КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ
«Я ХОЧУ С ТОБОЙ ДРУЖИТЬ»
Эта игра разработана О.В. Хухлаевой. Игра помогает наладить
доброжелательную обстановку в группе взрослых и детей.
Водящий говорит: «Я хочу подружиться…» и далее описывает
одного из участников группы. Участник, который догадался, что
описывают именно его, быстро подбегает к водящему и жмёт ему
руку. И сам становится водящим в игре.
Очень приятная и доброжелательная игра.
«УШИ – НОС – ГЛАЗА».
Все игроки стоят в кругу. Ведущий начинает говорить вслух и
одновременно показывать на себе часть тела: «Уши -уши» (все
показывают уши), «Плечи – плечи» (все показывают плечи),
«Локти – локти» (все показывают локти). Затем водящий
начинает специально путать игроков: показывает одну часть
тела, а называет другую. Дети должны в случае ошибки водящего
не повторять за ним движение. Выигрывает тот, кто ни разу не
ошибся.
В эту игру с равным восторгом играют и малыши, и подростки. Она
подходит также для изучения иностранных языков. Словарь игры
(называемые части тела) зависит от возраста играющих детей. Самым
маленьким достаточно назвать известные им части тела – нос, уши и
другие. Для более старших – можно использовать более сложные
слова – подбородок, локти, лоб, брови и другие.
«ДОРИСУЙ РИСУНОК».
Игра очень простая. В неё можно играть даже вдвоём. Один
человек начинает рисовать – рисует на листе бумаге закорючку.
Второй игрок пары продолжает рисунок и вновь передаёт бумагу
и карандаш первому игроку. Первый игрок снова продолжает и
так до тех пор, пока рисунок не будет закончен.
Если играть с группой, то игра проводится немного по-другому.
Все игроки сидят в кругу. Они одновременно начинают рисовать
рисунок на листе бумаги и по сигналу ведущего передают свой
рисунок соседу слева. А сами получают рисунок от соседа справа.

Каждый игрок дорисовывает полученную закорючку и по
сигналу ведущего снова передаёт лист бумаги соседу слева. Так
по кругу двигаются все рисунки до сигнала ведущего об
окончании игры. Затем получившиеся рисунки рассматриваются.
Обсуждаем, что было задумано первым игроком, который
начинал рисовать, и что получилось.
Игра даёт возможность проявить себя всем детям, здесь фантазия
ничем не скована. В эту игру с удовольствием играют даже очень
застенчивые дети.
СЛЕПОЙ И ПОВОДЫРЬ.
В эту игру играют парой. Один игрок в паре – слепой. Ему
завязывают глаза. Другой должен провести его от одного конца
комнаты в другой её конец. Заранее до начала игры в комнате
создают препятствия – ставят коробки, игрушки, стулья и
раскладывают другие предметы. Поводырю надо провести
«слепого» так, чтобы он не споткнулся. После этого игроки
меняются ролями.
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 30. «КОНКУРС ХВАСТУНОВ».
Это игра разработана Е. О. Смирновой
Игроки сидят в кругу. Ведущий предлагает провести конкурс
хвастунов. И выиграет в нем тот, кто лучше всего похвастается…
соседом справа! Нужно рассказать о своём соседе, что в нем
хорошего, что он умеет, какие поступки совершил, чем он Вам
нравится. Задача – найти в своём соседе как можно больше
достоинств.
Дети могут называть любые достоинства (с точки зрения взрослых,
это может быть и не достоинства – например, очень громкий голос —
но нам важно мнение ребёнка)!
Коммуникативные игры – это тот «инструмент», который у Вас
всегда под рукой и доступен везде.
Желаем удачи!

