






∗ Направлен на понимание текста/информации, 
∗   объединяет элементы технологии критического 
мышления 
∗ Активизирует мыслительную деятельность обучающихся 
средствами театральной педагогики и игровых методов 
обучения 
∗ В основе подхода: 
∗ - здоровьесбережение, двигательная активность 
∗ - учет возрастных и индивидуальных особенностей 
личности 
∗ - системно-деятельностный подход 

 
Социо-игровой стиль обучения 



∗организация образовательной 
деятельности как игры между 
микрогруппами детей и 
одновременно в каждой из 
них (малыми социумами – 
отсюда и термин «социо-
игровая») 

Социо-игровая технология  - это 



Цель применения социо-игровой 
технологии 

∗Улучшить обычные учебные 
занятия путем восстановления 
живого интереса учеников к 
происходящему на занятиях и 
возвращение учителям веры в 
самих себя, в свою 
индивидуальную интуицию 



∗ • помочь детям научиться эффективно 
общаться; 

∗ • сделать образовательный процесс более 
увлекательным для детей; 

∗ • способствовать развитию у них активной 
позиции, самостоятельности, творчества; 

∗ • воспитать в  детях желание узнавать новое; 
∗ • создать атмосферу доверия с участниками 

образовательного процесса. 
 

Системное использование социо-игровой 
технологии позволяет : 

 



∗ 1. Не учить!  
( создание ситуаций, в которых дети небольшими группами 
учатся добывать знания , а не получать готовые) 
∗ 2. 133 зайца!  
 («Если гнаться, так уж сразу за 133-мя зайцами. Тогда, 
глядишь, с десяток и поймаешь!») 
∗ 3. Не бояться быть  «Иванушкой дурачком!»  
 (уметь признаваться детям, что и он, педагог, сам не очень-
то хорошо что-то знает) 

Золотые правила  
 социо-игровой технологии 



3  Кита технологии Задачи учителя 
 
1 . Движение 
 (двигательная активность 
учащихся).  

Двигать,  
Видеть, 
Слышать себя 

 
2. Смена мизансцен, ролей, 
темпо-ритма на уроке.  

Двигать,  
Видеть, 
Слышать других 

 
3. Работа учащихся малыми 
группами 

Снятие с себя (педагога) 
оценивающей, судейской 
роли и передача ее 
ученикам 

3 главных правила социо-игровой 
технологии 



 

Картина Н.П. Богданова-Бельского 
«Устный счет» 



∗ Как сделать урок интересным и продуктивным 
одновременно? 

∗ Как научить школьника работать с 
информацией? 

∗ Как на уроке обеспечить каждого ученика 
полноценной деловой занятостью? 

∗ Как научить школьника работать в группе? 
∗ Какие приемы воздействия на учащихся 

наиболее эффективны в современных условиях? 

Проблемы современного учителя 



порадуйтесь 

Слово из фразы 



 



МЫ НЕ УЧИМ, А НАЛАЖИВАЕМ СИТУАЦИИ, 
КОГДА ИХ УЧАСТНИКАМ ХОЧЕТСЯ ДОВЕРЯТЬ 
ДРУГУ И СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ЭФФЕКТ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНИРОВКИ 

И НАУЧЕНИЯ”  
В. М. БУКАТОВ 



 



Социо – игровая разминка 
«Дружное эхо» 



Социо – игровая разминка  
«Встать по пальцам» 



Социо – игровая разминка  
«Руки – ноги» 



Социо – игровая разминка  
«Построение» 



Социо – игровая разминка  
«Колечки» 



ученика 

Слово из фразы 



 



 Процедурная цепочка 
 взаимосвязанных герменевтических приёмов.  

 

блуждание 
по тексту 

→ 
→ 
→ 

поиск 
странностей 

→ 
→ 
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вариатив 
ность 

смыслов 

→ 
→ 
→ 

выражение 
замысла 

↓ 
обживание 
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смысловые 

связи 
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появление 
замысла 

↓ 
уточне 
ния 

 
 



Блуждание по тексту 

 

    Три человека ворочали камни. 

 У одного из них спросили: 

— Что ты делаешь? 

Остановившись и вытерев пот, он устало ответил: 

— Горбачусь. 

Подошли ко второму и спросили: — А ты что делаешь? 

Он закатал рукава и деловито сказал:  

Я зарабатываю деньги.  

Спросили у третьего: — А что делаешь ты? 

Он посмотрел вверх и сказал: - Храм строю.  

 



■ Посчитайте количество точек в тексте.  

Посыльный записывает на доске. 
■ Сколько слов с буквой «эр» встречается в тексте? ПОСЫЛЬНЫЙ. 

■ Сколько букв в самом длинном слове? ПОСЫЛЬНЫЙ. 

■ Сколько слов в самом длинном предложении? ПОСЫЛЬНЫЙ. 
■ Сколько букв в непонятном слове?  

■ Сколько в тексте глаголов? 

 И др.  

 
Блуждание по тексту 



Поиск странностей 

 

     Три человека ворочали камни. 

 У одного из них спросили: 

— Что ты делаешь? 

Остановившись и вытерев пот, он устало ответил: 

— Горбачусь. 

Подошли ко второму и спросили: — А ты что делаешь? 

Он закатал рукава и деловито сказал:  

Я зарабатываю деньги.  

Спросили у третьего: — А что делаешь ты? 

Он посмотрел вверх и сказал: - Храм строю.  

 



Вариативность смыслов 

 

     Три человека _______ камни. 

 У одного из них _______: 

— Что ты делаешь? 

Остановившись и _______ пот, он устало ответил: 

— Горбачусь. 

________ ко второму и спросили: — А ты что делаешь? 

Он ______ рукава и деловито сказал:  

Я зарабатываю деньги.  

Спросили у третьего: — А что делаешь ты? 

Он ________ вверх и сказал: - Храм ______.  

 



Вариативность смыслов 

 

     Три человека ворочали камни. 

 У одного из них спросили: 

— Что ты делаешь? 

Остановившись и вытерев пот, он устало ответил: 

— Горбачусь. 

Подошли ко второму и спросили: — А ты что делаешь? 

Он закатал рукава и деловито сказал:  

Я зарабатываю деньги.  

Спросили у третьего: — А что делаешь ты? 

Он посмотрел вверх и сказал: - Храм строю.  

 



Выражение замысла 

пересказ 

инсценирование 

выполнить рисунок, схему 

придумать продолжение 

выразительное чтение 



Режиссура урока. Семинар в Екатеринбурге 
(2018г.) Один из вариантов притчи Эзопа  
"О черепахе и орле" 



 Процедурная цепочка 
 взаимосвязанных герменевтических приёмов.  
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выражение 
замысла 

↓ 
обживание 

↓ 
смысловые 

связи 

↓ 
появление 
замысла 
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ответу 

Слово из фразы 







 
-Назови предметы из дерева(стекла, железа, 
ткани…); 
-Что большое, что маленькое?; 
-Что твердое, мягкое, тяжелое….?; 
-Что находится над, в, под, за, перед, позади?; 
-Назови слова, в которых ест буква С; 
-Назовите предметы названия которых 
начинаются со    звука «З»; 
-Перечислите  все словарные слова; 
-Найдите предметы, названия которых вы знаете 
на английском языке; 
-Запишите слова, в которых два слога; 
-Назовите предметы, имеющие форму 
геометрических фигур; 
-Что общего на картине и в помещении, где вы 
находитесь? 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

С нахождения странностей  
начинается освоение ребенком  

зоны своего ближайшего  
развития. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обсуждение нелепиц и 
странностей 



 
 
 
 
 
 
 
 

Можно представить в виде: 
-составления рассказа в разных 

жанрах( триллер, трагедия, басня, 
ужасы, сказание, дифирамб, 

притча…) (((9т 
-инсценирования  сюжета с 

озвучиванием; 
- интервью у герое--_---Ив картины; 

-составления рассказа 
  от лица героя; 

-интервью у героев картины; 
-продолжение сюжета….. 

- продолжения сюжета;…и.т.д. 
 
 





1. Предсказание (перед просмотром) 

2. Озвучка 
3.Что дальше? 

Как вы думаете, о 
чём этот фильм? 

Отключите звук и 
дайте ученикам 
задание озвучить 
происходящее 

Остановить на «самом 
интересном месте» и 

спросить : «Что же 
будет дальше?» 



4.Без картинки 

5. Назад в прошлое 

6.Описание персонажей 

Выберите фрагмент фильма, 
который можно только 
прослушать. «Ученики 
становятся актёрами» 

основываясь на услышанном 

Детство 

Семья 

Обучение 

Как вы представляете 
себе прошлое 

персонажей? (Таблица 
на доске либо на 

листах) 

Выбрать персонажа, 
описать его 

внешность, характер 
или привычки, по 
которым соседи 

должны догадаться о 
ком идёт речь 



7.Верю – не верю 

8. Стоп - кадр 
9.По мотивам… 

Вопросы могут быть разнообразными 

Какие эмоции руководят данным 
персонажем? 

Что чувствует персонаж? 

После просмотра 
определённых эпизодов, 

посыльные ставят галочку на 
доске (верит их группа или 

нет). Потом все 
подсчитывается и 

обсуждается 

Какая погода за окном комнаты 
персонажа? 

Что в карманах плаща (сумочки)? 

Какой запах ощущает персонаж, 
гуляя по этой улице? 

Останавливая фильм в 
разных местах, задавать 

простые вопросы 

После просмотра 
фильма 

Разыгрывают один из 
эпизодов, зрители 
отгадывают, какой 

именно 

Все команды 
показывают свои 

версии продолжения 



Любой учитель может сам изобрести свои собственные приёмы и 
методики : «Положитесь на свою фантазию и опыт или узнайте у 

учеников, чем бы им было интересно заняться». 

Без сомнения, качество 
предоставляемого 

учебного видео имеет 
значение. Но очень важно, 
как мы его преподнесём на 

уроке.  



неправильному 

Слово из фразы 



Сайт: www.oppenlesson.ru 
 (открытый урок) 

ooooopcccc 
pm 
 

∗Oppenlesson.com 
(устроен немного проще для 
работы)  

∗Effortlesson.com 
(учение без принуждения) 

http://www.oppenlesson.ru/






∗ Собранную фразу нужно отправить в чате личным 
сообщением  организатору (… 
 
 

Отправка фразы 



Фотоматериалы с пед. совета и 
семинара 









Шпаргалка для учителя 
∗   

 
∗ Деление на команды (работа в малых группах) 
∗ Придумать название команды и выбрать капитана 
∗ На доске или ватмане записать название команды 
∗ Смена лидерства 
∗ Смена мизансцен, темпа и ритма 
∗ Ограничивать время на выполнение заданий, «следить 
    за секундной стрелкой» 
∗ Учителю «не держать руку на пульсе», но ходить и  
   «помешивать, чтоб не пригорело» 
∗ Расхождение мнений групп – подарок учителю! 
∗ Золотое правило: за 133 зайцами погонишься….. 

 
 



• Будьте готовы к собственным промахам. 
• Не «разжевывайте» смысл задания. 
• Обращайте внимание на интересные неожиданности. 
• Учитесь видеть в детских отказах ценные подсказки. 
• Умейте порадоваться шуму. 
• Старайтесь не столько учить и поучать, сколько слушать своих 

учеников 

• Старайтесь видеть перед собой на уроке не единственную 
цель, а множество возможных ("Если гнаться за 133 зайцами, 
глядишь, с десяток и наловишь) 

∗  Учитель  - кузнец своего индивидуального 
стиля работы! 
 

 

Рекомендации педагогам, использующим социо-игровой 
подход 



∗ «Ведь у каждого педагога свой и темперамент, и 
характер, и личность, и своя интуиция. А любая 
социо-игровая технология, методика, прием – это 
всего лишь «почва» для его методических поисков 
и личного процветания. 

∗ Ведь если почва и нужна человеку, то для того, 
чтобы по ней и ходить, и прыгать, и бегать – тогда, 
глядишь, он может статься и взлетит…»  

В.М. Букатов 

Учитель – кузнец своего 
собственного стиля работы 



∗ Сайт 

 menti.com 

Билетик на выход 







 

Вопросы итог 
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