркивайте, что команды есть не только в спорте (команда КВН, команда 
путешественников, дворовая команда и др.). 

Затем задайте вопрос: «Что отличает команду от простой группы людей?»

Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

есть общая цель (или задача);
есть понятные для всех участников правила взаимоотношений.

Выведите слайд 1. 

Слайд 1. Роли в команде 1

Слайд 2. Комикс 2

Подчеркните, что есть еще один важный момент, психологический. Команда сильна, когда ее члены 
дополняют друг друга. Хорошо, когда в команде работают участники, имеющие разные стили поведения и 
способные играть разные роли.

Поясните роли в команде, по списку на слайде.

Лидер
Генератор идей
Аналитик (критик)
Координатор (организатор)
Душа команды
Реализатор (деятель)

Предложите разобрать на примере – как проявляются разные роли в жизненных ситуациях. Выведите 
слайд 2.

Скажите, что рисунки нужно смотреть внимательно и запоминать, кто из персонажей вел себя в 
соответствии с какой ролью. При этом можно – и даже нужно - делать для себя пометки.

Поясните, что у одного и того же человека могут быть разные роли.

После просмотра разделите класс на две группы, предложите обсудить ответы внутри группы и затем 
назвать - какие роли присутствовали в команде, кто был в какой роли. Время на обсуждение - 5 минут.

Затем предложите по одному представителю от каждой выйти к доске.

Снова выведите рисунок 1, предложите ученикам у доски по очереди высказаться, затем проведите 
краткое обсуждение, дайте правильный ответ.

Далее таким же образом вместе с классом пройдите все остальные рисунки.

Затем задайте вопрос: «Какие роли исполняли сами ученики - в каждой из ваших двух команд - в процессе 
выполнения задания?» Предложите обеим командам кратко ответить.

После обсуждения поясните, что не обязательно в группе должно быть столько людей, сколько ролей. 
Возможно, что человек, входящий в группу, играет более одной роли. Но важно помнить, что неудачи в 
работе команды часто происходят, если необходимые роли никто на себя не берет.

Поясните, что все роли участников команды важны. 

Важно понимать, какая роль вам подходит в силу склада вашего характера. Ошибка, которую часто 
совершает подросток – это подражание какому-нибудь успешному человеку, которым он восхищается. 
Обычно после безуспешного копирования он разочаровывается в своих способностях и думает, что нет 
смысла работать над собой, что он не подходящий член команды. Ошибка заключается в том, что он не 
учитывает - разные люди относятся к разным типам личности, у них свои слабые и сильные стороны. 

Развить свой успех и сделать вклад в результаты команды можно лишь опираясь на свои сильные стороны 
и минимизируя слабости. Существует масса инструментов, помогающих определить свои особенности – то, 
из чего складывается стиль работы в команде каждого человека. 

Предложите пройти небольшой тест, выведите слайд 3, рисунок 1. 

Щелкните на квадрате 1 (зеленом), при этом появится список понятий.

Прочитайте инструкцию

На доске вы видите первый список. Прочитайте каждое понятие и выпишите у себя в первый столбик 
только те из них, которые точно относятся к вам. Выбирая, думайте - насколько часто и естественно это 
качество проявляется в вашем поведении.

Затем так же поработайте с остальными тремя списками.

После того, как все закончат, дайте инструкцию по обработке.

Подсчитайте количество понятий, которые вы записали, отдельно для каждого из четырех списков. 

Предложите познакомиться с типологией DISC Моултона Марстона, выведите рисунок 2. Поясните, что 
модель строится на основе двух критериев:

как человек воспринимает мир, в котором действует: как дружественный или враждебный;
как человек действует в конкретных ситуациях: активно или реактивно.

Если представить эти критерии в виде двух пересекающихся осей, получается 4 базовых типа. 

Доминирование (Dominance)
Влияние (Influence)
Постоянство (Steadiness)
Соответствие (Compliance) 

Приведите примеры, назовите литературные персонажи, близкие к данным типам. Подчеркните, что эта 
типология удобна для того, чтобы понимать свой стиль поведения. Но это не ярлык на всю жизнь, стиль 
поведения, тип реагирования может меняться с течением времени и обстоятельств. 

Дайте краткие характеристики особенностей каждого типа.

Стиль D - Доминирование (Dominance)
Решительные 
Действуют быстро
Прямолинейны
Принимают вызов
Готовы рисковать

Стиль I - Влияние (Influence) 
Нестандартно мыслят
Дружелюбны, доверяют другим
Эмоциональные, отзывчивые
Обаятельные
Невнимательны к деталям, мало пунктуальны

Стиль S - Постоянство (Steadiness)
Внимательные, хорошие слушатели
Тонко чувствуют фальшь – обидчивы
Методичны, любят покой
Важна гармония отношений
Стараются помочь, сопереживают

Стиль C - Соответствие (Compliance)
Сдержанные
Самоорганизованные
Любят системный подход, тщательные
Анализируют, планируют предусматривают
Готовятся ко всему заранее
Избегают прямого конфликта

Затем выведите таблицу с добавленными ролями, поясните ее.

D - Доминирование – Лидер, Координатор - Техник, Природа
I - Влияние – Генератор идей - Образ 
C - Соответствие – Аналитик - Знак
S - Постоянство – Душа компании - Человек

Подводя итоги, скажите, что группа становится командой и достигает общей цели, когда ее участники берут 
на себя разнообразные роли, помогающие достигать результата. А также умеют управлять своим стилем 
поведения в команде. 

Видеоролик



Нет таких людей, которые всегда справляются со всеми проблемами, возникающими на их жизненном пути. 
Кто-то лучше решает одни задачи, кто-то другие. Кроме того, бывают особенно сложные задачи – которые 
одному человеку не под силу, а значит, требует совместных действий. 

Такие проблемы успешно разрешаются группой людей - командой. 

Работая в команде, люди работают эффективнее, так что результат их работы больше, чем простая сумма 
дел, сделанных каждым по отдельности. Это называется эффектом синергии – невероятно, но факт: в 
слаженной команде 1+1 оказывается всегда больше двух.

Спросите учеников: «Что такое команда?» Предложите привести примеры, какие команды знают ученики. 
Во время обсуждения подчеркивайте, что команды есть не только в спорте (команда КВН, команда 
путешественников, дворовая команда и др.). 

Затем задайте вопрос: «Что отличает команду от простой группы людей?»

Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

есть общая цель (или задача);
есть понятные для всех участников правила взаимоотношений.

Выведите слайд 1. 

- 2 -

Слайд 3. Стили поведения 3

Подчеркните, что есть еще один важный момент, психологический. Команда сильна, когда ее члены 
дополняют друг друга. Хорошо, когда в команде работают участники, имеющие разные стили поведения и 
способные играть разные роли.

Поясните роли в команде, по списку на слайде.

Лидер
Генератор идей
Аналитик (критик)
Координатор (организатор)
Душа команды
Реализатор (деятель)

Предложите разобрать на примере – как проявляются разные роли в жизненных ситуациях. Выведите 
слайд 2.

Скажите, что рисунки нужно смотреть внимательно и запоминать, кто из персонажей вел себя в 
соответствии с какой ролью. При этом можно – и даже нужно - делать для себя пометки.

Поясните, что у одного и того же человека могут быть разные роли.

После просмотра разделите класс на две группы, предложите обсудить ответы внутри группы и затем 
назвать - какие роли присутствовали в команде, кто был в какой роли. Время на обсуждение - 5 минут.

Затем предложите по одному представителю от каждой выйти к доске.

Снова выведите рисунок 1, предложите ученикам у доски по очереди высказаться, затем проведите 
краткое обсуждение, дайте правильный ответ.

Далее таким же образом вместе с классом пройдите все остальные рисунки.

Затем задайте вопрос: «Какие роли исполняли сами ученики - в каждой из ваших двух команд - в процессе 
выполнения задания?» Предложите обеим командам кратко ответить.

После обсуждения поясните, что не обязательно в группе должно быть столько людей, сколько ролей. 
Возможно, что человек, входящий в группу, играет более одной роли. Но важно помнить, что неудачи в 
работе команды часто происходят, если необходимые роли никто на себя не берет.

Поясните, что все роли участников команды важны. 

Важно понимать, какая роль вам подходит в силу склада вашего характера. Ошибка, которую часто 
совершает подросток – это подражание какому-нибудь успешному человеку, которым он восхищается. 
Обычно после безуспешного копирования он разочаровывается в своих способностях и думает, что нет 
смысла работать над собой, что он не подходящий член команды. Ошибка заключается в том, что он не 
учитывает - разные люди относятся к разным типам личности, у них свои слабые и сильные стороны. 

Развить свой успех и сделать вклад в результаты команды можно лишь опираясь на свои сильные стороны 
и минимизируя слабости. Существует масса инструментов, помогающих определить свои особенности – то, 
из чего складывается стиль работы в команде каждого человека. 

Предложите пройти небольшой тест, выведите слайд 3, рисунок 1. 

Щелкните на квадрате 1 (зеленом), при этом появится список понятий.

Прочитайте инструкцию

На доске вы видите первый список. Прочитайте каждое понятие и выпишите у себя в первый столбик 
только те из них, которые точно относятся к вам. Выбирая, думайте - насколько часто и естественно это 
качество проявляется в вашем поведении.

Затем так же поработайте с остальными тремя списками.

После того, как все закончат, дайте инструкцию по обработке.

Подсчитайте количество понятий, которые вы записали, отдельно для каждого из четырех списков. 

Предложите познакомиться с типологией DISC Моултона Марстона, выведите рисунок 2. Поясните, что 
модель строится на основе двух критериев:

как человек воспринимает мир, в котором действует: как дружественный или враждебный;
как человек действует в конкретных ситуациях: активно или реактивно.

Если представить эти критерии в виде двух пересекающихся осей, получается 4 базовых типа. 

Доминирование (Dominance)
Влияние (Influence)
Постоянство (Steadiness)
Соответствие (Compliance) 

Приведите примеры, назовите литературные персонажи, близкие к данным типам. Подчеркните, что эта 
типология удобна для того, чтобы понимать свой стиль поведения. Но это не ярлык на всю жизнь, стиль 
поведения, тип реагирования может меняться с течением времени и обстоятельств. 

Дайте краткие характеристики особенностей каждого типа.

Стиль D - Доминирование (Dominance)
Решительные 
Действуют быстро
Прямолинейны
Принимают вызов
Готовы рисковать

Стиль I - Влияние (Influence) 
Нестандартно мыслят
Дружелюбны, доверяют другим
Эмоциональные, отзывчивые
Обаятельные
Невнимательны к деталям, мало пунктуальны

Стиль S - Постоянство (Steadiness)
Внимательные, хорошие слушатели
Тонко чувствуют фальшь – обидчивы
Методичны, любят покой
Важна гармония отношений
Стараются помочь, сопереживают

Стиль C - Соответствие (Compliance)
Сдержанные
Самоорганизованные
Любят системный подход, тщательные
Анализируют, планируют предусматривают
Готовятся ко всему заранее
Избегают прямого конфликта

Затем выведите таблицу с добавленными ролями, поясните ее.

D - Доминирование – Лидер, Координатор - Техник, Природа
I - Влияние – Генератор идей - Образ 
C - Соответствие – Аналитик - Знак
S - Постоянство – Душа компании - Человек

Подводя итоги, скажите, что группа становится командой и достигает общей цели, когда ее участники берут 
на себя разнообразные роли, помогающие достигать результата. А также умеют управлять своим стилем 
поведения в команде. 

Видеоролик



Нет таких людей, которые всегда справляются со всеми проблемами, возникающими на их жизненном пути. 
Кто-то лучше решает одни задачи, кто-то другие. Кроме того, бывают особенно сложные задачи – которые 
одному человеку не под силу, а значит, требует совместных действий. 

Такие проблемы успешно разрешаются группой людей - командой. 

Работая в команде, люди работают эффективнее, так что результат их работы больше, чем простая сумма 
дел, сделанных каждым по отдельности. Это называется эффектом синергии – невероятно, но факт: в 
слаженной команде 1+1 оказывается всегда больше двух.

Спросите учеников: «Что такое команда?» Предложите привести примеры, какие команды знают ученики. 
Во время обсуждения подчеркивайте, что команды есть не только в спорте (команда КВН, команда 
путешественников, дворовая команда и др.). 

Затем задайте вопрос: «Что отличает команду от простой группы людей?»

Во время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

есть общая цель (или задача);
есть понятные для всех участников правила взаимоотношений.

Выведите слайд 1. 
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Слайд 4. Афоризмы 4

Персонал предприятия - это как футбольная команда: ребята должны играть 
как единая команда, а не скопище ярких личностей. 

Ли Якокка

Талант выигрывает игры, а команда - чемпионаты.

Майкл Джордан

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Подчеркните, что есть еще один важный момент, психологический. Команда сильна, когда ее члены 
дополняют друг друга. Хорошо, когда в команде работают участники, имеющие разные стили поведения и 
способные играть разные роли.

Поясните роли в команде, по списку на слайде.

Лидер
Генератор идей
Аналитик (критик)
Координатор (организатор)
Душа команды
Реализатор (деятель)

Предложите разобрать на примере – как проявляются разные роли в жизненных ситуациях. Выведите 
слайд 2.

Скажите, что рисунки нужно смотреть внимательно и запоминать, кто из персонажей вел себя в 
соответствии с какой ролью. При этом можно – и даже нужно - делать для себя пометки.

Поясните, что у одного и того же человека могут быть разные роли.

После просмотра разделите класс на две группы, предложите обсудить ответы внутри группы и затем 
назвать - какие роли присутствовали в команде, кто был в какой роли. Время на обсуждение - 5 минут.

Затем предложите по одному представителю от каждой выйти к доске.

Снова выведите рисунок 1, предложите ученикам у доски по очереди высказаться, затем проведите 
краткое обсуждение, дайте правильный ответ.

Далее таким же образом вместе с классом пройдите все остальные рисунки.

Затем задайте вопрос: «Какие роли исполняли сами ученики - в каждой из ваших двух команд - в процессе 
выполнения задания?» Предложите обеим командам кратко ответить.

После обсуждения поясните, что не обязательно в группе должно быть столько людей, сколько ролей. 
Возможно, что человек, входящий в группу, играет более одной роли. Но важно помнить, что неудачи в 
работе команды часто происходят, если необходимые роли никто на себя не берет.

Поясните, что все роли участников команды важны. 

Важно понимать, какая роль вам подходит в силу склада вашего характера. Ошибка, которую часто 
совершает подросток – это подражание какому-нибудь успешному человеку, которым он восхищается. 
Обычно после безуспешного копирования он разочаровывается в своих способностях и думает, что нет 
смысла работать над собой, что он не подходящий член команды. Ошибка заключается в том, что он не 
учитывает - разные люди относятся к разным типам личности, у них свои слабые и сильные стороны. 

Развить свой успех и сделать вклад в результаты команды можно лишь опираясь на свои сильные стороны 
и минимизируя слабости. Существует масса инструментов, помогающих определить свои особенности – то, 
из чего складывается стиль работы в команде каждого человека. 

Предложите пройти небольшой тест, выведите слайд 3, рисунок 1. 

Щелкните на квадрате 1 (зеленом), при этом появится список понятий.

Прочитайте инструкцию

На доске вы видите первый список. Прочитайте каждое понятие и выпишите у себя в первый столбик 
только те из них, которые точно относятся к вам. Выбирая, думайте - насколько часто и естественно это 
качество проявляется в вашем поведении.

Затем так же поработайте с остальными тремя списками.

После того, как все закончат, дайте инструкцию по обработке.

Подсчитайте количество понятий, которые вы записали, отдельно для каждого из четырех списков. 

Предложите познакомиться с типологией DISC Моултона Марстона, выведите рисунок 2. Поясните, что 
модель строится на основе двух критериев:

как человек воспринимает мир, в котором действует: как дружественный или враждебный;
как человек действует в конкретных ситуациях: активно или реактивно.

Если представить эти критерии в виде двух пересекающихся осей, получается 4 базовых типа. 

Доминирование (Dominance)
Влияние (Influence)
Постоянство (Steadiness)
Соответствие (Compliance) 

Приведите примеры, назовите литературные персонажи, близкие к данным типам. Подчеркните, что эта 
типология удобна для того, чтобы понимать свой стиль поведения. Но это не ярлык на всю жизнь, стиль 
поведения, тип реагирования может меняться с течением времени и обстоятельств. 

Дайте краткие характеристики особенностей каждого типа.

Стиль D - Доминирование (Dominance)
Решительные 
Действуют быстро
Прямолинейны
Принимают вызов
Готовы рисковать

Стиль I - Влияние (Influence) 
Нестандартно мыслят
Дружелюбны, доверяют другим
Эмоциональные, отзывчивые
Обаятельные
Невнимательны к деталям, мало пунктуальны

Стиль S - Постоянство (Steadiness)
Внимательные, хорошие слушатели
Тонко чувствуют фальшь – обидчивы
Методичны, любят покой
Важна гармония отношений
Стараются помочь, сопереживают

Стиль C - Соответствие (Compliance)
Сдержанные
Самоорганизованные
Любят системный подход, тщательные
Анализируют, планируют предусматривают
Готовятся ко всему заранее
Избегают прямого конфликта

Затем выведите таблицу с добавленными ролями, поясните ее.

D - Доминирование – Лидер, Координатор - Техник, Природа
I - Влияние – Генератор идей - Образ 
C - Соответствие – Аналитик - Знак
S - Постоянство – Душа компании - Человек

Подводя итоги, скажите, что группа становится командой и достигает общей цели, когда ее участники берут 
на себя разнообразные роли, помогающие достигать результата. А также умеют управлять своим стилем 
поведения в команде. 

Видеоролик


