«Учим детей общаться»
Дошкольное детство – важный период в жизни ребенка: в этом возрасте
закладываются основы физического, умственного, социального развития
детей. Важная роль в социальном развитии дошкольников принадлежит
игровой деятельности. Через игру у детей формируются основы
взаимоотношений с окружающими; осваивается культура общения со
взрослыми и сверстниками, культура поведения в общественных местах. В
какие же игры нужно играть с детьми, чтобы развить и сформировать у них
навыки общения с окружающими?
Вашему вниманию предлагаются игры, в которые Вы можете играть с детьми
не только дома, но и идя по дороге в детский сад и из детского сада, в
транспорте, на даче и в других удобных для этого местах.
Игры, помогающие воспитанию культуры общения.
Игра «Комплименты»
Вы с ребенком по очереди говорите друг другу комплименты, называя
хорошие качества характера или внешние отличительные признаки.
Старайтесь, чтобы комплименты не повторялись.
Игра начинается со слов: «Мне нравиться в тебе, что ты добрый т.д.». Чтобы
поддерживать у ребенка интерес к игре, ее нужно разнообразить. Например, «
Какие комплименты ты сказал бы маме? Бабушке?, папе?, другу?,
воспитательнице?». «Кто из нас назовет больше комплиментов».
Игра «Волшебная коробочка»
Для игры понадобиться яркая красочная коробочка и любые фишки
(можно использовать яркие пуговицы). Ребенок и родители по очереди говорят
«волшебные» слова и опускают пуговицу в коробочку. Выигрывает тот, кто
назвал больше слов и бросил больше фишек в коробку.
Игра «Пирамида любви»
В игре принимает участие вся семья. Можно в игру играть с друзьями
ребенка и со своими друзьями. Каждый из игроков поочередно кладет свою
руку, называя добрые, ласковые слова. Выстраивается пирамида.
«Посмотрите, какая высокая пирамида у нас получилась! Высокая, потому что
мы любимы и любим друг друга».
Важную роль в общении играет эмоциональное развитие детей. Детям
не всегда удается понять и определить испытываемое ими чувство, поскольку
способность к регуляции эмоций развита не достаточно. Научить детей
определять эмоциональное настроение, выражать его с помощью мимики,
жестов, пантомимики Вам помогут следующие игры. Для всех этих игр вам
понадобятся карточки ( картонные круги), на которых схематично изображено

эмоциональное состояние: радость, грусть, обида, горе, удивление, страх,
злость.
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