Консультация для родителей
"Учим общению в игре"
Педагог I кв.категории: Казакевич Т. М.

"Умение ребёнка позитивно общаться позволяет ему комфортно
жить в обществе людей…"
Выготский Л.С.
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся,
умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается
разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и взрослыми. Задача
взрослых – помочь ему в этом.
Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая еда,
чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить своих детей.
Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь
ребенку в его трудностях, как стать не просто родителями, а настоящими друзьями.
Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности,
она и является одним из наиболее эффективных и доступных способов формирования
коммуникативных навыков дошкольников. Именно в игре дети учатся общаться и
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми:
- активно вступать в диалог,
- задавать вопросы,
- слушать и понимать речь,
- строить общение с учетом ситуации,
- легко входить в контакт,
- ясно и последовательно выражать свои мысли,
- пользоваться формами речевого этикета,
- регулировать своё поведение в соответствии с нормами и правилами.
На основе изученных технологий: Зедгенидзе В. Я. «Предупреждение и разрешение
конфликтов у дошкольников»; Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. «Учим детей
общению»; Панфилова М. А. «Игротерапия общения»; Рылеева Е. В., «Вместе
веселее!»; Саранская О. Н. «Психологический тренинг для дошкольников «Давайте
дружить!»; Семенака С. И. «Уроки добра»; Шипицина Л. М. «Азбука общения» в
группе созданы картотеки игр, которые успешно используются в работе:
- картотека эмоциональных игр и упражнений;
- картотека сюжетно-ролевых игр;
- картотека русских народных игр
- картотека игр и упражнений для развития коммуникативных способностей
Весь комплекс игр помогает в решении коррекционно-развивающих задач по
формированию коммуникативных способностей дошкольников:
развивать связную речь детей в процессе создания сюжетного рассказа, сказки,
используя различные приёмы.
- учить детей вести диалог, используя языковые средства звучащей речи и
невербальные компоненты: жест, мимику, средства интонационной
выразительности

- развивать творческие способности детей, психические процессы: восприятие,
память, мышление, воображение внимание
- воспитывать коммуникативность, коллективизм, сотрудничество
Предлагаем вашему вниманию подборку игр для детей 4-6 лет.
 Интервью (авторы — О. Хухлаев, О. Хухлаева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в
диалог.
Возраст: 4-5 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.
 Обзывалки (автор — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций.
Возраст: 4-5 лет.
Количество играющих: не менее двух человек.
Необходимые приспособления: мячик.
Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать другдруга
необидными словами, например названиями овощей или фруктов,
при этомобязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка —
картошка», «А ты, Иришка — редиска», «А ты, Вовка — морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей,
что на эти обзывалки нельзя обижаться, ведь этоигра. Завершать игру обязательно хорошими словами: «А ты, Маринка — картинка», «А ты, Антошка —
солнышко» и т. д.
Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться.
Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми беседу об обидных
словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться.
 Охота на тигров (авторы — Е. Карпова. Е. Лютова)
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: 4-5 лет.
Количество играющих: не менее 4 человек.
Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр).

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громкосчитает до 10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когдаведущий заканчивает считать, ребенок,
у которого оказалась игрушка, закрываеттигра ладошками и вытягивает вперед руки. Остальные дети делают точно так же.Водящий должен найти т
игра. Если он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка.
Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных детей, потому
им можно разрешить сначала присмотреться к тому, как играют другие дети.
Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их внешне.
Это достаточно трудно для детей-дошкольников. Но в игровой форме этому можно
научить (игры, подобные «Море волнуется ...», « Царевна-Несмеяна »).
 Клубочек
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: от 4 лет.
Количество играющих : группа детей.
Необходимые приспособления: клубок ниток.
Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотавна
палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (кактебя зовут, что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматываетнитку на палец, отвечает на вопрос и задает
вопрос, передавая клубокследующему игроку. Если ребенок затрудняется с ответом, он возвращает клубокведущему.
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.
 Поварята (автор — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, чувства принадлежности к группе.
Возраст: старше 4 лет.
Количество играющих: группа детей.
Описание игры: все дети встают в круг — это «кастрюля» или «миска». Затем дети
договариваются, что они будут «готовить» — суп, компот, салат и т. д. Каждый
придумывает, чем он будет: картошкой, мясом, морковкой или чем-нибудь еще.
Ведущий — взрослый, он выкрикивает названия ингредиентов. Названный
впрыгивает в круг, следующий компонент берёт за руку его и т. д. Когда все дети
окажутся снова в одном круге, игра заканчивается, можно приступить к
приготовлению нового «блюда».
Комментарий: хорошо, если ведущий будет выполнять какие-либо действия с
«продуктами»: резать, крошить, солить, поливать и т. д. Можно имитировать
закипание, перемешивание.

Эта игра помогает снять мышечные зажимы, скованность через легкий
имитационный массаж.
 Газета (автор — Н. Кряжева)
Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров.
Возраст: 4-5 лет
Количество играющих: четверо, или кратное четырем.
Необходимые приспособления: газета.
Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре
ребенка. Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее.
Газету складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на газету.
В процессе игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — тогда
расстояние между ними максимально сократится.
Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным
контактом, снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно это
важно для замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какие-то
травмы.
Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими
словами, на газету они должны стать после определенного сигнала, а между ними они
могут свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на
газету, взрослый должен зафиксировать их расположение, дать детям возможность
почувствовать поддержку соседа.
Литературный источник : «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста».
Г.А. Широкова

