
Материал к проекту «Обычные семьи-необычные дети» 

Сенатская С.К., Федотова Э.Л. 

Психологическая социальная игра  

«ОБЫЧНЫЕ СЕМЬИ - НЕОБЫЧНЫЕ ДЕТИ» 

Авторы: Светлана Сенатская, Элина Федотова.  
 

Информационная справка: апробация и презентация игры  

 

август 2014 год  

создание макета игры 

 

сентябрь 2014 год 

апробация на семинаре для специалистов  ГБОУ ОЦПМСС ДОгМ 

ведущая семинара: Элина Федотова 

 

октябрь 2014  

при содействии Елизаветы Хеллингер издание игры (50 экз.) 

http://kinderpsyche.com/obychnye-semi-neobychnye-deti/ 

 

19.10.2014-24.10.2014 год  

апробация игры в работе с родителями и окружением детей с миопатией Дюшенна в 

рамках реабилитационной психологической программы в лагере МОЙМИО 

ведущая: Сенатская Светлана 

 

октябрь-декабрь 2014 год  

апробация игры в работе родительских и детских групп  ГБОУ ОЦПМСС ДОгМ 

 

13 февраля 2015 год 

обучающий семинар "Использование социальных игр Гюнтера Хорна в работе с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья" 

организатор - Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

символдрамы 

ведущие семинара: Елизавета Хеллингер, Светлана Сенатская, Элина Федотова 

 

04 апреля 2015 год 

публикация интервью с Е.Хеллингер и С.Сенатской на онлайн-портале НЕИНВАЛИД.РУ 

"Социальные игры Гюнтера Хорна помогают понять себя и других" 

http://neinvalid.ru/sotsialnyie-igryi-gyuntera-horna-pomogayut-ponyat-sebya-i-drugih/ 

 

26 апреля 2015 год 

http://kinderpsyche.com/obychnye-semi-neobychnye-deti/
http://neinvalid.ru/sotsialnyie-igryi-gyuntera-horna-pomogayut-ponyat-sebya-i-drugih/
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Сенатская С.К., Федотова Э.Л. 

презентация игры на IV научно-практической конференции "Современные 

терапевтические и трансформационные  игровые технологии": "Новые игровые 

технологии в психологии, образовании и воспитании".  

организатор - Московский институт психоанализа 

ведущая мастер-класса: Светлана Сенатская 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639952836137352&set=gm.1586526678288883&ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/events/1561832224091662/  

 

17.05.2015-24.05.2015 

 использование игры в работе с родителями и окружением детей с миопатией Дюшенна в 

рамках реабилитационной психологической программы в лагере МОЙМИО 

ведущая: Сенатская Светлана 

 

2 июня 2015 год 

презентация игры на  городской научно-практической конференции "Содержание и 

методики психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья" 

организатор - Государственное образовательное учреждение Окружной центр психолого-

медико-социального сопровождения Центрального окружного управления Департамента 

образования города Москвы. 

ведущие мастер-класса: Элина Федотова, Светлана Сенатская 

https://www.facebook.com/ocpmss/photos/a.1629718140596413.1073741838.16227040912978

18/1654264404808453/?type=3&theater 

 

20-21 июня 2015 год 

презентация игры в рамках фестиваля "Хранители Цивилизации" 

организатор - Академия современных образовательных практик, г. Пермь 

ведущая мастер-класса: Светлана Сенатская 

 

26.09.2015-03.10.2015 год  

использование игры в работе с родителями и окружением детей с миопатией Дюшенна в 

рамках реабилитационной психологической программы в лагере МОЙМИО 

ведущая: Сенатская Светлана 

 

31 октября 2015 год 

презентация игры на Фестивале психологических игр "Осенний калейдоскоп" 

организаторы - Калужский Государственный Университет имени К.Э. Циалковского, 

Институт психологии, Академия развития "ИлАрт" г. Калуга 

ведущая мастер-класса: Светлана Сенатская 

 

По настоящее время  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639952836137352&set=gm.1586526678288883&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=639952836137352&set=gm.1586526678288883&type=3&theater
https://www.facebook.com/events/1561832224091662/
https://www.facebook.com/ocpmss/photos/a.1629718140596413.1073741838.1622704091297818/1654264404808453/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ocpmss/photos/a.1629718140596413.1073741838.1622704091297818/1654264404808453/?type=3&theater
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Сенатская С.К., Федотова Э.Л. 

использование игры авторами в психологической коррекционной работе с детьми и 

родителями, семьями на базе Городского психолого-педагогического центра 

Департамента образования города Москвы 


