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Современные образовательные приоритеты  направлены на создание 

условий, способствующих развитию активной, творческой и социально-

ответственной личности.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования  выдвигает на центральное место 

полноценное проживание ребенком дошкольного детства  и взаимодействие, 

при котором ребѐнок становится субъектом образовательных отношений, 

проявляя самостоятельность, инициативность и развитые коммуникативные 

умения. 

Наш педагогический коллектив попытался разобраться в проблеме 

развития инициативности и самостоятельности  у дошкольников,  определить 

технологии, наиболее эффективные в развитии данных качеств.  Мы пришли 

к выводу, что неоценимую помощь в этом может  оказать социо-игровая 

технология. 

 Проанализировав педагогические принципы, обозначенные во ФГОС 

дошкольного образования, мы обнаружили, что они удивительно 

перекликаются с основными  позициями  авторов социо-игровой  технологии 

(Евгения Евгеньевича Шулешко, Вятчеслава Михайловича Букатова  и 

Александры Петровны Ершовой), и  прежде всего, это наличие у педагога 

взгляда на ребенка как на партнера по совместной деятельности.  А ведь 

впервые о социо-игровом стиле заговорили ещѐ в 1988 году (и  в этом смысле 

верно утверждение, что «всѐ новое – это хорошо забытое старое»! – см. 

Приложение 1: сравнительная таблица) 

 Для изучения и внедрения в практику социо-игровой технологии в 

нашей дошкольной образовательной  организации была создана творческая 

группа, в которую я вошла.  И  прежде,  чем представить собственный  опыт 

применения данной технологии в образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками,  процитирую важнейшие, на мой взгляд, мысли 

еѐ основателей:  

«Главная забота воспитателей – не обучение, не развлечение, даже не 

развитие, а столь внедидактическая вещь как дружба»   



                                                                                                      (Е.Е. Шулешко) 

«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется 

доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате чего 

происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения» 

                                                                                                      (В.М. Букатов) 

Социо-игровой стиль обучения ищет способы общения, при котором 

утомительное принуждение уступает место увлечѐнности. 

В своей педагогической практике   целенаправленно использовать 

социо-игровую технологию начала с 2015 года.  

Перед тем, как приступить к активному применению  социо-игровых 

подходов и социально-ориентированных игр, мы провели небольшую 

исследовательскую работу, участниками которой стали воспитатели  и дети 

старшей группы.  

На начальном этапе исследования была проведена  диагностика 

взаимодействия детей и воспитателей   (Приложение 2: экспертная таблица, 

разработанная  Н. В. Микляевой и Л.П.Гладких),  результаты которой 

показали, что общение педагогов и детей группы в целом способствует 

формированию у дошкольников положительного отношения друг к другу,  

созданию в группе эмоционального комфорта, но выявили и некоторые 

проблемы, в частности:  

- трудности  в поддержке  детской инициативы;  

- трудности в установлении и поддержании  партнѐрской позиции 

общения воспитателя с детьми. 

Мы предположили, что данную ситуацию можно изменить с помощью 

применения социо-игровых  подходов, игр социо-игровой направленности и   

поставили перед собой цель –  повышение эффективности взаимодействия 

детей и педагогов.  

Наметили ряд задач:  



- познакомиться  с разновидностью  игр социо-игровой направленности  

и особенностями применения их в образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками; 

- применять  социо-игровые подходы при организации совместной 

деятельности взрослого с детьми и во взаимодействии детей друг с другом (в 

микро группах); 

- способствовать организации совместной образовательной 

деятельности, отвечающей потребностям и интересам детей, развивающей 

детскую самостоятельность и инициативность; 

-   развивать  интерес детей к играм социо-игровой направленности; 

- способствовать развитию коммуникативных умений,  дружественных, 

приятельских отношений между детьми. 

Реализация данных задач  проходила в три этапа. 

I. На  первом  этапе  изучили социо-игровые подходы, познакомились  с  

рекомендуемыми играми   и начали применять данные игры  в  

образовательной деятельности (Приложение 3: классификация игр социо-

игровой направленности).   Это и  хорошо знакомые педагогам  и 

специальные игры, разработанные  авторами социо-игровой технологии, 

которые использовались нами  в зависимости от поставленных целей. 

II.  Второй (основной) этап – это создание социо-игровой атмосферы 

во время совместной образовательной деятельности.   

Следуя «золотым правилам» социо-игровой педагогики, мы стали 

практиковать  работу детей в малых группах, старались, чтобы обучение 

обязательно сочеталось с двигательной активностью, поощряли активное 

общение детей в группах и между группами, в процессе которого ребята 

оживлѐнно обсуждали различные вопросы, выполняли игровые задания, 

исследовали,  творили, самостоятельно разрешали проблемные ситуации, 

оказывали помощь друг другу. 

Снятие с педагога оценивающей судейской роли – один из 

основополагающих принципов социо-игровой педагогики,  это определяет 



снятие страха ошибки у детей.  Стараясь  принимать роль советчика, 

равноправного партнѐра по деятельности,  убедились, что партнѐрская 

позиция воспитателя не только благоприятствует созданию эмоционального 

комфорта, но и способствует развитию у ребѐнка активности, 

самостоятельности, умения принять решение. 

Социо – игровая технология  предусматривает самостоятельное 

деление детей на микро группы.  

Почему именно микро группы?   В большой группе сложнее сближаться, 

находить контакт, не каждый может проявить активность и быть успешным. 

Игры-занятия в микро группах позволяют сократить  дистанцию общения,  в 

небольшой группе в общении с равными партнѐрами  легче приходить к 

согласию, отстаивать своѐ мнение, принимать решения. 

Практика показала, что наиболее оптимальным для старших 

дошкольников  являются объединения по 4-6 человек.  Работа в микро 

группах учит детей самостоятельно действовать, конструктивно общаться. 

Сам процесс деления на группы представляет увлекательную игру  для детей, 

способствует умению договориться, причѐм  детям нравятся разные 

варианты, которые мы вначале предлагали ребятам сами (например: по 

росту, по любимому времени года, с помощью считалки, жеребьѐвки, 

разрезанной открытки, разноцветных жетонов, игр «Разведчики», «Колечки», 

«Грибы и лукошки» и т.д.),  а потом уже дети самостоятельно выбирали и 

даже придумывали свои  варианты объединения в группы. 

Важно так же оборудование командного места.  В нашей практике 

каждая команда самостоятельно выбирает себе место для работы, а при 

необходимости, может   оборудовать его. 

Одно из «золотых правил» социо-игровой технологии – это «смена 

лидерства».  Дети в командах  сами выбирают себе лидера, который  

выражает решение всей команды. Иногда он  презентует выполненное 

командой задание.   Детям предлагаются несколько заданий, чтобы каждый в 



группе побыл лидером. Считаю это очень полезной практикой для детей, с 

которой мои воспитанники уже успешно справляются. 

Ещѐ одно  «золотое правило» социо-игровой  технологии, которое мы 

обязательно учитываем  – это   двигательная  активность и смена 

обстановки  (авторы технологии называют это «смена мизансцен»). 

В ходе выполнения игровых заданий наши ребята могут  свободно 

перемещаться по группе, брать необходимые предметы. Для чего это надо? 

Для активизации нервной деятельности, сохранения работоспособности, 

снятия  психологического напряжения. 

Смена темпа и ритма деятельности так же очень важна. Для того, 

чтобы дети смогли сосредоточиться на выполнении задания и понимали, что 

каждое задание имеет ограничение по времени, мы используем песочные или 

обычные часы.  

Следуя  принципу  полифонии («За 133 зайцами погонишься, глядишь, 

и наловишь с десяток»), мы стараемся работать в разных направлениях 

развития,  решая одновременно несколько задач и  каждый ребѐнок 

совершает свои продвижения на пути личностного роста – кто-то больше, а 

кто-то меньше, потому что все дети – разные, но даже незначительные 

успехи ребѐнка стараемся заметить и поддержать. 

III. На третьем (рефлексивном) этапе  работы мы провели  оценку 

эффективности использования социо-игровых подходов и социально -  

ориентированных игр в образовательном процессе и констатировали, что их 

применение  благоприятно сказалось на взаимоотношениях как между 

детьми, так  и между детьми и воспитателями.  Но изменились не только 

дети, изменились и мы, воспитатели, наш стиль общения.  Анализ  

результатов исследования показал положительную  динамику 

взаимодействия педагогов с детьми. 

 

 



Показатели взаимодействия педагогов с детьми 

(по 5 – бальной системе) 

 

 

Практика показала, насколько  важен партнѐрский стиль развивающего 

взаимодействия. Важно и  умение педагога «не слишком управлять…», так 

как это влияет  развитие самостоятельности детей. 

С применением в своей практике социо-игровых подходов,  я преодолела 

страх ошибки, стремление демонстрировать детям умение быть во всѐм 

правой.  Мне самой доставляют удовольствие наши совместные игры, и я 

могу оказать недирективную помощь  ребѐнку либо предоставляю 

возможность детям самостоятельно справиться с трудностями.  Между мной  

и детьми установились  доверительные взаимоотношения,  и это  считаю 

главным своим достижением.  

Опыт работы по применению социо-игровой технологии был 

представлен мною  в феврале 2016 года на открытых районных мероприятиях 

для педагогов дошкольного образования муниципального района «Вуктыл». 

(Приложение 5: фотоприложение – фрагменты  игры-путешествия по 

сказке «Волшебник изумрудного города»). 

Работа по применению социо-игровой технологии продолжилась и  в 

дальнейшем, с детьми подготовительной  к школе группы.  Полученные 
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результаты позволяют говорить об эффективности еѐ применения в 

образовательной деятельности со старшими дошкольниками и о 

перспективности данного направления в практике педагогов дошкольного 

образования.   

Для воспитателей, заинтересовавшихся данной технологией, предлагаю 

памятку по применению социально-ориентированных игр и  социо-игровых 

подходов. (Приложение 4: памятка для воспитателей). 

В заключение  хотелось бы  отметить,  что любая технология – это 

всего лишь «почва» для профессионального поиска педагога.   

Самое главное, чтобы мы  умели встать на позицию ребѐнка, не 

останавливались в  поиске  и, развивая наших детей, развивались сами.  Наша 

общая цель - оказать  поддержку каждому ребенку на пути его саморазвития 

и вхождения в социум. 
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Приложение 1 

Актуальность социо-игровой технологии 

ФГОС ДО (выдержки) Социо-игровая педагогика 

…формирование готовности  

к совместной деятельности со 

сверстниками; …создание условий 

развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной 

социализации, развития 

инициативы и творческих 

способностей  на основе 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  и соответствующим 

возрасту видам деятельности  

       Занятие – игра – жизнь  

       между микро группами  

       ( малыми социумами)  

…уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, 

формирование  и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях  и способностях  

Педагог  в роли «советчика». 

Взрослый и ребенок имеют  

одинаковое право на ошибку.   

Ребенок способен оценить себя сам.  

…поддержка инициативы и 

самостоятельности детей 

 в специфических для них видах 

деятельности;   возможность 

выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной 

деятельности   и общения  

Главные качества ребѐнка: 

инициативность, умение  сообща 

решать задачи, обсуждать,  оказание 

друг другу помощи и принятие еѐ, 

когда это нужно  

…(ребѐнок) способен 

договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, разрешать 

конфликты  

Особое внимание уделяется 

развитию коммуникативных умений  

…признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений  

Воспитатель и воспитанник – 

партнеры  

(субъект-субъектные отношения)  



 Целевые  ориентиры дошкольного 

образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика 

дошкольного детства … делают 

неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных 

достижений 

«У нас нет целей относительно детей; 

у нас есть ожидания…» 

 

Приложение 2 

Оценка  взаимодействия педагогов с детьми 

(разработана  Н. В. Микляевой и Л.П.Гладких) 

№ 

п/п 

Критерии оценки Итоговая оценка  

по 5 – бальной системе за месяц 

Начало середина конец 

1 2 3 4 5 

В 1 Сотрудники проявляют уважение 

к личности ребѐнка, 

доброжелательное внимание  

к нему 

   

В 2 Чутко реагируют на инициативу 

детей в общении, учитывая их 

потребность в поддержке 

взрослых 

   

В 3 Общаются с детьми 

индивидуально, выбирая 

позицию « глаза на одном 

уровне» 

   



В 4 Создают условия для  

формирования у детей 

положительных 

взаимоотношений 

   

В 5 Не ограничивают естественный 

шум при общении 

   

В 6 Голос взрослого не доминирует 

над голосом детей 

   

В 7 Сотрудники в ходе обучающих 

занятий учитывают возрастные 

особенности 

   

В 8 Поддерживают положительное 

самоощущение детей, 

способствуют формированию у 

них уверенности в своих 

возможностях и способностях 

   

В 9 Включаются в игру ребѐнка и в 

другие виды деятельности при 

необходимости 

   

В10 Не прибегают к негативным 

дисциплинарным наказаниям 

   

 

 



Приложение 3. 

Классификация игр социо-игровой направленности 

Виды игр Названия игр Назначение, комментарии 

Игры для рабочего 

настроя 

- в утренние часы, 

 

 перед занятиями 

 

- на занятиях 

 

  «Передай настроение», «Рыба-птица-зверь» 

 «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«У Маланьи»,  

 

«Волшебный клубочек»,  «Доброе животное»,  

 «Дружба начинается с улыбки», «Комплименты» , 

. 

 «Летает – не летает», «Волшебная палочка»,  

«Разведчики», «Стою, на кого-то смотрю»,   

«Испорченный телефон»   и др. 

Используются  в утренние часы  для 

положительного психологического 

настроя, вступления в контакт, 

пробуждения интереса друг к другу, а так 

же чтобы дети могли настроиться на 

совместную деятельность.  

Постановка  участников в какие-то 

зависимости друг от друга или 

обеспечивающие общее повышение 

мобилизации внимания и тела 

 

Игры - разминки, 

разрядки 

  «Воробьи-вороны», «Руки-ноги», «Встань по пальцам», 

 «Два конца, два кольца», « Карлики-великаны» 

  и др. 

Используются  для смены мизансцен, для 

снятия усталости, для перехода от одного 

вида деятельности к другому, деятельного 

и психологического активного отдыха  

Принцип всеобщей доступности, элемент 

соревнования, смешного, несерьезного 

выигрыша. 



Игры для 

приобщения к делу 

 

 

«Рассказ-рисунок о том, что вижу», «Эхо», 

«Превращение предмета», «Фраза с заданными словами», 

«Города с небывальщиной», «За себя не отвечаю», 

«Живая буква», «Письмо из букв», «Летает - не летает», 

«Комплимент», «Составь  слово» и др.  

Во время игр выстраиваются деловые 

взаимоотношения педагога с детьми и 

детей друг с другом.  

 Могут использоваться в процессе усвоения 

или закрепления материала: если дети 

учатся различать, запоминать, 

систематизировать и т.д., выполняя 

игровые задания  

Игры  творческого 

самоутверждения   

 «Животные», «Стихи по ролям», «Заданные слова» 

 «Да и нет не говорите»,  «Озвучивание иллюстраций», 

«По правде и понарошку», «Костюм-превращение» и др. 

Игры-задания, предполагающие 

художественно-исполнительский 

результат. Непременное условие –  

творческая активность.  

При их выполнении учитывается 

художественно-исполнительский результат 

действия.  

Игры вольные  

(на воле) 

 «Считалки», «Вороны-воробьи»,  «Горелки»,  

 «Прятки», «Ловишки», «Колечко-колечко»  и др. 

Игры требуют простора и свободы 

передвижения (их не всегда можно 

выполнять в групповой комнате). 



Приложение  4. 

 

Памятка для воспитателей 

 по применению социально – ориентированных игр 

и социо-игровый подходов  

  

1. Будьте партнером в детской игре, идейным организатором  новой 

интересной деятельности. Дети любят воспитателя – выдумщика. 

2. Станьте равноправным участником игры, умеющим ошибаться и 

«выбывать из игры» наравне  с другими детьми. 

3. Искренне увлекайтесь игрой, смейтесь, огорчайтесь, волнуйтесь вместе 

со всеми. 

4. Порадуйтесь любому ответу ребѐнка – правильному и неправильному, а 

неправильный попробуйте перевести в другое русло, увидеть в нем 

нестандартный выход из ситуации. 

5. Будьте готовы к тому, что ваше задание дети начнут выполнять не так, 

как вы задумали. Важнее включить в работу активность ребѐнка, чем заглушить 

еѐ страхом ошибки. 

6.     Не разжѐвывайте смысл игры или ситуации так, что бы ребѐнку уже нечего 

было отгадывать, додумывать, понять самому. 

7.   Умейте радоваться  шуму!  Ведь он является результатом общей активности 

и возможных будущих удач! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Самостоятельное деление  на микро группы 

 

 



Деятельность  в микро-группах 

(фрагменты открытой образовательной деятельности) 

 

 



 

 

  


