
СОЦИО-ИГРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Построение образовательного процесса 

должно строиться на АДЕКВАТНЫХ 

ВОЗРАСТУ формах работы с детьми.

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.

Результативность взаимодействия воспитателя с 

детьми чаще всего зависит не от провозглашения 

каких-то педагогических целей, а от того как 

именно выбранные задания и упражнения 

проводились с детьми. По-живому или нет?
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Основная идея социо-игровой технологии:

организация собственной деятельности детей, в 

которой ребёнок хочет заниматься и в которой 

он делает, слушает, смотрит и говорит.



Педагог - ключевая фигура 

реформирования образования.

«В деле обучения и воспитания, во всем 

школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя»(К.Д. Ушинский).

Педагогу надо стать другом, товарищем, 

партнером, ровесником.



Принципы организации социо-игровой педагогики:

• Движение и активность. Под любыми мыслимыми и 
немыслимыми предлогами давать детям возможность двигаться.

• Не учить, научиться слушать детей, молчать, создавать 
ситуации, когда дети начинают учить себя сами.

• Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся 
соучастниками игры.

• Вместо роли «судьи» роль «советчика».

• Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, 
организует игры, выдумывает их.

• Погоня на «133» зайцами как профилактика «незнания».

• Не бояться быть идиотом. Когда воспитатель, не кривя душой, 
признаётся детям, что про то или иное он и в самом деле не 
знает - это так окрыляет детей!

• По образу и подобию. Каждый прием не должен оставаться 
незыблемым, он должен обновляться в каждой новой ситуации, 
не стоять на месте.



Детский коллектив – группа детей, 

объединенная совместной деятельностью 

(в учении, игре, в быту), единством цели 

и складывающейся в процессе этой 

деятельности системой взаимоотношений.

Коллектив представляет собой общественный

организм, в котором формируются общественные

связи ребенка, происходит его психическое

развитие.

Коллектив обеспечивает развертывание

многообразных форм общения, которые раскрывают

широкие возможности для развития личности.



Образовательная деятельность детей 

организуется как игра-жизнь между 

микрогруппами детей (малыми социумами –

отсюда и термин «социо-игровая») и 

одновременно в каждой из них.

Малая группа является непосредственными 

проводниками влияния общества и больших 

социальных групп на индивида (как в общем и 

наоборот: индивида на общество). Именно в ней 

человек проводит большую часть своей жизни.

Предоставленные сами себе 15-20 детей в группе 

естественным образом делятся на микрогруппы по 3-6 

человек.



Уникальные условия для детской 
самостоятельности!

Микрогруппа позволяет ребенку самому определять 
цель своих действий (в предложенных рамках общей 
работы), искать возможные решения, чувствовать 
свободу выбора знаний и практических 
возможностей и проявлять самостоятельность при 
решении возникших проблем.

Выяснение ребенком собственных 

возможностей!

Социо-игровые технологии обучения стимулируют 

у детей развитие умений свободно обсуждать 

интересующие их вопросы, следить за развитием 

общего разговора и ходом общего дела, оказывать 

друг другу помощь и принимать ее, когда это 

нужно.



• Работа детей в малых группах численностью 3-6 

человек нейтрализует давление лидеров на детей не 

очень активных.

• В шестерке каждый ребенок может найти наиболее 

выгодные условия для возникновения коллективного 

делового общения. 

• Попадая во время занятий в новые шестерки, дети 

расширяют и тренируют свои умения входить в 

рабочий контакт с известными, но недостаточно 

близкими сверстниками.

• В малых группах ребенок учится признавать мнение 

своего ближнего окружения и поддерживать его, не 

нарушая, а согласовывая свои устремления с 

действиями товарищей.



Особенности работы детей в микрогруппах.

• Постоянная смена состава малых групп и 
организация взаимодействий между компаниями.

• Лидер должен постоянно меняться.

• Необходимо менять темп и ритм деятельности.

• Смена мизансцены, то есть обстановки, когда 
дети могут общаться в разных уголках группы.

• Ориентация на индивидуальные открытия. Дети 
становятся соучастниками игры.

• Преодоление трудностей. У детей не вызывает 
интереса то, что просто, а что трудно – то интересно.

• Важным в социо-игровой технологии является 
договор, правило.



1. Один за всех и все за одного;

2. Капитан не подводит команду, а команда не подводит 

капитана.

3. Одна команда отвечает, другие внимательно слушают.

4. Когда работаешь, не мешай другим.

5. Справился сам, помоги другу.

6. Главное, не бояться доказывать свою правоту.

7. Умей принять помощь.

Правила для детей

в разных играх и игровых ситуациях.

1. Говорим по очереди.

2. Ответы не должны повторяться.

3. Если вы не согласны с ответом, сообщите об этом 

аплодисментами, если нет – топаньем ног.

4. Если ты не согласен - отойди в сторону, когда тебя 

попросят, обоснуй свое несогласие.

5. Во время выполнения задания нельзя разговаривать. 

Общаться только жестами.

6. Не перебивать, когда говорит другой.



Правила и для педагога.

1. Не навязывать детям своего мнения.

2. Помогайте детям искать выход из затруднительных 

ситуаций косвенно (посмотри, как делают другие, 

спроси у Саши, я уверена, что ты сам найдешь 

выход).

3. Не спешите заставлять «нарушителей» исправлять и 

выполнять задание по вашему представлению.

4. Позволяйте детям отвечать за принятое решение, 

для этого достаточно не давать оценки. Пусть это 

сделают за вас дети. 



Заповеди педагога.

1. Ведешь занятие, иногда подсчитывай, сколько 

говоришь ты, сколько дети.

2. Если твоя речь перевешивает, то ставь себе минус.

3. Помни, что все вместе они умнее, чем ты одна.

4. Занятие удачно, если ты разговорила детей.

5. Постоянно спрашивай: «А кто может, а кто хочет, а кто 

знает».

6. Не говори об уровне работы самого себя, говори о 

ребенке - он показатель нашей успешности.

7. Если вы хотите достичь результатов, то вы провалили 

игру.



Основатели социо-игровой технологии
вывели следующие законы общения:

• не унижайте ребёнка, не оскорбляйте его;

• не ворчать, не ныть, не бурчать;

• умейте найти ошибку и имейте смелость признать её;

• будьте взаимно вежливы, терпимыми и 
сдержанными;

• относитесь к неудаче как к очередному опыту в 
познании;

• поддержи, помоги подняться и победить;

• задувая чужую свечу, мы не делаем свою ярче;

• не возноси себя над другими, вознеси ближнего;

• дети фантазёры: не верьте им на слово, но не 
оставляйте без внимания их проблему.



•Игры-задания для рабочего настроя.

•Игры для социо-игрового приобщения к делу.

•Игровые разминки.

•Задания для творческого самоутверждения.

•Игры вольные (на воле).



Плюсы социо - игрового стиля:

• Отношения: «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;

• Дети сами устанавливают  правила игры;

• Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения;

• Дети договариваются, общаются, выполняют роли говорящих и 

слушающих;

• Общение детей происходит внутри микрогруппы и между 

микрогруппами;

• 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.
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