
Применение социо-игровой технологии 
в работе с дошкольниками

   Федеральный государственный  образовательный стандарт  дошкольного
образования предусматривает реализацию образовательной программы ДОО
в деятельности, специфической для детей дошкольного возраста, и прежде
всего  в  игре.  Ориентируясь  на  современные  требования   в  системе
образования,  в  педагогической  практике  актуально  использовать  социо-
игровую технологию.  
Социо-игровая  технология –  это  технология  развития  ребёнка  в  игровом
общении со    сверстниками, сущность, которой её основатели А.П. Ершова,
В.М.  Букатов,  Е.Е.Шулешко определили так:  «Мы не учим,  а  налаживаем
ситуации,  когда  их  участникам  хочется  доверять  и  друг  другу,  и  своему
собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и
обучения, и научения, и тренировки».
Системное использование социо-игровой технологии, как на занятиях, так и
при  организации  совместной,  самостоятельной  деятельности  детей,  в  том
числе художественной  дает возможность:
— научиться эффективно общаться;
— сделать образовательный процесс более увлекательным;
— способствовать развитию у детей активной жизненной позиции, 
самостоятельности, творчества;
— воспитать в дошкольниках желание узнавать новое.
Социо-игровая  технология  направлена  на  развитие  коммуникативности  у
детей,  поэтому  в  основе  данной  технологии  лежит  общение  детей  между
собой и  со  взрослым.  Сущность  социо-игровой технологии подразумевает
свободу  действий,  свободу  выбора,  свободу  мыслей  ребёнка.  Не  менее
важным  в  социо-игровой  технологии  является  договор,  правило.
Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны присутствовать. Дети спорят,
оживлённо обсуждают, в деловой обстановке общаются.

   Суть  социо-игровых технологий можно раскрыть  в  5 самых основных
правилах и условиях:

  Применять  работу  в  малых  группах  или  как  их  еще  называют  «группы
ровесников».  Оптимальным,  для  продуктивного  общения  и  развития
являются объединения малыми группами: в младшем возрасте — в пары и



тройки, в старшем — по 5-6 детей. В таких группах есть естественная, как
внутренняя, так и внешняя свобода, открытость, возможность выбирать себе
компанию,  напарника,  встречаться  и  общаться  с  разными  детьми,  быть
интересным  другим,  высказывать  своё  мнение  и  выслушивать  других.
Совместная деятельность  позволяет  каждому ребёнку утвердиться  в  своих
возможностях и способностях.

Одним  из  непременных  условий  социо-игровой  технологии  является
постоянная смена состава малых групп и организация взаимодействия между
компаниями, чтобы дети становились по отношению ко всем «своими», а не
«другими».  Постоянная  смена  компаний  позволяет  каждому  ребёнку
постоянно  менять  свою  позицию  в  общении,  проявлять  особенности
характера, темперамента, поведения.

  «Смена  лидерства». Понятно,  что  работа  в  малых  группах  предполагает
коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек,
лидер. Причем лидера дети выбирают сами, и он должен постоянно меняться.

  Обучение  сочетается  с  двигательной  активностью  и  сменой  мизансцен
(обстановки) что способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не
только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут
общаться  в  разных  местах:  за  столами,  на  полу,  в  любимом  уголке,  в
приемной и т. д.



  Смена  темпа  и  ритма. Проведение  занятий  разного  рода  должно
подчеркивать  ритмичность  работы  детей,  их  слаженность  во  время
деятельности. Это должно стать деловым фоном для всех ребят. Менять темп
и ритм помогает ограничение во времени. Например, с помощью песочных и
обычных часов.  У детей  возникает  понимание,  что  каждое  задание  имеет
свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.

  Социо-игровая  технология  предполагает  интеграцию  всех  видов
деятельности, что в современных дошкольных учреждениях наиболее ценно.
Это дает положительный результат в области коммуникации, эмоционально-
волевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные способности
детей  по  сравнению  с  традиционным  обучением,  способствует  речевому,
познавательному, художественно-эстетическому, социальному, физическому
развитию. Обучение происходит в игровой форме.

  Социо-игровая технология строится на разных игровых заданиях для детей,
которые условно можно разделить на несколько групп:

- игры-задания для рабочего настроя;

- игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения которых
выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми и детей друг с
другом;

- игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, быстро
возникающей  азартностью  и  смешным,  несерьёзным  выигрышем.  В  них
доминирует механизм деятельного и психологически эффективного отдыха;

-  задания  для  творческого  самоутверждения  –  это  задания,  выполнение
которых подразумевает художественно-исполнительский результат.

Золотые правила социо-игровой технологии:
1. Не  учить! Это  правило  ставит  перед  педагогом  цель  создавать

ситуации,  в  которых  дети  небольшими  группами учатся добывать
знания, а не получать готовые.

Педагог рассматривает ребенка,  как партнера по совместной деятельности,
снимает с себя судейскую роль и передает ее детям, предлагает свободу и



самостоятельность  в выборе  способов  получения  знаний,  ориентируясь  на
индивидуальные открытия ребенка.

2. 133  зайца! В  народе  говорят:  «За  двумя  зайцами  погонишься  -  ни
одного не поймаешь». А вот в социо-игровой технологии дело обстоит
иначе: «Если гнаться, так уж сразу за 133-мя зайцами. Тогда, глядишь,
с  десяток  и  поймаешь».  Ребенку  вместе  со  своими  ровесниками
добывать знания интереснее, он более мотивирован. В итоге все дети
открывают  для  себя  новые  знания,  только  кто-то  больше,  кто-то
меньше.

Когда педагог, не кривя душой, признается детям, что про то или иное он не
очень-то  хорошо  и  сам  знает —  это  окрыляет  детей,  разрушает  страх
допустить ошибку. 

3. Третье  золотое  правило,  как  сказал  Е.Е  Шулешко, не  боятся
быть «Иванушкой дурачком»!

   Применение  данной  технологии  организуется  в три  этапа,  которые
направлены на создание условий для развития дружеских связей, на общение
в  микрогруппе,  через  которое  идет  обучение  и  взаимообучение
дошкольников.
   Включение  коммуникативных  игр  и  упражнений  в  образовательный
процесс как  первого  этапа  реализации  социо-игровых  подходов  оказывает
положительное влияние на развитие детского коллектива и каждого ребенка
в  отдельности.  В  процессе  игры дети  учатся  проявлять  заботу,  внимание,
сочувствие  к  сверстникам,  выполнять  элементарные  правила,  слышать  и
слушать другого.
   Несмотря на то, что социо-игровая технология ориентирована на старший
дошкольный  и  младший  школьный  возраст,  элементы  данной  технологии
можно использовать в работе с детьми младшего дошкольного возраста.
   Вот несколько примеров использования коммуникативных игр в работе с
детьми 3-4  лет.  Например,  с  целью согласования  собственных действий с
действиями сверстника проводятся игры  «Где мы были, мы не скажем, а что
делали - покажем», «Ходим кругом друг за другом»,
«Запрещенное  движение».  Так  в ходе игры  “Ходим  кругом  друг  за
другом» ребенок самостоятельно придумывает движения, а остальные дети в
точности повторяют их. В рамках социо-игровой технологии эта группа игр
относится к играм творческого самоутверждения, поскольку подразумевает
художественно исполнительский результат.
   Наиболее эффективными играми для создания рабочего настроя в младшей
группе будут игры «Сижу, на кого-то смотрю», «Передай улыбку», «Скучно,
скучно  нам  сидеть»,  а  в  старшей  группе  «Шаг  –  хлопок»,  «Поменяйтесь
местами те, кто…», «Сундучок». Все они ценны тем, что за короткий отрезок
времени  позволяют  настроить  воспитанников  на  общее  дело  и  создать
игровую атмосферу.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dj5dm-DCrGy4&sa=D&usg=AFQjCNHp5SyRfhucs8MIvctPpeIisa9z1Q
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dj5dm-DCrGy4&sa=D&usg=AFQjCNHp5SyRfhucs8MIvctPpeIisa9z1Q


   Во время игры «Скучно, скучно нам сидеть» дети, меняясь местами, друг 
с другом, не только снимают мышечное напряжение, но и учатся видеть 
сверстника, быть честным, уступать друг другу.
   Игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, быстро 
возникающей азартностью и смешным, несерьёзным выигрышем. В них 
доминирует механизм деятельного и психологически эффективного отдыха. 
Это игры, требующие передвижения: «Тумба, тумба, где ключи?», «Мы 
летим, летим, летим». Игровые разминки направлены на соблюдение правил 
игры, умение слушать сигнал ведущего (взрослого или сверстника). 
Предлагаю посмотреть фрагмент игры «Сел комарик на листочек»  .  
   Применение социо-игровой технологии способствует не только реализации
потребности  детей  в  движении,  но  и  сохранению  их  психологического
здоровья. В результате этой работы у детей развивается любознательность,
преодолевается  застенчивость,  повышается  уровень  познавательных  и
творческих способностей.
Дети научаются слушать и слышать друг друга, договариваться, отстаивать
свою позицию; взаимодействовать со сверстниками.
   В повседневной жизни,  в  играх дети естественным образом делятся на
группы,  где  происходит  не  только  личностное,  но  и  деловое  общение,
которое даёт возможность детям развиваться во всех отношениях. Младший
дошкольный  возраст  предполагает  объединение  в  группы  по  2  человека,
старший - от 3 до 6 человек.
   Объединение  детей  в  малые  группы  основывается  как  на  спонтанных
объединениях  детей,  так  и  на  использовании  специальных  приёмов.
Варианты объединения могут быть различные. Можно использовать деление
на  пары  по  желанию  детей,  по  разрезному  материалу  (картинки),  по
отдельным  предметам  (игрушкам),  объединённым  одним  названием
(признаком).  Игры,  которые  можно  предложить  детям  на  этом  этапе:
«Собери картинку», «Найди такую же игрушку», «Подбери пару по цвету» и
др. Во время выполнения задания «Собери картинку» дети объединяются в
микрогруппы, последующие задания выполняют вместе.
   Так, например, игра «Строители»  .   Командам предлагается договориться и
построить из  счетных палочек геометрическую фигуру,  остальные группы
отгадывают.
   Игра  способствует  тому,  что  дети  учатся  уступать  друг  другу,  учатся
видеть  сверстника,  переносят  имеющиеся  знания  в  практическую
деятельность.  Это  задание  может  быть  частью  занятия  по  математике,
конструированию.
   Объединение  в  микрогруппы  способствует  тому,  что  дети  учатся
взаимодействовать  не только на основе дружеских предпочтений,  но и по
случайному принципу.
   Так  шаг  за  шагом  происходит  переход  к следующему  этапу  работы,
который предполагает организацию образовательную деятельность детей как
игру-взаимодействие между микрогруппами детей.

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Do9-xM6Nzc6k&sa=D&usg=AFQjCNEcFTSucG85BYurWsLLXgJPpo4N5A
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Do9-xM6Nzc6k&sa=D&usg=AFQjCNEcFTSucG85BYurWsLLXgJPpo4N5A
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DN096zwwRgvA&sa=D&usg=AFQjCNFOtAUIV5FGh0fPpe9DQ4CuUHldkA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DN096zwwRgvA&sa=D&usg=AFQjCNFOtAUIV5FGh0fPpe9DQ4CuUHldkA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DC8mMyrp7xpw&sa=D&usg=AFQjCNGVQ767qONL5CD1HHgwt8nHDl92kw


   Например,  рассматривать  картину в  микрогруппе  дети  начинают  с
выполнения  простых  заданий:  найти  все  предметы  красного  цвета  или
посчитать их.        
   А  наиболее  сложным  является превращение,  когда  детям  (группой)
предлагается  превратиться  в  определенный  фрагмент  картины,  а  всем
остальным угадать.
   В заключение хотелось бы отметить,  что использование социо–игровой
технологии, позволяет сделать образовательный процесс для ребенка более
увлекательным  и  интересным.  Объединение  детей  на  общее  дело
способствует  эффективному  взаимодействию  друг  с  другом,  в  результате
которого  происходит  развитие  детской  активности,  творчества  и
самостоятельности, потому что дети слушают, делают, говорят!


