Консультация для родителей «Коммуникативные игры- важнейшая составляющая социальнокоммуникативного развития ребенка»
Уважаемые родители!
В современном мире технологий все чаще появляются проблемы в сфере общения, лучшим
другом ребенка часто является телевизор или планшет. Современным детям сложно общаться
друг с другом, уважительно относиться друг к другу, договариваться, принимать совместные
решения, осуществлять совместную деятельность. А ведь живое человеческое общение
существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их эмоций.
Социально-коммуникативное развитие детей направлено на усвоение знаний, норм и ценностей,
позволяющих ребенку чувствовать себя полноправным членом общества.
Дошкольники большую часть времени проводят в игровой деятельности. Поэтому, социальнокоммуникативное развитие дошкольников происходит через игру как ведущую детскую
деятельность. Игра — это школа социальных отношений, в которых моделируются формы
поведения ребенка, родители и воспитатели могут правильно и умело помочь детям приобрести
в игре необходимые социальные навыки, которые так пригодятся ребенку и в школе, и в
дальнейшей жизни!
Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и участвовать в
воображаемой социальной жизни. Дети учатся:
- разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими,
- развивают эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения
и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Дома с детьми вы можете играть в различные коммуникативные игры. Коммуникативная игра –
это совместная деятельность детей и взрослых, способ самовыражения, взаимного
сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на равных», стараются учитывать
особенности и интересы друг друга.
Вежливые слова
Цель: создать условия для развития уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми
словами.
Возраст:4-7 лет.
Описание игры. Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя
вежливые слова. Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы рады
вас видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте
любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до встречи,
спокойной ночи).

Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся

Цель: создать условия для развития у детей умения выражать свои чувства и понимать чувства
другого человека.
Возраст:4-7 лет.
Описание игры. Игра выполняется в парах с закрытыми глазами, дети сидят напротив друг друга
на расстоянии вытянутой руки.
Воспитатель даёт задания:
- Закройте глаза, протяните руки навстречу друг другу, познакомьтесь руками, постарайтесь
получше узнать своего соседа, опустите руки;
- снова вытяните руки вперёд, найдите руки соседа, ваши руки ссорятся, опустите руки;
- ваши руки снова ищут друг друга, они хотят помириться, ваши руки мирятся, они просят
прощения, вы расстаётесь друзьями.

Игры-ситуации
Цель: создать условия для развития у детей умения вступать в разговор, обмениваться чувствами,
переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, используя мимику и
пантомимику.
Возраст: 4-7 лет
Описание игры. Детям предлагается разыграть ряд ситуаций:
1. Два мальчика поссорились – помири их.
2. Тебе очень хочется поиграть в ту же игрушку, что и у одного из ребят твоей группы – попроси
его.
3. Ты нашёл на улице слабого, замученного котёнка – пожалей его.
4. Ты очень обидел своего друга – попробуй попросить у него прощения, помириться с ним.
5. Ты пришёл в новую группу – познакомься с детьми и расскажи о себе.
6. Ты потерял свою машинку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее.
7. Ты пришёл в библиотеку – попроси интересующеюся тебя книгу у библиотекаря.
8. Ребята играют в интересную игру – попроси, чтобы ребята тебя приняли. Что ты будешь делать,
если они тебя не захотят принять?
9. Дети играют, у одного ребёнка нет игрушки – поделись с ним.
10. Ребёнок плачет – успокой его.
11. У тебя не получается завязать шнурок на ботинке – попроси товарища помочь тебе.
12. К тебе пришли гости – познакомь их с родителями, покажи свою комнату и свои игрушки.

13. Ты пришёл с прогулки проголодавшийся – что ты скажешь маме или бабушке.
14. Дети завтракают. Витя взял кусочек хлеба, скатал из него шарик. Оглядевшись, чтобы никто не
заметил, он кинул и попал Феде в глаз. Федя схватился за глаз и вскрикнул. – Что вы скажите о
поведении Вити? Как нужно обращаться с хлебом? Можно ли сказать, что Витя пошутил.
Если «да» — похлопай, если «нет» — потопай
Цель: создать условия для развития у детей коммуникативных навыков детей, развитие слухового
внимания.
Возраст: 4-7 лет.
Описание игры.
Количество играющих: 2 или более человек.
Взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и показать свое отношение,
похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если утверждение неверно.
«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее».
«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним ».
«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила».
Интервью
Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог.
Возраст: 4-7 лет
Количество играющих: 3 и более человек.
Необходимые приспособления: стул.
Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — взрослые люди, по
очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет задавать ведущий.
Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, рассказать о том, где и кем он
работает, есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д.
Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. В этом случае
взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы могут касаться
чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен быть «взрослым».
Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в группу, а также вовлечь
в общение стеснительных детей. Если же дети еще совсем плохо знакомы, правило можно
немного изменить: ребенок, поймавший мяч, называет имя предыдущего игрока, затем свое, а
далее (если знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч.
Давай поговорим
Цель: развитие коммуникативных навыков.

Возраст: 3-7 лет
Количество играющих: 2 или больше человек.
Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: «Давай
поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). Как ты думаешь, почему?».
Ребенок высказывает предположение и завязывается беседа. В конце можно спросить, кем бы
хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и нельзя настаивать на ответе, если он
не хочет по каким-либо причинам признаться.
Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой форме учит
ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости вступления в контакт.
На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в игру. Тогда
инициативу на себя должен взять взрослый.
Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в случае
трудностей — ниже него.
Клубочек
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: 4-7лет.
Количество играющих: группа детей.
Необходимые приспособления: клубок ниток.
Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на палец нитку,
бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, что ты любишь, чего
ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на палец, отвечает на вопрос и задает
вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он
возвращает лубок ведущему.
Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому помогает
определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна малообщительным
детям, также ее можно использовать в группах малознакомых участников.
Ведущим может быть выбран и ребенок.
Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их внимание на том,
что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда веселее, когда есть
друзья.
Зоопарк
Цель: развитие коммуникативных способностей, умение распознавать язык мимики и жестов,
снятие телесных зажимов.
Возраст: 5-7 лет.
Количество играющих: две команды.

Описание игры: интереснее играть командами. Одна команда изображает разных животных,
копируя их повадки, позы, походку. Вторая команда — зрители — они гуляют по «зверинцу»,
«фотографируют» животных, хвалят их и угадывают название. Когда все животные будут угаданы,
команды меняются ролями.
Комментарий: нужно стимулировать детей к тому, чтобы они передавали повадки того или иного
животного, а также по своему желанию наделяли его какими-либо чертами характера.
Небоскреб
Цель: развитие умения договариваться, работать в команде.
Возраст: 6-7 лет.
Количество играющих: 5-6 человек.
Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного размера)
на каждого ребенка.
Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить небоскреб. Дети
по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут обсуждать, куда лучше
положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один кубик, строительство начинается
сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, периодически измеряет высоту
постройки.
Комментарий: взрослый в данной игре занимает место стороннего наблюдателя. Он может
вмешаться в ход игры только в случае возникновения неконструктивного конфликта. Дети должны
самостоятельно попытаться найти общий язык, преследуя игровую цель: построить как можно
более высокую башню, более или менее устойчивую.
В конце игры взрослый может провести аналогию между башней и командной работой, поясняя
детям, что дружба и умение приходить к единому решению — это та основа, которая может
удерживать башню от падения, а группу — от развала.
Я и мой мир
Цель: Учить детей внимательно выслушивать мнение другого развивать у детей воображение,
формировать сплоченность группы.
Возраст: 6-7 лет
Описание игры: Дети сидят в кругу на стульях. Педагог рассказывает: «Представьте, что вы
превратились в добрых волшебников, и когда вы будите смотреть на людей, то вы будите видеть
в них только хорошее, даже то, что не всегда сразу заметно». Дети по очереди называют
достоинства своего соседа. В конце педагог говорит: «А сейчас мы посмотрим на мир. Что бы мы
хотели изменить в мире, чтобы он стал лучше?» Дети высказывают свое мнение. В заключение
подводится итог: «Наше превращение в волшебников помогло увидеть что-то хорошее в каждом,
даже то, чего раньше никто не замечал, и так можно изменить обстановку в группе и окружающем
мире».
Ищем клад

Цель: способствовать развитию у детей доверия друг к другу, помочь лучше осознать и понять
себя и своих друзей.
Возраст: 6-7 лет.
Описание игры: дети образуют две команды необычным способом. Предлагается посмотреть в
глаза друг другу и выстроиться в ряд по цвету глаз (от самых темных до самых светлых), затем
разделиться на команды «светлоглазых» и «темноглазых». Затем каждая команда получает
задание найти клад, спрятанный в комнате, по предложенной карте.
Происходит организация совместных действий в игровой форме, которая требует от детей
сообразительности и исполнительности; в результате приложения определенных усилий
вырабатывается умение организовывать совместные действия в игре.
«Потому что ты хороший»

Цель: повысить самооценку детей, научить их видеть положительные стороны в других людях.
Возраст: 6-7 лет.
Описание игры: педагог предлагает детям разделиться на пары. Желательно, чтобы в каждой паре
были дети, которые дружат между собой. Педагог дает детям подумать 2–3 минуты и определить,
какая черта напарника больше всего нравится ребенку. Каждый игрок говорит своему напарнику:
«Я хотел бы быть таким, как ты, потому, что ты ...» и далее называет причину – то качество
ребенка, которое он считает у этого ребенка самым выдающимся и замечательным. Затем
отвечает его напарник – повторяет ту же фразу, только указывает другую черту характера. Каждая
пара принимает участие в игре. Педагог может помочь детям, если у них возникают затруднения.
Инопланетяне
Цель: развитие навыков невербального общения.
Возраст: 6-7 лет.
Желательно использовать внешнюю атрибутику: шлемы для инопланетян, картонный макет
корабля или летающей тарелки и т. п.
Описание игры: Межпланетный корабль совершает вынужденную посадку на незнакомой
планете. Это Земля. Инопланетяне ступают на чужую землю и видят группу ребят. Но как наладить
контакт? Ведь никто не знает язык друг друга. И тут на помощь приходят жесты.
«Инопланетяне» показывают рукой на какой-нибудь предмет (например, стул, кровать, стол и т.
д.), а земляне, называя этот предмет, должны жестами показать его функциональное назначение.
Игра сопровождается музыкой.
В ходе игры застенчивые дети должны добиться понимания со стороны сверстников, что требует
от них активности и уверенности.

Консультация для родителей «Домашний театр»

«Необходимо научить ребенка с детства волноваться чужим несчастьям, радоваться
радостям другого, пробудить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность
сопереживать, порадоваться, сострадать…»
К. И. Чуковский.
Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица малышей после спектакля кукольного театра
убедительно свидетельствуют, как дети любят театр. Такую большую радость могут доставить
детям не только артисты — профессионалы, но и родители, старшие братья и сестры. Кукольный
театр создает хорошее настроение, обогащает детей впечатлениями, вызывает у них
разнообразные эмоции, способствует их общему развитию и эстетическому воспитанию. Поэтому
хочется, чтобы было больше и больше кукольных самодеятельных театров, чтобы они вошли в
повседневную жизнь семьи, чтобы их спектакли были интересными, яркими и содержательными.
Уважаемые родители! Я расскажу вам, как дома вы можете всей семьей организовать свой
театр, где каждый из вас может быть и режиссером, и композитором и актером.
Театр связывает детей между собой и со взрослыми в единое целое. И если замкнутый ребенок
начинает доверять вам и верить - значит, вы и дальше можете продолжать фантазировать и
воображать. Мы, взрослые, должны помочь ему, раскрыть его способности.! Я - артист, яартистка! От сознания этого трепет охватывает маленького человечка, когда он выходит на сцену
или говорит голосом персонажа за ширмой. Роль эта очень привлекательна и интересна. И
именно в семье впервые ребенок может выйти на" сцену". Дома можно создать свой собственный
театр и придумать ему название: "Солнышко", "Теремок" или "В гостях у сказки". Главное - это уже
его театр!
Вашему вниманию я предлагаю разные виды домашнего театра.
Пальчиковый театр

Большой популярностью пользуется у детей и взрослых пальчиковый театр. Он особенно полезен
для развития мелкой моторики рук, а с 5–6 лет постепенно готовит руку к письму. С самого
раннего возраста можно показывать ребенку спектакли на пальчиках. В нем все герои, сцена и
сюжет расположен на одной или двух руках. В продаже есть специальные пальчиковые куклы из
ткани, дерева. Также такие игрушки можно изготовить самостоятельно, используя связанный
крючком напальчник и пришив к нему маленькую мягкую игрушку. Эти простые и недорогие
игрушки позволят вам вместе с ребенком устроить настоящий театр. Наденьте сначала на свой
палец одну куколку и разыграйте с ней простой сюжет, любимую сказку. Пальчикперсонаж
шевелится, танцует, подпрыгивает, общается с вами и малышом, создавая ощущение того, что он
живой актер.

Театр ложек
К театру, доступному в домашних условиях относятся: театр ложек. Куклы театра ложек – это
ложки (деревянные или пластиковые), на вогнутой стороне которых изображено лицо героя. Из
ткани, ленточек, ниток, бусин, фетра и т.п. сделаны остальные части героя (уши, лапы, хвост,
прическа, головные уборы и т.п.), а одежда (как правило, платье в виде конуса) накрывает ручку
ложки, тем самым, скрывая руку кукловода.

Настольный театр игрушек
В этом театре используются самые разные игрушки - фабричные или самоделки из природного
материала. Очень хорошо, если самодельные игрушки вместе смастерили. Здесь фантазия не
ограничивается, главное, чтобы игрушки и поделки устойчиво стояли на столе и не создавали
помех для передвижения.

Настольный театр картинок
Все картинки - персонажи и декорации не забудьте сделать двухсторонними, так как неизбежны
повороты, а чтобы фигурки не падали, нужны опоры, которые могут быть самыми
разнообразными.

Теневой театр
Тут необходим экран из полупрозрачной бумаги, выразительно вырезанные черные плоскостные
персонажи и яркий источник света за ними, благодаря которому персонажи отбрасывали тени на
экран. Очень интересные изображения получаются при помощи пальцев рук. Например, можно
сделать гуся, зайца, лающую собаку, сердитого индюка и др. Не забудьте только сопровождать
соответствующим звучанием.

Драматизация
Участвуя в игре - драматизации ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его
жизнью. Это самое сложное исполнение. Сейчас в продаже много разных костюмов, но если нет
возможности приобрести или полностью сшить, можно сделать атрибут. Это может быть маска шапочка или просто маска из картона.

Театр кукол "Би-ба-бо"
В этих играх на пальцы рук надевают куклу. Движения е головы, рук, туловища осуществляется с
помощью пальцев, кисти рук. Куклы "би-ба-бо" обычно действуют на ширме, за которой прячется
водящий. Когда ребенок видит игру взрослого с куклами, то и ребенку захочется научиться водить
сам. Если кукла окажется велика для детской руки, то в головку можно вставить два пальчика
вместо одного". Сейчас в магазинах большой выбор кукол к разным сказкам: "Гуси - лебеди",
"Маша и медведь" и др.

Импровизация
Разыгрывание темы, сюжета без предварительной подготовки - самая увлекательная интересная
игра. Взрослый может подать идею или предложить ребенку и помочь придумать сказку. Он
почувствует себя режиссером и будет очень рад, если вы будете соглашаться с его мнением. И в
тоже время ненавязчиво вносить свою инициативу. Когда спектакль готов, приготовьте
пригласительные билеты, позовите своих друзей, близких и ощущение праздника останется на
долгое время. И вы сами неожиданно вернетесь. Пусть ребенок сам придумывает своих героев,
выбирает декорации, костюмы. И вы сами неожиданно вернетесь в тот мир, в котором живет
ДЕТСТВО!
Пусть с нашего доброго начала театральные игры и полюбившиеся сказочные герои
сопровождают ребенка всю его жизнь!
Введите в мир театра малыша,
И он узнает, как сказка хороша,
Проникнется и мудростью, и добротой,
И с чувством сказочным пойдет он жизненной тропой!

