
1 

 

Находкинский городской округ Приморского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №35» г. Находка 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание передового педагогического опыта на тему: 

«Играя и общаясь, открываем мир!»  
с использованием  

социо-игровых подходов в воспитании и развитии детей 
 

 
 

 
 
 

 
 

Разработан:  

творческой группой педагогов  

МБДОУ «Детский сад №35» г.Находка 

Дымовская Марина Антрахимовна 

Третьякова Анна Анатольевна 

Фильчакова Анна Иосифовна 

Шабалина Любовь Ивановна 

Волохина Евгения Владимировна 

 

 

г. Находка 

2021 год 

 

 

 



2 

Содержание ППО. 

Струк-

тура 

Названия 

разделов 

Содержание описания  

1 

раздел 

Информацион-

ный 

 

1. Тема опыта 3 

 

2 

раздел 

 

Аналитический 

2. Введение 

2.1. Актуальность опыта: 

наблюдение и мониторинг 

постановка проблемы 

цель и задачи ППО 

2.2. Ожидаемый результат ППО 

 

4 

 

 

 

 

7 

 

3 

раздел 

 

Практический 

3. Обобщение и распространение опыта 

Значение авторского материала 

3.1. Описание и определение компонентов ППО 

Основные принципы социо-игровой технологии 

Основные подходы и приемы технологии 

3.2. Раскрытие способов внедрения социо-игровых 

подходов. 

3.3 Способы развертывания и обогащения    

сюжетно-ролевых  и театрализованных игр 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

14 

 

4 

раздел 

 

Внедренческий 

4.. Трансляция практического материала. 

4.1. Театрализованная игра в социо-игровом стиле по 

мотивам волшебных сказок «Щелкунчик» и «Спящая 

красавица» в подготовительной группе. 

4.2. Театрализованная игровая деятельность 

«Снежная база. Зимняя сказка» в подготовительной 

группе. 

4.3. Театрализованная игра в социо-игровом стиле по 

мотивам русских народных сказок «Теремок» и 

«Гуси-лебеди» в старшей группе. 

4.4. Сюжетно-ролевая игра «Торговый центр 

Находка Мега. Банк» в подготовительной группе. 

4.5. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» в 

подготовительной группе  

15 

 

15 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

26 

 

32 

5 

раздел 

Репрезентатив-

ный 

5. Достижение цели. Итоги работы передового 

педагогического опыта. 

5.1. Главная идея опыта (концепция) и его 

теоретическая база 

5.2. Соответствие ППО современным достижениям 

педагогики, научная обоснованность. 

5.3. Перспективы применения опыта в массовой 

практике 

 

 

38 

 

39 

 

41 

6 

раздел 

ППО педагогов 

ДОУ 

6.1. Обобщение ППО воспитателя Осиповой С.А. на 

тему: «Способы обогащения игрового опыта детей 

3-х-5-ти лет» 

6.2. Обобщение ППО Волохиной Е.В. на тему: 

«Предметно-игровая деятельность детей младшего 

возраста.  Игры с предметно-моторными 

игрушками» 

42 

43 

 

 

56 

 



3 

Опыт работы «Играя и общаясь, открываем мир!» 
 

Девиз: «Врозь скучно,  

вместе тесно,  

но очень интересно!». 

 

Тема: Использование социоигрового стиля в игровой деятельности ДОУ. 

 

1.РАЗДЕЛ. Информационный. 

 Введение. 
Решение образовательных задач в МБДОУ №35 осуществляется в 

основной и ведущей деятельности детей – ИГРЕ. Игра является главной 

формой активности ребенка, пронизывает содержание психолого-

педагогической работы всех образовательных областей и рассматривается 

как способ понимания жизни, высшая форма взаимоотношений взрослого и 

детей, новая реальность в познании ребенком целостной картины мира (см. 

метод. рекомендации к КОП «Мир открытий», разд. «Игра»). 

Передовой педагогический опыт (далее ППО) по внедрению и 

систематизации использования технологии социо-игровой педагогики входит 

в раздел основной образовательной программы ДОУ, сформированной 

участниками образовательного процесса. (Проект «Театральная мозаика»). 

На данном этапе ДОУ осуществляет распространение ППО на различных 

уровнях: внутри ДОУ, муниципальный, региональный, всероссийский. Через 

ведущую и основную игровую деятельность, в ДОУ происходит 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей), их 

самореализация. 

В рамках КОП «Мир открытий» Л. Петерсон, и созданной на ее основе 

основной программы ДОУ, ППО направлен на обеспечение нового качества 

образования и предполагает создание условий для игровых 

саморазвивающих ситуаций. Использование в игровой деятельности 

социоигровых подходов поможет осуществлению и переходу развития 

детских компетенций на новый, более высокий уровень к таким формам 
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развития как - саморегуляция, самоконтроль, самодеятельность, 

самореализация и сотворчество, а также развитие творческих мыслительных 

процессов. (что предполагает программа «Мир открытий и ООП ДОУ). Мы 

рассматриваем это, как высшую форму взаимоотношений взрослого и детей 

и как новую реальность в познании целостной картины мира. 

Внедрение социо-игровой технологии в образовательный процесс ДОУ 

является фактором повышения качества дошкольного образования в 

условиях игровой образовательной среды, событийности и ролевого 

взаимодействия.  

Технология социо-игровых подходов используется во всех видах 

деятельности и выдвигает свою проблему, цели, ряд задач, этапы реализации, 

прогнозируемый результат и продукт. 

 

2. РАЗДЕЛ. Аналитический. 

2.1. Актуальность, наблюдение и мониторинг, постановка 

проблемы, цель ППО. 

В последние годы в системе образования России происходят 

существенные изменения, определившие новые приоритеты развития 

дошкольного образования. Сегодня просто необходимо наличие у педагога 

нового взгляда на ребенка как на субъект, (а не объект) воспитания, как на 

партнера по совместной деятельности. 

В ФГОС ДО содержится указание, на то, какие виды деятельности 

можно считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного 

возраста. 

И в первую очередь, основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является - игра. 

Игра на этапе дошкольного детства является ведущим видом 

деятельности и рассматривается как форма самовыражения и 

самоорганизации детей, в которой они, придумывая, подражая и фантазируя, 
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раскрывают свое понимание жизни, учатся проявлять разные виды 

инициативы, активность, и самостоятельность.  

Проведенные наблюдения и мониторинг по развитию детской 

самостоятельной и свободной игры показал не достаточное развитие детской 

игровой активности, коммуникативной и творческой инициативы, 

самостоятельности. Не все дети могут самостоятельно организовать разные 

виды игр и вовлечь в них сверстников, распределить роли, придумать и 

конструировать разнообразные способы взаимодействия, свободно активно 

общаться, вести деловой диалог.  

Результаты развития детской инициативы и самостоятельности:  

Средний балл развития у детей инициативы и самостоятельности выявил 

успешное развитие у 65 % детей средней и старшей группы (2019 -2020г.). 
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Анкетирование родителей показало, что не во всех семьях уделяют 

должное внимание развитию очень важной для ребенка игровой детской 

активности и инициативы, особенно коммуникативной и творческой.  

Большинство родителей считает, что игровые взаимодействия изначально 

присущи ребёнку, что у детей богатая фантазия в умении придумывать, что 

надо только не мешать им, свободно выражаться, а поддержка игры со 
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стороны взрослого необязательна. Но практика показывает, что такого 

невмешательства мало, не все дети могут сами открыть дорогу к познанию 

окружающего мира, к его пониманию, созиданию, сохранению к нему 

познавательного интереса. 

Результаты открытия родителями возможностей осознанного 

участия в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка сюжетно-ролевых и театрализованных игр – 

один из самых сложных разделов методики дошкольного воспитания. 

Педагог не может заранее предвидеть, что придумают дети 

Проблема для педагогов ДОУ состояла в том – как же сделать так, 

чтобы дети научились играть самостоятельно, сами проявляли инициативу, 

активность, познавательный интерес, и чтобы игра стала творческой? И еще, 

чтобы не сводить игру к ситуации «разученная игра». Это, когда педагоги 

разучивают готовые сюжеты программных игр, распределяют роли, 

назначают кому, что говорить. И, к сожалению, в такой ситуации дети не 

играют и не хотят играть самостоятельно, а просто воспринимают игру и 

знают, что надо играть только так, как предлагает воспитатель и не иначе. 

Постановка проблемы: как помочь детям обогатить игру, поддержать 

и разнообразить игровые ролевые взаимодействия? 

Чтобы это успешно решать, мы стараемся использовать новую 

специфику педагогического воздействия на детскую игру. Например, 
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технологию социо-игровых подходов Вячеслава Букатова и педагогические 

идеи и приемы Нинель Михайленко и Надежды Коротковой. В основе этих 

идей и подходов лежат: свободная детская импровизация, придумывание и 

фантазирование. 

 

Цель применения социо-игровой технологии: 

- создание особой игровой, творческой и эмоциональной среды для 

активной самодеятельности и самореализации детской инициативы и 

активного коммуникативного общения. 

Задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

готовность к сотрудничеству - совместно находить пути решения замысла, 

вместе обсуждать, согласовывать свои действия, помогать друг другу, 

стремиться к успеху. 

2. Развивать активную речь через свободную коммуникацию, 

образное мышление через импровизацию, придумывание, фантазирование, 

правильное оценивание ситуации и выбора действий, восприятие через 

эмоциональное сопереживание героям, желание прийти им на помощь, 

ролевое взаимодействие. 

3. Создавать для детей ситуации «обучения самих себя» через 

обсуждение, выдвижение идей, постановки детской цели и нахождения 

способов и средств ее реализации, создание своих авторских коллективных 

произведений. 

2.2. Ожидаемый результат применения технологии:  

Дети: самореализация и саморегуляция личности ребенка в активной 

игровой и творческой самодеятельности, свободном общении со 

сверстниками, инициативности способности успешно меняться. 
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Педагоги: переход на новые современные технологии, где 

приоритетным является научиться слушать детей. Не учить, а создавать 

ситуации, когда дети начинают учить себя сами, наблюдать, активно 

обсуждать делать открытия. 

Родители: внутри игрового процесса ДОУ станут активными 

полноправными участниками образовательного процесса и получат 

удовлетворение от общения с детьми, радость от результатов социальной, 

культурной, учебной успешности детей. 

4. РАЗДЕЛ. Практический. 

 Обобщение и распространение ППО. 

В ППО представлены авторские разработки коллектива по организации 

игровой деятельности с использованием социо-игрового стиля. Это:  

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры с мелкомоторными театральными игрушками; 

- игры проблемная ситуация; 

- игры – экспериментирования; 

- игры – общения; 

- игры с правилами. 

В материале раскрываются компоненты опыта (методы, приемы, 

направленные на создание ситуаций успеха, комфортности и удовлетворения, 

речевой активности, конструирование способов построения игры). 

Значение авторского материала в том, что его использование будет 

способствовать эффективной социализации дошкольников, достижению 

целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во 

ФГОС ДО. 

Представленный материал может быть полезен в использовании другими 

педагогами для организации, поддержки, обогащения детского игрового опыта, 

а также конструирования игровых ситуаций и ролевых взаимодействий. 
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Для педагогов мы оставляем свой электронный след и предоставляем 

ссылки игр и QR-коды для просмотра видеороликов и презентаций игр. 

 

3.1. Описание и определение компонентов ППО 

Социо-игровую технологию, как и сам термин социо-игровая 

придумали и разработали педагоги-новаторы Евгений Шулешко и Вячеслав 

Букатов. Социо – это подгруппа, а термин игровая говорит сам за себя – 

неизведанный детский мир, который будем открывать вместе с детьми. 

 

Основные принципы социо-игровой технологии: 

- присутствие события, пространства, роли и взаимодействия; 

- присутствие движений, активной инициативы, мобильности, 

самостоятельности между участниками событий; 

- вариативность – смена лидера, мизансцен, ролей, видов 

деятельности в процессе обязательна; 

- интеграция нескольких видов деятельности, образовательных 

областей; 

 - выстраивание партнерских отношений в микрогруппах; 

- активная неформальная коммуникация между участниками событий; 

- применение опыта игровых и театральных навыков в совместной 

деятельности; 

- проявление доверия и веры взрослых в детскую самостоятельность. 

 

Основные подходы и приемы социоигровой педагогики. 

Дети. 

1. Деление детей на малые социумы по желанию и интересам (шестерки, 

четверки, тройки), свобода выбора подгруппы. Деятельность 

дошкольников в малых группах - самый естественный путь к 

возникновению у них сотрудничества, коммуникативности, 

взаимопонимания. 
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2. Свободный выбор средств, способов действий, мыслей для 

достижения цели. Свобода не означает вседозволенность. Это 

подчинение своих действий общим правилам. 

3. Организация собственной деятельности детей, которой ребенок хочет 

заниматься и в которой он: делает, слушает, смотрит и говорит; 

4. Присутствие движений, деловой неформальной коммуникации, 

«сговора». 

5. Погружение в процесс обучения самих себя. Самостоятельная 

инициатива, активность и самооценка. 

Педагог. 

Основной вектор деятельности для педагога в применении технологии: 

• педагог – равноправный партнёр и советчик. Он умеет интересно 

играть, организует игры, выдумывает их. Не учит, а предлагает 

ситуации; 

• снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет 

снятие страха ошибки у детей. Выбирает позицию наблюдателя, 

советчика или «незнайки»; 

• должен поймать «133 зайца» - принимать все идеи детей и 

привлекать детей к их воплощению.  

 

3.2. Раскрытие способов внедрения социо-игровых подходов в 

образовательный процесс. 

Внедряя социо-игровую технологию в образовательный процесс, 

педагоги ДОУ сначала попробовали использовать эти приемы и подходы на 

занятиях и образовательных ситуациях (ОС). И эта технология хорошо 

вписалась во все виды ОС. 

Подготовка педагога к ОС строится на подборе упражнений, которые 

можно выполнять подгруппами. И это первый прием или подход. Причем 

делиться мы им предлагали самостоятельно, не по цвету и не по форме и т. д. 

И не надо бояться, если там будет «пусто», а здесь «густо». Это в начале, а 



11 

потом в процессе появляются «перебежчики» и группы уравновешиваются 

по количеству. Хотя мы допускаем деление на подгруппы и по цвету, в 

форме считалки, карточек, жетонов и т. д. 

А дальше, предложив идею или задание, мы отходим в сторонку ждем, 

наблюдаем за тем, как дети разделятся на эти подгруппы и начнут входить в 

процесс. 

И как говорит автор (В.Букатов): «Одна маленькая идея педагога 

начинает обрастать и превращаться в большой клубок детских идей. И 

педагог наблюдает, как они их воплощают. Руководит он косвенно, помогая, 

например, в выборе средств, пособий, атрибутов. Вначале они могут 

потолкаться, поспорить. Но через некоторое время мы увидим, как 

вырисовывается лидер, а за ним его помощники и все окунаются в процесс 

обучения самих себя, присутствует навык «сговора». (это еще два 

подхода). А рядом обязательно стоит ребенок наблюдающий, он не 

принимает участия в «сговоре», но смотрит… и очень внимательно… и этот 

процесс наблюдения за партнерами очень важен для него. Происходит нечто 

важное в его развитии и в этом заключается социо-игровой подход в 

индивидуальном развитии. И результат проявится не сразу, а на одном из 

следующих занятий. Работая в группе или вдвоем, ему все равно 

приходиться общаться с партнером. И такой подход будет помогать ребенку 

в его социализации и индивидуализации в окружающем мире. Происходит 

некая неформальная рабочая коммуникация между участниками. Сделав 

задания, они идут и проверяют задания у другой подгруппы, а те 

отчитываются в проделанном задании, доказывают, что-то друг другу, 

выдвигают идеи, делают выводы и умозаключения. Дети смотрят, 

слушают, наблюдают и двигают. 

Такая форма работы позволяет не скучать активным детям, а также 

помогает набраться опыта более скромным и робким детям, и в дальнейшем, 

также выступать в роли представителя компании. 
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Присутствие деловой свободной коммуникации в играх и занятиях 

стимулирует развитие у детей умение свободно обсуждать интересующие их 

вопросы, следить за ходом общего дела, оказывать друг другу помощь и 

принимать ее, когда это нужно. 
И еще раскроем несколько подходов и приемов. 

Движение детей – это также один из составляющих компонентов 

социоигровой технологии. Во время работы компании детей могут свободно 

перемещаться по группе. В социо-игровой 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. 

Интеграция нескольких видов деятельности – в настоящее время 

очень важный момент и неотъемлемая часть социо-игровой технологии. Она 

подразумевает использование различных видов деятельности: «если 

погнаться за 133 зайцами, то глядишь, с десяток и наловишь из которых пять 

будут науке неизвестны» (В.Букатов). Ребенку вместе со своими 

ровесниками добывать знания интереснее, он более мотивирован. В итоге все 

дети открывают для себя новые знания, только кто-то больше, кто-то 

поменьше. Другими словами – нечаянная радость. Эти «зайцы – идеи», 

которые педагог и дети наблюдают, двигают, слышат и воплощают. И 

по-разному, и в разных видах деятельности, и каждый по-своему, включаясь, 

проникая и соединяясь в общем процессе. 

Позиция воспитателя – партнер и советчик. Это еще один из важных 

моментов социо-игровой технологии, где воспитатель занимает позицию 

партнера по отношению к детям. А еще автор технологии В.Букатов говорит: 

«Не надо стесняться и бояться изображать из себя «незнайку». Когда 

воспитатель признается, что он не знает этого – это окрыляет детей. И если 

даже «идиотом» себя выставить, то тоже ничего…».  

Использование такого подхода педагогами ДОУ, помогло нам создавать 

условия, чтобы каждый ребенок был уверен, в том, что он сам справился, с 
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затруднением, достиг цели, создал и помог. И, выполняя эти социоигровые 

роли мы, таким образом, поддерживаем и поощряем детскую 

самостоятельность, инициативу, выдвижение и обоснование детских гипотез 

и включение детей в активную игровую поисковую деятельность. 

 В таких ситуациях - педагогу нужно учиться молчать, а говорить 

должны дети. Можно даже уйти на время, а потом вернуться, удивиться и 

поощрить детей. 

Для развития детей большое значение имеет формирование личного 

опыта для оценки ребенка своих возможностей. Е. Шулешко отмечал, что 

оценка, выработанная собственными усилиями ребенка, гораздо эффективнее 

способствует дальнейшей активации, чем оценка со стороны воспитателя. 

Детей увлекает возможность проявить свою инициативу и направлять ее на 

формирование новых представлений или на применение тех, что уже были 

сформированы. Через использование свободных социоигровых приемов мы 

даем возможность ребенку самому регулировать и оценивать себя в игре, 

придумывать роль и взаимодействия, находить пути решения игровых задач. 

 

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 
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- Социо-игровой стиль учит активных детей признавать мнение товарищей, а 

робким и неуверенным детям дает возможность преодолеть свои комплексы 

и нерешительность. 

 

3.3. Способы развертывания и обогащения сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

Итоговыми формами для разворачивания деятельности с 

использованием социо-игровых подходов являются театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры. 

Мы стали изучать идеи Вячеслава Букатова, как организовать игровую 

деятельность, где дети будут самостоятельно и свободно взаимодействовать 

друг другом без прямого руководства педагога, а также, если предоставить 

им свободу выбора, свободы мыслей и идей? И потихоньку стали внедрять на 

практике в игровую деятельность детей, в разные виды игр эти идеи, или 

подходы, или приемы. Особое место уделяли организации сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр. 

И что касается организации таких игр, то автор подразумевает 

организацию: события, пространства и роли. Он говорит: «Всем понятно, 

что у дошкольников еще нет ресурса для режиссерско-постановочной 

деятельности и если оставить детей наедине с самими собой и выбранной 

ролью, то все пойдет, как говорится «прахом». Поэтому чтобы игра 

состоялась нужно первое - некоторая «база» знаний, опыта совместной 

деятельности прошлых месяцев на занятиях, праздниках (это событие и 

предварительная работа). 

Второе - это создание игровой ситуации, некого «игрового поля» для 

развертывания игры (пространство).  

И третье – самая малость - доверие и вера со стороны взрослых в 

детскую самостоятельность. Но, наблюдая за тем, как развивается игра по 

мере необходимости включается в общий процесс, помогая детям воплотить 

их идеи. (ролевое взаимодействие и косвенное руководство). 
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И еще автор предостерегает: «Может, будет интересно и содержательно, 

а может и ничего не сложится». И это тоже не страшно. Нужно просто 

проанализировать, почему и что не сложилось и исправить. Т. е. может быть 

у детей нет ресурса знаний, не создана игровая ситуация и игровое поле, 

педагог боится отпустить детей действовать самостоятельно и свободно, не 

верит, что дети могут и сами воспроизводить ролевые действия и диалог, 

боится испортить дисциплину свободой действий, а еще придумывать свой 

сюжет и воплощать свои идеи.  

В социо-игровой игре всегда выявляются свои лидеры, которые будут 

вести игру, а еще есть дети-помощники и дети наблюдатели. И каждый себя 

саморазвивает и саморегулирует до масксимальной планки своих 

индивидуальных возможностей. И что очень важно, что саморазвитие будет 

происходить в самодеятельности детей. 

А еще реализовываться программное содержание – это накопление 

опыта деятельности и общения, саморазвитие и самореализация личности. 

И все равно, мы не должны забывать, что наши дети еще дошкольники, 

без особого жизненного опыта и знаний, поэтому и предварительную работу 

надо проводить и косвенное руководство осуществлять. 

 

4. РАЗДЕЛ. Внедренческий.  

4.1. Трансляция практического материала. 

Театрализованная игра в социо-игровом стиле по мотивам 

волшебных сказок «Щелкунчик» и «Спящая красавица» в 

подготовительной группе. 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

 воспитателя Осиповой С.А., музыкального руководителя Шабалиной Л.И., методиста 

Дымовской М.А. 

https://drive.google.com/file/d/1qNNSUrSrkFBTcXEMpUH6YUFP0WungOdN/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1qNNSUrSrkFBTcXEMpUH6YUFP0WungOdN/view?usp=sharing
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Театрализованные игры мы проводим на основе полученного детьми 

опыта, после какого-то праздника или спектакля. Но вот в этот раз 

получилось перед новогодним праздником, тем более, новогоднее «игровое 
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поле» уже почти было готово, а также игровое предметное наполнение для 

обогащения игры. Т. е. готово место, событие и остается ролевое действие.  

А действие - это свободная игра-импровизация детей. Для ее поддержки 

и развития мы использовали идеи и способы построения свободной и 

самостоятельной игры педагогов Нинель Михайленко и Надежды 

Коротковой. Они предлагают три способа построения игры на разных этапах 

развития ребенка: Один из этих способов - творческое сюжетосложение. Оно 

основано на воображаемых ситуациях, которые строятся, как целостное 

событие.  

Это свободная, спонтанная игра – импровизация детей, со свободной 

коммуникацией, правом выбора средств, «расшатыванием» знакомого 

сюжета, его «переделкой», «смешиванием» сказок.  

Когда «смешивали» волшебные сказки «Спящая красавица» и 

«Щелкунчик» обыгрывали ситуации: «Что случилось на королевском балу?». 

Здесь дети создавали воображаемую ситуацию героев-помощников и 

спасателей. И деление на подгруппы происходило с помощью выбора 

средств спасения, т.е. -  кто и как будет спасать. 

Тема этой недели называлась «Что такое Новый год?». И в последний 

день недели, в пятницу мы организовали театрализованную игру и 

отправились на «сказочный бал». 

Накануне нашей игры, вечером, мы с детьми просмотрели 

«видеообращение» принца и принцессы, в котором они пригласили нас на 

новогодний сказочный бал. Это заинтересовало и мотивировало детей на 

желание посетить бал. Педагог провела беседу: «Что нужно, чтобы посетить 

новогодний бал? Как подготовиться к нему?» Дети активно стали 

рассказывать, что можно и нарядиться, и придумать разные интересные 

игры, танцы, песни, стихи, подготовить подарки, высказывали разные идеи. 

И так мы решили, что каждый придумает, что-то свое, интересное, чтобы 

побывать на балу.  
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В основу театрализованной игры взяли знакомые волшебные сказки 

«Щелкунчик» и «Спящая красавица» и использовали прием смешивания 

сказок и технологию социо-игровых подходов.  

Основной целью игры является стремление детей к самореализации и 

самодеятельности. И, чтобы добиться успешного результата педагог 

старалась создавать условия для сотрудничества и взаимодействия социумов, 

стремилась развивать основные психические процессы, и предоставлять 

возможность детям «обучать самих себя». 

Для проведения игры мы подготовили сказочное «игровое поле». Это и 

костюмы для бала, сказочные средства передвижения, королевские покои, и 

самое главное это «предметное наполнение», а это то при помощи чего дети 

будут играть и действовать. Без предметного наполнения игры не получится, 

им просто нечем будет играть и придумывать. 

В первой части педагог взяла на себя роль «сказочницы» и косвенно 

руководила игрой, чтобы ввести их в игровую ситуацию. Дети не сразу 

попали на бал, и чтобы туда добраться педагог предложила детям выбрать 

сказочный транспорт. Дети восприняли шум вьюги во время поездки по-

разному: те, кто сидел на ковре – самолете - решили, что они взлетают, а кто 

ехал в карете, на печке - услышали шум вьюги, говорили, что сейчас все 

заметет.  

             

Чтобы дальше преодолеть препятствия предложили игру-имитацию на 

развитие фантазии и воображения «Коньки, лыжи, санки из сундучка». Для 

организации двигательной деятельности использовали мешок, который дети 
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тоже восприняли по - разному, но потом решили, что это «туннель» – вход в 

королевство.  

 

Таким образом, мы попали в новое игровое пространство, где педагог 

самоустранилась, и дальше уже включился термин – социо-игровая. Дети 

сразу определили, в какие сказки они попали. Чтобы мотивировать детей на 

дальнейшие уже самостоятельные действия и поступки - на экране 

появлялись виртуальные отрицательные герои – Мышильда и фея Карабос. 

Чтобы победить Мышильду воспользовались свободным выбором 

предметного наполнения. Они самостоятельно по желанию разделились на 

группы: строили крепость, придумывали колдовство или как напустить на 

нее метель и вьюгу.  
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А чтобы развеять чары феи Карабос, дети сначала самостоятельно 

затеяли свою концертно-творческую деятельность, а затем самостоятельно 

организовывали подвижные игры. Причем, и концертные номера, и игры они 

предлагали не из новогоднего репертуара, (как мы предполагали), а свои 

заготовки, которые они продумывали заранее дома и из личного опыта. Это 

нас порадовало и удивило. 

Социо-игровые подходы в этой театрализованной игре были полностью 

реализованы. 

Наблюдая в игре за робкими, стеснительными и не уверенными в себе 

детьми мы отметили, что они тоже проявляли инициативу, были активными 

участниками игрового события, придумывали, как действовать с предметом. 

Артур использовал заколдованные прищепки, чтобы сражаться с 

Мышильдой, Соня и Варя присоединились к группе петь песню. Активно 

участвовал в играх и сумел выйти из конфликтной ситуации, действуя по 

правилам и по считалке, Данил в ситуации с барабанной палочкой. Хотя он 

упрям и часто вступает в конфликты с детьми. Но в игре показал себя 

дисциплинированным и ответственным. 

После игры дети еще долго были возбуждены и находились под 

впечатлением. Поэтому педагог не стала сразу обсуждать итоги игры и 

проводить рефлексию, а дала возможность детям сначала успокоиться и 

осмыслить событие. И только после сна, когда они сами собрались возле 

воспитателя, стали восторженно обсуждать, как победили, как храбро 

сражались, а самая маленькая в группе девочка Ксюша сказала, что в 

следующий раз мы любого победим, потому что у нас есть «сила». И было 

видно, что дети через себя пропустили, все то, с чем им пришлось 

столкнуться в этой игре. 

Наверное, для нас взрослых - это будет выглядеть полной неразберихой 

и чепухой, а для детей – это неожиданная игровая радость, увлекательная и 

эмоционально-насыщенная. 
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Главное - это самодеятельность детей, самореализация и 

самовыражение. Ну, вот так получилось в этот раз, а в следующий может 

быть получится еще лучше или совсем по-другому.  

И еще одна игра, которую мы успели провести, пока после праздника 

еще остались зимние декорации. Это еще один пример, как легко без особой 

подготовки организовать игровую деятельность.  

 

4.2. Театрализованная игровая деятельность 

«Снежная база. Зимняя сказка» в подготовительной группе. 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

воспитателя Осиповой С.А., музыкального руководителя Шабалиной Л.И., 

методиста Дымовской М.А.. 

https://drive.google.com/file/d/15QGKfwSRfhK88O5pzxoixpHoC5g9rbml/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15QGKfwSRfhK88O5pzxoixpHoC5g9rbml/view?usp=sharing
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Это игровая деятельность с использованием разных видов игры в социо-

игровом стиле «База отдыха «Снежная сказка». 

И вот, пока зал был новогодний и зимний, мы успели его обыграть 

несколько раз, используя декорации, которые остались после праздника. 

Создание «игрового поля» и предметное его наполнение - важное условие 

для запуска любой игры. 

В этот раз в одном сюжете «База отдыха «Снежная сказка» вместе 

соединились: игра-экспериментирование, игры - общения в форме доклада, 

подвижные игры, игра – имитация, элементы ролевой игры и декоративная 

деятельность. 

Сначала педагог вводит детей в игровую ситуацию «встреча со 

Снеговиком», далее в ходе беседы со Снеговиком появляется детская цель – 

помочь герою организовать отдых на его «снежной базе». И вот Снеговик, 

предлагая задание, незаметно подталкивает детей к распределению на 

подгруппы. 

При чем распределяются они по желанию и самостоятельно это их 

право выбора. И не надо переживать, что там будет густо, а здесь пусто.  

В течение игры дети все равно побывают и поиграют во всех зонах, надо 

просто подождать и лишний раз не лезть к ним с советами. В этой игре пол 

игры «кафе» стояло пустым, потом там появились сначала кулинары и 

разыгрались они там уже к концу игры, также было и на «лыжной трассе». 

Т.е. как оказалось, сначала интерес был там, где надо было, что-то руками 

делать: «снежная лаборатория» и «сувенирная лавка». А подготовили детей к 

экспериментированию (как сделать снег?)  родители. 

Самое главное нужно отпустить детей свободно действовать, а еще 

доверие и вера со стороны взрослых в детскую самостоятельность. Это то, о 

чем говорит Вячеслав Букатов в своих подходах. Нужно просто доверять и 

верить, что все хорошо закончиться. 

Игра – имитация. Проводит Снеговик. 
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- Ребята, я хочу с вами поиграть. Покажите мне и изобразите, чтобы 

сделала ворона, увидев снег? А воробей? Белка? Заяц? А дети? 

Распределение на подгруппы. Снеговик: 

1. - Ребята, на базе «Снежная сказка» можно посетить «Сувенирную 

лавку» приобрести подарки и сувениры, которые вам нравятся, а вместо 

денег можно взять в моей снежной копилке – снежинки и расплатиться с 

продавцом. А еще можно превратиться в дизайнеров, придумать и сделать 

для Зимушки-зимы красивое снежное покрывало.  

2. - В «снежной лаборатории» можно поработать учеными-

изобретателями снега и там вы можете придумать и сделать доклады из чего 

еще можно сделать снег. 

3. - На территории базы находится кофе «Снеженика», где вы можете 

чудесно провести время, попробовать снежные угощения. А еще 

превратиться в кондитеров и приготовить разные кондитерские изделия. 

4. - А еще мне нужны - снегостроители. Я мечтаю построить лыжную и 

санную трассу с разными препятствиями, со стрельбищем, чтобы все гости 

на базе могли играть в зимние игры. 

5. Ребята, когда услышите веселую музыку, то скорее спешите на мою 

веселую дискотеку. 

После дискотеки. 

- Ребята, вам понравилось вам в гостях у Снеговика? Почему вам 

понравилось?  

- Нам пора собираться на прогулку, где мы можем порадоваться 

настоящему снегу и поиграть в настоящие снежные игры. Попрощаемся с 

нашим другом Снеговиком и поблагодарим его за приглашение в гости на 

базу отдыха «Снежная сказка» 

 

4.3. Театрализованная игра в социо-игровом стиле по мотивам 

русских народных сказок «Теремок» и «Гуси-лебеди» в старшей группе. 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 



24 

 воспитателя Фильчаковой А.И., музыкального руководителя Шабалиной Л.И., 

методиста Дымовской М.А. 

https://drive.google.com/file/d/1UDPP_O2WqvzYjQGhIZFaJRy1Cwc-3W1b/view?usp=sharing   

 

 

Для проведения театрализованной игры мы взяли за основу две сказки 

«Теремок» и «Гуси – лебеди» материал, который легче всего воспринимается 

детьми старшей группы.  

Т.к. еще было начало учебного года особого опыта участия в 

театрализованных представлениях у детей нет, то хотелось посмотреть, как 

они самостоятельно будут взаимодействовать, свободно вести диалоги, 

распределяться по ролям, перевоплощаться и самое главное 

импровизировать.  

Вначале вспомнили эти сказки, прочитали их, смотрели мультфильмы, 

затем стали пробовать драматизировать их по частям, по кусочками, по 

тексту. Потом постепенно стали переходить на переделки (т.е использовала 

прием расшатывания знакомого сюжета) Заменяли героев собой, 

предлагали сюжеты, ситуации: что было бы если бы мы пришли в гости к 

героям Теремка, о чем бы мы разговаривали с яблонькой, речкой, печкой, 

предлагали выходы из разных ситуаций. Например, что может случиться, 

если в теремок придут незваные гости: смешные или грустные, страшные и 

злые (например, Баба Яга), как бы вы поступили в этой ситуации. Как бы 

договаривались? Прогнали, не пустили или подружились?  

А потом мы постепенно стали подводить детей к тому, что в сказке 

можно разделиться на подгруппы. Выяснили, что в сказках есть герои - 

основные, главные. И есть герои - дарители или помощники. Про них мы 

https://drive.google.com/file/d/1UDPP_O2WqvzYjQGhIZFaJRy1Cwc-3W1b/view?usp=sharing
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читали и вспоминали: щуку, Хаврошечкину корову, Сивку-Бурку, бабу Ягу, 

цветик - семицветик, фею. Это герои, которые дарят - предмет, совет, 

заклинание, оказывают помощь. Они всегда волшебники. Играли в диалоги и 

имитировали - как к ним можно обращаться за помощью.  

И выделили еще одну подгруппу. Это герои-противники. Они всегда 

хитрят, запутывают, не пускают, пугают, препятствия чинят, а еще могут 

быть смешными. Но если таких героев не будет, то сказка будет не 

интересная и скучная. Мы настраивали детей, что отрицательных героев 

тоже интересно играть. И смешно, и забавно. 

Затем подготовили сказочное игровое поле в музыкальном зале, 

уместили в него атрибуты из двух сказок «Теремок» и «Гуси –лебеди», 

подобрали костюмы.  

Используя, эти идеи мы выяснили, что в сказках есть герои основные - 

это главные, а также - герои дарители или помощники, а еще герои-

противники. И если героев – противников не будет, то сказка будет не 

интересная и скучная, а играть противников тоже смешно и забавно. Это 

помогло детям разделиться на подгруппы. А еще, мы проводили 

предварительную работу, как можно перемешивать и переделывать разные 

сказки. Разыгрывали ситуации на воображение.  

Например, когда перемешивали сказки Теремок и «Гуси –лебеди» 

разыгрывали ситуации на воображение: «Что было бы, если бы мы пришли в 

гости к героям Теремка? О чем бы мы разговаривали с яблонькой, речкой, 

печкой?». Обсуждали идеи и выходы из разных ситуаций. 

Социо-игровые подходы помогли в этой театрализованной игре вести 

детям свободную коммуникацию, свободно действовать, использовать право 

выбора средств и детских идей, ну и по желанию делиться на подгруппы - 

социумы, а идеи Н.Коротковой «расшатывать» знакомый сюжет, 

переделывать его по-своему. В такой игре не надо ждать от детей чего-то 

содержательного наполненного или четко отработанного. Чем каламбурнее - 

тем смешнее, интереснее, веселей и увлекательней.  
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Наверное, для нас взрослых - это будет выглядеть полной неразберихой 

и чепухой, а для детей – это неожиданная игровая радость, увлекательная и 

эмоционально-насыщенная. 

Главное - это самодеятельность детей, самореализация и 

самовыражение. 

 

4.4. Сюжетно-ролевая игра  

«Торгово-развлекательный центр «Находка-Мега. Банк». 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

 воспитателя Третьяковой А.А., музыкального руководителя Шабалиной Л.И., 

методиста Дымовской М.А. 

https://drive.google.com/file/d/1GR1UDN2ywwH8_vPFjcbqJLGo4U-9xllD/view?usp=sharing 

 

 

 Основной акцент в игре сделан на новизну, которая исследуется 

ребенком. А еще, как сформировать у ребенка желание постоянно осваивать 

новое? Как сделать серьезную деятельность взрослых образцом для ее 

https://drive.google.com/file/d/1GR1UDN2ywwH8_vPFjcbqJLGo4U-9xllD/view?usp=sharing
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воспроизведения? Как заложить в ребенке важнейшие личностные качества, 

необходимые современному деловому человеку? 

В этом игровом проекте дети сталкиваются с действительностью 

современного мира, и в конце игры мы не оценивали, сколько они 

заработали, а предоставили им возможность получить свой собственный 

опыт достижений и впечатлений от успеха. 

В игровом пространстве мы использовали зал, где больше места и 

различные модули на колесах (прилавки в магазине, кафе кинотеатре), 

мягкие модули (стулья в зрительном зале), ширмы и коробки (банкомат, 

автосервиз, кинокамера). Наполнили каждую игровую зону игровыми 

предметами и атрибутами. 

Основная функция самого банка была - это запустить игровой процесс в 

начале и вовлечь туда детей. Банк был средством развития игрового сюжета, 

он помог детям открыть свой «бизнес», свое «дело», взаимодействовать в 

нем, придумывать свои игровые ситуации и связи. 

Для этого с детьми проведена предварительная работа по обогащению 

их игровой деятельности с экономическим содержанием.  

 Познавательные беседы с экономическим содержанием. 

1 раздел.  

- Тема: «Деньги. Цена. Стоимость» - Для чего людям нужны деньги? 

Откуда берутся деньги? Какие бывают деньги? 

- Чтение Э.Успенский «Бизнес крокодила Гены» 

- Словарная работа: деньги, валюта, зарплата, достаток, расходы, 

монеты. Брать в долг, покупать, продавать, растратить, накопить. Любой 

товар имеет цену, дороже, дешевле. 

2 раздел. 

- Тема: «Что такое банк?» Устройство банка, его функции, персонал 

(банкир, консультант, кассир, охранник)  

- Тема: «Что такое бизнес?» (собственное дело), «Денежный перевод, 

кредит». «Бизнесмен». Какое дело ты бы хотел открыть или предприятие? 
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Почему и сколько денег для этого нужно? Где их можно взять? (накопить и 

снять со счета, взять денежный кредит) Как вернуть сумму, приумножить, 

накопить еще больше или приумножить. 

- Игровая ситуация «Клиент пришел в банк». Каждый клиент банка 

пользуется карточкой, предъявляет паспорт, подписывает договор, печать 

банка.  

Диалог в банке:  

- Здороваются. 

- Чем я могу вам помочь? – Хочу взять кредит в вашем банке. 

- Ваш паспорт, пожалуйста. Заполните документы (читает, подписывает, 

ставят печать). 

- Игровая ситуация «Банкомат» - как пользоваться банкоматом. 

- Беседа «Дело должно быть не только прибыльным, но и нужным и 

полезным людям». 

3 раздел. 

- Тема: «Труд и современные профессии». Раскрыть содержание 

деятельности каждого: строители, рекламное агентство, автосервиз, 

журналисты, ветеринар, салон сотовой связи, кафе, салон красоты, 

супермаркет. 

4 раздел. 

 Тема: «Реклама». Что такое реклама? Зачем она нужна людям? Зачем 

она размещается? Как создают рекламу? 

Словарь: реклама, рекламировать, рекламное агентство, рекламодатель, 

рекламный агент. Какие профессии необходимы для работы в рекламе. 

- Чтение С.Михалков «Как старик корову продавал?» 

- Игровая ситуация: придумать бизнес (собственное дело) на групповых 

пособиях с игрушками заменителями, сделать рекламу своего бизнеса, 

вложить часть денег в развитие дела,  

Использование социо-игровых приемов педагогом помогли организовать 

игру свободной и самостоятельной и только косвенно направлять ее с 
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помощью роли «рекламодателя». Педагог создает эмоционально 

благоприятные условия для ее проведения, И еще главное – нацелить детей 

на то, что дело должно быть не только прибыльным, но нужным и 

полезным людям. 

Данный вид игры отражает область интересов детей, развивает 

активность, самостоятельность и инициативу как базовые качества личности 

человека. 

План проведения игры для педагога: 

Вступительная беседа:  

Дети заходят в зал, ведущий обращает их внимание на дома вокруг. 

- Дети посмотрите, сколько вокруг домов. Куда это мы попали? (в город). 

А что здесь написано на вывеске? (Находкинский проспект). Это улица 

какого города? (Находка). Значит, мы находимся в нашем городе Находка на 

улице Находкинский проспект. А где же все жители? Почему так пусто на 

нашем проспекте, никого не видно? Как же можно оживить нашу улицу, 

чтобы на ней появились жители? А вы жители города? Ну, раз так, тогда и 

мы сможем здесь жить? 

- А чем занимаются жители города? (работают, живут в домах, ездят на 

машинах, отдыхают, гуляют в парке, ходят в театр в кино). А куда чаще всего 

в нашем городе любят ходить жители? (Находка-Мега. Это торгово-

развлекательный центр. Почему туда любят ходить?  

- А может быть нам тоже открыть такой же торгово-развлекательный 

центр на нашей улице? Хотите? 

- Тогда посмотрим, какие можно открыть здесь у нас предприятия?  

- Чтобы открыть свое дело или предприятие, бизнес нужны деньги. А где 

их можно взять? (заработать, снять в банке, взять кредит…) Значит, у нас и 

банк будет здесь работать. - Я тоже буду с вами играть. Можно я буду 

рекламодателем? Вот послушайте мою рекламу: 

1 реклама 
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Уважаемые жители! В нашем городе открылся торгово-

развлекательный центр «НАХОДКА-МЕГА», в котором вы можете 

открыть свое дело (бизнес), услугами которого воспользуются наши 

жители. Для открытия своего бизнеса можно воспользоваться услугами 

нашего банка «Находка»: Полученными деньгами вы распоряжайтесь, как 

хотите, можете заработать еще больше, можете тратить на разные 

услуги 

 

2 реклама 

Уважаемые жители! В нашем торгово - развлекательном центре 

«НАХОДКА –МЕГА» открылись, кафе «Вини Пух», кинотеатр «Сказка», в 

которых вы можете прекрасно провести время, воспользоваться услугами 

салона красоты «Лунтик», в нашем супермаркете можно приобрести все 

необходимые вам продукты. А на территории центра расположен 

автосервиз, где можно заправить, отремонтировать и помыть вашу 

машину. Желаю вам приятно и с пользой провести время в нашем мега-

центре.  



31 

 

3 реклама 

Уважаемые жители! В наш город приехали артисты театра, которые 

покажут вам невероятное представление! Билеты на представление 

продаются в кассах торгового центра. Спешите 

После концерта все усаживаются вместе с артистами. 

Рефлексия 

Ну, вот и подошел к концу наш концерт. И заканчивается наша игра, и я 

хочу у вас спросить о ваших достижениях:  

- Смогли ли вы заработать деньги? Рады ли вы? 

А считаете ли вы, что бизнес должен быть не только доходным, но и 

нужным и полезным людям. 

- Чем ваша работа была нужной и полезной людям? (ответы детей) 

Мы создали с вами в нашем городе прекрасный торгово-развлекательный 

центр и еще обязательно придем сюда поиграть и пригласим поиграть детей 

из других групп. А сейчас, не забудьте вернуть в банк кредит, через кассу 

или положить лишние деньги на карточку. 
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4.5. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» в подготовительной группе. 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

 воспитателя Осиповой С.А., музыкального руководителя Шабалиной Л.И.,  

методиста Дымовской М.А. 

 

https://drive.google.com/file/d/1yC_tqNqZj6Hg8aDVv7nopvLuff1Rzv6u/view?usp=sharing 

 

Детская цель «хотим играть в пограничников» возникла после прочтения 

рассказа Юрия Коваля «Пограничный пес Алый». 

Но как в нее играть, какие приемы педагогической поддержки игры 

применять, чтобы игра состоялась и была содержательной и интересной? Как 

взволновать детей событиями и ситуациями, чтобы они захотели подражать, 

и чтобы, играя, осознавали значение службы людей на границе – что это - 

защита Родины? 

Чтобы успешно преодолеть такие затруднения мы составили 

«конструктор игры». 

В программном содержании Программы в разделе «Игра» написано, что 

в игре ребенок экспериментирует с той информацией, которую он получает 

вне игры. Значит нужно обеспечить его этой нужной информацией. А 

сделать мы это можем через проведение предварительной работы.  

- И вот мы ее провели, И, теперь ребенок владеет этой информацией, 

которая нужна ему для игры. Таким образом, мы в начинаем преодолевать 

первое затруднение, - как в нее играть? 

Следующее затруднение, – какие приемы применить для поддержки 

игры? 

https://drive.google.com/file/d/1yC_tqNqZj6Hg8aDVv7nopvLuff1Rzv6u/view?usp=sharing
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1. Первое - нужно было придумать, с чего может начаться игра? Как 

мотивировать детей и вызвать желание играть, ввести их в игровую 

ситуацию? (не думаю, что здесь бы подошел какой-то сюрпризный момент 

или избитое - чтение загадки или четверостишия), поэтому придумали 

сигнал трубы – начало игры.  

2. Второе – это, какие ситуации можно предложить детям для 

подготовки к игре, чтобы они знали, что делать, как играть, как 

взаимодействовать, о чем общаться, вести диалог? И чтобы они потом 

самостоятельно действовали и самоопределились в игре? Мы назвали эти 

ситуации – маневры и учения. Это военно-спортивная подготовка – 

эстафеты, шифровки, полосы препятствий, а также, играли в игры-имитации 

действий разведчиков в «секрете» или наряде на инструкторской полосе, как 

задержать нарушителя. В игре они использовали этот опыт. 

4. И самое сложное - это то, о чем вести диалог с командиром, 

нарушителем, другими бойцами. Военная игра – это игра – приказ. 

Приказал, дал указание, действуй, отчитайся! Чтобы общаться с командиром, 

нужно запомнить фразы-приказы. Это сложно для детей. Вот поэтому такие 

игры всегда сводились к ситуации «разученная, постановочная игра». А 

значит, нам нужно было, придумать какие-то приемы, чтобы дети не 

воспроизводили игру, как скажет воспитатель, а играли свободно и 

самостоятельно. 

5. Для этого обыгрывали фразы-приказы в играх-диалогах, но 

специально не заучивали (вот как запомнили, как смогут, так и будут 

произносить, пусть думают и вспоминают, в крайнем случае повторят друг за 

другом или за воспитателем). Детям эти игры понравились, и они и в 

повседневной жизни играли в приказы. Вот такие приемы мы использовали, 

и вот такой конструктор у нас получился. 
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Детская цель:
«Хотим играть в
пограничников!»

«Конструктор» подготовки и поддержки игры

Подготовка игры

Предварительная работа.
Деятельностные игровые

приёмы и ситуации
Игры-

импровизаци
и

Игры-
общения

«Маневры и
учения»

Информация

Деление на подгруппы

«Приказ»

Поддержка игры

«Дублер»

Рефлексия –
значение службы – защита

Родины

Ситуация
«Шпион»

«Концерт»
«Провокаци

и»

Введение в игру
«Сигнал о начале

игры»

 

Далее, следующая задача - как распределить их на подгруппы? Какие 

игровые роли предложить им? По социоигровому то как? Даем задание, и 

дети начинают действовать сами, разделяясь на подгруппы. Но в этой игре 

должен быть приказ. Тут не получится – идите куда хотите, тут надо как-то 

распределиться. Тогда воспитатель входит в игру как исполнитель роли – и 

спрашивает у детей – можно я буду начальник заставы? А затем выбирает 

себе в помощники ребенка, который по его наблюдениям справится с ролью 

его дублера – это роль командира заставы. И еще рация – здесь это очень 

важный атрибут игры, которая поможет им взаимодействовать – вести 

ролевой диалог и если надо направлять игру.  

И самое интересное, что этот их диалог будут «краем уха» слышать все 

дети. И это хорошо, потому что каждый, слушая этот диалог, берет для себя, 

то, что для него важно – и в речевом развитии, и в познавательном, и в 

эмоциональном. Так появляется эта осознанная активность, инициатива, 

придумывание своих идей и действий и осознание – наконец то, того, что они 

защитники Родины. И это будет преодоление третьего затруднения. Он же 

тоже слышит, а тут еще подошли и приказали. И каждый шаг для детей – это 
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неожиданность, которую нужно осознать и сориентироваться. Поэтому для 

развития его мышления, воображения и восприятия лучше будет ситуация 

«краем уха слышу и придумываю свое ролевое действие и образ», чем 

выучить роль и воспроизводить ее под руководством воспитателя. Дублер – 

это театральный прием, и он социоигровой. И он тоже букатовский.  

Предметное наполнение 

А далее, мы создаем игровое поле и наполняем его игровым материалом, 

чтобы дети могли действовать, и нашли в игре свое место? Чтобы больше их 

занять ввели «дежурных» по столовой и территории, подметали, красили 

забор, готовили еду в столовой. Определили и лентой отделили 

«вспаханную» полосу и две полосы препятствий – полоса для физической 

подготовки и лесная полоса, чтобы добираться до нужного объекта. Ну и 

шпионский реквизит – это была тайна для детей. Это и были различные 

провокации. И мы их использовали для развития и поддержания сюжета 

игры. 

Ход проведения игры: 

Сигнал трубы для детей был радостной неожиданностью, готовностью к 

действию, выполнению чего-то важного и ответственного. 

А еще для настроя – провели марш пограничников и небольшая беседа у 

пограничного столба, чтобы попасть на заставу, построение на плацу. Дети 

разрешили воспитателю быть начальником заставы. 
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И вот, начальник заставы делит детей тремя приказами, (наряд, секрет, 

свободные пограничники, обслуживающий персонал, дежурные), тут же, 

подсказывая в приказах задачу каждой подгруппы, что они могут делать и 

как действовать. А командиру предоставляет возможность выбрать детей. 

Вроде как приказ начальника, а выбор делает ребенок. Этот мальчик-лидер 

не знает, что будет командиром, и то, что его назначат - было полной 

неожиданностью для него. 

А третьим приказом мы предполагаем, оставшимся свободным 

пограничникам самим распределиться и найти себе занятие на заставе по 

желанию, по социоигровому. И дальше мы опять по социоигровому 

отпускаем всех, стоим и наблюдаем, как они будут действовать.  

Отдельно с девочками говорили о женских профессиях на заставе, что 

могут делать женщины. Они самостоятельно самоорганизовались, 

распределились повара, кинологи, врач, артистки.  

А заводили игру группы «наряда» и «секрета», потому что именно им 

мы незаметно и постепенно подбрасывали разные «провокации». И что из 

этого получится, мы не знали, а только предполагали. Как будет развиваться 

игра, как себя проявят дети в разных ситуациях, что они будут говорить друг 

другу - не знали ни взрослые, ни дети. 

Удивило больше всего – это полное и глубокое погружение детей и в 

образ и в игру. Не было не одного безучастного ребенка. Они как вошли в 

образ, и каждый нашел себя в нем, и каждый сам самоопределился. 

И были ложные, неожиданные и непредвидимые ситуации с «ложными 

тревогами», когда дети представляли в своем воображении и придумывали 

разные нарушения на границе. Мы взрослые тоже терялись в эти моменты, 

чего делать, «следов» то нет, они это придумывают и представляют себе, но 

дети сами спокойно это обыгрывали и «разруливали» их, крича: «Ложная 

тревога! Возвращаемся назад!». И все возвращаются, успокаиваются, и игра 

идет своим чередом. 
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Но потом то, все пошло, как в жизни, по-настоящему (мы стали 

незаметно подбрасывать им провокации) - следы медведя и обнаружение его 

в берлоге, самостоятельный выход детей и из этой ситуации. 

Остальные провокации (бомба, пакет, нарушитель) дети также быстро 

обнаруживали, хорошо и интересно обыгрывали их, самостоятельно 

действовали и принимали решения. Присутствовал тот самый важный 

«сговор» детей, самостоятельные решения и идеи 

 

 

И конечно, после каждой игры проводим рефлексию, но не сразу, а даем 

детям отдышаться, перейти от внешних действий к внутреннему осознанию, 

потому что нужно дождаться, когда дети захотят делиться впечатлениями, 

тогда и мы поймем насколько - они эмоционально прожили эту игру.  

И делая, анализ этой игры, мы видели, что дети осознали и 

прочувствовали этот патриотический дух – любить, служить и защищать 

свою Родину. Значит, все получилось и цель наша достигнута. 

Я прокомментировала вам разные виды игр в социо-игровом стиле, 

который придумал Вячеслав Букатов и с использованием идей и приемов 

Нинель Михайленко и Надежды Коротковой. Для тех, кто заинтересовался, 

оставляю ссылки, чтобы посмотреть эти игры.  
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5. РАЗДЕЛ. Репрезентативный.  

5.1. Достижение цели. Итоги работы передового педагогического 

опыта 

Главная идея нашего передового педагогического опыта, его концепция 

заключается в переходе на высшую форму взаимодействия в педагогическом 

процессе всех участников этого процесса, что является новой реальностью в 

познании ребенком окружающего мира, его социализации и 

индивидуализации. И в основе этого процесса будет – детская спонтанная, 

свободная, самостоятельная игра, как ведущий вид деятельности в 

воспитании и развитии ребенка. 

Опыт на тему: «Использование социо-игрового стиля в игровой 

деятельности детей» педагоги ДОУ вели в течение пяти лет, что является 

достаточной проверкой опыта по времени. 

Это работа не только одного воспитателя. Все педагоги ДОУ с 

удовольствием и активно используют технологию социо-игровых подходов в 

образовательном процессе. Активно и творчески обогащают его, повторяют 

опыт других, расширяют его (см. практический материал). 

В течение пяти лет мы успешно изучили и обобщили этот опыт работы, 

применяя его в сюжетно-ролевых и театрализованных играх.  

На этапе распространения ППО использовали различные методы 

распространения. 

№ Методы распространения Содержание практического материала. 

1. Открытый показ 

(городской, краевой) 

Практикум, 

конференция, семинар, 

фестивали. 

 

Мастер –класс 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Торгово-развлекательный центр 

Находка МЕГА. Банк» подготовительная группа 

Театрализованные игры: 

- «Гуси-лебеди» и «Теремок» 

- «Спящая красавица» и «Щелкунчик» 

- База отдыха «Снежная сказка» 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

Спонтанная сюжетно-ролевая игра «Приют для кошечки» 

Спонтанная сюжетно-ролевая игра «Мы куколки» 
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Консультация с 

презентацией. 

Творческий отчет 

Игровая деятельность с предметами в раннем возрасте 

- Сюжетно-ролевая игра с элементами театрализации «День 

рождения волка в Теремке» 

- Театрализованная игра «Приключение в королевстве» 

Консультации на тему «Приемы и подходы социо-игровой 

технологий» 

Демонстрация фрагментов опыта 

Показ элементов педагогической технологии, уточнение 

особенностей, беседа 

Коллективный анализ просмотренного 

2. Выступление на 

городском МО 

Трансляция видеоролика театрализованной игры «Гуси-

лебеди» и «Теремок». Сообщение на тему «Использование 

социоигровых и приемов Н.Коротковой в игре. 

Конструирование игры с помощью «смешивания» и 

«переделки» сказок». 

3. Выступление на 

педсовете 

Мастер-класс на тему: «Способы построения сюжетно-

ролевой игры в социо-игровом стиле». Видеоролик «День 

рождения у волка в Теремке» 

4. Представление  

практического материала 

в фейсбуке, группах 

«Дошколка», 

«Ассоциация педагогов 

Приморского края» 

Видеоролики театрализованных и сюжетно-ролевых игр. 

 

Соответствие ППО современным достижениям педагогики и 

методики, научная обоснованность. 

Современные педагоги–новаторы П.Третьяков, К.Белая считают 

основной функцией современного детского сада социализацию личности, 

введение ее в мир природных и человеческих связей и отношений, 

погружение в человеческую и духовную культуру с помощью передачи 

лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах 

жизнедеятельности. Этому способствует внедрение в образовательный 
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процесс инновационных идей. Сущность социоигровой педагогики 

заключается в том, чтобы помочь передать эти лучшие образцы и способы, 

усвоить активные формы жизнедеятельности. Это «игры-жизни» между 

микрогруппами и одновременно в каждой из них. В процессе организации 

таких игр между взрослыми и детьми складывается особый тип отношений, 

который определяется самой природой игры как деятельность 

самостоятельная, добровольная и творческая. В игре ребенок осознает свои 

возможности и сравнивает их с тем, что могут делать другие дети, а 

результаты своих действий сопоставляет с успехами и неуспехами 

сверстников. Можно предположить, что оценка, выработанная собственными 

усилиями ребенка, гораздо эффективнее способствует развитию дальнейшей 

активности, творческой инициативы, самостоятельности и 

любознательности, чем оценка со стороны воспитателя – хорошо, нехорошо. 

Памятка для педагогов по организации свободной игры в социо-

игровом стиле. 

1. Будьте партнером в детской игре. Воспитатель нужен для организации 

новой интересной деятельности. Дети любят воспитателя – выдумщика. 

2. Станьте равноправным участником игры, Имеющим ошибаться и 

«выбывать из игры» наравне с другими детьми. 

3. Искренне увлекайтесь игрой, смейтесь, огорчайтесь, волнуйтесь 

вместе со всеми. 

4. Порадуйтесь любому ответу ребенка – правильному или 

неправильному, а неправильный попробуйте перевести в другое русло, 

увидеть в нем нестандартный выход их ситуации. 

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

как вы задумали. Важнее включить в работу активность ребенка, чем 

заглушить его страхом ошибки 

6. Не разжевывайте смысл игры или ситуации так, чтобы нечего было 

уже отгадывать, додумывать, понять ребенку самому. 
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7. Умейте радоваться шуму. Ведь он является результатом общей 

активности и будущих удач! 

 Значение авторского материала в том, что его использование будет 

способствовать эффективной социализации дошкольников, достижению 

целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во 

ФГОС ДО. 

Представленный материал может быть полезен в использовании другими 

педагогами для организации, поддержки, обогащения детского игрового опыта, 

а также конструирования игровых ситуаций и ролевых взаимодействий. 

Для педагогов мы оставляем свой электронный след и предоставляем 

ссылки игр и QR-коды для просмотра видеороликов и презентаций игр. 

 

Результаты развития детской инициативы и самостоятельности:  

Средний балл развития у детей инициативы и самостоятельности выявил 

успешное развитие у 80% детей выпускников подготовительной группы 

2021г. 
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6 РАЗДЕЛ. Внедренческий 

 
Находкинский городской округ Приморского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№35» г. Находка 
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Обобщение передового педагогического опыта работы. 
Тема: Способы обогащения игрового опыта детей 3-х – 5-ти лет 

Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

воспитателя Осиповой Светланы Александровны 

1. Актуальность, постановка проблемы, цель ППО. 

Игра на этапе дошкольного детства является ведущим видом 

деятельности и рассматривается как форма самовыражения и 

самоорганизации детей, в которой они, придумывая, подражая и фантазируя, 

раскрывают свое понимание жизни, учатся проявлять разные виды 

инициативы, активность, и самостоятельность.  

И тут возникает вопрос – как же сделать так, чтобы дети научились 

играть самостоятельно, сами проявляли инициативу, активность, 

познавательный интерес и чтобы игра стала творческой? Какими способами 

и средствами можно обогатить игровой опыт ребенка и помочь накопить его? 

Как не превратить самостоятельную, свободную игру ребенка в 

«псевдоигру»? (Е. Кравцова) 

Когда я взяла детей младшего возраста, то одной из первоначальных 

задач стала работа по обогащению игрового опыта, развитию у детей 

игровой активности и самостоятельности. Так возникла цель моего опыта 

работы по игровой деятельности. 

Цель: 

 создание развивающей среды для формирования у детей игровых 

умений, обеспечивающих развитие самостоятельной творческой игры. 

Задачи:  

1. развивать желание у детей для самостоятельной реализации 

разнообразного игрового содержания; 

2. привлекать детей к свободному вступлению во взаимодействия 

со сверстниками в небольших игровых объединениях; 

3. предоставлять детям возможность своевременно овладевать 

постепенно усложняющимися игровыми умениями. 
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3. Ожидаемый результат опыта работы. 

Педагог: 

На каждом возрастном этапе, по мере взросления моих детей (от 3-х до 

7-ми лет) осуществлять успешный переход на новую более высокую ступень 

сюжетной игры и освоить в совместной игре взрослого с детьми способы 

построения детской игры (Н.Короткова, Н. Михайленко):  

• 1 способ – предметно-игровой (младший возраст) 

• 2 способ – ролевое взаимодействие (средний возраст) 

• 3 способ – творческое сюжетосложение (старший возраст) 

Дети: 

Успешным достижением развития детей в самостоятельной и 

совместной деятельности взрослого и ребенка станет реализация 

творческих возможностей детей при овладении третьего способа 

совместного сюжетосложения в «играх-придумываниях», а также умения 

самостоятельно организовать разные виды игр, привлекать других детей, 

активно участвовать в комбинировании сюжетных событий и 

развертывании игры (сформированность внутреннего плана деятельности). 

Родители: 

Получат удовлетворение от пропаганды детского игрового опыта, 

просмотра видеороликов детской игры, помогут образовательными 

средствами. Включение в общий игровой процесс, в котором получат 

понимание важности обогащения и развития детской игры в семейном 

воспитании. Создание семейного театра или игровой развивающей среды. 

4. Описание и определение компонентов ППО.  

Ничем не удивлю, если скажу, что на первом этапе начинала эту работу 

с традиционных игр с дидактической куклой. Сами игры не новы, но если 

использовать их в нужной последовательности, то получиться эффективная 

система для развития игровой активности. Последовательность игр 

выстраивается от простых до более сложных.  
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• Новая кукла 

• Устроим кукле комнату 

• Уложим куклу спать 

• Кукла проснулась 

• Кукла делает зарядку 

• Кукла ждет гостей к обеду 

• Научим куклу мыть посуду 

• Куклу заболела 

• Покажем кукле картинки и почитаем стихи 

• Наташины гости 

• Кукла идет в магазин 

• День рождения куклы 

• Девочка чумазая 

• Кукла собирается в цирк 

Кукла участвовала в образовательных ситуациях, досугах, режимных 

моментах и способствовала развитию самостоятельной игры. В младшем 

возрасте у детей уже хорошо развиты игровые действия. Но вот содержание 

их еще не разнообразны и самостоятельно «развернуть» сюжет они пока не 

могут. Поэтому вначале я беру роль на себя и на себе показываю детям, как 

действовать, например, с инструментами врача, как лечить куклу. Так, в 

игровой ситуации «Кукла заболела», как только я надела халат, превратилась 

в доктора и стала «лечить» куклу, мои дети самостоятельно заиграли в 

больницу, подражая моим действиям. Сами стали доставать коробочку с 

инструментами, обустраивать «больничку» и играть.  

Также и в других ситуациях, например, «кукла идет в магазин». Сначала 

я – продавец, веду диалог в магазине, взвешиваю товар. И тут сразу можно 

готовить детей к умению связывать эту игру с другой игрой. Самое простое 

- это с игрой «семья». Для этого прямо здесь – за прилавком, задаю вопрос: А 

что вы будете делать с овощами? Супчик дома сварите? Как здорово!  

Таким образом, у них откладывается это в памяти. И потом, повторяя за 

мной действия продавца, играя в магазин самостоятельно, они вспоминают, 

что потом можно это все сварить, накрыть на стол, пригласить кого-нибудь в 

гости.  

В средней группе дети уже могут играть более «развернуто», могут 

разнообразить сюжет, но у них еще недостаточно ролевого поведения. В 

этом возрасте - игры уже можно усложнять, поэтому я ввожу игры и 
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упражнения, которые разворачивают роль и ролевые взаимоотношения 

детей. И вместо игр с дидактической куклой начинаю предлагать детям игры 

из серии «Этикет»: «День рождение», «Мы в театре», «Мы в кафе, цирке». 

Благодаря этому расширяются ролевые взаимоотношения и ролевой диалог, 

дети набираются опыта по выполнению не только правил поведения в игре, 

но и этикета – как культуры общения.  

 

В младшем возрасте еще бывает так, особенно в свободной игре 

мальчиков, когда они спонтанно берут колечко, кирпичек (рулят, как 

шоферы, маршируют или стреляют, как солдаты), но при этом не осознают 

кем они были в игре. Тогда я подключаюсь к игре и спрашиваю: «Саша, ты 

кто? Шофер? Какая у тебя машина? Автобус? Можно я буду пассажиром? 

Отвезите меня, пожалуйста, в магазин». После такого моего включения в 

ситуацию можно пригласить кого-то другого или подгруппу. И игра 

продолжится. 

В средней группе такие игры с транспортом превращаются в игру по 

ПДД «Улица города» и появляются не только взаимодействия водителя и 

пассажиров, появляются и пешеходы, соблюдающие правила светофора и 

«зебра», и разные темы для путешествий: в зоопарк, в деревню к бабушке 

Арине, на море и т.д.. 
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Как я уже говорила, для развития игровой активности очень важен опыт 

ролевых взаимоотношений и ролевых диалогов. И этот опыт дети хорошо 

приобретают, когда я пользуюсь подходами и приемами социо-игровой 

технологии. 

Для этого с младшего возраста создаю условия для инсценирования 

стихов, песенок и драматизации сказок. Я собрала картотеку по играм 

общения. Это игры-уговорушки, игры-засыпалочки, игры диалоги, потешки, 

дразнилки.  

Что касается потешек, которые мы широко используем в этом возрасте, 

то каждую потешку старалась превратить в сюжетно – игровую ситуацию. 

Например, когда мы разучивали потешку «котя, котенька, коток…» 

разработала целый цикл игр и упражнений по ней. Предложила принести из 

дома своих игрушечных котиков. Сначала мы познакомили их друг с другом, 

давали им клички, основываясь на их внешнем виде: «Пушистик», «Рыжик». 

Здесь я использовала игры из серии «Давай познакомимся». Потом учились 

правильно ухаживать за ними, кормить, любить их. Драматизировали сказку 

«Почему плакал котенок?». И заключительная игровая деятельность из этого 

цикла называлась «Кошачий цирк». Я оформила цирковую арену, чтобы дети 

сидели по кругу, и каждый мог выступить со своим котенком. Когда мы 

играем в концерты не все дети участвуют, многие стесняются, боятся, как то 
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проявить себя у всех на виду. А когда ребенок манипулирует котенком, он 

перестает стесняться, потому что за него это делает котенок и с 

удовольствием идет на контакт со всеми, начинает играть, придумывать, 

импровизировать и общаться. Так реализовала один из подходов технологии 

- придумывание и импровизация. 

А вот работа по разучиванию стихов Барто. Мы не просто их учим, 

статично повторяя, а вначале я использую и театральную игрушку, и театр на 

фланелеграфе. Потом переходим к игре-имитации. При разучивании «Идет 

бычок качается» - строим мостик, сначала ходит игрушка-бычок, потом сами 

дети, проговаривая стишок и согласовывая действия.  

Потом предлагаю заменить бычка любой другой игрушкой, какой 

захотят, и поиграть с ней. А я помогаю им приговаривать: «Идет щенок 

качается», хвостом виляет на ходу», «Идет коток качается... и важно 

выгибается…» «Идет петух качается, кукареку кричит…» «Идет коза 

качается, рогами шевелит». Так использую приемы ТРИЗ и развиваю у детей 

фантазию, воображение, умение придумывать разные варианты и идеи 

(помните 133 зайца В.Букатова – идеи детей). Это будет начало. 

А в старшем возрасте можно усложнять приемы ТРИЗ. Прежде чем 

перейти к «смешиванию» и «переделке» сказок в театрализованных играх 

переделываем и имитируем эти легкие стишки.  

Учимся с детьми подбирать рифму, используя приемы ТРИЗ 

«Увеличение и уменьшение» или метод «фантограммы».  

Предлагаю детям опорные слова из стихотворения, чтобы придумывали 

к ним рифму. Составляем стишки «Бежит бычок качается, чуть дышит на 

ходу» или наоборот «Еле двигался бычок, он быстрей идти не мог, и дощечку 

на пути ему за месяц не пройти». Или «Вот большой идет бычище…он на 

доску наступил и в болото угодил», «Идет наш маленький бычок, он стал 

совсем как паучок».  

Драматизируем мы не только известные детям сказки, но и когда 

знакомимся на занятиях с новыми произведениями. Например, «Цыпленок» 
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К Чуковского, Маршак «Как котятки потеряли перчатки» или «Как собака 

друга искала». На основе этих произведений можно проводить целый цикл 

сюжетных игр разных видов. Кроме драматизации, это будут игры-имитации 

с действием персонажей, пантомимические упражнения, подвижные 

сюжетные игры. Когда я предложила поиграть в «Теремок». Они надели 

шапочки не только настоящих героев, но и тигра, лошадки, коровки и 

сказали, что такие тоже будут приходить в «Теремок». Т.е здесь уже стали 

проявляться социо-игровые подходы, по смене ролей и мизансцен. 

После знакомства в средней группе со сказкой В.Бианки «Колобок-

колючий бок» дети сами стали показывать сказку с помощью настольного 

театра, когда хорошо с ней познакомились. Затем сами приготовили игровое 

пространство для драматизации сказки: расставили приготовленные 

атрибуты елки, пенечки, кустики и распределяли роли по желанию, 

разделились на две подгруппы и показывали друг другу. Потом мы 

сравнивали героев, кто больше понравился. 

Обязательным условием развития игровой активности в младшем 

возрасте является - хороводная игра. Она развивает умения имитировать 

движения в соответствии с текстом, развитие речи и эмоциональной сферы. 

В младшей группе мы каждый день играем в хороводные игры. Также 

имитируем разные песенки и стишки. Для этого у меня тоже есть картотека 

таких игр, чтобы не забывать слова и подсматривать в карточку с игрой. 

Хорошо, когда дети манипулируют театральной игрушкой, имитируя 

движения: птичка на резиночке (игрушка-дергунчик), на колечке, на палочке. 

Так постепенно приучаю их к театрализации.  

Работаем мы также в системе и с музыкальным руководителем по 

развитию у детей театральных способностей. Так на Новый год музыкальный 

руководитель написала сценарий по сказке «Кошкин дом» и мои дети в 

младшей группе на новый год уже играли роли разных животных, каждая 

подгруппа обыгрывала свою сценку. Хорошоговорящие в такой подгруппке – 

уже могут выразительно участвовать в диалоге, четко проговаривать текст, 
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плохоговорящие – помогают договаривать конец фразы. И вот так каждый 

по-своему, в максимуме своих возможностей, принимает участие в сказке. А 

в средней группе уже играли роли в сказке Сутеева «Снеговик-почтовик». 

 

Осенний праздник в средней группе был написан по сказке Сутеева 

«Под грибом». После чтения сказки на первом этапе поиграли в игру-

пантомиму, где дети просто имитировали движения, мимику, жесты, 

показывая образ героев, а на следующем этапе задача усложнилась, и мы 

играли уже в игру – конкурс с диалогом «Попросись под грибок». Я 

предложила детям попроситься под грибок, сначала как бабочка, затем как 

мышка и каждому предоставила возможность проявить свое творчество. 

Потом мы оценили, кто жалобнее сказал, кто больше похож на героя сказки и 

победителям - были аплодисменты. Т.е. здесь вот такие способы построения 

игры были в три этапа. 

И в среднем возрасте в нашу жизнь широко входят игры - «Телефон» и 

«Телевизор». Эти пособия и атрибуты хорошо помогают создавать ролевые 

разговорные ситуации. Совершенствовать ролевые диалоги, в которых дети 

могут свободно вести диалог, общаясь друг с другом. Содержание 

телепередач в «Телевизоре» бывают самые разнообразные: в гости к детям 

приходят разные герои мультфильмов и разыгрывают диалоги с детьми на 

свободные или заданные темы, так дети, играя, приобретают опыт речевого 
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диалога и возникает деловая свободная коммуникация. Это еще один из 

социо-игровых подходов. 

С помощью игрушечных мобильных телефонов дети тоже учились 

общаться. Например, в ситуации «Как звери готовятся к зиме» дети могут 

позвонить в лес и поговорить об этом с любым животным, а он ответит и 

расскажет об этом.  

Для развития режиссерской игры, использовали макеты на разные темы: 

по сказкам, о природе, улица города, зоопарк, домашние животные.  

Режиссерская игра способствует развитию воображения, имитационных 

навыков, придумыванию, поэтому я всегда все показываю на макете. 

Например, стихотворение «Как на елке снег, снег…», или «Есть в лесу под 

елкой хата, там уснули медвежата…» делаю такой зимний макет со спящими 

медведями, а потом они хорошо играют с ним и режиссируют.  

В старшем возрасте макеты усложняются, появляются лего-макеты на 

разные темы, которые дети строят сами. И теперь у нас в подготовительной 

группе появились большие игровые модули, из которых они строят целые 

композиции для любой игры. 
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В старшем возрасте можно переходить к играм – конкурсам «Дог-шоу», 

«Мисс группы», «Минута славы», «Игры- шутки». В них дети могут 

импровизировать. Например, невпопад сказанное слово, неадекватное 

поведение, нелепую одежду или прическу, комическую ситуацию. Так, мы 

продолжаем учиться импровизировать, придумывать, воображать. 

Считаю, хорошим достижением моей работы по обогащению игрового 

опыта детей, является участие детей в театрализованных играх. В 

подготовительной группе мы перешли на «переделки» и «смешивание» 

сказок (Н.Короткова). Дети активно участвуют и проявляют творчество в 

организации игр-придумываний, свободно общаются и ведут диалог, 

самостоятельно придумывают новый сюжет и разворачивают его, выходят из 

опасных и затруднительных ситуаций. 

И еще мы стали играть в новые современные сюжетно-ролевые игры: 

банк, торговый центр, автосервиз, рекламное агентство, дизайнеры, салон 

красоты, база отдыха.  

 

4. Достижение цели. Итоги работы передового педагогического опыта. 

Способы формирования свободной самостоятельной игры можно 

посмотреть «провалившись» в QR-коды. 
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На нашем «электронном следе» представлены технологии, способы и 

средства конструирования свободной самостоятельной игры, которые могут 

использовать педагоги ДОУ.  

Игровая театрализованная деятельность является ведущей 

деятельностью в ДОУ, легко интегрируется с другими видами детской 

деятельности, обогащая их. Она является частью нашей основной 

образовательной программы ДОУ, которая сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ, отражается в рабочих программах и 

реализуется в культурно-досуговом разделе Программы: культурных 

практиках, режимных моментах и образовательных ситуациях.  

Мы успешно достигаем и реализовываем основную цель этой части 

Программы - создание условий в ДОУ для формирования творческой 

эмоционально-развитой личности. 

Опыт по игровой деятельности распространяется и транслируется на 

городских и краевых мероприятиях, в группах «Дошколка» и «Ассоциация 

педагогов Приморского края» в фейсбуке. Получил положительные отклики 

и благодарности от педагогов города и края. Педагоги города и края имели 

возможность посмотреть открытые просмотры театрализованных игр. 

Я поделилась опытом, как использовала и проходила поэтапно по мере 

взросления моих детей (от 3-х до 7-ми лет) способы построения детской игры 

(Н.Короткова, Н. Михайленко):  

• 1 способ – предметно-игровой (младший возраст) 

• 2 способ – ролевое взаимодействие (средний возраст) 

• 3 способ – творческое сюжетосложение (старший возраст) 

В открытых просмотрах я представила успешные достижения моих 

детей в подготовительной группе. Это то, как мои дети научились 

реализовывать свои творческие возможности, действовать согласованно, 

овладели к семи годам новым, более сложным способом построения игры – 

совместным сюжетосложением, активно и инициативно разворачивали 

игры-придумывания.  
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Опыт работы по игровой деятельности с использованием технологии 

социо-игровых подходов был представлен педагогами ДОУ на открытых 

просмотрах, городских семинарах и практикумах, на краевом вебинаре 

«Детская игра сегодня». 

Педагогами нашего ДОУ представлены видеоролики и презентации 

педагогов ДОУ по теме: «Использование социоигрового стиля в игровой 

деятельности ДОУ». 

Результаты развития детской инициативы и самостоятельности:  

Средний балл развития у детей инициативы и самостоятельности выявил 

успешное развитие у 80% моих выпускников подготовительной группы 

2021г. 
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Находкинский городской округ Приморского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №35» г. Находка 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщение передового педагогического опыта на тему: 

«Играя и общаясь, открываем мир!»  

 
Тема: Предметно-игровая деятельность с детьми младшего возраста. 

Игры с мелко-моторными игрушками. 

 
 
 
 
 
 

Из практического уровня обобщения 

 и распространения опыта работы 

воспитателя  

воспитателей Волохиной Е.В, Гончаренко Л.Д.,  

музыкального руководителя Шабалиной Л.И. 

 
 

 

г. Находка 

2021 год 
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Обобщение передового педагогического опыта работы. 
Тема: Предметно-игровая деятельность с детьми младшего возраста. 

Игры с мелко-моторными игрушками. 
Из практического уровня обобщения и распространения опыта работы 

воспитателей Волохиной Е.В, Гончаренко Л.Д., музыкального руководителя 

Шабалиной Л.И.,  

 

1. Актуальность, постановка проблемы, цель ППО. 

Полноценное развитие игры дошкольника во многом зависит от того 

насколько успешно проходит ее освоение в период раннего возраста. К 3 

годам у детей необходимо сформировать азы сюжетной игры – умение 

осуществлять разнообразные условные игровые действия. 

Формирование сюжетной игры должно осуществляться на фоне 

постоянной организации воспитателем условий для элементарного 

предметного взаимодействия детей друг с другом. 

Одним из первых способов построения первых азов сюжетной игры для 

детей от 1,5 до 3х лет является – предметно - игровой способ. (авт. Н. 

Михайленко Н. Короткова).  

Использование предметно-игрового способа помогает малышам легко, 

по своей инициативе включаться в контакт, обеспечивает их бОльшую 

самостоятельность, активную ориентацию на сверстников, помогает 

заложить основу совместной сюжетной игры, развивает мелкую моторики 

руки и речевую активность. Мы стараемся развивать эти качества 

посредством мелкомоторных пособий и театральных игрушек, которые 

используем в играх – инсценировках, коммуникативных играх – общения, 

режиссерских и пальчиковых играх. 

Не для кого не секрет, что развитие мелкой моторики руки тесно связано 

с развитием речи детей. И это особенно важно для возраста 2-3 года. 

В моей первой младшей группе 18 детей, 6 мальчиков и 13 девочек. В 

начале года я провела мониторинг и по направлениям «Социально-

коммуникативное развитие и получила такие результаты: устойчивые 
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качества проявляли – 6 человек. Эти дети много и активно разговаривали, 

строили предложения, используя все части речи, могли сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, обмениваться игрушками и т.д. Мы 

вместе разыгрывали простые игровые сюжеты, понятные им, они активно 

включались в них с моей помощью. Только 4 человека с удовольствием 

повторяли знакомые стихи, фрагменты сказок. Большинство детей 

приносили книжки для совместного чтения, иногда повторяли за мной 

знакомые фразы. Остальные дети не проявляли активного общения, у них 

был маленький словарный запас, говорили короткими простыми 

предложениями, не повторяли за мной тексты стихов и потешек. Трое детей 

вообще не говорили. Например, Дима прятался и боялся посторонних, шумов 

и большого скопления детей, боялся музыки. Дети мои играли отдельно друг 

от друга, во время проведения зарядки или хороводной игры часть детей не 

повторяли за мной движения, не включались в игру, а только наблюдали.  

Таким образом, выявилась проблема:  

- какие можно использовать средства, приемы и методы, чтобы 

дети по своей инициативе включались в контакт, как обеспечить их 

большую самостоятельность и активную ориентацию на сверстников, 

помочь заложить основу совместной сюжетной игры? 

- как можно разнообразить и обновить, провести по-новому 

традиционные хороводные, пальчиковые игры, игры-драматизации чтобы 

дети проявляли активный интерес к общению, а в конечном ожидаемом 

результате стали проявлять инициативу и самостоятельность в игровых и 

речевых ситуациях? 

Я стала интересоваться и изучать техники, которые соответствуют этому 

возрасту, некоторые идеи мне подсказали и помогли воплотить педагоги – 

наставники в нашем детском саду. Это педагог с большим опытом работы 

на раннем возрасте - Гончаренко Любовь Денисовна и музыкальный 

руководитель Шабалина Любовь Ивановна. 
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Таким образом, возникла цель моего опыта работы по игровой 

деятельности с использованием мелкомоторных пособий по направлению 

«социально-коммуникативное развитие».  

Цель: 

- формирование у детей речевой активности, творческой 

инициативы и самостоятельности путем использования эффективных 

форм, средств и методов обучения и развития. 

Задачи: 

1. воспитательная: воспитание эмоциональной сферы, 

доброжелательности, уверенности в себе в совместных игровых действиях с 

предметами, инсценировании и общении. 

2. развивающая: стимулировать активное речевое общение, воображение, 

способность отображать впечатления в игровой деятельности посредством 

мелкомоторных предметов и игрушек; 

3. образовательная: учить внимательно слушать текст, соотносить 

действия с текстом, увеличивать словарный запас, правильно воспроизводить 

звукопроизношение и слова. 

И что я стала делать, чтобы решить их? 

 

2. Ожидаемый результат опыта работы. 

Сформировать у ребенка к трем годам умение развертывать условные 

действия с сюжетной игрушкой, предметом-заместителем и воображаемым 

предметом, связывать два-три игровых действия в смысловую цепочку, 

словесно обозначать их, продолжать по смыслу действие, начатое партнером 

взрослым, а затем сверстником. 

Для успешного формирования игровых умений у детей раннего 

возраста необходимо развертывать совместную игру с детьми, изменяя 

характер участия в ней ребенка в такой последовательности: (Н.Михайленко, 

Н.Короткова) 
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- привлекать ребенка к осуществлению необходимого по смыслу игры 

условного действия с сюжетными игрушками; 

- стимулировать его к продолжению, дополнению по смыслу игрового 

действия партнера-взрослого; 

- привлекать ребенка к осуществлению условного действия с 

заместителями и воображаемыми предметами; 

- ориентировать ребенка на продолжение, дополнение игрового 

действия партнера-сверстника; 

- стимулировать словесное обозначение игровых действий. 

 

3. Описание и определение компонентов ППО.  

Для этого очень важно было для меня - создать условия, подобрать 

средства для втягивания малышей в условную игровую и речевую ситуацию 

и возникновения у них желания включиться в нее. И действовать дети 

должны не по указке, а по неожиданному появлению игрушки, предмета-

заместителя, педагога в какой-то роли. 

Я старалась рассказывать сказки не по книжке с картинками, а с 

применением разных видов театров. Удовлетворение я получила и радость, 

когда заметила, что дети, у которых были устойчивые речевые качества стали 

самостоятельно режиссировать на макете, повторять монологи из 

сказок, придумывать свои истории и разыгрывать свои сюжеты.  

А дети, у которых не проявлялись в начале года речевые качества (Дима, 

Матвей, Тая) стали повторять за мной движения в инсценировании стихов и 

рифмованных историй, особенно, когда я давала им в руку театральную 

игрушку, и Дима уже не боялся манипулировать ею под музыку. Я 

записывала все свои наблюдения в тетрадь, составляла индивидуальный план 

на неделю. И с такими детьми индивидуально проводила: 

- самомассаж артикуляционного аппарата. Они очень полюбили сказку 

«о веселом язычке», как язычок проснулся, влево, вправо, потянулся… 

Игры на звукоподражание: 
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- Кто сыночек у коровки? – они повторяли  

– Му, му, му! 

- «Кто сыночек у собачки?»  

- Гав, гав, гав!  

Или такая игра как «Понукаем, побекаем, помекаем»: 

На-на-на-на-на-на-на. 

Смотрит кто-то из окна 

Не-не-не-не-не 

Кто же там торчит в окне? 

Ну-ну-ну-ну-ну 

Тучи спрятали луну. 

Или еще один прием – «расскажи стихи руками». (Пальчиковые упражнения). 

 «Петя, петушок, золотой гребешок, громко кричит – ку-ку-ре-ку! Или: 

Топ, топ, топотушки! 

Пляшет зайка на опушке. 

Пляшет ежик на пеньке. 

Пляшет чижик на сучке. 

Пляшет песик на крылечке. 

Пляшет котик возле печки. 

 

Потихоньку мы стали драматизировать знакомые сказки. Я записывала 

все наши успехи в тетрадь наблюдений.  

Например, после драматизации сказки «Репка», Катя нашла ветку, 

торчащую из снега, и позвала Маргариту: «Бабка, иди репку тянуть!». Затем 

к ним подключилась Настя. И пошла уже самостоятельная импровизация. 

Затем, чтобы стимулировать детей к игровым действиям я обыгрывала с 

ними различные ролевые ситуации. Например, - использовала систему игр с 

куклой Катей. Система предлагает игру от простых манипулирований с 

куклой - до разыгрывания более сложных ролевых ситуаций. Или, - это были 

игры из серии – этикет. Например - у Мишки день рождение, или поездки на 

автобусе в магазин, театр. 

Когда дети усваивали какую-либо игру, они придумывали новые 

действия и уже самостоятельно импровизировали, и я стала замечать, что они 

начинают играть и общаться друг с другом. Как только я надела белый халат 

и полечила Катю, дети стали подражать мне и играть в больницу. Я 

наблюдала, как они уже самостоятельно выбрали врача, другие приносили 

лечить свои игрушки, и даже называли, чем болеет их игрушка. И я 
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услышала, что в их играх появилось слово – побуждение и приглашение в 

игру - «А, давай…!».  

Катя купила в магазине мороженное, затем высадила в ряд девочек, 

раздала всем мороженное, и устроила его коллективное поедание. Играя в 

строительные игры, дети услышали музыку «паровозика», они тут же 

самостоятельно выстроились в паровозик и поехали кататься по группе. Т.Е. 

дети стали играть коллективно, не стало детей одиночек и обособленных от 

всех. 

После игр родители утром во время приема спрашивали: «Что! Опять 

вчера играли?» И рассказывали, как дети их вечерами заставляют играть 

роли из сказок, причем всех членов семьи. И я поняла, что дети стали 

самостоятельно проявлять инициативу, активнее проявлять игровые навыки, 

стали объединяться в играх, стали вести между собой диалоги, обращаться 

друг к другу, отвечать на вопросы. 

 

4. Способы и приемы работы с театральной техникой 

«Театральный чемоданчик». QR-коды практического 

материала. 

Расскажу о приеме «Театральный чемоданчик», который я 

использую для развития познавательной мотивации у детей. Он помогает мне 

вводить детей в игровую ситуацию, в нем я храню игрушки и пособия для 

игр, а еще на нем можно показывать сказки и режиссировать. 

С помощью погружения в кюар-коды, я представлю вам несколько игр 

с использованием мелкомоторных пособий и театральных игрушек.  

Я буду использовать разные техники в этой деятельности: 

- бусиноград (это рисование бусами) 

- техника «кукляндия» с театром дергунчиков  

-  режиссерская игра с использованием макета. 
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- коммуникативные игры – общения (это разыгрывание диалогов с 

помощью театральных игрушек, телефона, телевизора, микрофона, 

чистоговорок и словесных игр) 

А еще приглашаю к просмотру двух авторских музыкальных сказок - 

«Теремок» и «Сказка про овощи» музыкального руководителя Шабалиной 

Эры Ивановны, в которых мы использовали «Театральный чемоданчик» и 

театр дергунчиков, которые сделали своими руками с воспитателем 

Гончаренко Любовь Денисовной. 

 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК» 

Материал для использования другими педагогами. 

 
https://drive.google.com/file/d/1M3HUdVWvr7-Qy27VIQefMks8lxBbrBud/view?usp=sharing 

 

 

 
 

Подходим к чемоданчику: 

Из каких то дальних стран 

https://drive.google.com/file/d/1M3HUdVWvr7-Qy27VIQefMks8lxBbrBud/view?usp=sharing
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Прилетел к нам чемодан. 

Разукрашенный, разнаряженный. 

Может, чей-то дом? 

Сейчас посмотрим, что же в нем? (Открываю чемоданчик, охаю). 

 

a. Игра с птичками. 

Игры с птичками и лошадками воспитывают эмоциональную сферу ребенка, 

доброжелательность, помогают закрепляет цвета, выполнять игровые действия по 

тексту, проговаривать текст, совершать и координировать мелкомоторные 

действия одной и двумя руками. 

Ход игры: 

Открываем чемоданчик, достаем коробку с птичками. Какая красивая коробочка, кто 

в ней? Хотите поиграть с птичками? 

Маленькая птичка 

Прилетела к нам. 

Маленькой птичке 

Зернышек я дам. 

(достаем из карманчика зернышки, ладошку открываем) 

Любит наша птичка 

Зернышки клевать, 

Хочет наша птичка 

С нами полетать. 

 

Птичка летала, 

Песенки пела, 

На цветочек красный 

Отдохнуть присела 

(Далее, также на синий, желтый и т.д. цветочек) 

В конце игры: 

- Села птичка на ладошку 

Посиди у нас немножко 

Погоди, не улетай, 

Улетела…АЙ! 

 

2. Игра с лошадками 

 Достаем коробочку с лошадками. Кто это? 

Рассматриваем их, раздаем. 

- Умеют лошадки по полю скакать, 

Пить воду из речки и травку щипать. 

Но вот интересно нам было узнать, 

Под музыку смогут они танцевать? 

- Хотите научить лошадок танцевать? 

Встаем возле лавочки, выполняем упражнения с лошадками. 

 
Достаем из чемоданчика колечки, затем бусы: 

3. Игра с колечками. 

- Разноцветные колечки! 

Как нам с ними поиграть? 

Может, нам они помогут 

Наши пальчики размять? 

(Играем с колечками). 
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5. Игра с бусами. 

Использование техники «бусиноград» развивает мелкую моторику руки, 

координацию движений, внимание, творческую инициативу, потому что постепенно 

дети переходят к самостоятельным творческим рисункам, могут их объединять, 

использовать несколько бус. 

 

 

Достаем коробочку с бусами. Какие красивые бусы? А для чего они? (наряжаться). 

Одеть на себя полюбоваться в зеркало.  

- Ах, какие бусинки, как в них не влюбиться! 

Хочется скорее в бусы нарядиться. 

Игры с бусами. 

- Дети, а еще я знаю, как можно бусами рисовать. Хотите попробовать? (садимся на 

ковер в кружочек). 

- Шкатулка открывается, бусы появляются. 

Бусы, бусы, покатитесь, красотою похвалитесь, 

А теперь опять сложитесь и тихонько спать ложитесь. 

Дорожка. 

Пальцы вместе мы поставим, дорожку длинную растянем 

Улитка. 

Вот из бус дорожка, край прижмем ладошкой, 

 Крутим мы ладонь 

И нитка превращается в улитку. 

 

Кочка, горочка, гора. 

Жила была дорожка, ровная дорожка. 

Пальчик, пальчик помогай, 

В серединочку вставай. 

Ты вверх бусы потяни и на горку посмотри. 

Пальчик, пальчик не скучай 

Горку выше поднимай 

Сделай маленький дружок, 

Из дорожки бугорок 

Кочка, горочка, гора 

Вот так славная игра. 

 

Птичка 

Пальчик указательный, дорожку оживит, птичка машет крыльями и по небу летит. 

 

Бабочка. 

Бабочки красавицы на лугу порхают  

Им цветочки нравятся, нектар их собирают. 

 

5. Инсценирование сказки «Теремок» 

Стоит в поле теремок, теремок. 

Он не низок, не высок, не высок. 

Как по полю, полю, мышка бежит, 

У дверей остановилась и кричит: 

«Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет?» 

 

6. Режиссирование сказки «Колобок». 
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Эти игры показывают хорошую динамику по развитию активной речи, 

развивают воображение, фантазию. 7 человек в группе хорошо режиссируют, я 

считаю, что это хороший результат, они проявляют инициативу и самостоятельно 

придумывают действия.  

 
7. Коммуникативные игры общения. 

Эта техника называется - коммуникативные игры-общения. Они развивают 

коммуникативные навыки, стимулируют речевую активность. Для проведения этих 

игр можно использовать систему игр-занятий с дидактической куклой, такие 

пособия как телефон, телевизор, микрофон, разные словесные игры, театральные 

игрушки. 

 
Обыгрывание диалога с игрушками настольного театра. 

1. Здороваются друг с другом. 

- здравствуй, собачка! И т.д. 

- Собачка, как тебя зовут? Собачка Катя.  

2. – Панда Даша, что ты больше всего любишь? (рисовать, гулять, мультики 

смотреть) 

- С кем любишь играть 

- Как ты помогаешь своей маме? 

3.- Я слышу кто-то плачет. (за домиком мышонок) 

- Что с тобой случилось, мышка, почему ты плачешь? (не отвечает). 

- Спросите вы ее. 

- Не беда, мы поможем тебе.  

- Зверята, вы можете его развеселить? А как? 

(Мышонок ты хороший, у тебя красивые глазки, пушистая шубка, ты добрый и 

красивый)  

Игра «Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик» …  

 

 
 

5Достижение цели. Итоги работы передового педагогического опыта. 
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Опыт работы длился в течение полутора лет. По мере взросления детей 

вносились и использовались новые средства, методы и приемы.  

Опыт транслировался на городских и краевых мероприятиях, в группах 

«Дошколка» и «Ассоциация педагогов Приморского края» в фейсбуке. 

Получил положительные отклики и благодарности от педагогов города и 

края. Театральными игрушками из «Театрального чемоданчика» пользуются 

все педагоги ДОУ.  

Материал по «Театральному чемоданчику» занял второе призовое место 

на краевом фестивале «Южное Приморье» в номинации «Методические 

паутинки». 

Опыт работы по игровой деятельности был представлен педагогами 

ДОУ на краевом вебинаре «Детская игра сегодня». 

Педагогам представлены видеоролики и презентации педагогов ДОУ по 

теме: «Игровая деятельность». 

Наблюдая за самостоятельной деятельностью детей, я имела 

возможность проверить достижения детей в освоении игровых умений: 

- дети в самостоятельной игре развертывают цепочки из 2-3 действий с 

сюжетными игрушками; 

- включают в игру отдельные предметы-заместители, называя действия с 

ними; 

- могут вызвать с помощью игрушки или краткого речевого обращения 

ответное игровое действие сверстника; 

Самые простые игровые умения у детей на конечном этапе ППО 

сформированы.  

Я разнообразила, обновила и применяла новые техники, средства и 

приемы, чтобы дети по своей инициативе включались в контакт, с помощью 

этих новшеств, обеспечивала большую самостоятельность детей и активную 

ориентацию на сверстников, помогла заложить основу совместной сюжетной 

игры с помощью мелкомоторных игрушек. В конечном ожидаемом 

результате дети стали проявлять разные виды детской активности и 
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самостоятельность в игровых и речевых ситуациях. Таким образом, цель 

моей работы по игровой деятельности детей в раннем возрасте была 

достигнута. 

 

Средний показатель достижений детей по основным видам детской 

активности и самостоятельности за 2020 2021 год. (1 младшая, 2 

младшая группы) 
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