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Как договориться с ребенком в любой ситуации? 
 Или  

Игровые методы работы на основе эмоционального интеллекта для 
семьи, воспитателей и педагогов. 



Как поговорить с родителями о воспитании 
в безопасном режиме? 

Как избежать конфликтов между детьми? 

Как помочь педагогам справляться с 
эмоциональной нагрузкой в детском саду и 
школе? 

 



Игровые эмоциональный тренажеры «KIDS» и «SCHOOL KIDS» позволяют в 
доступной и понятной форме показать эффективные инструменты общения с 

ребенком. Работа с тренажером предполагает ролевую игру участников, а также 
терапевтическую работу с родительскими установками. 



Уникальность этих тренажеров в том, что в 
них собраны жизненные ситуации и все 
лучшие техники общения с ребенком, в 
системе.  

Это практический инструмент для развития 
эмоционального интеллекта. Прежде всего 
родителей и педагогов. 



 Игровые эмоциональные тренажеры «KIDS» «SCHOOL KIDS» 
обеспечивают психолого-педагогические условия: уважение 
взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки; поддержка 
родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность (ст. 3.2.1 п1,4,7,8 ФГОС) 

 Использование игрового эмоционального тренажера KIDS в 
практике дошкольных образовательных учреждений 
обеспечивает развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации, формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества (ст. 2.6 ФГОС). 



Обучение воспитателей и учителей  
  Проведение родительских собраний 
  Начать разговор с родителями в безопасном 

режиме  
Использовать тренажер как инструмент 

отработки навыков общения с детьми и 
вывода его из стрессовых ситуаций  

  Проведение мастер-классов  
  Индивидуальная работа психолога с 

родителями 



В игре родители ставят себя на место ребенка и 
понимают его еще больше, почему он так себя ведет 
и как с ним поговорить по-другому.  
 
Более того через игровую и ролевую форму 
усваивается до 90% информации, и Вы получите  
конкретный навык, навык конструктивного, 
бесконфликтного общения с детьми.  
 
За два часа узнаете лучшие техники общения с 
ребенком. 



Боится получить двойку за контрольную 
работу 

Боится собак, насекомых 
Боится признаться в поломке техники 
Не хочет помогать по дому 
Не делает уроки 
Сидит в гаджетах 
Грубит родителям 
Не ходить на тренировки 
Ему всегда скучно 

 



 
−осознать, что конкретно беспокоит ребенка; 
−понять эмоции ребенка; 
−дать поддержку ребенку; 
−найти для себя доступные и простые способы самоконтроля эмоций; 
−установить и придерживаться правил в семье; 
−замотивировать ребенка к учебе; 
−решить вопрос со скукой ребенка; 
−подзарядиться поддержкой ведущего и пространства в процессе игры; 
−сформулировать новое видение на счастливое материнство. 
 
позволяет ребенку-школьнику: 
 
−поставить себя на место родителя; 
−понять эмоции родителя; 
−понять свои эмоции; 
−научиться управлять своими эмоциями; 
−освоить лучшие техники коммуникации со сверстниками; 
−найти способы защиты от травли в школе; 
−наладить отношение с родителем. 
 
 
 
  



 
найти подходящие слова, чтобы остановить истерику; 

- помочь ребенку справится со страхом; 

−найти для себя доступные и простые способы самоконтроля эмоций; 

−помочь ребенку принять правила в семье; 

−замотивировать ребенка на хорошее поведение; 

−сформулировать новое видение на счастливое материнство. 

 

 

Уникальность этих тренажеров в том, 

что в них собраны жизненные 

ситуации и все лучшие техники 

общения с ребенком, в системе. 

 


