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Статья на тему: «Организация работы дошкольников в малых группах» 

                            (из опыта работы воспитателя старшей группы) 

 

Дети бывают разные: кто-то проявляет лидерские качества, другие более замкнуты. У детей 

не сформированы коммуникативные умения, дети не умеют войти в игру, обратиться к сверстнику, 

взрослому. Проявляют неуверенность, робость, что мешает проявить свою активность. Не умеют 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Проявляют нетерпимость к сопротивлению со 

стороны партнеров по деятельности; негативно окрашенный стиль общения: грубость, дразнение, 

упрямство.  Для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения со 

сверстниками. Именно подгрупповая форма работы объединяет детей, и помогает урегулировать 

и снять конфликтные ситуации. 

В играх и забавах ребята внезапно соединяются по подгруппам. Взаимодействия в таких 

подгруппах обладает не традиционный формат. Малыши объединены общими увлечениями, 

играми, единым навыком существования, а также увлечениями, повадками – все это плодотворная 

почва для того, чтобы транслировать друг другу умения, знания, помогать и поддерживать друг 

друга. В малых группах происходит не только личностное, но и деловое общение, которое дает 

детям развиваться. В детском саду, внутри группы, у ребенка особенно активно формируется 

собственный опыт. Знания и умения, которые ребенок приобретает ему нужно применить на 

практике. Воспитатель в детском саду должен уметь увидеть и поддержать такие формы 

объединения, поскольку это важная часть приобретенного каждым ребенком социального опыта. 

ФГОС дошкольного образования направлено на формирование принципиально нового 

взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного образования. На смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, которые направлены 

на всестороннее развитие личности ребенка. Основное место занимает игра. В этих изменяющихся 

условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии 

интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Одной 

из таких технологий является социо-игровая технология. 

Социо-игровая технология – это организация детей с помощью образования малых 

групп. Ее цель - формирование коммуникативных навыков общения. В рамках данной технологии 

педагогом ставятся следующие задачи: помочь детям научиться эффективно общаться; сделать 

образовательный процесс более увлекательным для детей; способствовать развитию у них 

активной позиции, самостоятельности, творчества; воспитывать в дошкольниках желание 

узнавать новое. Составляющие социо-игровой технологии: работа в микро группах; смена 

лидерства; движение детей; смена темпа и ритма; интеграция нескольких видов деятельности; 

воспитатель – партнер, советчик. 

Я, в работе с детьми, организуя детей в малые группы, основываюсь на их симпатиях и 

использую свои приемы деления детей на группы. Выбор способа деления детей на группы зависит 

от содержания занятий, уровня произвольного поведения. Дети, при делении на малые группы, 

могут сидеть на стульчиках или стоять на ковре полу кругом или беспорядочно. Дети не только 

сидят, но и встают, передвигаются по группе. Работу малыми группами начинала сначала парами, 

потом тройками, а потом по 4- 7 детей. Важно правило, что эти малые группы не должны 

оставаться одними и теми же, в течение одной совместной деятельности они должны меняться от 

задания к заданию. Всех заданий не должно быть меньше трех на занятии, обязательно должны 

быть разминки перед следующим заданием, перемешивание детей и деление на мини группы. 

Дети учатся правилам общения, культуре общения: договариваться, слушать остальных 

членов группы, происходит развитие речи. Ребенок на практике осознает, как ему 

нужно организовать свое общение в группе, чтобы выполнить задачу. 

Игровая технология – это развитие ребенка в игровом общении со сверстниками. Здесь 

важно – равноправные отношения между участниками образовательного процесса – это такая 

общность, в котором каждый ребенок может себя почувствовать умелым, знающим, 



способным (вместе с другими детьми) справиться с любой задачей. Это дает возможность 

объединить детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и 

превращения ее в коллективную. Очень важно, чтобы каждый ребенок смог самовыражаться в 

процессе деятельности в малых группах. Необходимо педагогу следить за тем, чтобы 

стеснительные дети имели возможность проявить себя в работе группы, сотрудничать с 

остальными детьми. Маленькие группы более эффективны, поскольку представляют внести 

свой опыт в выполнение задания. 

Это дает возможность объединить детей общим делом или совместным обсуждением 

индивидуальной работы и превращения ее в коллективную. Очень важно, чтобы каждый ребенок 

смог само выразиться в процессе деятельности в малых группах. Необходимо педагогу следить за 

тем, чтобы стеснительные дети имели возможность проявить себя в работе группы, сотрудничать 

с остальными детьми. Маленькие группы более эффективны, поскольку представляют 

возможность внести свой опыт в выполнение задания.  

Как показал опыт работы, возникают такие проблемы в работе малых групп как конфликт; 

неготовность к компромиссу и сотрудничеству; неготовность слушать. В каждом конкретном 

случае инициативу берет на себя воспитатель в разрешении конфликта, и напоминает правила 

работы вместе. 

В процессе совместной деятельности в течение дня, педагог, работающий с малыми 

группами, выполняет разные функции:  

1.  Он может контролировать. 

2.  Организовывать. 

3.  Оценивать работу детей.  

4.  Участвовать в работе группы.  

5.  Предлагать участникам разные варианты решений.  

6.  Выступать в роли наставника, исследователя или источника информации.  

 

 Опыт работы показывает, что педагогу, который организует подгрупповую работу, не следует: 

▪ сидеть за своим столом;  

▪ воспринимать групповую работу как «законную передышку», когда можно позволить себе 

выйти из группы;  

▪ уделять все свое внимание одной группе, забывая об остальных;  

▪ оказывать давление на участников или мешать им высказываться; 

▪ нельзя исправлять или критиковать первые высказывания, даже если они содержат 

грубейшие ошибки, эту работу должны выполнить дети в доброжелательной форме;  

▪ нельзя давать слишком категоричных оценок – они действуют на детей подавляюще;  

▪ не следует отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из детей; 

▪ и не следует ходить по группе или стоять около детей в начале групповой работы: дети 

часто стесняются высказываться в присутствии педагога. Но ближе к концу обсуждения, 

когда участники уже разговорились, педагог тоже может включаться в работу: слушать, как 

идет обсуждение в группах, направлять и поддерживать участников, отвечать на вопросы; 

▪ нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе работать;  

▪ следует разрешить отсесть в другое место ребенку, который хочет работать один;  

▪ нельзя требовать в группе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться мнениями, 

прежде чем представить «продукт» совместного труда. Пусть в группе существует 

условный сигнал, говорящий о превышении допустимого уровня шума (обыкновенный 

колокольчик);  

▪ нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе. 

 

В моей практике применение технологии малых групп способствовало реализации 

потребности детей в сохранении их психологического здоровья, формированию 

коммуникативных навыков. В результате применения этой технологии у детей развивается 

любознательность, реализуются познавательные потребности, дети более общительны. 


