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Группа коммуникативного и эмоционального развития «Я среди других»
Уважаемые родители и ребята!
Выполнение игр-упражнений, представленных ниже надо делать вместе. Предлагаю
для участников групп эмоционального и коммуникативного развития «Я среди других»
игры-упражнения, направленные на лучшее понимание собственных детей, улучшение
качества общения и эмоционального фона в семье, а также формирование
коммуникативных навыков у детей.
Есть один очень полезный инструмент
общения для семей с детьми – это
регулярно запланированное время для
него. При этом можно использовать
различные варианты. Прежде всего это
семейный совет. Семейный совет может
созываться, например, раз в неделю и/или
когда есть что-то, что семья должна
обсудить вместе. Семьи могут
использовать время для семейных встреч,
чтобы наладить повседневную жизнь, например, распределить работу по дому или
определить время отхода ко сну. Время семейного совета можно использовать также для
того, чтобы высказать обиды, жалобы, недовольство и поговорить о существующих
проблемах. Это время можно провести и за разговором о позитивных моментах, которые
произошли в течение последней недели. Важно то, что каждому члену семьи дается время
высказаться, чтобы его услышали другие члены семьи. И конечно же должно выделяться
время поиграть, сделать упражнения, рекомендованные мной).

"Закончи предложение" Упражнение - разминка
Сколько бы окружающие ни рассказывали ребенку о том, какой он замечательный, самым
важным является момент, когда ребенок примет их мнение и согласится с тем, что он
действительно имеет ряд достоинств и заслуживает уважения. Так что данная игра хороший способ проверить, что же принял для себя ваш ребенок и как это отразилось на
его самоотношении.
Возьмите мяч. Объясните ребенку правила игры: вы будете кидать ему мяч и начинать
предложение, а он должен бросить его обратно, назвав окончание, пришедшее ему на ум.
Все предложения будут касаться ребенка. Одни и те же "начала" могут прилетать к ребенку
несколько раз, но придуманные им "окончания" должны различаться. А теперь кидайте
ребенку мяч со словами: "Я умею...", "Я могу...", "Я хочу научиться...".
Примечание. Каждое начало предложения повторяйте несколько раз, чтобы ребенок
осознал, как много он всего умеет, над чем обычно не задумывался, а ведь когда-то он этому
научился.
"Если бы я был... Буратино"
(поставьте сюда имя литературного или киногероя, который нравится вашему ребенку)
Данная игра поможет ребенку переключиться со своего беспокойства и сомнений в
правильности своих слов и дел на другую цель - как можно точнее и выразительнее сыграть
роль любимого персонажа.
Воспользуйтесь этим игровым приемом, когда ваши сын или дочь не могут чего-то
сделать из-за тревоги и стеснения. Например, вы уверены, что ребенок хорошо знает
стихотворение, но не может ответить в классе, или он демонстрирует отличные спортивные
успехи, когда вы вдвоем, а во время тренировок теряется, как только подходит к брусьям.

В таких случаях будет полезно предложить ребенку выполнить то действие, из-за которого
он переживает, как бы на сцене - войти в роль персонажа какой-нибудь сказки или фильма.
Например, можно спросить у ребенка, как ему кажется, каким образом Буратино стал бы
читать стихотворение в классе. Волновался ли он при этом? Как отнесся бы к отметке,
которую ему поставит учитель? Потренируйтесь дома в исполнении этой роли. Пусть
ребенок постарается передать не только ее внешнюю сторону, но и внутреннее наполнение.
А теперь договоритесь, что и в классе ребенок постарается втайне сыграть эту роль. Это
будет такой секрет-шутка для остальных, о нем будете знать только вы. Скажите, что
сегодня вас не интересуют успехи по литературе. Зато, когда занятия закончатся, вы будете
обсуждать успешность сыгранной роли: удалось ли чувствовать себя как Буратино? Быть
бесшабашным и веселым? "Философски" относиться к оценке?
Примечание. Персонажей для этой игры стоит выбирать энергичных, веселых и
бесстрашных, а ответственности и серьезности у тревожных детей и без них хватает. Чтобы
ребенок сумел сосредоточиться на своей роли, а не на выполняемом деле, вы тоже должны
сконцентрироваться на игре и не делать замечаний по поводу самого чтения стихотворения,
иначе ребенок заметит двойственность и неискренность.
Не забудьте обсудить всей семьей выполненные игры-упражнения. Поделиться своими
впечатлениями друг с другом.
Контактный телефон для обратной связи: 8-906-043-24-00 и
адрес эл.почты - evg-nika@yandex.ru

