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Игра «Белка и бельчата»

Звучит музыка. Дети встают в круг, один ребенок – белка. Он

ходит по внешней стороне круга и дотрагивается до одного из

участников. Затем «белка» и «бельчонок» разбегаются в разные

стороны и бегут по кругу. Кто добежит до данного места, остается в

кругу, а проигравший ребенок становится «белкой».

Игра «Вежливые слова» 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться

вежливыми словами.

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).



Игра «Дудочка»

Мама спрашивает детей, любят ли они танцевать. Ну,

конечно же, любят, ведь танцевать так весело. Но где же взять

музыку? Без нее не обойтись. А что, если спеть всем вместе?

Мама поет детям импровизированную песенку про дудочку.

Она предлагает всем вместе исполнить эту песню и показывает,

как кулачки могут превратиться в дудочку. «Ду-ду-ду», - поют

малыши в сжатые кулачки, а взрослый уточняет, в какой момент

песенки должна «включиться» дудочка. После этого дети

разделяются на музыкантов и плясунов.



Игра «Дорисуй рисунок»

Игра очень простая. В нее можно играть даже вдвоем.

Инструкция: Один человек начинает рисовать — рисует на

листе бумаге закорючку. Второй игрок пары продолжает рисунок и

вновь передает бумагу и карандаш первому игроку. Первый игрок снова

продолжает и так до тех пор, пока рисунок не будет закончен.

Игра дает возможность проявить себя всем детям, здесь

фантазия ничем не скована.

В эту игру с удовольствием играют даже очень застенчивые

дети.

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.



Игра «Коровы, собаки, кошки»

Цели: развитие способности к невербальному общению,

концентрации слухового внимания; воспитание бережного

отношения друг к другу; развитие умения слышать других.

Ход игры. Ведущий говорит: «Пожалуйста, встаньте

широким кругом. Я подойду к каждому и шёпотом скажу на ушко

название животного. Запомните его хорошенько, ток как потом вам

нужно будет стать этим животным. Никому не проговоритесь о том,

что я вам прошептала».

Ведущий по очереди шепчет каждому ребёнку: «Ты

будешь коровой», «Ты будешь собакой», «Ты будешь кошкой».

«Теперь закройте глаза и забудьте человеческий язык. Вы должны

говорить только так, как «говорит» ваше животное. Вы можете, не

открывая глаз, ходить по комнате. Как только услышите «своё

животное», двигайтесь ему навстречу. Затем, взявшись за руки, вы

идёте уже вдвоём, чтобы найти других детей, «говорящих на вашем

языке». Важное правило: не кричать и двигаться очень осторожно».

Первый раз игру можно провести с открытыми глазами.


