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СОЗДАЕМ   УКРЕПЛЯЕМ   ПОВЫШАЕМ 



Согласно научным исследованиям, посвящённым теме тимбилдинга, 
общая результативность команды после сплочения увеличивается на 34% 
представьте, что Ваша команда сможет  на треть больше работы, чем до мероприятия.выполнить

Так как искусство является одним из  в мире коммуникаций, самых мощных форм
оно позволит сотрудникам общаться на языке творчества и выразить то, что не 
могут выразить словами.

зАЧЕМ тимбилдинг?

почему ART Тимбилдинг?

Что вы получаете !

Позитивный новый опыт
Большинство участников никогда не пробовали рисовать. Они получат новый опыт и оценят свою компанию

  Это постановка задачи, обучение и принятие решений «по ходу дела», Коллективная работа над картиной как решение бизнес-задачи или работа над проектом.
личный и коллективный вклад в общее дело, ответственность за результат.
Включенность в процесс всех участников. Сплочение команды
Не получится отсидеться. У каждой команды будет свой холст, кисти и краски.  Каждый сотрудник поучаствует в создании картины
Раскрытие творческого потенциала сотрудников и повышение мотивации для работы
В процессе написания картины нет победителей и проигравших, есть коллективное творчество и результат, который все увидят после нескольких часов совместной работы.
Рисует любой без опыта рисования
Каждому участнику в группе из 8-10 человек помогает художник-педагог. Он следит, чтобы все успевали и помогает, если возникают сложности
Совместное творчество объединяет 
Команды будут рисовать составную картину, каждый свою часть. В процессе рисования будут выполняться задания, викторины для получения необходимых красок, 
материалов и тд. Все участники тимбилдинга будут общаться между собой и взаимодействовать разными командами.
*викторины могут быть на тему искусства или на знания компании

 картину каждая группа заберет с собой  в офис/магазинПамять надолго:
Рисуем акрилом, не тратим время на просушивание картин
Чтобы просушивание картин не отнимало много времени, мы пишем  акрилом, который  обладает  быстросохнущим свойством и яркими, насыщенными цветами
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КАК ?
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 Как и в бизнесе перед коллективом ставится нетривиальная, сложная и интересная задача — нарисовать картину.

 Это серьезный вызов даже для очень опытной команды. Мало кто может без сомнений сказать, что он умеет рисовать. 
 Перед началом работы над картиной объясняется цель создания картины.

 Коллектив разделяется на несколько команд. Каждая команда получает холст, фрагмент картины и все необходимые материалы.

 Под чутким руководством опытного художника в течении установленного времени участники команды рисуют свою часть картины. 
 В этом казалось бы простом задании отрабатываются сложные модели взаимоотношений сотрудников, постановки и решения задач, 
 личной и коллективной ответственности, стратегии достижения поставленных целей в нестандартной ситуации.

 После того, как каждая команда нарисует свою часть, все фрагменты соединяются в одну картину, сразу выявляются не состыковки, 
   не попадания в цвет и тд. Теперь задача привести всю картину к общему знаменателю, соединить в одно целое, 
   сделать намерение вложенное в картину единым, разделяемым всеми.

 Уникальность данной картины будет в том, что каждый ее фрагмент будет самостоятелен, и каждая команда сможет забрать «свою картину» с собой

 Картина готова, теперь цель имеет реальное, материальное воплощение. Она зрима, понятна и привлекательна для всех.
 *перед презентацией картины проводится кофе-брейк с угощениями.

 С этого момента арт-тимбилдинга картину можно повесить в холле вашей компании, в кабинете руководителя, в переговорной или столовой.

 По опыту знаем, что участники тимбилдинга с удовольствием делятся своими впечатлениями и снимками картины в социальных сетях, 
 что повышает узнаваемость и удовлетворенность сотрудником своей работой и компанией



тематика картины
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Тему для картины вы можете выбрать сами:
    Абстракция
    Пейзаж , портрет и тд
    Символ компании, цели, стратегии, миссия
    Основное направление компании - продукт

 
Художник-преподаватель и Ведущий тренинга
*художником будет разработан эскиз Team картины
  под конкретные запросы компании

ВЕДУЩИЙ

  Холст 80*80 
  *для каждой команды 
  *оптимальное кол-во участников в команде 4-5 человек
  Акриловые краски
  Кисти, палитры

МАТЕРИАЛЫ

ART_тимбилдинг длится 3 часа:
  Знакомство в «художественной форме», деление на команды,
  цели и задачи тренинга (30 мин)
  Работа над картиной (2 часа)
  Кофе-брейк (15 мин)
  *включен в стоимость
  Презентация «TEAM Картины» (15 мин)
  Фото зона/Отзывы

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

 Стоимость участия 1900 руб. / чел.
*все материалы, кофе-брейк, разработка эскиза картины включены в стоимость
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