
в образовательной 

деятельности  ДОУ. 

Из опыта работы.

Воспитатель ЧДОУ 
«Детский сад №139 ОАО «РЖД» 
Козлова М.Б.



Социо – игровая технология
сочетание игрового момента и социума 

(работы в микрогруппах)

Цель:

Формирование у детей коммуникативных
навыков

«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». 

В. М. Букатов, А. П. Ершова



Задачи:
 Помочь детям научиться эффективно общаться

 Сделать образовательный процесс более 

увлекательным для детей

 Способствовать развитию активной позиции, 

самостоятельности, творчества

 Воспитывать в дошкольниках желание узнавать 

новое.



Основные принципы

- Воспитатель – равноправный партнёр

- Снятие судейской роли с педагога и передача её детям. 

- Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, 

умений и навыков. Подчинение своих действий общим 

правилам. 

- Смена мизансцены.

- Ориентация на индивидуальные открытия. 

- Преодоление трудностей. 

- Движение и активность. 

- Жизнь детей в малых группах.

- Принцип полифонии. «За 133-мя зайцами погонишься,

глядишь, и наловишь с десяток».



Три составляющие социо-игрового стиля 

обучения:

1. Двигательная активность детей

2.Смена мизансцен, ролей, темпо-ритма в

образовательных ситуациях

3. Работа детей малыми группами.



Классификация игр

социо-игровой направленности.

(Е.Е.Шулешко, А.П.Ершова, В.М.Букатов )

1.Игры для рабочего 

настроя  .                              

Главная задача –

пробудить интерес 

детей друг к другу, 

поставить  участников 

в зависимость  друг от 
друга

2. Игры- разминки.    

Принцип всеобщей 

доступности, элемент 

соревнования, 

смешного, 

несерьезного 

выигрыша . 

3.Игры творческого 

самоутверждения. При 

их выполнении 

учитывается 

художественно-

исполнительский 

результат действия.

4.Игры социо- игрового 

приобщения к делу.              

Могут использоваться в 

процессе усвоения или 

закрепления учебного 

материала: если дети учатся 

различать, запоминать, 

систематизировать, выполняя 
игровые задания

5.Игры вольные ( на воле ) 

Игры, выполнение которых 

требует простора и свободы 

передвижения, т.е. их не всегда 

можно выполнять в комнате.



«Летает – не летает»

«Четыре    

стихии»

Игры для рабочего настроя
«Буквы-

загадки»

Назови предмет из дерева»



Игры для рабочего настроя

«Хвост дракона»

«Супер очки»

«Волшебная шляпа»



Игры – разминки

«Карлики – великаны»
«Руки – ноги»

«Заводные человечки»



Игры творческого самоутверждения 

«Собрать  диалог»

«Стихи по ролям»



Игры творческого самоутверждения

«Тело в деле»

«Фраза с заданными словами»



Игры социо – игрового приобщения к делу

«Рассказ – рисунок о 

том, что я вижу»

«Составь слово»
«Спор предлогами»



Игры вольные (на воле)

«»

«Изобрази профессию»

«Я не люблю, когда…»

«День – ночь»

«Воробьи – вороны»






