
Обратная связь на МК фестиваля “Монтессори- Весна” и 1 выпуск 
сборника “Командной работы загадки” апрель 2019 
 
-  Меня зовут Ирина Тейхриб, я математик из Екатеринбурга. Несколько лет веду 
кружок “Занимательная математика” для школьников. Обычно у меня небольшие 
группы до 10 человек, возраст детей 6-9 лет. Периодически на своих занятиях я даю 
ребятам задания на командную работу. Удивительно, но в большинстве случаев, когда 
детям предлагают работать в командах впервые, они не очень рады, иногда 
отказываются и даже протестуют, предпочитая работать по-одиночке. Первые 
несколько раз работа в команде обычно происходят очень сумбурно. Видно, что в 
обычной школе этот навык совсем не формируется, даже у 3-классников. Все заточено 
на самостоятельную работу по-одиночке. Дети не могут разделить роли, договориться, 
распределить время и ресурсы. С течением времени, если все-таки проводить 
командные игры и предлагать решать задачи сообща, то навык нарабатывается, уже 
нет такого протеста, и дети идут в командную работу с бОльшим желанием. 
Всегда было не так легко подобрать удачную задачу: интересную, исследовательскую, 
в которой могут участвовать разновозрастные дети.  
Книга “Командной работы загадки” была для меня настоящим открытием и кладезем 
идей! Здесь собрано и описано столько классных задач! С одной стороны они 
настолько просты и понятны, а с другой - настолько захватывающе интересны, что 
хочется немедленно все бросить, и начать их решать.  
Очень удобно, что есть градация по уровням сложности, предложены разные 
вариации одной и той же задачи, как например, в задаче про “Весы”. Опираясь на этот 
материал, можно сделать целую серию командных игр. А через это проследить 
развитие одной и той же группы.  
Еще для меня очень ценно, что есть опорные вопросы, которые можно задавать 
детям, направляя их, помогая выйти на решение задачи, научиться работе в команде. 
Это не готовые решения, спущенные учителем “сверху”, а именно те небольшие 
импульсы, которые могут привести ребенка к его собственному открытию. В этом 
плане книга настоящая опора для педагогов-новичков, которые только планирует 
внедрять командную работу в класс.  
На мой взгляд, уметь работать в команде - необходимый навык настоящего мира, и 
будущего. И здорово, если дети уже с первых лет учебы в школе будут этому учиться! 
 
Евгения Марченко, клуб “Умнички”, монтессори-педагог (6-9) Ростов-на-Дону: 
Впервые с формали проведения командных работ я познакомилась в 2015 году. 
Благодаря Ире Евстигнеевой и Елене Крапивец. Тогда этот формат казался чем-то 
нереальным. 
Но этот метод очень хорошо зарекомендовал себя на практике. 
Поэтому книга о командных работах сала ещё одним вдохновляющим открытием от 
команды томтичей. 
Что очень важно-книга написана с точки зрения практики. И все работы опробированы 
и протестированы на детях. А это значит,что в применении не деле не возникнет 
вопросов,таких как : А дети потянут? А все получился? А это не слишком сложно? 
Книга была  очень приятным дополнением к мастер-классу на Монтессори-весне. Что 
лично мне очень нравится,так это то,что команда из Томска прекрасно понимает,что 



лучше один раз попробовать,чем сто раз поговорить. 
Работа на практике даёт наглядное понятие того,с чем столкнутся дети при 
выполнении задания. И сложности коммуникации. И сложности самого задания. 
И после пробы этого формата на себе у педагогов появилось понимание,какой 
образовательный фрагмент вложен в командные работы. Тут и математика,и физика и 
ещё много много чего. 
Важным моментом на мастер-классе была рефлексия. Отличный способ помочь 
ребёнку проанализировать свою работу. 
Как поработал? 
Как команда поработала? 
Что помогало? 
Что мешало? 
 
Мне очень нравится,что в своей работе томичи отталкиваются от собственного опыта. 
Поэтому и мастер-класс и ,тем более, книга станут активными помощниками в работе. 
 
Таня Крапивец, МБОУ СОШ “Эврика-развитие”, ученица разновозрастного 
монтессори-класса, 15 лет, Томск: 
Как известно, одна из важнейших черт успешного человека будущего-умение работать 
в команде. На протяжении всей жизни человек должен контактировать с обществом, и 
для того, чтобы этот контакт был максимально продуктивным, нужно уметь правильно 
общаться с другими, четко чувствовать свою позицию и следовать ей. Осознавать, и 
главное, наблюдать ценности этих навыков, я могу, как никто другой. Ведь я всю жизнь 
нахожусь в поле командной работы, начиная с детского сада, вплоть до 9 класса. 
Ребята, периодически пребывающие в форматах командной работы, способны 
наладить контакт с практически любым человеком, таким образом, и подростковый 
возраст проходит более гладко, ведь мы не испытываем проблем с общением, и 
реализовывать свои задумки нам намного легче, ведь работа не ступорится на этапе 
«договорись», «созвонись».  Так я считаю, что командная работа –один из важнейших 
форматов любой школьной среды, без него невозможна нормальная социализация. 
Мне повезло, я смогла поприсутствовать на тренинге «Командная работа» от 
педагогов монтессори школ, где командные форматы были введены уже давно. 
Однако, в этот раз я занимала новую позицию- позицию наблюдателя. Обычно я 
являюсь частью команды, и, соответственно, все процессы, которые происходят в 
общем поле, обходят меня стороной, ведь невозможно удерживать все аспекты сразу, 
работая в команде, человек и не задумывается о работе других, его интересует свой 
продукт. Обобщая, могу сказать, что тренинг, в первую очередь, был посвящен 
вопросу способа проведения совместной работы. Здесь мне было ценно наблюдать 
то, что каждый участник тренинга сам доходил до определенных истин: не было 
длительных лекций, уймы теории, красочных презентаций- только практика, и ничего 
более. Соответственно, можно было выделить первый принцип организации 
командной работы- больше практики. Тренинг был организован в виде настоящего 
«урока» командности. Взрослым и, вроде бы, мудрым предложили решить детскую 
задачку: испечь торт, затратив наименьшее количество средств, смастерить упаковку 
для будущего продукта и подготовить его представление. Удивительно, что несмотря 
на всю «детскость», взрослые увлеклись работой, проявляя все необходимые навыки 



командности. Внутри команд каждый нашел и занял свою нишу, задачи 
распределялись по мини-группам, при этом, каждый выбирал свой способ разделения, 
обсуждение кипело- происходило то, что характерно командной работе в реальной 
жизни, единственное отличие- было жутко интересно. Так можно выделить второй 
принцип успешной групповой работы- задачи могут быть игрой, такой формат 
максимально интересен- увлекательно и познавательно. Особое внимание хочется 
уделить этапу подведения итогов. Взрослым предложили самостоятельно разработать 
критерии оценивания своих же проектов. Здесь меня удивило то, что дети 
справляются с этой задачей намного быстрее, чем взрослые. Так можно выделить 
третий принцип- больше свободы, больше проб. Взрослому нужно оставить всю 
работу на детских плечах, не вмешиваться ни в обсуждения, ни в процесс работы. 
Когда учитель оставит свое «А надо так» на худшие времена, дети покажут весь свой 
креатив. Самым большим открытием этого тренинга стал факт того, что итоги 
командной работы не подведутся сами: детям, как и взрослым, нужна помощь в 
видении себя как члена команды. Участникам предложили прорефлексировать, 
представить огромный командный пирог и изобразить на нем кусочек себя, ответив на 
ряд вопросов. Это позволило вспомнить все то, что происходило с тобой за весь 
рабочий процесс, понять: что можно было бы улучшить, просканировать твое 
настоящее состояние, поняв с чем оно может быть связано. Обычно, я не обращала 
на это внимания, предполагала, что точки над и расставляются сами собой. Однако, за 
этим явно стоит большой труд педагога- вот и подходящая задачка для него.  Думаю, 
что без рефлексии эффекта продвижения не будет- важно фиксировать свои этапы 
развития, чтобы идти дальше было проще. Даже взрослые смогли отметить для себя 
несколько способов, как можно было улучшить свою работу или даже состояние. 
Таким образом, хочется поблагодарить столь большую и дружную команду 
монтессори педагогов за то, что показали мне процесс командной работы из вне, 
стало понятно, что командная работа-  на самом деле, процесс естественный, от 
педагога требуется только задача, фломастеры для изготовления коробки, и, самое 
главное- умение сопроводить нас к истине, а не подсунуть свою. 
 
Юлия Олесова, руководитель и монтессори - педагог "НАША ШКОЛА", 
Екатеринбург: 
Благодарю вас за мастер-класс. 
 
В нашей школе очень много командной работы, так как я вижу в ней очень большую 
ценность. Командная работа в классе 6-9 происходит в формате общегрупповых 
взаимодействий, в формате подготовки группой своей книги, инсценировок. 
 
А важно почему? Вся наша жизнь - это одна большая командная работа. Мы живём в 
социуме и практически постоянно сталкиваемся с командной работой. Даже, если 
человек работает удаленно, он фактически является частью большой команды. И 
очень важно, чтобы человек знал свои сильные стороны и мог быть полезным и 
эффективным членом в своей команде. От этого будут выигрывать и работодатель, и 
социум в целом, и государство.  
И в этом и есть большая ценность практики командной работы в школе, так как она 
прежде всего позволяет ребенку безопасно прожить опыт работы в команде и 



примерить на себя разные роли, а также поэскпериментировать с разными способами 
взаимодействия как внутри, так и снаружи команды, и выделить для себя наиболее 
эффективные. 
 
Командная работа также имеет огромное значение для понимания и проживания своих 
эмоций в разных ситуациях взаимодействия и развивает способность адекватно 
позитивно реагировать. В ходе работы в команде ребенок сталкивается с совершенно 
разными ситуациями, которые пробуждают внутри него различные эмоции, и каждый 
раз ребенок учиться справляться с этими эмоциями и направлять их в конструктивное 
русло на пользу команде. Каждый раз ребенок учиться самообладанию, 
самоконтролю, самовыражению! Каждая командная работа развивает лобные доли 
головного мозга ребенка, позволяет их накачать до такой степени, чтобы не 
выключаться в стрессовых эмоциональных состояниях, а по-прежнему адекватно 
реагировать на происходящее. 
 
На мастер-классе я открыла для себя важность совместного становления критериев 
оценки. Для меня это своеобразный мостик между тем, что с одной стороны я член 
мини-команды, с другой стороны, я одновременно член одной большой команды. А 
отсюда уже вытекает необходимость быстро адаптироваться и четко понимать в какой 
команде я нахожусь в данный момент, понимать, что я могу сделать именно в рамках 
этой команды. А отсюда вытекает ещё и умение анализировать свои действия в 
контексте того, в чей я сейчас команды и в чем вообще польза от моего участия. 
 
После мастер-класса я провела командную работу по решению задачи с тортом в 
классе 6-9. Условия задачи были немного упрощены - из условия были убраны 
соотношения мер весов и проценты. Все цены были уже установлены с учётом скидок. 
Основные задачи ребенка были прежние - посчитать хватает ли денег, сделать 
коробку и прорекламировать. 
Над задачей работали 4 команды по 4 человека, в каждой.  
Немного о наблюдениях. 
1) Дети в целом вполне способны распределять роли внутри команды. 
Но на это способны в основном дети в районе 9 лет. 
В группах детей , где не было девятилеток, распределение ролей возникало 
спонтанно, было неустойчиво, но зато в этих группах больше проявлялись личностные 
качества каждого ребенка, взаимовыручка и взаимоподдержка. Они все были словно 
на подхвате друг у друга, готовые в любой момент взять на себя роль уставшего 
сотоварища.  
    В отличие от них команды со строго распределенными ролями и явным лидером 
отличались низким уровнем осознанности и в целом общей пассивностью к 
происходящему. На фоне общей пассивности команды лидер отличался повышенной 
работоспособностью за всех. Была и другая противоположность лидера. Это такой 
лидер, который сам ни за что не желает отвечать, а пытается все спихнуть на других. 
 
2) Детям очень сложно управлять своими эмоциями. 
 
3) Детям даже не пришла в голову мысль купит в складчину. 



Подавляющее большинство коммуникаторов пытались продать купленные в излишке 
продукты. 
Разгорались жуткие торги, где неожиданно проявляли себя те дети, которые обычно 
были очень тихими и выключенными из обучения. Тут они оказались знатными 
предпринимателями. 
Дошло до того, что один ребенок продал несуществующий товар другой команде, а 
другая команда произвела свои расчеты ошибочно полагая, что у них есть нужные 
ингредиенты. Дети особенно явно прожили эмоционально ситуацию мошенничества и 
недобросовестности продавца. А также включились вопросы справедливости: стоит ли 
наказывать снятием баллов тех ребят, которые поступили нечестно?" Обсуждение 
было долгое. Дети рассуждали, что виноваты обе стороны, и та, которая продала 
несуществующее количество, и та, которая купила и не проверила, а как вообще 
понять, что тебя обманывают? По итогам обсуждения и голосования сняли часть очков 
с недобросовестного продавца. 
 
4) Поразила честность и искренность детей. При оценивании даже своей работы они 
по-честному голосовали в минус себе, если им не нравился уровень аккуратности или 
необычности своей упаковки. 
 
5) Восхитил высокий уровень креативности детей и их технологические находки в 
коробках. 
 
6) Ребята с особенностями раскрылись в командной работе совершенно с новой 
стороны. Они оказались хорошими генераторами идей и это повысило их значимость и 
вывело их статус в классе на совершенно новый уровень. Дети оценили и увидели их 
совсем с другой стороны. 
 
Аналогичный семинар был проведен с родителями. Целью было донести до 
родителей смыслы наших подобных мероприятий и понимание того, для чего мы 
уделяем этому так много времени. 
 
В планах реализовать задачку про весы. 
В настоящее время командная работа над реализацией проекта "Путеводитель по 
зоопарку "Кругосветное путешествие по следам животных". 
 
 
 
 
 
 
 


