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Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе 

активного педагогического общения по освоению опыта работы по 

применению социо-игровой технологии в работе с дошкольниками.  

Задачи: 

1. Сформировать представление у педагогов о возможностях 

применения социо- игровой технологии при организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

2. Обучить приемам социоигровой технологии; 

3. Вызвать у участников мастер-класса интерес к социоигровой 

технологии и желание использовать технологию СИТ в своей работе. 

потенциал. 

 

I.Теоретическая часть. 

Сегодня мы ищем новые методы и формы работы с детьми. Ищем 

возможность ребенка не развлекать,  а дать возможность самому искать 

ответы на вопросы. Одним из методов  такого обучения можно назвать 

социо-игровую технологию.  Социо-игровая технология – это развитие 

ребенка в игровом общении со сверстниками и взрослыми. Основой для 

создания социоигровых подходов послужила методика Е. Е. Шулешко, Е. Г. 

Самсонова, А . П. Ершова и В. М. Букатова. Основа социоигровой 

технологии: «Не учить, а налаживать ситуацию. Налаживать для того, чтобы 

всем участникам захотелось доверять друг другу и своему собственному 

опыту. Социоигровая технология подразумевает свободу действий, свободу 

выбора, свободу мыслей ребёнка. Не менее важным в социо-игровой 

технологии является договор, правило. Составляющие социоигровой 

технологии:  

Микрогруппа – уникальные условия для детской самостоятельности.  

Микрогруппа возникает при игровом делении детей либо по интересам 

(т.е. сложившаясямикрогруппа). При игровом делении на микрогруппы 

можно использовать:  

— считалки 

— разрезные картинки 

— по цвету глаз 

— по цвету одежды 

— по буквам в имени и т.д.  



Основ деления на микрогруппы множество, их можно варьировать и 

чередовать в зависимости от ситуации. 

При взаимодействии в микрогруппе дети делятся своим опытом, учатся 

взаимодействовать, договариваться, оказывать друг другу помощь и самое 

главное – учатся самостоятельности. 

Смена лидерства –в процессе выполнения задания участвует вся 

группа: дети обсуждают, общаются между собой. Но представлять 

выполненное задание нужно только одному: кому – решает компания, 

выбирает представителя через голосования, либо по считалочке. В одной 

компании представителей может быть несколько, в зависимости от 

количества заданий. Такая форма работы позволяет не скучать активным 

детям, а также помогает набраться опыта более скромным товарищам, и в 

дальнейшем также выступать в роли представителя компании. 

Движение детей – это также один из составляющих компонентов 

социоигровой технологии. Во время работы компании дети могут свободно 

перемещаться по группе: меняются микрогруппы, дети выполняют задание, 

отправляют посыльного (представителя), ищут варианты выполнения 

заданий и т.д.. В социоигровой технологии перемещение детей — 

неотделимый атрибут. Можно сказать, что если во время занятия дети сидели 

на стульчиках или двигались очень мало, то социоигровая технология не 

состоялась. 

Смена темпа и ритма –при социоигровой технологии дети действуют в 

своем темпе и ритме, в зависимости от игры или задания. Вариантов может 

быть несколько: на выполнение задания может отводиться определенное 

время и по сигналу дети начинают выполнять задание и заканчивают тоже по 

сигналу. А может быть другой вариант: каждый ребенок в микрогруппе 

может действовать в своем темпе, как ему удобно.  

Интеграция нескольких видов деятельности – в настоящее время очень 

актуальный момент и в социоигровой педагогике – неотъемлемая часть. 

Социоигровая технология подразумевает использование различных видов 

деятельности: «если погнаться за 133 зайцами, то глядишь, с десяток и 

наловишь». 

Воспитатель – партнер, советчик – это тоже один из важных моментов 

социоигровой технологии, при котором, воспитатель занимает позицию 

партнера по отношению к ребенку. На занятиях о том, что правильно, а что 

нет – судит в основном педагог. И это стало нормой, не воспринимается как 

проблема в обучении. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны: 

это своего рода «суд» над детьми, который устраивает педагог. Если 

воспитателям на своих занятиях брать на себя роль советчика, то, это 

положительно сказывается не только на отношениях педагога с детьми, но и 

появляются положительные моменты в отношениях с коллегами. Например, 

многие педагоги некомфортно чувствуют себя на открытых занятиях, а если 

воспитатель сам берет на себя роль партнера с детьми, то он по-другому 

относится и к своим коллегам, пришедшим, на его открытое занятие.  



Таким образом, данные рассмотренные выше компоненты, являются 

главным отличием социо - игровой педагогики от традиционной.  

Работая в данном направлении, мы предполагаем, что сможем 

достигнуть следующих результатов: 

• дети будут уметь договариваться, приходить к согласию, слушать и 

слышать друг друга; 

• у детей будет сформировано позитивное отношение к окружающему 

миру, другим людям, самому себе; развито 

речевое взаимодействие; 

• дети смогут разумно и доброжелательно возражать взрослым, 

отстаивать свою позицию; 

• у них не будет чувства страха за ошибку. 

 

II практическая часть 

1. Классификационная пятерка игр 

 

1. Игры для создания рабочего настроя.  Назначение – пробудить 

интерес детей друг к другу, поставить  участников в зависимости  друг от 

друга.  

2. Игры- разминки.  Назначение – побудить интерес и азарт к теме, 

предстоящему делу.   

3. Игры творческого самоутверждения. Назначение – побудить, 

настроить к достижению художественно-исполнительского результата 

совместного действия. 

4. Игры социо-игрового приобщения к делу. Назначение – 

организовать непосредственно процесс усвоения или закрепления 

дидактического материала: дети учатся различать, запоминать, 

систематизировать, выполняя игровые задания. 

5. Игры вольные.  Назначение – расширить пространство знания и 

действия. Игры, выполнение которых требует простора и свободы 

передвижения, акцентируется внимание на множестве вариантов выполнения 

игровых заданий  

По классификации игр разрабатываем с педагогами числовой 

отрезок. По каждому направлению педагогам предлагается выбрать 

игру, которая с ними проводится. 

 

2.Рекомендации педагогам по проведению игр. 

 

Педагоги объединяются в две команды и разрабатывают рекомендации 

к играм. 

 

Примерные рекомендации: 

В лидерстве упражнять каждого ребенка 

В младшем возрасте капитана выбирает воспитатель. 

Капитан – это лидер, звезда, дежурный по игре, командир и т.д. 



В среднем возрасте лидер выбирается считалкой. 

В старшем возрасте дети договариваются, принимают самостоятельно 

решение по выбору лидера. 

В старшем возрасте слова «Давайте поиграем», можно заменить 

словами:  

Выполним задание. 

Пошалим. 

Решим проблему, поумничаем и т.д. 

Для детей подаваемый материал должен быть с мотивацией: зачем это 

делаем. 

В младшем, среднем возрасте рекомендуются игры – превращалки. 

Нужно помнить, что в игре не должно быть много воспитателя, если 

есть лидер, воспитатель не вмешивается. 

 

3.Проведение мастер-класса с педагогами. 

Педагогический тренинг 

«Интерактивные формы работы с педагогами» 

Автор:  

старший воспитатель  

Кылосова Н.А. 

Огромную роль в повышении профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ играет 

методическая работа образовательного учреждения, а именно 

организация форм методической работы, эффективность использования в 

сочетании традиционных форм методической работы и активных. 

Нельзя создавать новое, ни в одной сфере жизни, не обладая 

творческими способностями. Чтобы быть эффективным педагогом и 

сохранить при этом профессиональное здоровье необходимо видеть, 

находить и создавать новое в профессии. 

Активизация творческой деятельности педагогов возможна через 

нетрадиционные, интерактивные методы и формы работы с педагогами. 

Совместная деятельность в данном процессе означает, что каждый 

участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет возможность 

обменяться знаниями, собственными идеями, способами деятельности, 

услышать другое мнение коллег. Причем, происходит этот процесс в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что дает 

возможность получить не только новые знания по обсуждаемой проблеме, но 

и развивает саму педагогическую деятельность и переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Любое мероприятие, проводимое с педагогами, можно 

сделать интересным и содержательным, используя социоигровые 

технологии. Я их провожу на встречах со своими педагогами, предлагаю их 

 



применять воспитателям в общении с родителями. В упрощенном варианте 

их можно провести с детьми. 

Если долго нет никакой активности или она однообразна, без разминок 

никак не обойтись. Разминки вызывают смех, поднимают настроение, дают 

людям размяться, переключают внимание. 

Люди любят играть, начинают играть в самом раннем детстве и, если 

честно, продолжают играть и в старости. Конечно, сами игры очень сильно 

отличаются, но играют люди – всегда. 

Вот и мы с вами поиграем. 

1. Игры для создания рабочего настроя.  Назначение – пробудить 

интерес  друг к другу, поставить  участников в зависимость  друг от друга.  

Игра  «Волшебная палочка» 

Задачи: Активизировать деятельность педагогов, способствовать 

приобретению опыта совместной работы педагогического коллектива.  

 

Образовательные стандарты говорят о тесном взаимодействии с 

родителями. С помощью волшебной палочки мы попробуем подобрать как 

можно больше слов – синонимов к слову взаимодействие. 

Правило такое придуманный синоним с улыбкой, вы адресуете соседу, 

представляя, что рядом с вами родитель. Передаете ему волшебную палочку. 

Ваш сосед говорит свой синоним, передает далее волшебную палочку с 

улыбкой, представляя, что это родитель. и т.д.  

(По желанию можно слово произнести в форме глагола, 

словосочетания). 

Примерные синонимы: Взаимовлияние, групповая работа, контакт, 

обмен информацией, общение, работа вместе, связь, слаженная работа, 

сотрудничество 

Вывод: Из всего вышесказанного вами следует, что мы во 

взаимодействии с родителями должны придерживаться следующих 

принципов:  

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Преемственность согласованных действий. 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

4. Открытость. 

5. Индивидуальный подход - необходим не только в работе с детьми, 

но и в работе с родителями.  

6. Сотрудничество, а не наставничество. 

 

1. 2. Игры- разминки.  Назначение – побудить интерес и азарт к 

теме, предстоящему делу.  

Игра по технологии синквейна 

Задача: Развивать коммуникативные способности, образное  

мышление.  

Нам предстоит объединиться в пары: с первым, с кем встретились ваши 

глаза, и будет парой. 



Нам предстоит выбранное вами слово расписать по форме синквейна. 

(форма синквейна на слайде) 

Правило: приветствуется шутливое описание, оценивается быстрота,  

оригинальность высказываний участниками игры. По окончании 

высказываний, ведущий представляет группу, участники им аплодируют, по 

аплодисментам определяем победителя. Награда – дополнительные 

аплодисменты. 

 

3. Игры социо-игрового приобщения к делу. Назначение – 

организовать непосредственно процесс усвоения или закрепления 

дидактического материала: дети учатся различать, запоминать, 

систематизировать, выполняя игровые задания. 

Игра «Общение с семьей в ракурсе ФГОС 

Задача: Систематизировать профессиональные знания педагогов в 

ракурсе ФГОС по взаимодействию с семьей.. (Игра проходит с помощью 

презентации) 

4. Игры творческого самоутверждения. Назначение – побудить, 

настроить к достижению художественно-исполнительского результата 

совместного действия. 

«Кто эта маска? 

Цель: Развивать умение производить впечатление в соответствии с 

выбранным образом и восприятие. 

 

Предлагаю командам разыграть образы родителей. «Рубаха — парень», 

«вечно недовольный», «сомневающийся», «интересующийся», « 

придирчивый» люди,. Каждая команда выбирает по два образа, называть 

вслух не надо, пусть команда соперников угадает тот образ, который вы 

изобразите. Зрители при затруднении могут задавать вопросы. 

 

Вопросы к размышлению (поразмышлять на досуге) 

Что было проще создать образ или угадать его? 

Появились ли у вас какие-то ассоциации, воспоминания в связи с тем или 

иным образом? 

Способны ли вы с первого взгляда определить внутреннюю роль партнера по 

общению? 

5.Игры вольные.  Назначение – расширить пространство знания и 

действия. Игры, выполнение которых требует простора и свободы 

передвижения, акцентируется внимание на множестве вариантов выполнения 

игровых заданий  

В нашей практике существует великое множество форм работы с 

родителями. Их можно подразделить по двум направлениям: 

Формы работы с родителями. (Диспуты, конференции, форумы) 

Формы работы для родителей. (Собрания, консультации) 

  

Игра «Первый – второй» 



Задача. Закрепить и расширить знания педагогов о различных формах 

работы с родителями. 

Ход игры. Первый педагог называет формы работы с родителями, 

второй для родителей. Таким образом в процессе игры объединяемся в две 

группы. 

Приложения 

1. Приложение. 

 Синонимы к слову взаимодействие:  

взаимовлияние 

групповая работа 

контакт 

координация 

макровзаимодействие 

микровзаимодействие 

обмен информацией 

общение 

работа вместе 

связь 

слаженная работа 

сольватация 

соприкосновение 

 

 

 

 

Социоигровые технологии в работе с родителями. 

Тема: «Учим детей говорить» 

Автор: 

Воспитатель 

Подюкова Г.Ф. 

 Добрый день уважаемые родители. На нашей встрече сегодня мы 

акцентируем внимание на развитие фонематического слуха. Что это такое? 

Фонематический слух – это умение слышать и выделять все звуки в слове. 

Пяти – шестилетние дети чувствительны к звуковой речи, поэтому очень 

важно научить детей слышать звуки, складывать их в слова. Главное – делать 

это играя. Этому можете научить и вы, но как это сделать и где взять время? 

Оказывается, играть с ребенком можно везде: в транспорте, по дороге в 

детский сад, даже готовя ужин на кухне, можно играть со звуками.  

1. Игры для создания рабочего настроя.  Назначение – пробудить 

интерес  друг к другу, поставить  участников в зависимости  друг от друга. 

Игра «Кузовок». 

Задача: Обогащать активный словарь. 

Ход игры: Родители и воспитатель встают в круг. Воспитатель берет 

корзинку и говорит соседу: 



—  Вот тебе кузовок, клади в него, что есть на ок, обмолвишься — 

отдашь залог (фант). 

Играющие по очереди говорят слова в рифму на -ок: «Я положу в 

кузовок клубок; а я — платок; а я — замок, сучок, коробок, сапожок, 

башмачок, чулок, утюжок, воротничок, сахарок, мешок, листок, колобок» и 

пр. 

2. Игры- разминки.  Назначение – побудить интерес и азарт к теме, 

предстоящему делу.   

Игра «Слухачи» 

Задача: Развивать слуховое восприятие.  

Ход игры:  Выбирается водящий (или команда водящих из трех-четырех 

человек), и он (или они) выходят из помещения. Остальные играющие 

задумывают слово, например: бумага. Выбирается известный мотив – один 

на всех. 

Когда водящий (или водящая команда) входит, то одна группка поет: «бу-бу-

бу-бу-бу», другая – «ма-ма-ма-ма-ма»…, третья – «га-га-га…» 

3. Игры творческого самоутверждения. Назначение – побудить, 

настроить к достижению художественно-исполнительского результата 

совместного действия. 

Игра «Разговор через стекло» ( в парах) 

Задача: Научить использовать мимику и жесты в общении. 

Ход игры: Все участники объединяются в пары: 

- по 1 звуку в своем имени (твердый согласный и мягкий согласный). 

Ведущий - воспитатель дает задание: «Представьте себе, что один из 

вас зашел в магазин, а другой остался на улице, но забыл сказать товарищу, 

что необходимо купить в магазине. Попробуйте с помощью жестов 

договориться о покупке.  Голос использовать нельзя, потому что в магазине 

очень толстое стекло и все равно ничего не слышно. 

Примечание: игра начинается с одной пары, остальные смотрят. 

4. Игры социо-игрового приобщения к делу. Назначение – 

организовать непосредственно процесс усвоения или закрепления 

дидактического материала: дети учатся различать, запоминать, 

систематизировать, выполняя игровые задания. 

Игра «Видимо-невидимо»  (работа в 2 командах) 

Задачи: Формировать умение графически (в рисунке) отражать свои 

мысли, проявляя творчество и фантазию. 

 Развивать  зрительное восприятия и память. 

Ход игры: Все участники получают лист бумаги, фломастеры и рисуют 

что-либо  на тему «Рисуем счастье» в течение 1 минуты (песочные часы). 

Затем свои рисунки закрепляют с помощью магнита на доске. 

- У нас получился плакат «Минутки счастья». Внимательно 

рассмотрите его. (1 минута) А теперь доску с плакатом переворачиваем. Вам 

нужно в течение 2 минут вспомнить и записать словами все,  что вы 

видели.(каждой команде дается лист бумаги и ручка разного цвета)  Затем 

команды обмениваются записями и проверяют друг друга, делая пометки  
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своим цветом чернил, «неувиденных» другой командой слов.  Возвращают 

записи обратно (доска переворачивается), участники анализируют, сверяют с 

плакатом, выявляют победителя. Выигрывает та команда, в чьих записях 

оказалось меньше всего ошибок и пропущенных слов. 

Воспитатель поясняет другие  варианты  заданий по записыванию слов: 

 длинные и короткие, 

 на заданный звук,  

 и др. 

5. Игры вольные.  Назначение – расширить пространство знания и 

действия. Игры, выполнение которых требует простора и свободы 

передвижения, акцентируется внимание на множестве вариантов выполнения 

игровых заданий  

Игра  «Слова на одну букву» 

Задача: Способствовать обогащение словаря и развитию внимания. 

Ход игры: Игра начинается со слов: «Здесь, вокруг нас…», «я вижу…», после 

чего перечисляются слова, начинающиеся с какой-то добровольно 

выбранной буквы. 

 

    Заключение:                 

Самые близкие ребенку люди – родители, бабушки, дедушки. Все 

приобретения детства значительны, и богатство их содержания будет 

зависеть от вас, взрослых. Дети от природы наделены способностями, надо 

лишь постараться, как можно раньше создать максимально благоприятные 

условия для их развития. 

 

Занятие с использованием социоигровых технологий в 

подготовительной группе.   

Тема: «Портфель» 

Автор: 

Воспитатель 

Сафонова Е.Ю. 

 

 

Цель : Систематизировать  знания детей в игровой форме по 

пройденному материалу. 

Задачи:  

- закрепить  навыки чтения. 

- совершенствовать умения детей в составлении рассказа, опираясь на 

картинки «Что сначала, что потом». 

 -Развивать умение  работать со словом (проводить звуковой анализ 

слов (мир, урок, делить их на слоги, составлять предложения с данными 

словами)  

- развивать коммуникативные навыки;  

- воспитывать умение работать в команде, умение приходить друг другу на 

помощь.  
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Материалы:  

1) карточки для деления на компании со словами «урок», «звонок», «школа», 

а также набор слогов  для составления данных слов;  

2) школьный портфель;  

3) письмо от Портфеля;  

4) тетрадного листа в линейку на каждого ребенка;  

5) ручки  

6) пенал, букварь, колокольчик, маска;  

7) записки к детям от школьных принадлежностей;  

8) три листа (формат А4) со словом «Наборщик».  

Ход занятия.  

Игра для создания рабочего настроя 

Дети встают в круг. («Буквы-загадки» - карточка со словом ПОРТФЕЛЬ) 

«Буква по воздуху».  

Дети выбирают ведущего. Он, стоя спиной к игрокам, пишет по 

воздуху крупную букву, остальные отгадывают. Буквы можно писать рукой, 

плечом, головой, ногой, коленкой и т.п., в зеркальном отражении. 

Воспитатель: Ребята! Вы представляете, сегодня я пришла в детский 

сад на работу, зашла в группу и увидела этот новый красивый портфель!  

Да мы же с вами стихотворение про него знаем! Давайте прочитаем.  

В этом году  

Я в школу пойду  

С новым портфелем (маршируют на месте)  

У всех на виду.  

С завистью вслед  

Поглядит весь народ: (ладонь "козырьком" ко лбу)  

"Надо же! В школу  

С портфелем идет! " (руки к щекам и покачивают головой)  

Радостно вслед  

Загалдят малыши: (бегут на месте)  

"Что там в портфеле?  

Открой, покажи! " (встают на носки)  

Я им кивну головой  

И скажу:  

"Ах, извините,  

Я очень спешу! (руки в стороны, пожимают плечами)  

Вам не понять,  

Вы еще малыши. " (махнуть рукой)  

Книжки, тетради,  

Карандаши (загибают пальцы на левой руке)  

Счетные палочки,  

Азбука в нем, (загибают пальцы на правой руке)  

В кожаном новом  

Портфеле моем. (в воздухе показывают прямоугольник)  

(Ильяс Тапдыг "В школу")  



Воспитатель: Слышите, здесь в переднем кармане что-то шуршит? Что бы 

это могло быть? (Дети называют возможные варианты) .  

Игра - разминка 

Воспитатель: Ребята, как зовут ребят, которые ходят в школу?  

(Школьники) 

 Мы с вами тоже скоро будем  школьниками  

Игра «Заводные человечки» 

Воспитатель предлагает детям картинки-символы (заводные человечки, 

которые делают зарядку). Каждая поза имеет свой номер. Дети, глядя на 

карточку, выполняют упражнение, несколько раз повторяя движения. 

Вариант: 

- полукругом. 

Ребята, слышите, все равно, что- то  шуршит в нашем портфеле? 

Игры для приобщения к делу 

А давайте поиграем! С помощью «Пишущая машинка»* назовем то, 

что может быть в этом школьном портфеле (Дети называют школьные 

принадлежности) .  

Интересно, увидим ли мы эти предметы в портфеле? (Воспитатель достает 

записку и читает) :  

Здравствуйте, ребята!  

Пишет вам школьный портфель.  

Совсем недавно вы приходили на экскурсию в школу. Я стоял в стороне и 

случайно услышал, что вы собираетесь в первый класс. Мне стало очень 

интересно узнать, а готовы и вы к школе? Я решил заглянуть к вам в гости и 

узнать, что вы умеете и чему вы научились.  

Портфель.  

Воспитатель: Что же мы можем показать? (ответы детей)  

Вы так много всего назвали! Как же нам успеть,  все показать! А в этом нам 

помогут "Волшебные буквы", которые помогают нам учиться читать. Сейчас, 

портфель, ты в этом сам сможешь убедиться! (Деление на группы, выбор 

капитанов)  

Воспитатель предлагает детям выбрать название своей группы , используя 

слово, которое они собрали за своим столом. «урок», «звонок», «школа» 

Воспитатель: Ну, что ж, ребята! Давайте посмотрим, какие же школьные 

принадлежности есть в нашем портфеле? (Воспитатель достает пенал, 

открывает его, а в нем записка ) 

Игры творческого  самоутверждения 

Игра «Что сначала, что потом» (Для 3 подгрупп) 

Детям предлагаются картинки « что сначала, что потом». Выбрав 

картинку, дети собираются в две компании и выстраивают цепочку 

последовательных действий и составляют  рассказ по картинкам. 

Воспитатель: Ребята, слышите, портфель снова подает нам знак! 

(Воспитатель достает колокольчик и дает детям прочитать задание 

"Поиграйте со звуками")  

Ребята, я приглашаю вас в круг. 



 (Проводится игра "Ловля звуков"** со словами "мир" и "Мел". «Дом» 

 Эти слова дети делят на слоги, составляют предложения с ними)  

(Дети садятся за столы и воспитатель достает букварь, а там записка: 

"Составьте  из одного большого слова много маленьких")  

Воспитатель: Ой, какая длинная записка! Кто желает прочитать ее? Узнаете! 

Да это же наша игра "Наборщик"  

Каждой компании выдается лист, где написано слово "наборщик". Дети 

самостоятельно пишут слова, затем считают их. Выступает одна команда, 

остальные дополняют.  

Воспитатель достает из портфеля краски . Записки нет. Воспитатель: А что 

бы это значило? Может, мы забыли поиграть в какую-то игру? 

 (игра «Утро, день, вечер») 

Дети по кругу называют слова «утро – день – вечер», воспитатель 

хлопает, и тот ребенок на ком остановились, называет (или показывает, что 

человек делает в это время суток. Например: утро – умывается и т. п. 

Игры Вольные 

Воспитатель: достает тетрадку, а ней записка: 

 игра  «Встань по пальцам»  

Воспитатель (ребёнок) становится спиной к детям, показывает на 

пальцах число и медленно считает до 5, после слова «замри» должно 

остаться столько детей, сколько было пальцев показано.  

Воспитатель: Как много разных заданий мы с вами выполнили! И мне 

бы хотелось узнать, какое из них было для вас самым интересным? (ответы 

детей) А какое же было самым трудным? Что помогло нам справиться с 

трудностями? (ответы детей) .  

Все задания, которые принес нам портфель мы выполнили и стали на один 

шаг ближе к школе.  

 

 

4.Создание аудиторией СИТ по заданной теме. 

Аудитория объединяется в две группы, разрабатывает и показывает 

СИТ. 

 

5.Рефлексия 

Игра с аудиторией «Что сначала, что потом» 
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