Игры для развития социально-коммуникативных навыков детей
младшего и среднего дошкольного возраста.
Игра «Просьба» Дети (в парах) просят друг у друга какой-нибудь предмет,
используя вежливые слова, обращаясь к партнёру по имени, говоря ему
комплименты и др. Выигрывает тот, кто наберёт больше предметов.
Игра «Такси» Дети (по двое) становятся внутри большого обруча и с
противоположных сторон держат его в опущенных руках. Один ребёнок –
водитель такси – стоит впереди, второй – пассажир – сзади. По сигналу они
начинают ходить или бегать по дорожке в одном направлении, стараясь не
задевать другие «машины». Через некоторое время водитель и пассажир
меняются ролями. Затем воспитатель усложняет задание: дети двигаются в
разных направлениях, делают остановки (место обозначено флажком), на
остановках пассажиры меняются: один выходит из такси, другой заходит.
Игра-упражнение «Ласковое имя» Дети сидят в кругу, воспитатель
предлагает им сказать, как их называют ласково дома. Затем воспитатель
предлагает детям бросать друг другу мяч, называя сверстников «ласковыми»
именами.
Игра-упражнение «Ёлочка» Дети образуют круг. Один ребёнок (по
желанию) с шишкой в руках становится в центр круга – это «ёлочка».
Инструкция ведущего. «Представьте себе, что скоро Новый год и нужно
украсить ёлочку. Жаль, что у нас нет настоящих стеклянных шаров, мишуры,
но мы можем повесить на ёлку волшебные игрушки, внутри которых
спрятано что-то хорошее: крепкая дружба, весёлый смех, смелость,
честность, ласковая улыбка. Пусть каждый из вас придумает такую игрушку,
повесит её на ёлку и расскажет о ней всем детям».
Ведущий показывает, как нужно вешать игрушку: обязательно прикасаться к
«иголкам» – телу ребёнка. Игра заканчивается хороводом вокруг ёлки.
Если ребёнок не может придумать игрушку, ведущий помогает. Желательно,
чтобы в роли ёлочки побывал каждый ребёнок (при повторении игры в
другие дни).
Игра «Медвежата на прогулке» Инструкция ведущего. «Вы все –
маленькие медвежата, гуляете по лугу и собираете сладкую землянику. Один
из вас – самый старший. Его задача – следить за остальными и быстро
проверить, все ли медвежата на месте, то есть дотронуться до плеча каждого
игрока».

Звучит весёлая музыка, дети ходят по комнате и изображают медвежат –
переваливаются, делают вид, будто собирают ягоды. Когда музыка
останавливается, ведущий объявляет, кто будет старшим медвежонком, и
просит проверить, все ли на месте. После того как выяснится, что никто не
потерялся, игра возобновляется. Через несколько минут ведущий назначает
другого ребёнка старшим медвежонком. Игра продолжается до тех пор до тех
пор, пока все дети не побывают в этой роли.
Тот, кто выполнит задание быстрее всех, объявляется самым лучшим
старшим медвежонком. В конце игры ведущий объясняет, почему
победитель смог выполнить задание лучше, чем остальные: он действовал
спокойно и орг Игра-упражнение «По главной улице с оркестром» Для
игры понадобится аудиозапись задорной и весёлой музыки. Воспитатель
предлагает детям вспомнить, какие движения выполняет дирижер. Затем все
встают в круг и начинают дирижировать воображаемым оркестром. При этом
должны участвовать все части тела: руки, ноги, плечи и др.

