
Как играя, научиться общаться?



По сути, любая коллективная детская игра выполняет функцию развития

навыков общения ребенка со сверстниками. Основная же задача взрослого

— организовать процесс игры так, чтобы ребенок научился правильно

пользоваться речевыми и неречевыми средствами коммуникации, а также

взаимодействовать с партнерами по общению без проявления агрессии.

Существует ряд игр, которые помогут развить у ребенка доброе

отношение к окружающим, научат его сопереживанию, взаимопомощи и

взаимовыручке. Формированию волевых качеств ребенка способствуют

игры, в которых есть элементы соревнования.

В такие игры можно играть на улице, дома с друзьями и близкими, на

детских день рождениях!



Катюшин день рождения

Возраст: 4 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков словесного общения и слушания.

Необходимое оборудование: кукла.

Ход игры. Ведущий показывает детям куклу и предлагает всем вместе

придумать рассказ, о том, как маленькая девочка Катя проводит свой

день рождения, какие подарки она получает, кого из друзей приглашает в

гости и т. д. Взрослый начинает историю какой-нибудь простой фразой,

например: «Как обычно, будильник прозвенел в семь утра. Катя открыла

глазки, зевнула и посмотрела в окошко. Там она увидела...» Не завершив

фразы, ведущий передает куклу одному из детей. Ребенок, получивший

из его рук «Катюшку», должен продолжить фразу, завершить ее.

Например, он может сказать так: «Там она увидела птичку на ветке.

Птичка пела веселую песенку». После этого он передает куклу

следующему игроку, и тот тоже сочиняет продолжение истории: «Потом

птичка улетела, Катя встала с постели и пошла умываться». И так далее

по кругу. В результате общих усилий- получается настоящий рассказ про

девочку Катю и ее день рождения.

Примечание. В игре участвует не менее 5—6 человек.



Эхо

Возраст: 4 — 6 лет

Цель игры: развитие произвольного слухового внимания.

Необходимое оборудование: игрушки и книжки, играющие роль призов.

Ход игры. На одном конце комнаты находится водящий (взрослый или

ребенок), который негромко произносит то или иное слово. Слово нужно

сказать так тихо, чтобы у игроков возникала потребность прислушиваться.

На другом конце комнаты — дети, по очереди играющие роль эха. За

каждое правильно повторенное слово игрок получает призовой жетон.

Испорченный телефон

Возраст: 4 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков произвольного слушания и речевого

общения.

Ход игры. Дети рассаживаются на стульях, расположенных по одной

линии. Ведущий произносит короткое предложение шепотом в ухо первого

игрока. Первый игрок таким же образом передает фразу второму игроку и

т. д. Последний игрок произносит фразу вслух. Все игроки сравнивают

результат с оригиналом. Затем следующая фраза передается в обратном

направлении — от последнего игрока к первому.



Зоопарк

Возраст: 3 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков несловесного (мимического,

тактильного) общения.

Ход игры. Выбирается водящий, который изображает без слов

(жестами, мимикой) какое-либо животное. Остальные игроки

должны угадать, какое животное загадал водящий.

Узнай по хлопку

Возраст: 5 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков неречевой коммуникации.

Ход игры. Выбирается водящий, который садится спиной к 

игрокам. Игроки сначала хлопают в ладоши один раз и 

называют свое имя. Водящий внимательно слушает и 

старается запомнить, кто как хлопает. Затем игроки 

продолжают хлопать, но уже не называясь. Водящий должен 

угадать, кто произвел хлопок.



Магазин игрушек

Возраст: 4 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков речевого общения.

Необходимое оборудование: игрушки.

Ход игры. Выбирается водящий, исполняющий роль

продавца. Остальные игроки — покупатели. Задача

покупателей — объяснить, не называя предмета, что

они хотели бы купить. А задача продавца — понять,

что хочет приобрести покупатель.

Провожающий и отъезжающий

Возраст: 5 — 6 лет.

Цель игры: развитие навыков неречевого общения.

Ход игры. Игра может проводиться как в группе, так и

в парах. Один из игроков — отъезжающий, другой —

провожающий. Задача игроков — передать друг другу

какую-либо информацию без помощи слов, пользуясь

только жестами, мимикой.



Большие — маленькие

Возраст: 2 — 4 года.

Цель игры: развитие коммуникативной

чувствительности ребенка.

Ход игры. Дети поочередно изображают то маму, то

ее детеныша у различных животных (слониху и

слоненка, кошку и котенка), а затем делятся своими

впечатлениями.

Смелый — трусливый

Возраст: 2 — 4 года.

Цель игры: развитие коммуникативной

чувствительности ребенка.

Ход игры. Ведущий просит детей изобразить сначала

смелого, потом трусливого зайчика (мышонка,

медведя), а затем поделиться своими впечатлениями.


