Семинар для педагогов
«Социо-игровая технология в образовательной
деятельности ДОУ»
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Цель: Обучение участников семинара применению
социоигровой технологии в условиях
регламентированной деятельности педагога и
воспитанников.
•Задачи:
•Научить участников семинара приемам и методам
применяемым в социоигровой технологии.
•Повысить уровень методической и теоретической
подготовки воспитателей.
•Вызвать у участников интерес к социоигровой
технологии и желание развивать свой творческий
потенциал.

П. 3.2.5. ФГОС ДО: Условия, необходимые для создания
социальной ситуации развития детей соответствующей
специфике дошкольного возраста предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
• непосредственное общение с каждым ребенком;
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• недирективную (директивный — руководящий, инструктивный; предписывающий, приказной,
инструкционный, категорический) помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
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• развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;
• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
• оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

Идеология ФГОС ДО направлена на формирование принципиально
нового взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного
образования.
На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и
воспитания, направленные на активизацию познавательного развития
ребенка.
В ФГОС ДО содержится указание на то, какие виды деятельности можно
считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного
возраста.
В первую очередь это игровая деятельность как ведущая деятельность
дошкольного возраста, а также коммуникативную, двигательную,
продуктивную, познавательно-исследовательскую, трудовую,
музыкально-художественную, чтение (восприятие) художественной
литературы.

Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на
ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по
совместной деятельности.
В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования
необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных
подходов к развитию детей, в широком спектре современных
технологий.
Одной из таких технологий является социо-игровая технология –
это развитие ребёнка в игровом общении со сверстниками.

2. «Социо-игровая
технология в
работе ДОУ»
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«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

В 1992 году в «Учительской газете»
появилась статья, которая называлась
«Вольный стиль или погоня за 133
зайцами», где автор, опираясь на
материалы сторонников социоигровой
педагогики: Е. Шулешко, А. Ершовой, В.
Букатова, описывает организацию занятий
с детьми как игры между микрогруппами
детей (малыми социумами - отсюда и
термин «социоигровая») и одновременно в
каждой из них.

Основа социо-игровой педагогики заложена в словах: “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, Е. Е. Шулешко).
Основной идеей социоигровой технологии является организация
собственной деятельности детей – это та деятельность, которой
ребёнок хочет заниматься, и в которой он делает, слушает,
смотрит, говорит.

Социоигровая технология подразумевает свободу
действий, свободу выбора, свободу мыслей ребёнка. Не
менее важным в социо-игровой технологии является
договор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не
должны быть неосознанными, дети спорят, оживлённо
обсуждают, в деловой обстановке общаются.

Социо-игровая технология
Социо-игровая технология – это развитие ребенка в игровом общении
со сверстниками. Сегодня человеку для активного участия в жизни
общества, реализации себя как личности необходимо постоянно
проявлять творческую активность, самостоятельность, обнаруживать
и
развивать
свои
способности,
непрерывно
учиться
и
самосовершенствоваться.
В рамках данной технологии ставятся
задачи:
Помочь детям научиться эффективно общаться
Сделать образовательный процесс более увлекательным для детей
Способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности,
творчества
Воспитывать в дошкольниках желание узнавать новое.
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РАЗЛИЧИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И СОЦИО-ИГРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ
СОЦИО-ИГРОВАЯ ПЕДАГОГИКА

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА

Умение действовать в темпе общей работы,
слышать и видеть окружающих, оказывать
своевременную поддержку товарищу в игре, на
занятии, уметь доводить дело до предполагаемого
результата.

Воспитанники оторваны друг от друга, задавлены
требованием программ.

Воспитатель и воспитанник – партнеры (субъектсубъектные отношения.)

Диктат воспитателя (субъект-объектные
отношения).

Развитие самостоятельности.

Послушное повторение формулировки.

Занятие – игра – жизнь между микрогруппами (
малыми социумами – отсюда термин «социоигровая»).

Занятие никак не располагает к свободному
творчеству в игре.

Игра присутствует в жизни ребенка постоянно и
не только в детском саду, но и на уроках в
начальной школе.

Ребенок в первую очередь должен получать
новые знания (занятия) и только при наличии
свободного времени играть.

Равноправие детей и взрослых – основа социоигрового подхода. Взрослый и ребенок имеют
одинаковое право на ошибку.

Деятельность педагогов весьма декларативна:
взрослый всегда прав и ребенок не должен с ним
спорить, отстаивать свою точку зрения.

Социо-игровая технология направлена
на развитие коммуникативности у
детей, поэтому в основе данной
технологии лежит общение детей
между собой, со взрослым.

Главные компоненты технологии: слушать - делать говорить
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Составляющие социоигровой технологии:
- работа в микрогруппах

- смена лидерства
- дети двигаются

- смена темпа и ритма
- интеграция нескольких видов
деятельности
- воспитатель – партнер, советчик

«Золот ое правило» 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. Деятельность
дошкольников в малых группах - самый
естественный путь к возникновению у них
сотрудничества, коммуникативности,
взаимопонимания.
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Микро группа – уникальные условия для детской самостоятельности.
Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объединения малыми
группами в младшем возрасте в пары и тройки, в старшем по 5-6 детей. Деятельность
дошкольников в малых группах - самый естественный путь к возникновению у них
сотрудничества, коммуникативности, взаимопонимания.
Микрогруппа возникает при игровом делении детей либо по интересам (т.е.
сложившаяся микрогруппа). При игровом делении на микрогруппы можно
использовать:
- считалки
- разрезные картинки
- по цвету глаз
- по цвету одежды
- по буквам в имени и т.д.
- найти на цельных и разнообразных открытках что-нибудь одинаковое и по
этому «одинаковому» объединится в тройки;
Основ деления на микрогруппы множество, их можно варьировать и чередовать в
зависимости от ситуации.

Деление на подгруппы по предметам, объединённым одним
названием (признаком):


геометрические фигуры, одинаковые по цвету и размеру, но

разные по названию;


геометрические фигуры, одинаковые по названию и цвету, но

разные по размеру;


мелкие игрушки или картинки с изображением животных, птиц,

рыб, насекомых, транспортных средств и т. п.

Смена лидерства –в процессе выполнения задания
участвует вся группа: дети обсуждают, общаются
между собой. Но представлять выполненное задание
нужно только одному: кому – решает компания,
выбирает представителя через голосования, либо по
считалочке. В одной компании представителей
может быть несколько, в зависимости от количества
заданий. Такая форма работы позволяет не скучать
активным детям, а также помогает набраться опыта
более скромным товарищам, и в дальнейшем также
выступать в роли представителя компании.

Движение детей – это также один из составляющих
компонентов социоигровой технологии. Во время работы
компании дети могут свободно перемещаться по группе:
меняются микрогруппы, дети выполняют задание,
отправляют посыльного (представителя), ищут варианты
выполнения заданий и т.д. В социоигровой технологии
перемещение детей - неотделимый атрибут. Можно
сказать, что если во время занятия дети сидели на
стульчиках или двигались очень мало, то социоигровая
технология не состоялась.

Смена темпа и ритма – при социоигровой
технологии дети действуют в своем темпе и ритме, в
зависимости от игры или задания.
Вариантов может быть несколько:
•на выполнение задания может отводиться
определенное время и по сигналу дети начинают
выполнять задание и заканчивают тоже по сигналу.
• А может быть другой вариант: каждый ребенок в
микрогруппе может действовать в своем темпе, как
ему удобно.

Интеграция нескольких видов деятельности – в настоящее
время очень актуальный момент и в социоигровой педагогике –
неотъемлемая часть.

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», «Города с небывальщиной» и т.д.
Социоигровая технология подразумевает использование
различных видов деятельности: «если погнаться за 133 зайцами,
то глядишь, с десяток и наловишь».
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.

Позиция воспитателя:
Воспитатель – партнер, советчик – это тоже один из
важных моментов социоигровой технологии, при
котором, воспитатель занимает позицию партнера по
отношению к ребенку.
На традиционных занятиях о том, что правильно, а что
нет – судит в основном педагог. И это стало нормой, не
воспринимается как проблема в обучении. Но если
посмотреть на ситуацию с другой стороны: это своего
рода «суд» над детьми, который устраивает педагог. Если
воспитателям на своих занятиях брать на себя роль
советчика, то, это положительно сказывается не только
на отношениях педагога с детьми, но и появляются
положительные моменты в отношениях с коллегами.

Для развития детей большое значение имеет
формирование личного опыта для оценки
ребенком своих возможностей. Шулешко Е. Е.
отмечал, что оценка, выработанная собственными
усилиями
ребенка,
гораздо
эффективнее
способствует дальнейшей активации, чем оценка
со стороны воспитателя. Детей увлекает сама
возможность проявить свою инициативу и
направлять
ее
формирование
новых
представлений или на применение тех, что уже
были сформированы. Социоигровые технологии
стимулируют развитие у детей умение свободно
обсуждать интересующие их вопросы, следить за
ходом общего дела, оказывать друг другу помощь и
принимать ее, когда это нужно.

Социо-игровая технология направлена на развитие
коммуникативности у детей, поэтому в основе данной
технологии лежит общение детей между собой, со взрослым.
Общение детей в рамках данной технологии проходит три
этапа:
• на самом первом этапе дети учатся правилам общения,

культуре общения (дети учатся договариваться, а значит
слушать и слышать партнера, развивается собственная
речь);
• на втором этапе общение является целью - ребенок на

практике осознает, как ему надо организовать свое общение
в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;
• на третьем этапе общение – это педагогическое средство, т.е.

через общение педагог обучает дошкольников.

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 роль и говорящих и роль
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.

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 проблемы.
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Последовательность введения игр и их
классификация
1.Игры для рабочего настроя,

2. Игры социо- игрового характера.
3. Игры разминки.
4. Игры творческого самоутверждения.

5. Игры на воле.

Классификация игр социо-игровой технологии
1. Игры для рабочего настроя.
Задачи: 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 будет преодолеть
страх, враждебную настороженность, решить скандальный спор и нежелание
совместно играть и решать поставленные задачи. Например игра «Рыба, птица,
зверь»
2. Игры-разминки (разрядки).
Задачи: разрядка трудоемкой и затянувшейся работы или, наоборот, ожидания;
снятие усталости; переход от одного вида деятельности к другому. Общим для игр
данной группы является принцип всеобщей доступности, элемент
соревновательности и смешного, несерьезного выигрыша. В играх-разминках
доминирует механизм деятельного и психологически активного отдыха. Например
игра-разминка «Карлики и великаны»

3. Игры социо-игрового приобщения к делу.
Задача: выстраивание деловых отношений детей с педагогом и друг с другом.
Могут использоваться в процессе усвоения или закрепления материала. Если дети
учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и т. п., то они научатся этому
в процессе выполнения игровых заданий, составляющих эту группу («Составь слово»,
«Живой алфавит, «Комплимент» и проч.). Например: Игра «Рассказ-рисунок о том, что
вижу».

4. Игры творческого самоутверждения.
Особенность этих игр в том, что при их выполнении учитывается художественноисполнительский результат деятельности. Однако не следует считать, что задания
этой группы нужны детям только с особой творческой одаренностью. Целесообразно
рассматривать творческую активность (поддающуюся тренировке и развитию)
каждого ребенка. Выполняя задания данной группы, дети получают возможность
создать результаты этически привлекательные, что является мощным стимулом для
развития каждого из зрителей-наблюдателей. Например: упражнение «Рисунок по
кругу»
Игры: «Костюм-превращение»,

5. Игры вольные.
Задача: физически активный и психологически эффективный отдых.
В данную группу входят подвижные игры, выполнение которых требует простора
и свободы передвижения, такие как «Ловишки», «Колечко-колечко», «Где мы были —
не скажем, а что делали — покажем», «День и ночь», «Воробьи — вороны» и др.

Одно из главных условий социо-игровой технологии: в игре должно быть интересно
не только ребенку, но и взрослому, в противном случае игровая деятельность
не достигнет цели. Здесь целесообразно говорить о субъект-субъектных отношениях
участников игровой деятельности.

Важна заключительная часть – это своеобразное подведение итогов,
рефлексия того, что было на занятии и обеспечение условий для плавного
перехода из «мира свободы, фантазии и игр» в «мир реальности и
обязанностей».
Для подведения итогов в конце каждого занятия дети снова
рассаживаются в круг и обмениваются впечатлениями и мнениями.

Завершающим штрихом, подводящим черту под игровым занятием,
становится ритуал. Используется тихая спокойная музыка. Дети встают в
круг, берутся за руки и передают друг другу хорошее настроение, улыбку
на целый день. В конце занятия дети заполняют «Карту настроения», как
они себя чувствуют после проведенных игр.
Ритуал завершения играет важную роль в формировании новой
позитивной системы отношений «ребенок-взрослый» - отношений
доверия и взаимопонимания.

Основными функциями педагога, ведущего игровые
занятия, является создание атмосферы принятия
ребенка:
•эмоциональное сопереживание ребенку;
• отражение и вербализация его чувств и
переживаний в максимально точной и понятной
ребенку форме,
•обеспечение в процессе игровых занятий условий,
актуализирующих переживание ребенком чувства
достижения,
собственного
достоинства
и
самоуважения.
Акт
коммуникации
строится
так,
чтобы
предоставить ребенку определенную свободу выбора,
а не навязывать свой способ взаимодействия.

Организуя любую деятельность с детьми, педагог должен
задавать себе простые вопросы, которые помогут увидеть
реальную картину происходящего на занятии.
– Зачем я предлагала детям это задание?

– Зачем дети его выполняли?
Честные ответы на подобные вопросы помогут
квалифицированно диагностировать свое поведение,
интонацию, мысли, чувства, впечатления, желания,
наполнят жизнь новыми смыслами деятельности.

