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Актуальность: Сегодня начинающий или много лет практикующий воспитатель 

оказывается на неизвестной дороге под названием ФГОС, а незнакомые дороги 

любят смелых и любознательных. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования предусматривает реализацию образовательной 

программы ДОУ в деятельности, специфической для детей дошкольного возраста, и 

прежде всего в игре. Ориентируясь на современные требования  в системе 

образования, в педагогической практике  стало актуально использовать социо-

игровую технологию.  

 Что же такое социо-игровая технология? Сам 

термин «социо-игровой стиль» появился в 1988 

году. В 1992 году в «Учительской газете» 

появилась статья, которая называлась «Вольный 

стиль или погоня за 133 зайцами», где автор, 

опираясь на материалы сторонников социо-

игровой педагогики (Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, 

В.М. Букатов), описывает организацию занятий с 

детьми как игры между микрогруппами (малыми 

социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и 

одновременно в каждой из них.  Разведѐм понятие 

социо-игровой стиль. Здесь два составляющих компонента социо и игра. Социо 

заключается в том, что именно в условиях социо возможно, обучение детей умению 

общаться, взаимодействовать друг с другом, слышать и слушать, высказывать своѐ 

мнение, обобщать, анализировать, договариваться, выдерживать условия договора, 

подчиняться правилу игры, общему решению, что и формирует у детей 

произвольность поведения, и развиваются все психические процессы. 

Игра – ведущая деятельность, основное и любимое занятие детей. Именно с 

помощью игры мы можем научить детей взаимодействовать. (Игры, направленные 

на умение договариваться, приходить к общему мнению). 

 Основной идеей социо-игровой технологии является организация собственной 

деятельности детей – это та деятельность, которой ребѐнок хочет заниматься, и в 

которой он делает, слушает, смотрит, говорит. 

Социо-игровая технология – это игры и занятия детей в микрогруппах, 

позволяющие ребѐнку самому определять цель своих действий, искать возможные 

пути решения, проявлять самостоятельность при решении возникших проблем. 

Цель: Формирование коммуникативных навыков 

общения         

Работая с детьми в рамках данной технологии, 

ставлю перед собой такие задачи: 

- помочь детям научиться эффективно общаться; 

- сделать образовательный процесс более 

увлекательным для детей; 

-способствовать развитию у них активной позиции, 

самостоятельности, творчества; 

- воспитать в дошкольниках желание узнавать 

новое. 



     Применение данной технологии организую в три этапа, которые направлены на 

создание условия для развития дружеских связей, на общение в микрогруппе,  через 

которое идет обучение и взаимообучение  дошкольников. 

Первый этап Второй этап Третий этап 

- на первом этапе 

знакомлю с правилами 

общения (дети учатся 

договариваться, а значит 

слушать и слышать 

партнера,   развивается 

собственная речь).  

-на втором этапе общение 

является целью - ребѐнок на 

практике осознает,   как ему 

надо организовать свое 

общение в микрогруппе, 

чтобы выполнить  учебную 

задачу 

-на третьем этапе общение 

– это педагогическое 

средство, т.е. через 

общение я обучаю 

дошкольников 

Суть социо-игровой технологии можно раскрыть в 6 самых основных правилах и 

услови ях: 

Первое 

правило 

 

  Применяю 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. По 

собственному опыту могу сказать: в таких группах есть 

естественная, как внутренняя, так и внешняя свобода, открытость, 

возможность выбирать себе компанию, напарника, встречаться и 

общаться с разными детьми, быть интересными другим, 

высказывать своѐ мнение и выслушивать других. Сам процесс 

деления на группы представляет собой интересную, 

захватывающую игру и способствует возникновению 

дружественных отношений между детьми, умению договориться. 

Можно поделиться: 

- по цвету волос, глаз, одежды; 

- чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой; 

- кто на каком этаже живет; 

- кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришѐл 

пешком и т.д. 

Второе 

правило 

«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. 

Третье 

правило 

Обучение сочетается с двигательной активностью и сменой 

мизансцен (обстановки) что способствует снятию эмоционального 

напряжения. Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, 

хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных 

уголках: в центре, за столами, на полу, в любимом уголке, в 

приемной и т. д. 

Четвертое 

правило 

Смена темпа и ритма. Проведение занятий разного рода должно 

подчеркивать ритмичность работы детей, их слаженность во время 

занятий. 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. 

Пятое 

правило 

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. 

Шестое 

правило 

В своей работе ориентируюсь на принцип, предложенный авторами 

социо-игровой технологии: «За 133 зайцами погонишься, глядишь и 

наловишь с десяток». Всякий раз убеждаюсь, что ребенку вместе со 

своими ровесниками добывать знания более интересно, он более 

мотивирован. В итоге все дети открывают для себя новые знания, 

только кто-то больше, кто-то меньше. 

     Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Социо-игровая технология строится на разных 

игровых заданиях для детей, которые условно можно разделить на несколько групп: 

1. Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр – пробудить интерес 

детей друг к другу, поставить участников игры в какие-то зависимости друг от 

друга, обеспечивающие общее повышение мобилизации внимания и тела. 

2. Игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения которых 

выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми, и детей друг с другом. 

Данные игры могут использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного 

материала; если дети учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и т.п., 

то они научатся этому в процессе выполнения игровых заданий 

3. Игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, быстро 

возникающей азартностью и смешным, несерьѐзным выигрышем. В них доминирует 

механизм деятельного и психологически эффективного отдыха. 

4. Задания для творческого самоутверждения – это задания, выполнение которых 

подразумевает художественно-исполнительский результат действия. 

5. Игры вольные (на воле), выполнение которых требует простора и свободы 

передвижения, т.е. их не всегда можно выполнять в комнате. 

 

   

 

 

 



  Могу выделить следующие плюсы социо-игрового стиля педагога: 

- отношение «ребенок – сверстники», педагог является равноправным партнером, 

разрушается барьер между педагогом и ребенком; 

- дети ориентированы на сверстников, а значит, не являются покорными 

исполнителями указаний педагога; 

- дети самостоятельны и инициативны, сами устанавливают правила игры, 

обсуждают проблему, находят пути ее решения; 

- дети договариваются, общаются (играют роль и говорящих, и роль слушающих); 

- общение детей происходит внутри микро-группы и между микро-группами; 

- дети помогают друг другу, а также контролируют друг друга; 

- социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а 

робким и неуверенным детям дает возможность преодолеть свои комплексы и 

нерешительность. 

   Объединение детей в малые группы основывается как на спонтанных 

объединениях детей, так и на использовании специальных приѐмов. Варианты 

объединения могут быть различные. В своей практике использую деление на пары 

по желанию детей, по разрезному материалу (картинки), по отдельным предметам 

(игрушкам), объединѐнным 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, экспериментированию.   

 

 

 

 

     

     

       

     

    

   Так шаг за шагом переходим к следующему этапу работы, который предполагает 

организацию образовательной деятельности детей как игры-взаимодействия между 

микрогруппами детей. 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.  



      Таким образом, 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. В результате дети умеют слушать и слышать друг друга, 

договариваться, отстаивать свою позицию; взаимодействовать со сверстниками. 

   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, инициативности, самостоятельности, 

потому что дети слушают, делают, говорят! 

Предполагаемые результаты реализации социо-игровых технологий в 

развитии детей старшего дошкольного возраста: 

- У детей развивается речевое взаимодействие, активизируется словарь 

дошкольника, совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

- Ребѐнок умеет отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать 

взрослым. 

- Дошкольники умеют слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к 

согласию. 

- Сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, 

самому себе, к сверстникам. 

- У детей нет чувства страха за ошибку.   

- Формирование навыков сотрудничества совместной деятельности, укрепление 

взаимопонимания между родителями и ребенком         
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