
Команда от «А» до «Я» 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г.Кемерово 



 Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящено такому явлению 

как команда. Вы рассмотрите понятие «команда», вспомните основные роли в 

команде, понятие «лидер» и виды лидеров в команде.   

 Команда — это объединенная тесными деловыми и нравственными связями 

группа людей, выступающая основой организации, имеющая общие цели, 

взаимодополняющие способности и обладающая развитым чувством 

ответственности за достижение поставленных целей. 

Под командой понимается совокупность людей, которые: 

 ощущают свою целостность; 

 чувствуют свою обособленность от "остального мира"; 

 стремятся к достижению определенной цели, иногда 

осознанной, иногда нет. 



Группа Команда 
Взаимная поддержка, осознают 

взаимозависимость. 

Сами определяют цель и задачи, 

преданы своим целям. 

Каждый вносит свой вклад в 

достижение общей цели. 

Конфликт способ открыть новое. 

В споре рождается истина.  

Открытое честное общение. 

Работают на результат. 

 Каждый работает независимо 

друг от друга. 

 Сосредоточены на себе, не 

вовлечены в проблемы группы. 

 Заранее определены методы 

решения задачи для каждого. 

 Конфликты сеют раздоры, 

разногласия. 

 Конкуренция, борьба.  

 Конформизм. 



Основные роли в команде  

Критик 

Специалист по связям с 
общественностью 

IT-специалист 

Творец 

Генератор 
идей 

ЛИДЕР 



Руководитель проекта – лицо, которое непосредственно несет 

ответственность за создание и реализацию проекта. 

 

Генератор идей  –  выдвигает новые идеи и стратегии, уделяя особое 

внимание главным проблемам, с которыми может столкнуться группа. 

 

Творец –  воплощает идеи посредством создания сценариев, положений 

мероприятий проекта, реализаций социальных акций. 

 

Специалист по связям с общественностью –  связь со средствами 

массовой информации, съемка видеороликов, написание пресс, пост-  

релизов. 

 

IT-специалист  –  работа в сети интернет, монтаж видеороликов, 

оформление мульти-медиа материалов. 

 

Критик  –  анализирует проблемы, оценивает идеи и предложения, 

таким образом, чтобы команда могла принять правильное решения. 



ЛИДЕР – человек, способный личным примером вести за собой, 
обладающий организаторскими способностями. Это член группы, 
который в значимых ситуациях способен оказывать существенное 
влияние на поведение остальных участников. Лидер ситуации — 
человек, взявший на себя инициативу во имя сохранения группы. 
Формальный лидер - избран народом, выдвинут начальством, 
обладает полномочиями.  



Лидер – «Творческий Дух» 

Лидер – «Чаша» Лидер – «Воин» 

Лидер – «Плодородие» 

А какой ты ЛИДЕР?  



1.При принятии решений Вы 

опираетесь на: 

1) Интуицию. 

2) Советуетесь с друзьями. 

3) Взвешиваете «за» и «против». 

4) Повинуетесь своим желаниям. 

 

2. При планировании результатов 

Вы: 

1) Ориентируетесь на будущее. 

2) Живете здесь и сейчас. 

3) Анализируете обстановку. 

4) Принимаете быстрые действия. 

3. При общении с другими людьми Вы:  

1) Объясняете все в красках и мелких деталях. 

2) Доверяете им, даете почувствовать вашу поддержку. 

3) Внимательно слушаете, подмечаете все детали 

разговора. 

4) Молчаливы, любите говорить по сути дела, не 

отвлекаясь на детали. 

 

4. Получив задание, первым делом Вы: 

1) Фантазируете над итогом, представляете результат 

нового дела. 

2) Ищите людей и союзников, которые могут вам помочь. 

3) Собираете всю информацию, касающуюся нового 

задания. 

4) Сразу начинаете действовать, разбираясь в деталях «по 

пути». 

Ответь на вопросы теста и узнай к какому типу лидера ты 

относишься.  



 Преобладают ответы под 
цифрой:  
«1» Лидер – «Творческий Дух» 

«2» Лидер – «Плодородие» 

«3» Лидер – «Чаша» 

«4» Лидер – «Воин» 

 
 

 
 





Вопросы для самопроверки: 
 

Какие основные отличия команды от группы вы можете назвать? 

Назовите основные роли в команде?  

Может ли член команды сочетать в себе несколько ролей? 

Почему?  

Ответы на вопросы самопроверки необходимо прислать на почту 

olya.iva@mail.ru  

  

mailto:olya.iva@mail.ru

