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  Пояснительная записка 

Современный ребенок – ребенок 21 века, он живет в огромном инфор-

мационном мире, его окружают современные технологии, смартфоны, компь-

ютер, интернет. Дети XXI века все меньше и меньше общаются со сверстни-

ками, чем их родители, основным развлечением которых были групповые 

игры на свежем воздухе. Современные дети, зачастую, предпочитают прово-

дить время дома, перед компьютером, телевизором и т.д. Осуществляя наблю-

дение за детьми в группе, мы обращаем внимание на то, что множество нега-

тивных явлений (агрессивность, отчуждённость, враждебность и пр.) зарожда-

ется именно в детском возрасте, когда ребенок вступает в первые отношения 

со сверстниками. От того, как сложатся отношения ребёнка в первой в его 

жизни группе сверстников, во многом зависит последующий путь его личност-

ного и социального развития. Особую важность эта проблема приобретает в 

настоящее время, когда коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную 

тревогу. Главная проблема, с которой сталкивается педагог — это проблема 

успешной социальной адаптации детей. 

В соответствии с ФГОС ДО ребенок – выпускник должен обладать лич-

ностными характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, 

уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и к другим, раз-

витое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность.  

Основная задача современного педагога – выбрать методы, формы, 

приемы организации работы с детьми, инновационные педагогические техно-

логии, которые соответствуют поставленной цели развития личности до-

школьника в соответствии с ФГОС.  Наличие нового взгляда у педагога на ре-

бенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по совместной 

деятельности и для воспитания современных детей как никогда актуально, чем 

меньше мы управляем детьми, тем более активную позицию они занимают в 

жизни. Соответствовать данному подходу помогает современная педагогиче-

ская технология «Социо-игровая педагогика» представленная Е. Шулешко, А. 

Ершовой и В. Букатовым: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 



3 

 

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 воз-

можные пути решения, проявлять самостоятельность при решении возникших 

проблем. Социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение това-

рищей, а робким и неуверенным детям дает возможность преодолеть свои ком-

плексы и нерешительность. Социо-игровая технология ориентирует педагога 

на поиск способов такого общения с детьми, при котором традиционная по-

дача знаний уступает место увлеченности (они, прежде всего, воспитывают 

ребенка, а потом развивают). 

В рамках данной технологии стоят следующие задачи: 

• помочь детям научиться эффективно общаться; 

• сделать образовательный процесс более увлекательным для детей; 

• способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельно-

сти, творчества; 

• воспитать в дошкольниках желание узнавать новое. 

• создание атмосферы доверия с участниками образовательного про-

цесса.   

Именно из разнообразия существующих технологий мы остановили 

свой выбор на социо-игровой технологии. Данная технология позволяет раз-

вивать ребёнка в игровом общении со сверстниками, подразумевая свободу 

действий, свободу выбора, свободу мыслей ребёнка. Дети могут реализовать 

себя как личность, проявлять лидерские качества, научиться эффективно вза-

имодействовать друг с другом, ощущать помощь сверстников, преодолевать 

страх и неуверенность, быть на равных, развивать познавательный интерес и 

творческую деятельность. Эта технология наиболее интенсивно развивает 

коммуникативные и интеллектуальные способности детей по сравнению с тра-
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диционными методами обучения, способствует познавательному, социаль-

ному, художественному, физическому развитию детей, даёт положительные 

результаты в области эмоционально-волевой сферы.  

На мой взгляд, педагог должен быть креативным, использовать творче-

ский подход, проявлять заинтересованность для того, чтобы создать сплочён-

ный коллектив группы детей.  

По итогам изучения методической литературы «Социо-игровая техно-

логия в работе со старшими дошкольниками» нами были внесены изменения 

в образовательную программу «Скоро в школу» для детей 5-7 лет на 2020-

2021-2022 учебный год.  

Главной целью рабочей программы «Скоро в школу» является: разви-

тие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в школе. 

Задачи: 

1. Развивать предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные 

и поведенческие навыки, познавательный интерес и стимулировать желание 

учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, орга-

низованности. 

2. Развивать умение детей использовать вербальные и невербальные 

средства общения в различных коммуникативных ситуациях, развивать уме-

ние конструктивного решения детьми конфликтных ситуаций и межличност-

ных конфликтов, формировать умение вести диалог со сверстниками и взрос-

лыми людьми. 

3. Развивать у детей наглядно-образное и логическое мышление, про-

извольное внимание, зрительно-слуховое восприятие, воображение, мелкую 

моторику и координацию движения рук, умение ориентироваться в простран-

стве и во времени. 

Реализация данной цели и задач в процессе организованной образова-

тельной деятельности, осуществляется с использованием социо-игровой тех-

нологии.  
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Во время занятий создана особая атмосфера, когда педагог и дети об-

суждают различные вопросы, умеют следить за ходом общего разговора и об-

щего дела, умеют оказывать дуг другу помощь и принимать ее, когда нужно. 

Используя правила социо-игровой технологии, мы учим детей слушать и слы-

шать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согла-

сию. У детей развивается речевое взаимодействие; формируется позитивное 

отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к сверстникам; 

учу отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрос-

лым; отсутствует чувство страха за ошибку. 

Общение детей в рамках данной технологии организовано нами в три 

этапа: 

• на самом первом этапе – мы учим детей правилам общения, культуре 

общения (дети учатся договариваться, а значит слушать и слышать партнера, 

развивается собственная речь) – первое полугодие старшей группы; 

Команды общаются между собой в группе и между группами, придер-

живаясь определенных правил: 

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 попросить и принять помощь. 

  • на втором этапе общение является целью - ребёнок на практике осо-

знает, как ему надо организовать свое общение в микро-группе, чтобы выпол-

нить учебную задачу – второе полугодие старшей группы; 

• на третьем этапе общение – это педагогическое средство, т.е. через 

общение идет обучение дошкольников – подготовительная группа.  

Рабочая программа состоит из развивающих занятий, составленных с 

учетом индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
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По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 

- групповые; 

-подгрупповые; 

-игры в паре; 

- индивидуальные. 

Работа в группе и микро-группе позволяет помимо развития необходи-

мых познавательных процессов, мотивации, уделять внимание формированию 

социально-психологической зрелости; развивать навыки общения, совместной 

деятельности и т.д. Внутри микро-групп возникают благоприятные эмоцио-

нальные условия для сравнения своих знаний, умений, возможностей с воз-

можностями, знаниями, умениями своего друга. 

Микрогруппа– это малый социум. На первом этапе дети объединялись 

в пары по их желанию.  В самом начале работы дети не всегда могли догово-

рится друг с другом, каждый настаивал на своей позиции. Постепенно дети 

научились работать дружно, помогать друг другу, уступать. Далее мы стали 

объединять детей в группы по три, четыре и шесть человек (деление по счету, 

по признакам, по разрезным картинкам). Работая в случайных группах, ребята 

тренировали свое умение входить в деловой контакт с известными, но недо-

статочно близкими людьми. Дистанция между детьми уменьшалась, они нахо-

дили подходы друг к другу, открывали в себе терпимость и видели ее пользу 

для дела.  

Работая с детьми, нами неукоснительно соблюдаются основные пра-

вила социо-игрового стиля, предложенные В.М. Букатовым: 

- движение на занятиях (дети на занятиях свободно перемещаются по 

помещению); 

- вариативность (на занятиях изменяются 2-3 смены в видах деятельно-

сти); 

- присутствие малых групп (дети объединяются в микро-группы).  

В образовательном процессе применение социо-игровой технологии, 

осуществляется нами с использованием следующих принципов: 
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1. Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, орга-

низует игры, выдумывает их. 

2. Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и 

навыков. 

3. Свобода не означает вседозволенность. Это подчинение своих дей-

ствий общим правилам. 

4. Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут общаться в 

разных уголках группы. 

5. Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучаст-

никами игры. 

6. Движение и активность. 

7. Жизнь детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает в чет-

вёрках и тройках. 

Структура занятий: 

В работе с дошкольниками нами используются игровые задания, кото-

рые предлагают авторы социоигровой технологии. Условно их делят на не-

сколько групп: 

1. Игры-задания для рабочего настроя.  

2. Игры для социо-игрового приобщения к делу.  

3. Игровые разминки.  

4. Задания для творческого самоутверждения.  

5.      Вольные игры (свободные). 

1. Организационный этап: 

Игра-приветствие – основной задачей которой является формирование 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. «Передай настрое-

ние», «Волшебный клубочек», «Дружба начинается с улыбки», «Компли-

менты», «Летает – не летает», «Летает - не летает», «Эхо» и др. 

Игры и упражнения, направленные на развитие положительной моти-

вации к обучению в школе: «Птичка», «Палочки», «Сосед подними руку» и др. 
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Игры-разминки – принцип всеобщей доступности, используются для 

снятия усталости, перехода от одного вида деятельности к другому: «Воробьи-

вороны», «Руки-ноги», «Карлики-великаны», «Встань по пальцам», «Завод-

ные человечки» и др.  

Игры для рабочего настроя, направлены пробудить интерес детей друг 

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

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

небывальщиной», «Живая буква», «Письмо из букв», «Составь слово» и др.   

Для формирования положительного отношения к школе в программе 

используются следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на 

букву», «Летает - не летает», «Связующая нить», «Закончи предложение» и др. 

2. Основной этап: 

Задания и упражнения на развитие познавательных и психологических 

процессов дошкольника; восприятия; памяти, нестандартного мышления, кон-

троля поведения, формирование самооценки. 

Игры для творческого самоутверждения – дети в этих заданиях полу-

чают возможность создать этически привлекательнее результаты, что является 

мощным стимулом для развития каждого участника. В этом помогают кубики 

Никитина, палочки Кьюзинера, Танграм, счетные палочки, блоки Дьенеша. За-

дание выполняется в микро-группах. Варианты игр: «Животные», «Детские 

стихи по ролям», «Да и нет не говорите», «Озвучивание иллюстраций», «По 

правде и понарошку» и др. 

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни 

точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадра-

тики», «Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

мелкой моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как из-

вестно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой 

цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, либо 

речи. 
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3. Заключительный этап: 

Игры и упражнения, направленные на формирование коммуникатив-

ных умений, которые развивают навыки положительного общения. 

Подвижные игры (игры на воле) - физически активный и психологиче-

ски эффективный отдых. В данную группу входят подвижные игры, выполне-

ние которых требует простора и свободы передвижения, такие как «Воробьи - 

вороны», «Море – суша», «Встань по пальцам», «Где мы были — не скажем, а 

что делали — покажем», «День и ночь». 

 Важна заключительная часть каждого занятия – это своеобразное под-

ведение итогов, рефлексия того, что было на занятии и обеспечение условий 

для плавного перехода из «мира свободы, фантазии и игр» в «мир реальности 

и обязанностей». 

Результатом реализации программы является развитие у детей: 

1. Сформированность у детей учебной мотивации и познавательного 

интереса.  

2. Активизация умственной активности.  

3. Развитие позитивных межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками.  

4. Развитие психических процессов.  

5. Сформированность произвольного поведения.  

6. Снижение психоэмоционального напряжения.  

7. Позитивное личностное развитие. 

Стоит отметить, что при построении занятий нами были учтены основ-

ные правила и условия социо-игровой технологии. 

Первое правило: используется работа малыми группами, или, как их 

еще называют «микрогруппы». Оптимальным для продуктивного общения и 

развития является объединение детей старшей группы по 2-3 человека, в под-

готовительной к школе группе – по 5-6 человек.  

Сам процесс деления на группы представляет собой игру и способ-

ствует возникновению дружественных отношений между детьми, развитию 
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умения договориться. Варианты объединения могут быть различные. В своей 

практике использую деление по:  

o по желанию детей, по предметам, объединённым одним названием 

(признаком); 

o геометрические фигуры, одинаковые по цвету и размеру, но раз-

ные по названию; 

o объединение путем образования пар (троек, четвёрок, шестёрок); 

o по сходству (по цвету волос, глаз, одежды); 

o  по наглядному материалу (разрезные картинки, цветные палочки 

или картинки); 

o  по слову - называть по цепочке 3- 4 цвета, животных, растения, 

транспортные средства и т.п., и объединиться в соответствующие группы. 

Второе правило: смена лидерства. Работа в малых группах предпола-

гает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один чело-

век – лидер, которого дети выбирают сами путем голосования или по счита-

лочке. На этом этапе, важно объяснить детям, что во время игр будет проис-

ходить выбор лидера (капитана) команды, при этом в роли капитана сможет 

побывать каждый участник команды. Каждый раз, когда меняется состав 

группы - меняется и лидер. Такая форма работы позволяет не скучать актив-

ным детям, а также помогает набраться опыта более скромным воспитанникам 

и в дальнейшем также выступать в роли представителя группы. 

Третье правило: обучение сочетается с двигательной активностью и 

сменой мизансцен, что способствует снятию эмоционального напряжения. 

Дети не только сидят, но и встают, ходят, хлопают в ладоши. Могут общаться 

в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в любимом уголке и 

т.д. Смена мизансцены помогает воспитанникам переключиться, снять эмоци-

ональное напряжение. Если во время занятия дети сидели на стульчиках или 

двигались очень мало, то социо-игровая технология не состоялась. 
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Четвертое правило: смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает 

ограничение во времени, например, с помощью обычных часов при выполне-

нии корректурной пробы.  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 соответствует современным требованиям. Обу-

чение происходит в игровой форме, используются различные игры. Которые 

развивают у детей внимание, фонематический слух, мышление, умение взаи-

модействовать друг с другом. 

Шестое правило: ориентация на принцип полифонии. В народе суще-

ствует пословица: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.» 

В социо-игровой педагогике дело обстоит несколько иначе: если гнаться за 

двумя зайцами, то действительно ни одного не поймаешь, но если сразу за 133, 

то, глядишь, с десяток наловишь (и среди пойманных пяток зайцев может ока-

заться из тех, о которых и не мечталось раньше - «нечаянная радость»). Дру-

гими словами, применение технологии позволяет развивать и внимание, и па-

мять, тренирует умение сообща решать задачи, стимулирует увлеченность. Ре-

бенку вместе со своими сверстниками добывать знания более интересно, он 

более мотивирован. В итоге все дети получают новые знания, только кто-то 

побольше, кто-то поменьше. 

Нами были проведены мероприятия с детьми в рамках реализации обра-

зовательной программы «Скоро в школу» 

1. Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» подготовительные 

группы. 

2. Интеллектуальная игра «Сильное звено» подготовительные группы. 

3. Занятие «Давайте жить дружно» старшие группы. 

4. Занятие «Проделки Бабы Яги» подготовительные группы (квест-

игра). 

5. Занятие «Мы вместе» подготовительные группы (тимбилдинг). 
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Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социаль-

ной ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться 

в изменяющихся условиях без потерь для своего психологического здоровья. 

Применение социо-игровой технологии способствует как сохранению психо-

физического (психосоматического) здоровья детей и реализации их потребно-

сти в движении, так и формированию коммуникативных навыков общения и 

межличностных взаимоотношений. 
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