«Сережа увидел, что Максим подарил
Даше конфеты, оби-делся, что сам не сделал этого и поэтому поссорился с Максимом».
Комментарий: в конце игры взрослый
говорит детям, что обида и злость дружат
со ссорой, а ссоры делают человека одиноким, так как с ним никто не хочет разговаривать или играть.
Ситуации можно подбирать из непосредственной жиз-ни детей. Наверняка их
будет немало.
Эта игра наглядно демонстрирует эффективность и мно-гофункциональность игровой деятельности вообще, так как в ней
можно соединять, казалось бы, разные вещи.
РАЗДУВАЙСЯ, ПУЗЫРЬ»
Цель: развитие чувства сплоченности,
развитие вни-мания.
Описание игры: дети стоят в кругу очень
тесно — это «сдутый пузырь». Потом они
его надувают: дуют в ку-лачки, поставленные один на другой, как в дудочку. После
каждого выдоха делают шаг назад —
«пузырь» увели-чивается, сделав несколько
вдохов, все берутся за руки и идут по кругу,
приговаривая:
Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, Оставайся такой, да не лопайся!
Получается большой круг. Затем воспитатель (или кто-то из детей, выбранный ведущим) говорит: «Хлоп!» — «пузырь» лопается, все сбегаются к центру («пузырь» сдул
-ся)
или
разбегаются
по
комнате
(разлетелись пузырьки).
Комментарий: взрослому необходимо
внимательно следить за тем, чтобы дети
правильно выполняли игровые действия. В
частности, на каждый вдох делали один
шаг. Такие игры-развлечения любят дети
любого возра-ста, так как правила в них
предельно просты и легко выполнимы, а
сама игра способствует эмоциональной разгрузке.

УЛИТКА»
Цель: развитие выдержки и самоконтроля.
Описание игры: дети становятся в одну линию и по сигналу начинают медленно продвигаться к заранее оговоренному месту, причем
нельзя останавливаться и разворачиваться. Побеждает пришедший к финишу последним.
Комментарий: чтобы выполнить правила
этой игры, детям-дошкольникам требуется приложить немало усилий, так как они активны и
подвижны.
Особенно полезно эту игру включать в работу групп, в которых участвуют конфликтные,
агрессивные дети. Также ее можно использовать в работе с гиперактивными детьми, но
лишь на последних этапах коррекции.

ПСИХОЛОГ—ПЕДАГОГУ

Игры сплочение
детского коллектива

«СЛЕПОЙ ПАРОВОЗИК»
Цель: разрядка, сплочение. Опыт ответственности и доверия или недоверия партнеру.
Внимание к телесным ощущениям.
Описание игры:
Участники сцепляются в маленький паровозик
по двое или по трое. Тот, кто спереди, закрывает глаза и слушается движений последнего. Тот, кто в середине – нейтрален. Игра происходит молча. Интересно когда одновременно двигается не меньше 5
паровозиков.
Примечание
Активно включен телесный контакт, что может
вызывать у подростков самые разные эмоции. На
материале этой игры можно говорить о «телесных»
проявлениях доверия и недоверия.
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«ЛАСКОВЫЕ ЛАПКИ»
Цель: снять мышечное напряжение рук, помочь снизить агрессивность ребенка, развить
чувственное восприятие, способствовать гармонизации отношений между ребенком и
взрослым.
Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов
различной фактуры: кусочек меха, кисточку,
стеклянный флакон, бусы, бумагу, вату и т.д.
Всё выкладывается на стол. Ребёнку предлагается оголить руку по локоть: воспитатель
объясняет, что по руке будет ходить зверёк и
касаться лапками. Надо угадать какой зверёк
прикасался к руке, ладони, щеке, колену.

«ГОЛОВОМЯЧ»
Цель: развивать навыки сотрудничества в
парах и тройках, научить детей доверять
друг другу.
Скажите следующее: «Разбейтесь на пары и ложитесь на пол друг напротив друга.
Лечь нужно на живот так, чтобы ваша голова
оказалась рядом с головой партнера. Положите мяч точно между вашими головами. Теперь вам нужно его поднять и встать самим.
Вы можете касаться мяча только головами.
Постепенно поднимаясь, встаньте сначала
на ко-лени, а потом на ноги. Пройдитесь по
комнате».
Для детей 4—5 лет правила упрощаются:
например, в ис-ходном положении можно не
лежать, а сидеть на корточках или стоять на
коленях.
ДРАКОН»
Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести уверенность и
почувствовать себя частью коллектива.
Играющие становятся в линию, держась
за плечи друг друга. Первый участник —
«голова», последний — «хвост». «Голова»
должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как

только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продол-жается до тех
пор, пока каждый участник не побывает в двух
ролях.
«ДВЕ ИГРУШКИ — ПОМЕНЯЕМСЯ МЕСТАМИ»
Цель: развитие моторной ловкости, внимания, коор-динации движений, сотрудничества.
Описание игры: дети становятся в круг, а
ведущий одновременно бросает игрушки двум
игрокам, которые должны быстро поменяться
местами.
Комментарий: игра проводится в достаточно высоком темпе, чтобы увеличить ее интенсивность и сложность. Тем более что детям дошкольного возраста еще достаточ-но
трудно выполнять действия разной направленности (как в данной игре — поймать игрушку, увидеть того, кому досталась вторая и
поменяться с ним местами).
«ТРОПИНКА»
Цель: развитие умения действовать сообща, в команде.
Описание игры: дети делятся на две команды, число игроков в которых равно. Дети
каждой команды берутся за руки, образуя круги, и под музыку идут вправо. Как только музыка смолкнет, они останавливаются и выполняют задания, которые дает ведущий:
«Тропинка!» — дети кладут руки на плечи
впереди-стоящему, приседают и наклоняют
головы вниз;
«Копна!» — дети соединяют руки в центре
своего круга;
«Кочки!» — все приседают, обхватив руками голову.
Ведущий дает команды в любом порядке
— как ему захочется. Команда, все игроки которой первыми спра-вились с заданием, получает очко. Выигрывает команда, у которой
наберется наибольшее количество очков.

Комментарий: игра направлена на развитие у детей способности действовать
совместно друг с другом, умения добиваться результата, согласовывая свои
действия в со-ответствии с правилами.
Она будет полезна как конф-ликтным детям, так и замкнутым. Для слабослышащих можно использовать зрительные
условные сигналы (таблички, картинки)
««ПУТАНИЦА»
Цель: Сплочение и бережное отношение друг
к другу, снятие возбуждения.
Описание игры: каждый берет за руки двух
разных людей, стоящих, желательно, не рядом.
Задача - не разнимая рук, распутаться в новый
круг.
Примечание
Перед началом распутывания рекомендуется
отметить необходимость бережного отношения
друг к другу, уникальность и ценность каждого.
Можно использовать для завершения занятия.
«ДА» — ПОХЛОПАЙ, ЕСЛИ «НЕТ»
— ПОТОПАЙ
Цель:
развитие
коммуникативных
навыков детей, раз-витие слухового внимания.
Описание игры: взрослый называет
предложения, а дети должны оценить их и
показать свое отношение, похло-пав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если утверждение неверно.
«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее».
«Саша отнял игрушку у Пети и побил
его, Петя поссорился с НИМ».
«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила».
«Максим подарил Даше конфеты, и
она очень обрадовалась» .

