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"Игры детей – вовсе не 
игры, а правильнее 

смотреть на них как на 
самое значительное и 
глубокомысленное 

занятие этого возраста"
Мишель де Монтень



Почему игры?
О  РОЛИ  ИГРЫ  В  НАШЕЙ  
ЖИЗНИ

Игра – это ресурс нашего развития, не имеющий 
возрастных ограничений. В игре человек может быть 
таким, каким он хочет, может примерять на себя 
разные роли, использовать разные стратегии 
поведения. Игровые технологии всегда были 
востребованы, в том числе, в образовании.
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ПОЧЕМУ  МЫ  ЭТО  ДЕЛАЕМ?

Мы работаем для того, чтобы игра, основанная на 
непосредственном общении и взаимодействии участников, 
стала качественным профессиональным инструментом для 
решениях образовательных и коррекционно-развивающих 
задач.
В нашем проекте участвуют педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, методисты, педагоги 
дополнительного образования. Объединяя наши знания, 
опыт и фантазию, мы создаем многофункциональные 
игровые продукты. Мы все разные, но нас объединяет 
любовь к играм и жажда творчества.
 

Миссия проекта 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

образовательные 
программы

исследования

игровые 
образовательные 

модули

статьи и 
публикации
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игры и 
модификации



Идеи
30 разработок 

лаборотории успешно 
применяются в 

практике

Вовлеченность
101 специалист 

участвует в проекте



Продукты

Психологическая 
игра 

"Откровенный 
разговор"

Основной целью игры является 

повышения уровня 

стрессоустойчивости 

специалистов и снижение 

эмоциональной напряженности 

в отношении 

профессиональной 

деятельности. Данный вариант 

игры создан для специалистов 

образовательных организаций. 

Игра «Откровенный разговор» 

является модификацией 

социальных игр Г.Хорна

Игровой сет 
"Под дождем"
Набор игр для летних 

образовательных смен.

Конечно, в летнее время 

хорошо проводить игры-

квесты на свежем воздухе. Но 

что делать, если погода 

дождливая? Игровой сет "Под 

дождем" разработан специально 

для того, чтобы дети и 

подростки с интересом и 

пользой играли в различные 

игры и в помещении.

Программа 
психолого-

педагогического 
сопровождения

Данная Программа 

предполагает решение 

проблемы развития 

коммуникативной 

компетенции посредством 

использования социальных 

игр.

Семинар 
«Развитие 

коммуникативных 
навыков у детей и 

подростков 
посредством 

социальных игр»

 

Семинар посвящен знакомству 

с социальными играми, 

обсуждению особенностей 

работы педагога-психолога в 

детских и подростковых 

группах.



С чего все началось?
СОЦИАЛЬНЫЕ  ИГРЫ  
ГЮНТЕРА  ХОРНА

Уникальные психологические игры с элементами 
социального взаимодействия придуманы детским 
психотерапевтом из Германии Гюнтером Хорном. 
Правообладателем «Социальных игр Гюнтера Хорна» 
в России является Елизавета Хеллингер – 
аналитический психолог, детский психотерапевт.
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ПОДРОБНЕЕ  ОБ  ИГРЕ

Эта семейная психологическая игра идеально 
подходит школьному возрасту, но можно играть и с 
дошкольниками, особенно в семейном формате, где 
есть отношения со старшими братьями и сестрами.
Для многих семей игра становится семейной 
традицией, помогающей решению возникающих 
проблем.

"ЛЕПЕШКА"



"Лепешка" научит участников управлять своими эмоциями, внимательно относиться к 
чувствам и потребностям других участников, не агрессивно отстаивать свои права и защищать 
свои границы. 
Отрабатывая опыт взаимных обвинений, вежливых извинений и просьб о помощи, не только 
дети, но и взрослые учатся справляться с агрессией социально приемлемым образом, 
учитывать позиции и мнения всех играющих. Неприемлемое  же поведение наказывается, для 
этого существуют свои правила.
В целом данная методика способствует:
•    развитию коммуникативных навыков, произвольности, воображения
•    развитию социальной и эмоциональной компетенции
•    кроме того, свободная атмосфера, возникающая в игровом пространстве, создает 
возможность коррекции отношений без проявления сопротивления со стороны участников.
Для психолога игры Гюнтера Хорна станут инструментом диагностики и корректировки детско-
родительских отношений.
Для воспитателя и педагога возможность работать с группой, классом – игра способствует 
наработке социальных навыков и становлению личности ребенка. Когда игру проводит 
опытный ведущий, игра обладает выраженным психотерапевтическим эффектом. Игра 
развивает воображение, коммуникативные навыки, произвольность.
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Другие игры

Откровенный 
разговор

 

Обычные семьи 
необычные дети

 

Псикреты
 

Тюрьма, Хаос
 

Новый день
 

Хаосмос
 

Госпожа игры
 

Магисториум
 



Подробнее 
http://gppc.tilda.ws/game
Проект игры всерьез

https://kinderpsyche.com. 
Социальные игры Гюнтера Хорна
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Мои контакты

Phone Number
+7(910)-406-01-71

E-mail Address
c.c.k@inbox.ru
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@SvetlanaSenatskaia
 


