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Цель:

обучение педагогов использованию социо – игровой               

технологии в работе с детьми.

Задачи: 

познакомить и обучить педагогов непосредственно 

игровым заданиям; 

развивать творческую активность педагогов; 

вызвать интерес использовать представленную 

технологию в своей практике и желание развивать свой 

творческий потенциал.

Оборудование:

Полуплоскостная игрушка – «Доброе солнышко»; 

фартук; мольберты; конверты с пазлами картинок с 

изображением щенка и лягушонка; карточки со 

стилизованными изображениями трех Царств живой 

природы – растений, животных и грибов; картинки с 

изображением различных живых существ 

(по количеству участников)



Ход игровых действий:

Приветствие «Солнышко».

Цель: создание положительного настроя в группе; развивать умение 
использовать в общении друг с другом ласковые слова.

Дети встают в круг, взявшись за руки. Использование круга, как 
известно, является гарантией защищенности того, кто находится в нем. 
Доброжелательность и теплота круга определяют общую атмосферу 
жизни детей. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, наше Солнышко 
заждалось нас и очень хочется поздороваться, согреть вас своим 
теплом. Сначала все вместе проговорим волшебные слова и будем 
передавать солнышко из рук в руки, когда слова закончатся и у кого в 
руках останется наше солнышко с того и будет начинаться игра. Итак, у 
кого в руках солнышко, тот назовёт своё имя ласково.

Ходит солнышко по кругу

Дарит деточкам свой свет.

А со светом к нам приходит

Дружба – солнечный привет.



Хороводная игра «Бабушка Маланья»

Цель: игре достигается согласованность движений всех детей, единство в 
создании образа и настроения.

Затем, воспитатель предлагает навестить бабушку Маланью. Дети стоят в кругу, 
считалочкой выбирают Маланью: водящий должен придумать какое-нибудь 
оригинальное движение, а все остальные – его повторить. 

На ребенка, изображающего «Маланью» можно надеть платочек или фартучек, он 
становится в круг. Ребята начинают петь веселую песенку, сопровождая ее 
выразительными движениями.

- У Маланьи, у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей (движения 
за руки по кругу)

Все без бровей.                  

Вот с такими ушами, 

вот с такими носами, 

вот с такими усами, 

с такой головой, 

с такой бородой

(движения: останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о 
чем говорится в тексте)

Ничего не ели, целый день сидели (присаживаются на корточки)

На нее глядели и делали вот так... (повторяют за ведущим любое смешное 
движение)

Движения могут быть самые разнообразные. 

Они могут сопровождаться звуками и возгласами,

предающими настроение. Движение должно 

повториться несколько раз, чтобы ребята могли 

войти в образ и получить удовольствие от игры.



Игра «Тесто»

Цель: Помочь обрести уверенность в себе, почувствовать себя 
частью коллектива.

Развитие навыков телесного контакта

- Бабушка Маланья решила испечь колобок, а мы ей поможем. (В центре 
круга ребёнок)

Месим, месим тесто, (имитация движения)

Нет в кастрюле места.

Месим кулачками, хлопаем руками

Тесто с мёдом, с молоком, с маслицем, с дрожжами (гладить 
руками вдоль туловища)

Чем приправим тесто? Изюмом и орехами («посыпаем», легко 
прикасаемся пальчиками к «тесту – ребёнку»)

Эй, дуйся, пузырь! Раздувайся большой!

Оставайся такой и не лопайся!

Бабушка Маланья нечаянно разрезала 

картинки и сложила их в конверты.



Игра «Пазлы».

Цель: развитие мелкой моторики рук, внимания, логического мышления, умения 

работать в команде.

Задача – собрать 2 картинки, которые различаются по цвету и сюжету.

По кругу перед каждым ребенком раскладываются конверты с деталями картинок 

(по количеству детей). Дети под веселую музыку бегут по кругу. Музыка 

замолкает, дети останавливаются и берут каждый по конверту. Часть детей 

собирает картинку с изображением щенка, другие - с изображением лягушонка. 

Когда картинки собраны, образуется две команды.

Игра «Хор животных».

Цель: объединение отдельных детей, сплачивание детских коллективов.

Детям предлагается исполнение песенки «В лесу родилась ёлочка» не словами. 

А звуками животных, изображённых на картинках. Начинают щенки: «Гав – гав -

гав! Продолжают лягушата«Ква – ква - ква!». Воспитатель по очереди показывает 

на каждую из групп, она продолжает пение. Потом говорит: «Поём все вместе» и 

общий хор животных заканчивает песню.



Игра «В некотором Царстве…»

Цель: систематизация и закрепление знаний о природе; развитие 
сообразительности, положительных эмоций, тренировка памяти. 

В разных углах игровой площадки разложите карточки со 
стилизованными изображениями трех Царств живой природы –
растений, животных и грибов. Раздайте детям картинки с 
изображением различных живых существ и скажите, что с помощью 
волшебной фразы они будут превращаться в «жителей» разных Царств 
живой природы. После ваших слов «В некотором царстве, в некотором 
государстве жили-были замечательные существа!» каждый ребенок 
«превращается» в то живое существо, которое изображено на его 
картинке: грибы – садятся на корточки и сцепленные ладони кладут на 
голову; растения – стоят на месте, покачиваясь из стороны в сторону; 
животные – передвигаются, издавая характерные звуки (чик-чирик, и-
го-го, ква-ква и т.д.). Затем, после фразы «Раз, два, три - в свое 
Царство беги!», все разбегаются по соответствующим Царствам. 
Обязательно проверьте правильность выбора Царства каждым 
ребенком и обсудите ошибки.



Игра «Цифры».

Цель: закрепление навыка отсчитывать определенное количество детей

Дети свободно двигаются под веселую музыку в разных направлениях. Ведущий громко называет 

цифру, дети должны объединится между собой, соответственно названной цифре.(2 – парами; 3 –

тройками; 4 – четверками). В конце игры ведущий произносит: «Все!». (остаются две команды по 4 

человека)

Игра «Да – нет!»
Цель: Развитие наблюдательности, воспитание чувства 

принадлежности к группе, сплоченности.
Вновь игра приходит к нам-
Зал мы делим пополам:
Слева «да» кричат в ответ,
Справа отвечают « нет»
Жить, ребята, без конфет
Очень плохо, скучно (Да)
Есть такой велосипед
Что летает в космос?..(Нет)
Замерзает ли вода
В знойный летний вечер?(Нет)
Все ли ездят поезда
Лишь по рельсам только?(Да)
Может богатырь –атлет
До луны допрыгнуть?(Нет)
Все стоят на красный свет-
И авто, и люди?....(Да)
Из просохшего пруда
Рыба выловится?(Нет)
Можно черного кота
Не увидеть ночью?...(Да)
Мореходные суда
Могут плыть по суше?(Нет)
Может вкусным быть обед
Из сырой картошки? (Нет)
Все ли надо города
Писать с заглавной буквы? (Да)
Все ответы хороши,
Вы кричали от души
Давайте на прощание
Крикнем …До свидания!

Ритуал прощания «Солнышко».

Цель: формирование позитивного настроя на конец игры, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и к педагогу.

Дети кладут руки ладошками на руку воспитателю и произносят « До новых встреч!».



Спасибо за внимание!


