Коммуникативные игры для детей.

Нередко на семейных празднествах случаются ситуации, когда кто-то (а иногда
таких людей много) из гостей оказываются незнакомыми или малознакомыми
друг другу. В таких ситуациях праздник можно начать (не обязательно при этом
дожидаться, пока накроют стол или, наоборот, пока всё не будет съедено) с
некоторых
игр
и
упражнений,
приведенных
далее.
Игры, направленные на развитие навыков общения детей друг с другом, со
взрослыми, снижение негативных эмоциональных реакций- тревоги, обиды,
агрессивности в контактах, а также адаптированности ребенка в группе. Для детей
с 5 лет.

Игра «О хорошем расскажи».
Взрослый и дети сидят в кругу и по очереди рассказывают по одному хорошему
событию, случившемуся с ними за то время, пока дети не виделись (можно при
этом перекатывать или катать мяч, тогда говорит тот, кто держит мяч).
Игра «Покажи любимое занятие».
Дети встают в круг. По очереди или по желанию они показывают с помощью
жестов свои любимые занятия. Остальные участники отгадывают их.
Игра «Мигалки».
Участники делятся на пары. Стулья расставляются по кругу. Один из партнеров в
каждой паре садится на стул, второй встает сзади. Ведущий встает за спиной
пустого стула. Его задача: переманить на свой свободный стул кого-нибудь из
сидящих детей. Делает он это, подмигивая конкретному участнику. Задача

стоящих игроков- удержать своего партнера на стуле (удерживать можно за
плечи, но лишь тогда, когда водящий подмигнет конкретно этому сидящему
игроку).
Игра «Компот».
Участники располагаются в кругу. Их задача – приготовить некий "компот".
Сделать это можно
следующим образом: первый участник называет какой-либо фрукт (или ягоду),
который он кладет в "коллективный компот", при этом называемый им фрукт
(или ягода) должен начинаться на ту же букву, что и его имя (или фамилия),
например, Ира – ирга, Гена – груша, Лена – лимон и т.д. Каждый участник должен
сначала назвать имена тех, кто уже положили в "компот" что-либо и что именно
они туда положили, а потом уже назвать своё имя и тот фрукт (или ягоду),
который он собирается положить, например: "Сергей положил смородину, Аня –
абрикос, Кирилл – калину, Илья – изюм, меня зовут Антон и я положу в "компот"
алычу".

Игра «Король» (с б лет)
Эта игра предоставляет детям возможность на некоторое время оказаться в
центре внимания, при этом никого не смущая и не обижая. Наиболее полезна она
для стеснительных и агрессивных детей. Они получают право высказывать все
свои желания, не боясь "потерять лицо". В роли короля они даже могут проявить
определенную щедрость и открыть новые стороны в самих себе. Инструкция: Кто
из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Какие преимущества получает тот, кто
становится королем? А какие неприятности это приносит? Вы знаете, чем добрый
король отличается от злого?
Я хочу предложить вам игру, в которой вы можете побыть королем. Не навсегда,
конечно, а всего лишь минут на десять. Все остальные дети становятся слугами и
должны делать все, что приказывает король. Естественно, король не имеет права
отдавать такие приказы, которые могут обидеть или оскорбить других детей, но
он может позволить себе многое. Он может приказать, например, чтобы его
носили на руках, чтобы ему кланялись, чтобы подавали ему питье, чтобы слуги
были у него "на посылках" и так далее. Кто хочет стать первым королем?
Пусть со временем каждый ребенок получит возможность побыть королем. Сразу
же скажите детям, что наступит очередь каждого. За один раз в этой роли могут
побыть два-три ребенка.
Игра «Неожиданные картинки» (с 5-6 лет)

"Неожиданные картинки" — пример прекрасной коллективной работы для
детей. Во время этой игры они имеют возможность увидеть, какой вклад вносит
каждый член группы в общий рисунок.
Каждому ребенку нужны бумага и восковые мелки.
Инструкция: Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по листу бумаги и
подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните рисовать какую-нибудь
картину. (2-3 минуты.)
По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок своему
соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед справа и
продолжите рисовать начатую им картину.
Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите их снова
передать свой рисунок соседу слева. В больших группах потребуется немало
времени, прежде чем все рисунки сделают полный круг. В таких случаях
остановите упражнение после 8-10 смен или попросите передавать рисунок через
одного.
Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только музыка
останавливается, дети начинают меняться рисунками. В конце упражнения
каждый ребенок получает ту картинку, которую он начал рисовать.

