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Статьи участников проекта

Методические материалы, стати и заметки, отчеты о
проведенных мероприятиях участников проекта "Игры всерьёз"

Статьи

Игра «Лепешка», которая поможет развить у дошкольников социальный
интеллект 
Читать больше на сайте

Автор: Сенатская Светлана Константиновна
Анотация: Научите детей договариваться и отстаивать свои интересы с помощью психологической игры «Лепешка».
Также игра поможет ребенку и его родителям прожить негативные эмоции в игровой форме. Цель игры — стать
человеком и попасть на «небо людей». Но сам игрок не может просто превратить себя в человека. Он должен выбрать
кого-то из игроков и убедить его аргументированно перелепить фигурку своего животного. Зайдите в статью и вы узнаете,
каковы правила игры, как ее организовать и провести.

Адаптированный «Дидактический синквейн» - технология усвоения понятий в
логопедической практике
Читать больше на сайте

Авторы: Кабаченко Наталья Александровна, Кабаченко Елена Ивановна 

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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Анотация: Предлагаем вашему вниманию дидактическую игру «Синквейн-загадка». Эта игра – при регулярном
использовании позволит участникам научиться систематизировать информацию и собственные знания, развить
творческое мышление и речь, научиться выделять существенное, и формулировать краткие умозаключения, тратя на всё
это минимум времени.

Игра «Лепешка»: корректируем негативные детско-родительские отношения 
Читать больше на сайте

Автор: Сенатская Светлана Константиновна
Анотация: Настольную игру «Лепешка» разработал немецкий психотерапевт Гюнтер Хорн. Это психологическая игра,
которая помогает развить социальный интеллект — умение предвидеть возможные реакции другого человека в
различных ситуациях общения и адекватно реагировать на них социально приемлемым способом. Как организовать и
провести игру читайте в материале.

Психологическая игра для родителей детей с особенностями «Обычные семьи,
необычные дети» 
Читать больше на сайте

В статье – правила игры «Обычные семьи, необычные дети», с помощью которой вы сможете провести диагностику
семейной ситуации и личностных проблем детей с особенностями и их родителей.

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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