


Мы помогаем участникам программы освоить навыки XXI века с помощью специальных 

образовательных игр

ЗАДАЧА ПРОЕКТА

Мы даем людям возможность легче общаться, отстаивать свои убеждения, придумывать и 

приоритизировать цели, быть успешнее, лучше встраиваться в общество. 



ЧТО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ XXI ВЕКА?*

Фундаментальная 

грамотность:

Компетенции: Качества:

*По данным доклада Всемирного экономического форума 
«Новое видение образования: технологии для воспитания социального и эмоционального интеллекта», 2016.



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОРИЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ «ПОЛДЕНЬ»

РАЗВИВАЕТ НАВЫКИ XXI ВЕКА

- Критическое мышление
- Творческое мышление
- Коммуникация
- Сотрудничество
- Адаптивность
- Лидерство
- Инициатива

- Способность понимать свои 
эмоции и эмоции других людей

- Способность контролировать 
свои эмоции и управлять ими 

- Социальная и культурная 
осознанность 

- Мотивация 
- Эмпатия

- Профессиональная 
навигация

- Понимание своих сильных 
и слабых сторон

- Финансовая грамотность
- Культурная и гражданская 

грамотность



Дети-сироты наиболее остро нуждаются в навыках социализации, адаптации, эмоционального 

интеллекта и профессиональной ориентации. 

ПРОЕКТ «ПОЛДЕНЬ»

РАБОТАЕТ С ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

Их жизнь подчинена жёсткому регламенту, они 

лишены самостоятельности, от их запросов мало 

что зависит, у них нет ролевой модели для 

подражания, но при этом это люди, которые могут 

заплатить самую высокую цену за свои ошибки и 

неприспособленность после выпуска из детского 

дома: от утраты материальных благ до 

неблагополучия в личной жизни и серьёзных 

проблем со здоровьем. 



Cюжетно-ролевые игры — центральная образовательная технология 

нашего курса. Она эффективно моделирует социальные 

взаимодействия.

МЕТОД

Главная особенность ролевой игры: ученик 

самостоятельно принимает участие в специально 

конструируемой сложной ситуации и, тем самым, 

получает полезный опыт, обнаруживает свое 

незнание или достигает понимания. Ролевая игра 

вкладывает в деятельность участников эпизоды 

постановки вопроса, личного выбора, столкновения 

позиций. Игра также воздействует на уровне 

эмоций и переживаний, значительно оживляя 

восприятие по сравнению с традиционными 

уроками.



АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА

*World Economic Forum in collaboration with Boston Consulting 

Group. New Vision for Education: Fostering Social and Emotional 

Learning through Technology. WEF, 2016.

По мнению экспертов Всемирного экономического форума, 

игры - один из лучших способов для развития навыков XXI века.

«Наше исследование выявило три типа игр, обладающих серьёзными 

возможностями для развития социальных и эмоциональных навыков: 

ролевые, стратегические и игры-песочницы»*.



СОВРЕМЕННЫЕ НАВЫКИ 

НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВНЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Как работает игра проекта «Полдень»?

1. Организаторы создают правила игры и конструируют задачи игроков так, чтобы в игре 

обязательно возникали необходимые обучающие ситуации.

2. Игроки получают роли, играют в рамках правил, но — свободно, без жестко заданного 

сюжета. Это похоже на соревновательные игры или штабные игры военных. Но в отличие от 

соревновательных игр, игры «Полдня» не ориентированы на победу одной группы детей над 

другими. 

3. Игроки попадают в запланированные организаторами ситуации, в которых получают 

полезный опыт.

4. Игроки вместе с организаторами разбирают свое поведение в этих ситуациях. Вместе с 

разбором ситуации игра длится примерно 1-1,5 часа



Программа «Полдень» одобрена экспертами и 

органами государственной власти

• Министерство образования РФ
• Министерство труда и социальной 

защиты РФ
• Департамент социальной защиты г. 

Москвы

• Агентство стратегических инициатив
• Центр психического здоровья РАМН 
• Центр интерактивных образовательных 

технологий МГУ имени М.В. Ломоносова



Нас поддерживают и приглашают к 

сотрудничеству 

более 30 некоммерческих организаций в сфере социального сиротства 

используют наш метод в своей деятельности

ДЕТСКИЕ ДОМА

И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

ШКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТЫ ТРУДА 

И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ВУЗЫ



ОХВАТ

«Полдень» успешно работает в 23 регионах РФ более чем в 70 

воспитательных учреждениях для детей-сирот. 



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Мы любим и умеем работать с корпоративными волонтёрами. В 

наших проектах приняли участие более 700 корпоративных 

волонтёров, а около 200 вовлечены на регулярной основе. 

Не секрет, что люди лучше всего учатся, когда учат других. 

Благодаря участию в работе «Полдня» ваши корпоративные 

волонтёры разовьют организационные и коммуникационные 

навыки, научатся лучше работать в команде и освоят 

компетенции XXI века.



КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтёры проекта «Полдень»

• Развивают навыки XXI века 

• Формируют свои ценности

• Становятся счастливее



МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЧАСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

«ИГРЫ БУДУЩЕГО» 

«Игры будущего» разрабатывает и внедряет прорывные технологии в образовании и 

искусстве.

Подробнее о нашей деятельности можно узнать на наших сайтах
Игры будущего — www.futuregames.su
Проект социальной адаптации «Полдень» — www.thenoon.ru 
STEM-games (Sci, Tech, Engineering, Math) — www.stemgames.ru
Олимпиада Национальной Технологической Инициативы — www.nti-contest.ru
«Чистые игры» — www. cleangames.ru
Арт-проект «Комната 18» 



ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ!

Вместе мы можем сделать мир лучше!

Искренне Ваш,

Алексей Миняйло

Звоните:  +7 926 567 23 06

Пишите: alexey.minyaylo@gmail.com

Добавляйтесь в друзья: 

facebook.com/alexey.minyaylo

https://www.facebook.com/alexey.minyaylo

