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«Играю, управляю, побеждаю» - адаптированная индивидуально-

ориентированная, коррекционно-развивающая программа дополнительного образования 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, реализуемая в рамках 

комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса в условиях ГБУ НСО «ОЦДК».  

Программа составлена на основе методических рекомендаций, предназначенных 

для валеологов, школьных психологов и социальных педагогов - «Игровое компьютерное 

биоуправление. Профилактика хронического стресса у подростков», разработанных 

Институтом молекулярной биологии и биофизики СО РАМН (г. Новосибирск), при 

участии специалистов НПФ «Амалтея» (г. Санкт-Петербург).  

Программа направлена на оздоровление детей с трудностями формирования 

произвольной саморегуляции, трудностями психосоциальной адаптации, 

эмоциональными и поведенческими расстройствами детского возраста. 

Целью программы является повышение уровня сформированности произвольной 

регуляции эмоционально-волевых процессов и эмоционально-поведенческих реакций, а 

также степени психосоциальной адаптации у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях временного детского коллектива. 

Задачи: 

1. Научить ребенка релаксации в стрессирующей ситуации игры посредством   опыта 

осознания своих возможностей и положительного результата игры. 

2. Гармонизировать эмоциональную сферу, способствовать восстановлению 

оптимального состояния вегетативной нервной системы ребенка. 

3. Сформировать навык совладающего поведения в стрессирующей ситуации игры. 

4. Научить переносу навыка совладающего поведения в стрессирующей ситуации 

игры на реальную ситуацию игрового взаимодействия со сверстниками в группе. 

Форма реализации программы - индивидуальная.  

Программа рассчитана на 10 сеансов-занятий по 20-30 минут (в зависимости от 

возраста ребенка).  

Условием эффективности реализации программы является определенная этапность 

в совместной деятельности педагога и ребенка. Начальным и заключительным этапом 

является диагностика эмоционального состояния ребенка. Этапы обучающей части 

программы определяются уровнем сложности предлагаемых компьютерных игр - от 

простой игры к более сложным. Это позволит ребенку почувствовать свои возможности и 

определенную успешность, и далее, прилагать необходимые усилия и умения для 

достижения более сложных целей. 

В программе представлены разработанные сеансы-сценарии с играми и 

упражнениями. 

Участники программы - дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, у которых наблюдается: 

 парциальное недоразвитие ВПФ (регуляторный и смешанный варианты); 

 эмоциональные и поведенческие расстройства детского возраста; 

 функциональные астенические синдромы (невротической этиологии и 

резидуально-перинатальной этиологии лёгкой степени тяжести); 

 психосоциальная дезадаптация лёгкой степени тяжести; 

 состояние хронического стресса различной степени тяжести (соответственно 

клинической «Шкалы тяжести психосоциальных стрессов для детей и подростков»). 



При успешной реализации данной программы у детей будет наблюдаться 

положительная динамика в эмоциональном и поведенческом состоянии, в развитии 

коммуникативных навыков. 

Программа может быть использована педагогами-психологами в практике 

учреждений временного пребывания детей (лагеря отдыха, оздоровительные лагеря, 

диагностические, реабилитационные центры, санатории, социальные приюты и др.); в 

школьной и студийной практике; в практике повышения профессионального потенциала 

педагогов.       

 

 


