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Набор «Под дождем»
С этими играми любое время
летит незаметно!

Педагоги городского психолого-педагогического
центра ежегодно принимают активное участие в
работе летних образовательных смен в
образовательных организациях города Москвы,
проводят интересные и увлекательные
мероприятия.

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.

Сет игр "Под дождем", 
рассчитан на увлекательную игру в помещении

Психолого-педагогический игровой сет 
"Под дождем"

Набор игр для летних образовательных смен

XIX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2017 года. 
Материалы к проекту "Игры всерьез" (популяризация, совершенствование и развитие игровых технологий в образовательном процессе 
и психолого-педагогическом сопровождении с целью повышения качества образовательных услуг) https://psy.su/psyche/projects/2027/
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Умение общаться

помогают сформировать навыки социального взаимодействия

Развитие интереса к открытию нового

создают оптимистичный и конструктивный настрой группы

Работа в команде

поддерживают сплоченность группы и вдохновляют на слаженную работу

Комплект игр сета 
"Под дождем"

Таким образом мы объединили наш опыт и знания в программу обучающих
семинаров и Сет игр "Под дождем" для педагогов летних образовательных
смен

Основные игры

Ориентировочное время проведения
45-60 минут

Большие игры

Ориентировочное время 
проведения 60-90 минут

Динамические игры

Ориентировочное время проведения
10-15 минут
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Государственное бюджетное учреждение 
Городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования города Москвы 

Адрес: Есенинский бульвар д.12 корпус 2 
Электронная почта: gppc@edu.mos.ru

Интернет представительство: https://gppc.ru 
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