
Обобщение опыта работы воспитателя  

МБДОУ «Ординский детский сад» Никольских Алены Петровны  

по теме «Использование социо – игровой технологии в организации 

образовательного процесса в ДОУ». 

 

 

 

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. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Социо-игровая технология – это технология развития ребёнка в игровом 

общении со   сверстниками, сущность, которой его 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». Социо-игровая технология – это игры и 

занятия детей в микрогруппах, позволяющие ребёнку самому определять цель 

своих действий, искать возможные пути решения, проявлять 

самостоятельность при решении возникших проблем. 

 

Системное использование социо-игровой технологии, как на занятиях, так и 

при организации совместной, самостоятельной деятельности детей, дает 

возможность: 

 Реализации потребности детей в двигательной активности. 

 Сохранению психического здоровья. 

 Преодолению нерешительности и неуверенности робких детей. 

 Формированию самостоятельности, инициативности, коммуникативных 

навыков у дошкольников. 

 Повышению уровня познавательных и творческих способностей. 

 

 

Особенности применения социо-игровой технологии: 

- используется работа малыми группами 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. Главным в деятельности является связь «ребенок – ребенок», а не 

«воспитатель – ребенок», т. к. одной из наиболее насыщенных, доверительных 

и плодотворных форм отношений между людьми являются отношения между 

ровесниками. Взрослый предлагает группе равных какое-то дело, и дети 

умеют организоваться так, чтобы не было тех, у кого не получилось и тех, кто 

уже давно все сделал. Каждый ребенок чувствует себя здесь умелым, 

знающим, способным. Деятельность дошкольников в малых группах — самый 

естественный путь к возникновению сотрудничества, коммуникативности, 

взаимопонимания.  

- использование правила «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. А что делать, когда кто-то стремиться постоянно, 

быть лидером, а кто-то не хочет им быть? Из практики работы можно сказать, 

что ребенок, который не хочет быть лидером, он все равно в течение года 

бывает им несколько раз, а дети – лидеры не редко уступают свои позиции 

менее активным сверстникам. 

 

- сочетание образовательной деятельности с двигательной активностью и 

сменой мизансцен, что способствует снятию эмоционального напряжения. 

Дети не только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. 

Могут общаться в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в 

любимом уголке, в приемной и т. д. 

 

- смена темпа и ритма деятельности. 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. 

 

- использование принципа интеграции всех видов деятельности, что 

соответствует современным требованиям. Это дает положительный результат 

в области коммуникации, социализации, эмоционально-волевой сферы, более 

интенсивно развивает интеллектуальные способности, способствует 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому, физическому 

развитию. Обучение происходит в игровой форме, для этого можно 

использовать различные игры, которые развивают внимание, фонематический 



слух, мышление, умение взаимодействовать друг с другом: «Слухачи», 

«Эстафета», «За себя не отвечаю», «Волшебная палочка», «Небвылицы» и т. 

д. 

 

- ориентация на принцип полифонии. Ребенку вместе со своими ровесниками 

добывать знания более интересно, он более мотивирован. В итоге все дети 

открывают для себя новые знания, только кто-то побольше, кто-то поменьше. 

А педагогу потребуется убрать откровенную манеру учить и сменить ее на 

манеру слушать и слышать детей, доверять им. Помогать по их просьбе, а не 

по своему желанию, предоставить им право самим учиться. Не быть 

инициатором всего и вся, а дополнять инициативу детей своей инициативой. 

Пусть неожиданные импровизации возникают «на каждом шагу». И не беда, 

если что-то окажется нереализованным. Это не показатель педагогического 

неумения. Наоборот – это показатель педагогического мастерства. 

 

 Существует классификация игр социо-игровой направленности: 

 

игры для рабочего настроения 

игры разминки (разрядки) 

игры социо-игрового приобщения к делу 

игры творческого самоутверждения 

- игры вольные. 

 

1. Игры для рабочего настроения. 

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. 

В процессе таких игр детям легче преодолеть страх, враждебную 

настороженность, решить скандальный спор и нежелание совместно играть и 

заниматься вообще. Наиболее эффективными играми для создания рабочего 

настроя в младшей группе оказались 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. 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. 

 



 

2. Игры разминки (разрядки). 

Игры данной группы объединяет принцип доступности, элемент 

соревновательности и смешного несерьёзного выигрыша. В играх доминирует 

механизм деятельного и психологически активного отдыха.  

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). 

Предлагаем посмотреть фрагмент игры «Сел комарик на листочек». 

 

3. Игры социо-игрового приобщения к делу. 

Используются в процессе усвоения или закрепления материала. Если 

дети учатся что-либо различать, запоминать или систематизировать, то они 

научатся этому в процессе выполнения игровых заданий, составляющих эту 

группу. 

 

4. Игры творческого самоутверждения. 

При выполнении этих игр больше учитывается художественно-

исполнительский результат действия. 

 

5. Игры вольные. 

Выполнение этих игр требует простора и свободы передвижения, т.е. их 

не всегда можно выполнять в группе. 

 

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 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. 

 

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! 

 


