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"Игра практически с древних времён выступает как форма обучения"

Ян Амос Коменский

Одной из ключевых личностных компетенций является коммуникативная
компетенция. Взаимодействие с окружающими людьми, умение слушать и
понимать точку зрения собеседника, способность вступать в контакт и
адекватно вести себя в различных социальных ситуациях, овладение навыками
умения работы в группе, возможность овладения различными социальными
ролями в коллективе - все это является важными составляющими
коммуникативной компетенции. 
Данная Программа предполагает решение проблемы развития
коммуникативной компетенции посредством использования социальных игр. 
Адресность программы: Данная программа предназначена для нормативно-
развивающихся детей, для детей, имеющих нарушения в развитии, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья/инвалидностью, дошкольного
возраста (5-7 лет), младшего школьного возраста (7-10 лет), подросткового
возраста (10-15 лет), испытывающих трудности в формировании
коммуникативных навыков и социальных умений. 

Программа психолого-
педагогического сопровождения

Развитие коммуникативной компетенции детей и
подростков посредством социальных игр

Общие сведения Апробация программы Отчеты и отзывы

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) 
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Цель программы: развитие коммуникативной компетенции детей и подростков
посредством социальных игр. 
Продолжительность программы: Срок реализации программы: зависит от
количества часов (занятий), программа может быть рассчитана на период от 2,5
до 6 месяцев. Режим занятий: 1(2) занятие в неделю, общее количество занятий
по программе 9 (18) занятий. 
Форма обучения: групповая (5-7 человек). Группы комплектуются в
соответствии с возрастом ребенка. Дети с нарушениями развития,
ОВЗ\инвалидностью включаются в группу сверстников от 1 до 3 участников.
Возможны варианты детско-родительских групп, семейная диада, триада, при
необходимости - индивидуальная форма обучения. 

Цель реализации программы: 

Программа дополнительного
профессионального образования

Развитие коммуникативных (жизненных)
компетенций у обучающихся с ОВЗ посредством
социальных психологических игр

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мне очень понравилось, особенно когда мы играли в хватайку

Саша А., 10 лет
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Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в организации
коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья на основе развития коммуникативных (жизненных)
качеств личности и способностей ребенка.
Категория слушателей: 
Слушатели курса должны иметь базовое высшее профессиональное
образование, квалификация обучающихся по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование», название специальности слушателей
согласно профессиональному стандарту «Педагог-психолог» 
Форма обучения:
Очная (с использование электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий) 
Трудоемкость обучения: 72 академических часа. 

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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