
Занятие 2.
Техники  и  методики  организации  деятельности  группы  для
согласования  идей  и  достижения  согласия.  Методы  и  приемы
модерации (Л 0,5ч., П 1,5ч.) 
Теория.  Обзорное  знакомство  с  методиками:  «Мозговой  штурм»,
«Мозговая  атака»,  «Инструменты  для  достижения  согласия»,
«Технология  развивающейся  кооперации».  Позиционно-
функциональное самоопределение в организационной группе.
Практика.  Проработка  техники  «Четыре  вопроса  к  сути»  в
«Технологии развивающейся кооперации»
Самостоятельная работа. Проба модератора в различных методиках.

Мастерская «Инструменты для достижения согласия»

Цель: Формирование  навыков  достижения  согласия в  группе  (команде)  с
учетом мнения каждого участника.
Задачи:
- познакомить участников группы между собой;
-  создать  атмосферу  комфорта  и  доверия  для  дальнейших  совместных
действий;
- освоить основные инструменты достижения согласия.
Необходимые материалы: 

1 Этап – Знакомство.
Игра «Посмотри-ка на меня».
Эта  игра  позволяет  участникам  быстро  запомнить  друг  друга.  Ведущий
предлагает группе построиться в линию по цвету глаз (от темных к светлым),
затем,  по  преобладающим цветам  в  одежде. Далее  конкурсы переходят  к
шуточным  -  по  величине  ушей,  длине  носков,  шнурков,  длине  волос  и
ресниц.
 «Приветствия».
Ведущий  предлагает  участникам  объединиться  в  команды  необычным
способом.  Каждый  участник  получает  карточку:  «африканец»,  «европеец»
или  «японец».  Участники,  не  переговариваясь  должны  объединиться  в
команды,  используя  только  приветствия:  европеец  здоровается
рукопожатием,  африканец  –  коленями,  японец  –  кланяется,  сложив  руки
вместе.

2 Этап – Сплочение и командное взаимодействие.
Упражнение «Счёт».
Цель: вовлечение  всех  участников  в  командное  дело,  развитие  ощущения
общности взаимодействия.



Вся команда становится в круг и закрывает глаза. Их задача – по порядку 
досчитать до определенного числа на усмотрение ведущего (в зависимости 
от количества человек в команде). Первый говорит «один», второй «два», 
третий «три» и т.д. Если 2 или больше человек одновременно говорят число, 
тогда счет начинается снова. Если игрок назвал число, то он уже не может 
называть другое, если, конечно, счет не начали заново.

Также возможно изменение правил: изменить число до меньшего или 
большего, разрешить участникам открыть глаза и дать возможность называть
человеку число не один раз, а больше, с условием, что он не будет считать 
подряд и т.п.

Игра «Атомы – молекулы».

Ведущий объясняет:  атом  –  это  самая  маленькая  частица.  В  игре  атомом
будет каждый играющий. Молекула состоит из атомов, поэтому объединение
в цепочку  нескольких участников  в  игре  называется  молекулой.  Ведущий
произносит: «Атомы». Все игроки начинают хаотично передвигаться. После
слов «молекула из трех атомов» участники должны соединиться в группы по
три  человека.   А  ведущий  продолжает  изменять  количество  атомов  в
молекулах. 

3 Этап. Инструменты согласования

Технологическая игра «Команда» (18 ч.)
1. Индивидуальный продукт «Команда – это …» - 1 мин.
2. Продукт «Двойки» в технике «Дай списать» - 1 мин.
3. Объединение трех «двоек»: тексты плюс идеи иллюстрации – 10 

мин.
4. Творческая презентация команд

«Инструменты для достижения согласия» (По материалам РОО
«Ассоциации юных лидеров»).

Открытие.
1. Мозговой штурм:
 летописец вывешивает бумагу (занимает место у доски);
 группа  договаривается  о  времени  штурма  (не  более  10  минут,

потом можно добавить);
 собирается и записывается максимум идей;
 идеи не обсуждаются;
 если  идея  непонятна  кому-либо  в  группе,  то  она  помечается

звёздочкой;
 все настроены на успех и творческую работу!
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2. Прояснение.
Добейтесь  того,  чтобы  все  участники  группы  понимали  смысл

каждого предложения,  уделив особое  внимание тем,  которые помечены
звёздочками: тот, кому непонятна идея, должен задать вопрос её автору.

                         открытие                      сужение             заключение
                 для сбора идей                      чтобы                 чтобы

достичь 
                 и информации                   организовать           согласия
                                                            информацию             

Сужение.
1. Объединение сходных идей.
Для исключения повторений можно объединить похожие идеи,  но

только с согласия их авторов.
2. Приоритезация.
Общее число идей делится на три, чтобы получить число голосов на

каждого  члена  группы.  Например,  если  после  объединения  получился
список из 18 идей,  каждый член группы сможет отдать свои голоса не
более чем за 6 идей.



Затем  участники  голосуют  за  наиболее  понравившиеся  им  идеи,
число  голосов  проставляется  рядом  с  ними.  Если  идея  не  находит
сторонников, она не вычёркивается, а отмечается нулём, или остаётся без
рейтинга.

Заключение.
1.  Точка  среза.  Группе  предлагается  определить  «точку  среза»:

расположив  идеи  по  количеству  голосов,  нужно  найти  две,  между  ко-
торыми  разрыв  наиболее  очевиден.  Имеет  смысл  ориентироваться  на
разницу между соседними идеями. Например, если голоса распределились
10,  10,  9,  8,  4,  4,  3,  то  «точкой  среза»  может  стать  идея  с  восемью
голосами.  Все  идеи,  оставшиеся  за  «точкой  среза»,  из  рассмотрения
исключаются.

2.  «Дополни/отбрось».  Постарайтесь  дополнить  главные  идеи  по-
дробностями и, таким образом, отказаться от менее важных предложений.

3. «Возьми обе». Избегайте решений типа «либо–либо», подумайте,
нельзя ли работать с несколькими из оставшихся идей одновременно.

4 Этап. Рефлексия

Игра «Семейная фотография».

Команда  участников  -  семья.  Команде  предлагается  выбрать  отца,  мать,
детей,  бабушек,  дедушек,  тетей,  дядей  и  других  родственников  и
расположить  их  так,  как  будто  они  фотографируются  на  семейную
фотографию. 
Упражнения  на  завершение  мастерской  –  обязательный  и  приятный  этап
мастерской, формирующий и закрепляющий общие впечатления участников
о  мастерской.  Цель  упражнений  на  завершение  –  аккумулировать
положительный  опыт,  полученный  в  мастерской.  Такие  упражнения
формируют  у  участников  впечатление  о  мастерской,  как  о  позитивно  и
полезно проведенном времени.

ДЗ: коммуникативная мастерская «Здравствуй, Друг!»
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