Упражнения для развития социально-коммуникативных навыков
дошкольников
Упражнение «Давайте поздороваемся»
Сначала дети называют разные словесные способы приветствия. Затем
воспитатель предлагает поздороваться плечом, спиной, рукой, носом, щекой,
придумать собственный необычный способ приветствия.
Упражнение-конкурс «Давайте хвалиться!»
Дети сидят в кругу. Инструкция ведущего. «Сегодня у нас необычный
конкурс – вы будете хвалиться соседом справа. Выиграет тот, кто сделает это
лучше. Посмотрите внимательно на своего соседа. Подумайте, какой он, что
умеет делать, что у него хорошо получается, например, Лена – очень умная,
хорошо читает стихи, быстро бегает, весёлая».
После того как все дети похвалят своего соседа, определяют
победителя. Можно обсудить, кому больше понравилось хвалить, а кому –
слушать, что про него рассказывают.
Упражнение «Снежный ком»
Упражнение способствует запоминанию детьми имен всех участников
группы. Первый участник (например, стоящий слева от ведущего) называет
свое имя. Следующий повторяет его, затем называет свое. Третий участник
повторяет два имени и называет свое. И так по кругу. Упражнение
заканчивается, когда первый участник называет по имени всю группу.
Упражнение «Мое имя»
Упражнение способствует созданию комфортной обстановки для каждого
участника.
Каждый участник говорит по кругу о том, какая форма его имени ему больше
нравиться (Лена, Леночка, Елена…) и какая не нравится. Как он хочет, чтобы
его называли в группе.
После этого упражнения можно опять повторить, кого как будут теперь
звать в группе (Лена или Леночка и т.д.)
Упражнение «Опиши друга»
Упражнение способствует развитию внимательности и умения описывать то,
что видел, продолжению знакомства.

Упражнения выполняется в парах одновременно всеми участниками. Дети
стоят спиной друг к другу и по очереди описывают прическу, одежду и лицо
своего партнера. Потом описание сравнивается с оригиналом и делается
вывод о том, насколько ребенок был точен.
Упражнение «ПОНИМАЮ ДРУГИХ – ПОНИМАЮ СЕБЯ»
Как ты себя чувствуешь?
Развитие внимательности, эмпатии, умение чувствовать настроение другого.
Упражнение выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно смотрит на
своего соседа слева, пытается догадаться, как тот себя чувствует, и
рассказывает об этом.
Ребенок, состояние которого описывается, и затем соглашается со сказанным
или не соглашается, дополняет.
Упражнение «Подарок на всех»

(Цветик-семицветик)
Развитие чувства коллектива, умения дружить, делать правильный выбор,
сотрудничать со сверстниками.
Детям дается задание: «Если бы ты был волшебником мог творить чудеса, то
что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?» Или: «Если бы у нас был
Цветик-семицветик, какое бы желание ты загадал?»
Каждый ребенок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один
лепесток.
Лети, лети, лепесток, через запад и восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешся ты земли, быть по-моему, вели.
Вели, чтобы….
В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание.

