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Цели создания программы 

Создать интегративную Программу (специалист-родитель-
ребенок) Центра игровой поддержки реабилитации и 
оздоровления детей после ДТП, типовую модульную 
игровую среду, в которой Дети становятся полноправными 
участниками процесса восстановления здоровья, находясь в 
своей естественной среде – игре, при поддержке 
специалистов и родителей, и Интернет-сайта,  электронных 
материалов и продуктов по пропаганде ЗОЖ в части 
безопасного поведения на транспорте, предотвращения 
детского травматизма, информации об эффективных 
способах повышения адаптационных возможностей детей 
после травм. 



Целевые группы проекта 

Дети с травмами после ДТП и их родители,  
детские хирурги-травматологи,  
физиотерапевты,  
психотерапевты,  
клинические психологи,  
игротехники,  
педагоги дополнительного образования,  
студенты-психологи и  
педагоги. 



Вовлечение в процесс 
реабилитации внутренних 
психологических резервов 
детей, за счет организации 
типовой модульной 
игровой среды,  в которой 
Дети становятся 
полноправными и 
активными участниками 
процесса восстановления 
своего здоровья, находясь 
в своей естественной среде 
– игре.  

Зачем проект детям 



Зачем проект родителям 

Получение рекомендаций и практических навыков по 
восстановлению здоровья детей в домашних условиях, работе со 
стрессами детей и пропедевтике правильного поведения на дорогах, 
решению семейных конфликтов связанных с последствиями ДТП. 
Для специалистов: Центры игровой поддержки станут 
дополнительным инструментом повышения результативности 
лечения, снижения сроков  реабилитации и оздоровления за счёт 
включения внутренних психологических ресурсов ребенка, 
повышения его эмоционального фона. 
 Образовательно-информационный сайт Программы 
http://medicalgame.ru будет оказывать он-лайн поддержку в 
пропаганде ЗОЖ в части безопасного поведения на транспорте, 
предотвращения детского травматизма, эффективным способам 
повышения адаптационных возможностей детей после травм 
населению всех регионов России. 

http://medicalgame.ru/
http://medicalgame.ru/


Зачем проект специалистам 

Центры игровой поддержки станут 
дополнительным инструментом повышения 
результативности лечения, снижения сроков  
реабилитации за счёт включения внутренних 
психологических ресурсов ребенка, повышения его 
эмоционального фона. 



Зачем проект специалистам в сфере промышленности 

Результаты Проекта могут служить  научно-
производственной кооперации в целях  разработки 
и производства новых видов игр-тренажеров и 
игрового оборудования, направленных на 
оснащение лучших  реабилитационных практик  по 
восстановлению и поддержке здоровья после ДТП.  



Как использовать типовой модуль 

Начинать игровые занятия с ребенком можно с игр, 
направленных на улучшение общего психологического 
самочувствия: 
 
1. «Язык» дорожного движения или как правильно «читать» 
дорогу.  
2. Секреты дорожного мира: элементы улиц и дорог.  
3. Участники дорожного движения и правила их 
взаимодействия.  
4. Дорожные знаки, дорожная разметка и дорожная 
атрибутика.  
5. Назначение и работа ГИБДД.  
6. Региональные особенности изучения ПДД.  



Как использовать типовой модуль 

Сюжетная игра связана с условным действием в 
воображаемой ситуации до, во время и после ДТП. 

По характеру включенности в нее, могут быть 
выделены разновидности сюжетной игры или ее 
культурные формы. 
  
Это собственно ролевая игра (ребенок 
непосредственно принимает на себя игровую роль, 
вокруг которой строится воображаемая ситуация), 
режиссерская игра (воображаемая ситуация 
развертывается через действия игрушечных 
персонажей, которые служат как бы посредниками 
между ребенком и игровыми ролями),  
игра-фантазирование (воображаемая ситуация 
развертывается преимущественно в речи и 
представлении, сюжетные события происходят с кем-
то, т.е. ребенок не отождествляет себя с какой-то 
конкретной ролью).  



Как использовать типовой модуль 

Тематические «зоны» редуцируются до ключевого маркера 
условного пространства, а «начинка» этого пространства 
(подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 
располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 
близости. 

Универсальная 
«водительская» зона должна 
быть мобильной и 
представлена штурвалом или 
рулем на подставке, который 
легко переносится с места на 
место, или скамеечкой на 
колесах со съемным рулем.  



Как использовать типовой модуль 

«Предметы оперирования» — это игрушки, имитирующие 
реальные предметы, — орудия, инструменты, средства 
человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать 
смысл настоящего действия (например руль и т.п.). 



Как использовать типовой модуль 

«Игрушки-персонажи» — это разного рода куклы, фигурки 
людей и животных. Сюда же по функциям в игре относится 
игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 
специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, 
белая шапочка врача, жезл полицейского, ремень 
безопасности и т.п.  



Как использовать типовой модуль 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» — это игрушки 
(игровой материал), указывающие на место действия, 
обстановку, в которой оно происходит (например, дорога, 
дом, машина, рама, изображающая переднюю стенку 
автобуса и т.п.). 



Как использовать типовой модуль 

Дидактические комплекты для специалиста 



Спасибо за внимание! 

www.medicalgame.ru 

www.acgi.ru  

info@acgi.ru  

При реализации проекта 
используются средства 
государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 
Общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья 
нации» по итогам конкурса, 
проведенного в соответствии с 
распоряжением Президента 
Российской Федерации № 216-
рп от 03 мая 2012 года «Об 
обеспечении в 2012 году 
государственной поддержки 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций, участвующих в 
развитии институтов 
гражданского общества 


