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Пресс-отчет по проекту «Особые игры»
1. Настольные игры для особых детей
СОНКО и органы власти Самарской области 28.02.20
В нашем Центре социального интеллекта мы не только занимаемся с детьми. Мы еще
разрабатываем инструментарий для этого - настольные игры, предназначенные для детей с
особенностями развития.
Благодаря выигранному в региональном конкурсе гранту мы разработали 4 новых игры, которые
расширяют поле внимание, развивают память, а главное - тренируют у детей навыки
коммуникации.
Совсем скоро мы начнем апробацию новых игр в занятиях и поймем- насколько удачно они у нас
получились.
А пока - перед вами "Нумизмат".
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/10188
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1120
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-igry/nastolnye-igry-dlya-osobyh-detey/
2. Тестирование игр
Группа ВКонтакте 24.03.20
Непогода и вирусы - не повод откладывать тестирование новых игр!
На данный момент 2 игры для социализации особых детей параллельно испытываются на
прочность в нескольких группах.
Первые ощущения - задумка удачная и скорее всего игры потребуют "косметических"
исправлений и доработок.
https://vk.com/mcultura?w=wall-81963890_1171
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-igry/osobye-deti-eksperimentiruyut-s-zhestami/
3. Особенные дети в Самарской области учатся в дистанционном режиме
ТВ Губерния, 22.04.2020 | 21:22
На дистанционное обучение в связи с режимом самоизоляции перешли и особенные дети. В
реальной жизни они далеко не всегда охотно идут на контакт. Но то, как они выполняют онлайнзадания, удивляет и педагогов, и родителей. В интернет-пространстве им помогают
адаптироваться психологи, которые, к слову, пока тоже привыкают к новому режиму работы.
Татьяна Пудова попала в виртуальный класс и увидела, как учатся на удалёнке.

https://sova.info/news/osobennye-deti-v-samarskoy-oblasti-uchatsya-v-distantsionnom-rezhime/
https://www.youtube.com/watch?v=S0vlZq_RQDA&feature=youtu.be
4. Тестирование особых игр
Школа-Музей-Культура 10.06.20
Команда проекта "Особые игры" длительное время проводила последовательные тесты
разработанных настольных и карточных игр с детьми. И прежде чем сказать о промежуточных
результатах, мы авторитетно заявляем, что особые дети - лучшие тестировщики и самые
преданные фанаты игр! Их реакции и эмоции неподдельны и ценны. Теперь мы внесем
финальные штрихи и будем делиться наработками с коллегами. Игры отлично дополняют работу
по развитию и социализации детей с РАС. Более того, для самих детей игра - оптимальный формат
обучения и досуга. Часто дети просят поиграть с ними "в карточки", так как распробовали вкус
взаимодействия с другими и цену победы. Иногда мы замечаем, что само общение с игроками
для них так же ценно, как и сами достижения в играх. И это и есть один из примеров механизмов
весьма расплывчатого понятия "социализация". Дети стремятся к активному взаимодействию, к
отражению себя в другом, к реакции на свое влияние. Это сам по себе крутой результат. А теперь
еще приплюсуйте сюда отдельное развитие навыков от самой игры! Это качественный результат
нашего проекта "Особые игры".
Проект "Особые игры" реализуется при грантовой поддержке министерства экономического
развития и инвестиций Самарской области.
http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/osobye-igry/testirovanie-osobyh-igr/
5. В Октябрьске пройдет семинар по настольным играм для развития детей с ОВЗ
Консультационно-методический центр СО НКО Самарской области 19.10.20
26 октября 2020 года в 12.30 АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура»
приглашает специалистов НКО в г. Октябрьск на семинар по практикам разработки и внедрения
настольных игр для развития детей с ограниченными возможностями.
Приглашаются специалисты из некоммерческих и государственных учреждений, работающие в
сфере развития и воспитания детей с особенностями развития и ограниченными возможностями
здоровья, из Октябрьска, Сызрани и Сызранского района. Отдельное внимание на семинаре будет
уделено проведению развивающих игр для детей с аутизмом и синдромом Дауна — трудности их
развития и способы преодоления дефицитов с помощью игр.
Семинар проводится в г. Октябрьске в культурно-досуговом комплекте «Октябрьский» по адресу
ул. Мира, 94а.
После семинара участники получат готовые комплекты настольных игр для социализации детей.
Семинар проводит психолог и игротерапевт АНО Музейно-образовательный центр «ШколаМузей-Культура» Иван Титков.
В связи с соблюдением мер эпидемиологической безопасности количество мест ограничено —
просим Вас записаться на семинар заранее — по телефону (846) 990-43-75 или по электронной
почте m.cultura@ya.ru.

Семинар проводится в рамках проекта «Особые игры» на средства гранта, предоставленные
министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.
http://songo63.ru/2020/10/19/v-oktyabrske-projdet-seminar-po-nastolnym-igram-dlya-razvitiya-detejs-ovz/
6. Социальные истории
Объединение детских библиотек, 12.11.20
9 ноября 2020 года при поддержке департаментов культуры и социального обеспечения
администрации городского округа Тольятти прошёл онлайн-семинар «Особые игры» по
практикам разработки и внедрения настольных игр для развития детей с ограниченными
возможностями.
В семинаре приняли участие специалисты государственных и общественных организаций
Тольятти, Жигулёвска и Ставропольского района, работающие в сфере развития и воспитания
детей, в том числе имеющих ментальные и поведенческие нарушения.
Тренерами семинара стали руководитель Музейно-образовательного центра «Школа-МузейКультура» Ольга Титкова и психолог, игротерапевт Иван Титков.
Участники встречи узнали об игропрактиках с детьми, имеющими ментальные и поведенческие
нарушения, а также познакомились с комплектами настольных игр, созданных специалистами
Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура» в рамках проекта «Особые игры» на
средства гранта министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
А 12 ноября в Тольятти прошла встреча Ольги Титковой с руководителем департамента
социального обеспечения Светланой Лысовой, директором Объединения детских библиотек
Верой Уховой и директором Комплексного центра социального обслуживания населения
Центрального округа Анной Бурлаковой.
Речь шла о комплектах нейропсихологических игр, тренирующих навыки коммуникации и высших
психических функций у детей: «Нумизмат», «Жесты», «Социальные истории. Музей»,
«Социальные истории.Транспорт», разработанных специалистами МОЦ «Школа-Музей-Культура».
Особенностью этих игр является то, что они встроены в занятия, апробированы, имеют подробное
описание технологии их использования.
Завершилась встреча передачей комплектов игр в учреждения социального блока Тольятти
https://child-lib.ru/news/sotsialnye-istorii/
7. Семинар по «Особым играм»
СОНКО и органы власти Самарской области, 23.11.20
Уважаемые коллеги и родители!
23 ноября 2020 года в 10.00 состоится онлайн-семинар по практикам разработки и внедрения
настольных игр для развития детей с особенностями развития и поведенческими нарушениями.
Приглашаем на семинар специалистов и родителей из некоммерческих и государственных
социальных, образовательных и культурно-просветительских учреждений, работающих в сфере
развития, воспитания и просветительства детей.
Семинар организуется для территорий Самары, Новокуйбышевска и Волжского района.
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11287

8. Завершающий семинар по «Особым играм»
СОНКО и органы власти Самарской области, 02.12.20
7 декабря 2020 года в 13.00 состоится онлайн-семинар по практикам разработки и внедрения
настольных игр для развития детей с ментальными и поведенческими нарушениями.
Приглашаем на семинар специалистов из некоммерческих и государственных социальных,
образовательных и культурно-просветительских учреждений, работающих в сфере развития,
воспитания и просветительства детей.
Семинар проводится для территории Кинельского района и Кинеля, приглашаются специалисты
других территорий области.
Отдельное внимание на семинаре будет уделено проведению развивающих настольных игр для
детей с аутизмом и синдромом Дауна - как преодолевать трудности их развития и дефициты
навыков взаимодействия с помощью игр.
Семинар проводит психолог и игротерапевт АНО Музейно-образовательный центр "Школа-МузейКультура" Иван Титков в рамках проекта "Особые игры", поддержанного грантом министерства
экономического развития и инвестиций Самарской области.
После семинара комплекты из 4-х настольных игр ("Нумизмат", "Жесты", "Социальный истории.
Музей", "Социальные истории.Транспорт") безвозмездно передаются на территорию проведения
семинара. Количество игр ограничено.
Семинар проводится в онлайн-формате на платформе ZOOM.
Просим Вас записаться на семинар заранее по электронной почте m.cultura@ya.ru, сообщив ФИО,
должность, организацию и электронную почту участника. Количество участников от организации
не ограничивается. Зарегистрированные участники получат ссылку для входа на семинар.
http://sonko.samregion.ru/news/catalog/11416

