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Работа малыми группами

Социо-игровой стиль обучения

Вариативность

Двигательная активность

Игры для рабочего настроя.
Игры разминки.
Игры социо-игрового характера.
Игры творческого самоутверждения.
Игры вольные, требующие передвижения.

Игры для рабочего настроя

Игры- разминки

Игры социо-игрового приобщения к делу

Игры творческого самоутверждения

Вольные игры

Этапы:
• Ранний дошкольный возраст (23 года)
• младший дошкольный возраст
(4-5 лет)
• старший дошкольный возраст
(5-7 лет)

Ребенок-Предмет-Взрослый

Ребенок-Ребенок-Взрослый

Ведущий вид деятельности: игровая

Ситуации

Результаты применения
социо – игровой технологии
- Индивидуальность ребенка
- Устойчивая мотивация
- Сформированы культурные способы общения
- Нет чувства страха за ошибку

Спасибо за внимание!

Слайд 1.
Тема ; Взаимодействие педагога с дошкольниками в различных видах деятельности с
использованием социо – игровых технологий.
СЛАЙД 2.
Так как в образовательный процесс ДОУ произошло внедрение ФГОС и содержание образования со временем
усложняется, то закономерно на смену традиционным методам приходят такие методы обучения и воспитания, которые
направлены на всестороннее развитие личности ребенка.
Помочь соответствовать этому может такая современная педагогическая технология как социо-игровая, авторами
которой являются: Е. Шулешко, А. Ершова и В. Букатов
Поскольку игра в дошкольном возрасте является ведущей, особое значение имеет создание условий для ее
формирования, как деятельности. Немаловажную роль в этом играет применение социо-игрового стиля обучения .
СЛАЙД 3
Социо-игровой стиль обучения ищет способы такого общения детей со взрослыми, при котором утомительная
принудиловка уступает место увлеченности. Подобное происходит, когда на занятии используется работа малыми
группами и когда обучение сочетается с двигательной активностью детей. Соединение этих двух условий создает
социо-игровую атмосферу на занятиях.
Что же такое социо-игровая педагогика?
Соци- игровая педагогика это- педагогическое искусство, позволяющее соединить движение, вариативность и
работу в малых группах.

СЛАЙД 4.
Для введения игр социо-игровой направленности применяем определённую
последовательность:
Игры для рабочего настроя.
2. Игры разминки.
3. Игры социо-игрового характера.
4. Игры творческого самоутверждения.
5. Игры вольные, требующие передвижения.
СЛАЙД 5
Игры для рабочего настроя используются в утренние часы для положительного
психологического настроя. В начале занятий как своеобразный ритуал, чтобы дети могли

СЛАЙД 7
В утренние часы, на прогулках, между занятиями можно использовать игры социо-игрового приобщения к делу, которые
включают задания, каждое из которых легко может быть выполнено и нагружено материалом. Например: распределиться на
команды по сезону рождения ( кто родился летом –одна команда, осенью- другая и т.д.) «Рассказ-рисунок о том, что
вижу».Некоторые игры используются как для делового настроя, так и как игры-разминки, и как игры социо-игрового
приобщения к делу, в зависимости от целей, которые ставит перед собой и детьми воспитатель.
СЛАЙД 8
Игры творческого самоутверждения имеют свою специфику и применяются при самостоятельной деятельности детей,
вначале с участием воспитателя, далее играют только дети.Такие как «Стихи по ролям», «Тело в деле», «Фраза с
заданными словами»и др.
СЛАЙД 9
На прогулке и в свободной игровой деятельности эффективно использовать вольные игры, проводимые на «воле». Они
включают в себе такие игровые задания, выполнение которых требует достаточного простора и свободы передвижения.
Например: «Считалки» «Воробьи-вороны» «День наступает – всё оживает, ночь наступает – всё замирает»и др.
Данную технологию можно использовать как на занятиях, так и при организации свободной деятельности детей. Это даёт
возможность объединить детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением её в
коллективную, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя частью этого коллектива.
СЛАЙД 10.
Общение детей в рамках данной технологии организуется в три этапа:
на первом этапе, соответствующем раннему дошкольному возрасту (2-3 года), дети учатся предпосылкам общения (начинается
активное включение ребенка в общение всеми доступными (речевыми и неречевыми) средствами);
на втором этапе, соответствующем младшему дошкольному возрасту (4-5 лет),общение становится целью - дети учатся правилам
общения (учатся договариваться, а значит, слушать и слышать партнера); ребенок на практике осознает, как ему надо организовать свое
общение в парах и тройках, чтобы выполнить познавательную задачу;
на третьем этапе, старший дошкольный возраст (5-7 лет), общение организуется в микро группах и между ними и становится средством
удовлетворения познавательной потребности.
На каждом этапе нами используется ряд форм, способов и средств организации педагогического процесса.
СЛАЙД 11
Итак,
на первом этапе (2-3 года) когда формируется наглядно – действенное мышление (видит и действует), социальной ситуацией развития
взаимодействие ребенка со взрослым через предметы (Ребенок-Предмет-Взрослый) и ведущей деятельностью является предметноманипулятивная, актуальной для педагога является создание условий для совместного игрового действия детей, в ходе которого
педагог помогает ребенку увидеть в сверстнике – человека; создает условия для доброжелательного общения.
В данном возрасте в совместной деятельности педагога и детей уже инициируются коллективные творческие дела. На основе общего
дела происходит временное объединение детей (например, у всех детей – матрешки, и мы строим мостик, по которому матрешки
шагают в гости).

СЛАЙД 12
Значимыми в образовательной среде являются ситуациинапример такие как :
•рисуем круг – обводим детские ладошки вокруг круга – получается солнышко из ладошек или елочка из ладошек;
•лепим вместе с детьми и сочиняем сказки, обговаривая то, что получилось
•направляем интерес детей друг на друга (кто у нас сегодня в красном платье? Кто у нас в желтых носочках?
•рассматривая картины, держим паузу - даем возможность для любых детских высказываний.
При организации общения важна позиция взрослого «глаза в глаза».
СЛАЙД 13.
На втором этапе (4-5 лет), когда качественно меняется социальная ситуация развития (Ребенок-Ребенок-Взрослый) и формируется
наглядно – образное мышление, а ведущей деятельностью становится игровая (сюжетно-отобразительная игра)
Педагог организует совместную работу в практических видах деятельности, объединяет детей для работы в пары, в тройки, организует
коллективные формы работы (например, на общем листе бумаги).
СЛАЙД 14
Примерами общих дел в парах являются следующие ситуации:
•рисование на одном листочке, аппликация, коллаж.
•игры с пальчиками, ладошками перед продуктивной деятельностью
•в парах – счет на пальцах: вместе показать на пальцах – два, три.дети сами считают.
•рисование веревочками на полу в парах – другие отгадывают.
•одеть куклу на прогулку (кто найдет себе пару – у того появится третий «друг»- кукла).
•конструирование – построить дом для собачки, мостик для матрешки, гараж для машинки и т.д.
СЛАЙД 15
На третьем этапе (5-7 лет):
Наглядно – образное мышление, проявляются начала вербального;социальная ситуация развития Ребенок-Ребенок-Взрослый (высокая
потребность в общении со сверстниками, в принятии и признании с их стороны);Ведущий вид деятельности: игровая (сюжетно-ролевая
игра, игры с правилами).
Самостоятельная деятельность детей постепенно становится преобладающими в жизни дошкольников. При этом педагоги организуют
игры на взаимодействие, дают задания для работы в группах, предлагают детям совместные дела, где им дается возможность
действовать сообща. Основным способом включения детей в различные виды детской деятельности является организация работы в
микрогруппах и между ними.

СЛАЙД 16
Содержанием деятельности детей в микрогруппе может быть работа по картине:
(Например, прием «Блуждание по картине», когда дети детально изучают и озвучивают
изображенное на картине или прием «Картина-загадка»: одинаковые картины
расположены на мольберте с двух сторон.

В группу может быть дано задание через посыльного - карточки с изображением гусеницы, жирафа и стрекозы. Детям
предлагается выяснить, на какие предметы из рукотворного мира похожи эти животные, нарисовать это в командах или сконструировать.
СЛАЙД 17
В ходе экскурсий, предлагаем воспитанникам самостоятельно найти объекты достопримечательностей города, рассмотреть их,
потрогать, обойти их и сделать свои предположения относительно их назначения и специфики. Предлагаем детям порассуждать о том,
какие современные объекты могут стать культурным наследием для потомков.
Знакомясь с окружающей графикой: вывесками, надписями на этикетках, названиями книг – дети осваивают печатные буквы. В
таких прогулках всегда занимаем позицию посредника, организатора, создающего ситуации для предположений, исследования,
выяснений, обобщения представлений, индивидуализации впечатлений и отношения к объектам и явлениям.
СЛАЙД 18
Организуем «экскурсии за угол». Сначала педагог предлагает детям построиться полукругом по порядку месяца рождения. Когда
полукруг выстроится, предлагает объединиться в тройки, четверки, пятерки по временам года (рождения) и дает первое задание, а может
четвертое или шестое. За полторы минуты, в секторе от одного угла до другого, найти как можно больше признаков ЛЕТА, ОСЕНИ,
ЗИМЫ и ВЕСНЫ: кто больше и по какому времени года найдет, и именно за полторы минуты и ни секундой больше. По истечении
времени педагог предлагает детям придумать, как и где обозначить результат своих поисков. Затем предлагает группам познакомиться с
результатами поисков других, выяснить, признаков какого времени года нашли больше.

СЛАЙД 19
Созданы ситуации: интрига, удивление, загадки – отгадки, тайна, вопросительное
обращение к детям, детские переспросы, ситуации выбора: выбора места действия, выбор
способов познания, выбор деятельности и др. Педагог побуждает детей к встречным
совместным действиям.
СЛАЙД 20
В результате проявляется индивидуальность ребенка, формируется устойчивая
мотивация участия в деятельности, сформированы культурные способы общения, общение
приобретает самостоятельную ценность. У детей наблюдается высокий уровень
коммуникативных умений и более гибкое их использование в познавательной
деятельности, развитие сферы самосознания, создание образа самого себя, своего «Я».
Образ самого себя понимается как эмоционально – познавательный комплекс.

Таким образом, в организации образовательного процесса мы создаем условия, во–первых, для развития активности детей, т.е.
составление таких развивающих заданий, которые приводят к самостоятельному открытию, приобщению к новому опыту, полёту
мысли, фантазии; во–вторых, для поддержки самоценной активности детей.
СЛАЙД 21
Спасибо за внимание!!!

