Игры на развитие доброжелательных отношений между
детьми.
Воспитатель: Дегинау Елена Николаевна.
Игра «Я не должен - я должен».
Цель: Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других
людей. Воспитывать уважительное отношение, сочувствие, отзывчивость
к сверстникам, окружающим людям. Закреплять умение осознанно делать
выбор и объяснять его.
Взрослый заранее готовит сюжетные картинки, связанные с
приемлемыми и неприемлемыми взаимоотношениями (В системах:
взрослый-ребёнок, ребёнок - ребёнок) и шаблоны «Я не должен», «Я
должен», изображение знаков «+, - »
I вариант: Ребенок раскладывает около шаблонов те картинки,
которые изображают соответственно ситуации неприемлемые, либо
приемлемые во взаимоотношениях между людьми, объясняет свой выбор.
II Вариант: дети сидят на стульях, у каждого по 2 шаблона.
Взрослый показывает сюжетную картинку, предлагает детям сделать
выбор и показать шаблон, соответствующий их выбору. Выслушиваются
объяснения 2-3 детей.
Игра «Звери на болоте».
Цель: Учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный момент
оказывать им помощь. Воспитывать доверие друг к другу, чувство
ответственности за товарища. Продолжать обогащать словарь детей
выражениями: словесной вежливости (пожалуйста, спасибо и др.)
Ход игры:
Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У
каждого по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно
только парами и только по дощечкам. У одного из игроков сломались и
пошли ко дну две дощечки. Чтобы он не утонул, ему надо помочь - это
может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего
должен побывать каждый ребенок. Оцениваются, как готовность прийти
на помощь, так и предложенные варианты спасения.
Игра «Волшебные руки».
Цель: оптимизировать взаимоотношения в группе путем стимулирования
телесного контакта между детьми; преодоление эгоцентризма,
эмоциональной отчужденности у дошкольников.
Один из игроков изображает камень. Он принимает удобную для себя
позу и застывает. Остальные участники игры, положив свои руки на
плечи, спину, грудь, живот «камню», стараются передать ему свое тепло.
Ведущий говорит игрокам: «Положите свои руки на камень, говорите
вместе со мной: «Даю тебе, камень, тепло моих рук, жар моего сердца,
мою любовь и преданность!» Что происходит с вашими руками? Что
происходит с камнем?».

