Коммуникативное развитие
группа «Жемчужинка»

Воспитате
Корсакова
Борисова Е

Чем позитивней утро ,тем продуктивней день…

Утренний сбор
Структура утреннего сбора :
• ПОЗЫВНОЙ;
• ПРИВЕТСТВИЕ;
• КОММУНИКАТИВНЫЕ ИГРЫ;
• ОБМЕН НОВОСТЯМИ;
• ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ;
• ВЫБОР ДЕТЬМИ ЦЕНТРОВ АКТИВНОСТИ
ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утренний сбор – это ритмически организованная, эмоционально и сенсорно
наполненная играми, направленная на стимуляцию активного участия
ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных возможностей
часть режимного момента, проводимого в определенное время
Цели и задачи утреннего сбора :
• Организация свободного речевого общения
детей, установление эмоционального контакта
• создание условий и формирование у детей
мотивации к взаимодействию и общению;
• формирование своего образа через игровое
взаимодействие с детьми и взрослыми;
• стимуляция собственной игровой,
коммуникативной, речевой активности;
• развитие произвольной регуляции поведения;
• развитие познавательной сферы: зрительного и
слухового внимания, восприятия, памяти и др. ;
• формирование представлений об окружающем
мире

Коммуникативные игры:
«Давайте поздороваемся»
Цель: воспитывать дружеские отношения , создавать
психологически непринужденную атмосферу.
«Опиши друга»
Цель: развитие внимательности и умения описывать то,
что видел, воспитывать дружеские отношения
«Комплименты»
Цель: помочь ребенку увидеть свои положительные
стороны и почувствовать, что он принимаем другими
детьми.
«Назови соседа ласково»
Цель: развивать умение вступать в контакт,
оказывать внимание сверстникам.
«Ласковый мелок»
Цель: Игра способствует снятию мышечных зажимов.
Развитию тактильных ощущений.

« Мир без тебя»
Это игра позволяет каждому ребенку осознать
собственную значимость в мире, среди людей.
И другие…..

Работа с календарём.
Цель: практическое использование календаря.
Следить за значимыми датами в жизни группы.
Задачи: -закреплять знания о
последовательности календарных месяцев,
смене времен года и сезонных изменениях, закреплять умения устанавливать
причинно – следственные связи

Беседы по социальнокоммуникативному развитию.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Выходные дни в нашей семье»
Еженедельно
«Как мы убирали урожай» Сентябрь
«День рождение друга» Октябрь
Уроки вежливости по произведениям В.
А. Октябрь Осеевой.
«Мамочка милая, мама моя» Ноябрь
«Обычаи и традиции нашей семьи»
Декабрь
«Папины помощники» Февраль
«Как я маме помогаю» Март
«Мой родной город» Апрель
«До свидания детский сад» Май

Игры на развитие эмоциональной сферы.
Мимическая гимнастика»
Цель: развивать способность детей изображать
эмоции(радость, удивление, горе, гнев, страх)
с помощью мимики,
жестов
Игра-загадка «Маски»
Цель: развивать способности определять эмоциональное
состояние по схематическим изображениям, описывать
мимику окружающих при изображении эмоций.
Игра «Театр».
Цель: развивать умение распознавать эмоциональное
проявление других людей по мимике и понимать свое
эмоциональное состояние и состояние окружающих.
Игра «Выражение эмоций»
Цель: Развивать умение выразить мимикой лица
удивление, восторг, испуг, радость, используя
пиктограммф
грусть….., используя пиктограммы
Вызвать у детей положительные эмоции

Игры направлены на развитие умения получать радость от
общения, умение слушать и слышать другого человека.
«Волшебный стул»

Цель игры: повышение самооценки
«Слепой и поводырь»

Цель игры: развитие внимания друг к другу,
социального доверия
« Пошли письмо»
Цель игры: развитие наблюдательности, внимания к
сверстникам.
«Угадай меня »

Цель игры: сплочение, установление доверительного
контакта между детьми.
«Я хочу с тобой дружить»

Цель игры: сплочение, установление доверительного
контакта между детьми
«ПЕРЕСЯДЬТЕ ВСЕ, КТО...»
Цель игры: сплочение, установление доверительного
контакта между детьми.

«Ковер мира».
Цель: учить детей стратегии
разрешения конфликтов между детьми
в группе с помощью переговоров и
дискуссий.
Побуждать детей отказаться от драк,
споров и слез, заменив их, обсуждением
проблемы друг с другом.
Мирись,
мирись…

Сюжетно – ролевые игры для развития
социально-коммуникативных способностей
«Дом, семья» , «Дочки-матери» «Строительство» ,«Водители»
«Детский сад», «Магазин», «Салон красоты», « Театр», «Экскурсия»
«Поликлиника» , «Скорая помощь», «Аптека» и др.
«Русская ярмарка»
Задачи: Закреплять знания детей о разнообразии народного
творчества,
познакомить их с хохломой, гжелью, дымковской игрушкой,
городецкой росписью, уметь назвать основные элементы
этих видов промысла,
расширить словарный запас детей: «хохломская роспись»,
«народное творчество», «народный промысел», «дымковская
игрушка», «гжель», «городец», «завиток», «кудря» и т. д.
воспитывать чувство прекрасного, желание продолжать
традиции своего народа,

День рождения с друзьями.
Цель: доставить радость имениннику, привлечь всех детей к общему
поздравлению. Традиционный хоровод и поздравления детей
имениннику...
Воспитывать дружеские отношения между детьми, их наставниками.

КОНЕЦ,
НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!!!

