Педагог-психолог Новоселова Е.Н
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.
Стало бесспорной истиной, что
общение так же необходимо, как и
пища. Ребенок, который получает
полноценное питание и хороший
медицинский уход, но лишен
постоянных контактов со взрослым,
плохо развивается не только
психически, но и физически: он не
растет, худеет, теряет интерес к
жизни. Если продолжить сравнение
с пищей, то можно сказать, что
общение может быть не только
здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение
«отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье,
эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу.
Предлагаю игры-упражнения для веселого и благополучного взаимодействия всей
семьи.
«Кляксы»
Игроки берут маленькие листочки бумаги. С помощью кисточек наносят на них небольшую
капельку чернил, затем складывают листок пополам и проводят по нему рукой. После этого на
листке появляется удивительный узор. Листки с кляксами пускают по кругу. Задача каждого
игрока - внимательно изучить все кляксы и написать под ними или на обратной стороне листка,
что они ему больше всего напоминают, какие ассоциации вызывают. На каждом листке
появятся ответы, отражающие ассоциации явного большинства. Те из участников, кто оказался
в этой группе, относятся к числу людей, наиболее чутко улавливающих запросы и требования
общества, они хорошо адаптируются к окружающей среде, они реалисты. Те, кто стал автором
самых необычных, нестандартных, уникальных ответов, в какой-то мере гениальны и
талантливы.
«Как в зеркале»
Играющие разбиваются на пары. Партнеры по паре встают лицом друг к другу на расстоянии
вытянутой руки. В каждой паре один участник будет играть роль зеркала. Ему нужно как можно
точнее копировать все движения партнера. Тот, кто якобы стоит перед зеркалом, будет как бы
разглядывать в этом зеркале свое лицо, изменяя при этом его выражение: хмуриться или
улыбаться, выказывать удивление, подмигивать и т. д. Партнер должен точно и бесстрастно
изобразить все. А если игроки засмеялись, то они получают штрафное очко. Потом партнеры
меняются местами.
«Быстрая рифма»
Каждому участнику нужно написать на листке бумаги 7-8 коротких отрывочных фраз. Темы
фраз ничем не ограничены, но они должны быть короткими, например: «Я пошел в кино»,
«Хочу вкусный апельсин». Словом, любые фразы, не обязательно имеющие глубокий смысл.
Потом участники игры должны разойтись по комнате и медленно, хаотично двигаться по ней,
натыкаясь на других игроков. Каждый раз, когда участник натыкается на очередного партнера,
тот зачитывает ему одну из фраз, а первый должен с ходу ответить какой-либо рифмовкой,
стараясь по возможности завершить начатую тему. Затем он читает свою фразу, и над рифмой

мучается его партнер. Обменявшись таким образом рифмовками, они расходятся и продолжают
двигаться по комнате, пока не наткнутся на другого участника, с которым повторяют эту же
процедуру. В конце все игроки обмениваются впечатлениями, зачитывают наиболее
понравившиеся рифмовки, называют их авторов.
«Походка»
То, как человек ходит, - одна из наиболее постоянных и выразительных характеристик.
Походка может очень многое рассказать о душевном состоянии человека, его характере,
темпераменте, стиле жизни.
Предлагаем поиграть в игру, которая поможет научиться анализировать походку друг друга,
а также узнать, о чем говорит окружающим ваша походка. Желающий выступить первым
выходит на середину круга. Ему нужно несколько раз пройтись, стараясь при этом держать себя
свободно - например, вообразить, что он утром идет на работу, в школу, в магазин и думает по
дороге о чем-то своем. Остальные участники игры должны придумать название, емкую
характеристику данной походки. Например: «Лодочка без весел», «Штурм Зимнего дворца» и
т. д. Самое главное, чтобы названия были точными, но ни в коей мере не обидными.
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

