
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 
Игровые технологии в работе с детьми и 

подростками. 

Ведущие семинара: 

Ирина Михайловна  
Замяткина 

социальный педагог 

Марина Фёдоровна 
 Сакулина 

педагог-психолог 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
 
 
                            Возможности социально-психологических игр  
                            в работе с несовершеннолетними. 
 
                             Инновационная реабилитационная         
                             технология Мозартика. 
 
                              Социальные игры Гюнтера Хорна:  
                              «Лепёшка», «Псикреты», «Хаос» и др. 
 
                               Подведение итогов семинара.  
                             

 

  

  



 
 

 Возможности  
социально-психологических игр  

в работе с несовершеннолетними. 
 
                              



 
 

Игра – это вид осмысленной непродуктивной 
деятельности, где мотив лежит как в её 
результате, так и в её процессе. 
 
 
 
 
 
Чем же так привлекательна игра? 
 
Игра ни к чему не обязывает человека, потому 
что игра – это всего лишь игра. 
 
 
                              



 
 

 
 
 
                              



 
 
 
                              

Как играть? 
Один игрок по очереди вытягивает карту ситуации и 
озвучивает ее от своего имени. Остальные игроки 
оказывают ему поддержку, согласно вытянутой форме 
(интеллектуальная, эмоциональная и поддержка 
действием). Игрок, озвучивающий 
ситуацию, выбирает лучшую 
поддержку и этому игроку 
начисляется балл. Результат 
фиксируется на бумаге. После 
нескольких кругов проводиться 
анализ, какие формы поддержки 
удаются каждому игроку, и какие 
формы лучше принимаются.  
На основании этих результатов 
можно провести тренировку других 
форм поддержки, а также научиться 
просить поддержку, желаемым для 
себя способом.  



 
 

Что же стоит за желанием детей играть? 
  
 
                              нормальная потребность в 

сильных и целостных 
эмоциональных 
переживаниях.  
 
 
                              



 
 

Что же стоит за желанием детей играть? 
  
 
                              безопасное «как бы»  

пространство построения 
отношений с окружающими 
людьми, 
 
 возможность осознавать, 
строить, изменять 
системы отношений 
«понарошку». 
 
 
                              



 
 

Что же стоит за желанием детей играть? 
  
 
                               это психологическая 

возможность понять себя и 
других, увидеть и 
прочувствовать 
перспективы развития, 
 
прожить модели поведения, 
отношений, которые до 
этого казались 
невозможными или были 
недоступными. 
 
 
                              



Цель социально-психологических игр: 
 создание условий для формирования навыков эффективного 

общения и для осознания своего «Я», собственной ценности 
и умения принимать себя 

Игра – эффективное средство социализации и 
адаптации к обстоятельствам жизни, 

нейтрализации стрессопорождающих нагрузок и, 
следовательно, средство оздоровления. 



Задачи социально-психологических игр: 
 
      создание условий  для свободного выражения  
          эмоциональных состояний, чувств; 
 
      формирование  сплоченности в коллективе; 
 
      формирование навыков управления эмоционально –  
          волевой сферой; 
 
      формирование толерантного отношения друг к другу. 
 



Направления социально-психологической игры: 
 

       Развивающее направление направленно на создание условий для 
развития личностного роста учащихся, бесконфликтного общения, 
саморегуляции эмоций и поведения. Создание ситуации достижения 
успеха предоставляет возможность высказывать свое отношение к 
негативному поведению. 
 

      Коррекционное направление предполагает создание условий для 
коррекции у школьников неадекватной самооценки, асоциального 
поведения, отклонений эмоционально-волевой сферы, конфликтности и 
агрессивности в общении, сплочение коллектива. 
Воспитательная направленность обеспечивает усвоение этических норм 
поведения, способов травмобезопасного поведения и формирование у 
детей активной жизненной позиции.  
 

 Диагностическое направление предполагает  наблюдение учащегося в 
ситуациях игры, изучение его личностных  проблем, характера 
межличностных отношений, социального статуса в группе.  
 
 
 



Атрибуты  и значение  
социально-психологических игр. 

 

О правилах: 
 

«…можно считать полномочными 
представителями тенденции к устойчивости, 
стабильности, повторяемости жизни.»  
 

«…никакие правила, принятые в игре, не дают 
возможности предсказать все ходы, все возможные 
варианты, т.е. игра – это одновременно как бы и 
хранилище норм, сберегающих устойчивость 
бытия, и школа социализации, готовности к 
непредсказуемости жизни.» 
 

                                                     А.Г.Асмолов 



Атрибуты  и значение  
социально-психологических игр. 

 
 

 



Правила  для ведущего  
социально-психологических игр: 

 

     Ведущий является руководителем и организатором игрового   
       процесса.  
     Ведущий не должен выступать в роли судьи.  
     Избегайте выступать в роли «эксперта», иначе участникам  
         нелегко будет высказывать собственное мнение. 
     Не навязывайте участникам свои ценности и идеи. 
     Поощряйте членов группы отвечать на вопросы, обращаясь  
        друг к другу, а не через вас.  
    Ведущий должен помогать участникам выражать свои мысли  
        и мнения. 
     Ведущий должен способствовать повышению авторитета  
         каждого участника.  
      Ведущий должен обращать внимание на процесс общения.  
      Выбирая ту или иную игру, хорошо представьте  
          себе, какие цели вы ставите перед собой и  
          перед участниками. 
      Помните главное - оставайтесь самим  
          собой.  
 



Правила поведения на 
социально-психологической игре: 

 

      Добровольность участия при четком определении своей   
          позиции. 
      Правильных и неправильных ответов не существует.       
          Правильный тот ответ, который на самом деле выражает  
          твое мнение. 
      Необходимо соблюдать анонимность и не превращать игру  
          в обсуждение поведения кого-нибудь.  
      Вне занятий не обсуждается то, что мы узнаем друг о  
          друге, и то, как мы себе ведем на них. все, что происходит  
          на занятии , должно оставаться нашей общей тайной. 
      Лучше помолчать, чем говорить не то, что думаешь, или  
          просто врать. 
       Если участник игры не просит, то не нужно  
            давать оценку его выступлению. 
 



Использование игры чрезвычайно продуктивно по 
следующим причинам: 
 
  1.  Игры полезны как способ преодоления скованности и 
напряженности участников, как условие безболезненного 
снятия "психологической защиты". 
 

  2. Игры становятся инструментом диагностики и 
самодиагностики, позволяющим ненавязчиво, мягко, легко 
обнаружить наличие трудностей в общении и серьезных 
психологических проблем. 
 

  3.  Благодаря игре интенсифицируется процесс обучения: 
 

  • закрепляются новые поведенческие навыки; 
  • обретаются казавшиеся недоступными ранее способы 
оптимального взаимодействия с другими людьми; 
  • тренируются и закрепляются вербальные и 
невербальные коммуникативные умения. 
 



Преимущества социально-психологической игры : 
 
      Помогает участнику выразить свои чувства. 
      Помогает обсуждать личные вопросы и проблемы 
      Помогает проникнуться чувствами окружающих и понять  
          их мотивацию. 
      Высвечивает общие социальные проблемы и динамику   
          группового взаимодействия. 
       Является эффективной и мотивирующей, поскольку   
           подразумевает действие. 
       Обеспечивает быструю обратную связь и участнику и    
           ведущему. 
       Устраняет пропасть между обучением и реальными     
           жизненными ситуациями. 
       Изменяет установки. 
       Учит контролировать чувства и эмоции. 
 



Преимущества настольной социально-
психологической игры : 
 
     Возможность постоянного контроля над содержанием и  
     процессом игры. 
     Не продолжительна по времени. 
      Экономно используются ресурсы — людские,  
          пространственные, материальные. 
 
  
 



Социально-психологическая игра 
 «Фоторобот» 
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