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Проблема развития коммуникативных навыков общения у ребенка - одна из 

актуальных проблем дошкольной педагогики. 

Слайд 2 

В настоящее время в системе современного дошкольного образования 

происходят инновационные процессы, связанные с ситуацией развития 

дошкольников, в основе которой  находится - активная, инициативная, 

творческая  личность.  Одним из условий  полноценного развития 

личности ребёнка  выступает    художественно – эстетическое 

развитие, обеспечивающее  атмосферу свободы, радости, творчества, 

полной успешности каждого дошкольника.  

Слайд 3 

В новой образовательной ситуации, музыкальная деятельность 

способствует: 

• усвоению норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

• развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• формированию готовности к совместной творческой деятельности. 

Художественно - эстетическое развитие, связанно с эмоциональной сферой и 

является идеальной средой для установления межличностных отношений. В 

силу своей эмоциональности и привлекательности музыкальная 

 деятельность содержит большие возможности формирования 

коммуникативных навыков: различение той или иной ситуации общения, 

понимание состояния других людей, управление своим поведением. 

Слайд 4 

Во время восприятия музыки, у ребенка формируется не только музыкальная 

культура, но и развивается эмоциональная отзывчивость, сопереживание. 

Музыка побуждает детей к коллективному обсуждению. Например, после 

прослушивания муз. произведений дети охотно высказывают своё мнение о 

произведении, обмениваются  настроением, пережитыми чувствами.  

Во время слушания музыки, обращаю  внимание и на культуру общения, 

 чтобы дети  не выкрикивали, перебивая друг друга, умели выслушать 

товарищей. 

 

 

Слайд 5 

• Один из самых любимых видов музыкальной деятельности является 

пение. Песенное творчество более доступно детям по содержанию. 



Исполнение песен объединяет детей, способствует развитию их 

эмоционального музыкального общения. 

В своей работе использую песенный репертуар, который направлен 

на развитие вокальных и коммуникативных навыков. 

(Например, песня приветствие «Здравствуйте дети»  

В работе по развитию песенного творчества использую приёмы, которые 

дают возможность слушать товарища и подстраивать свой голос под его 

пение. Пение по очереди, пение небольшим ансамблем, с солистами, 

творческие задания «Придумай и спой песенку», «Закончи мелодию», 

дидактическую игру «Передай звук по цепочке» развивает песенные и 

коммуникативные навыки. 

Большую помощь в развитии общения дошкольников оказывают игры с 

голосом. У ребенка развиваются не только певческие навыки, дети 

становятся более уверенные в себе, перестают бояться публичного 

выступления. 

Занятия хоровой деятельностью воспитывают культуру общения, 

поведения, коллективизм, т. е. создает условия и для формирования 

нравственных качеств личности ребенка, оказывают положительное 

воздействие на  психофизическое состояние ребёнка, освобождая его от 

внутреннего напряжения.   

Слайд 6 

Во время музыкально - ритмических движений, хороводов, парных танцев 

дети не просто овладевают какими либо движениями, но и вступают в 

коммуникативное двигательное общение: согласуют свои движения в такт 

партнёру, учатся действовать синхронно, договариваются в играх, проявляют 

коллективное творчество. 

Танец и коммуникация, неразделимые понятия. В педагогике музыкального 

образования вопросами, связанными с использованием элементов 

коммуникативного общения в танцах, занимался К. Орф, в настоящее время 

А.И. Буренина, В.А. Жилин,  Т.Э. Тютюнникова, Железновы. Все авторы, 

рассматривавшие те или иные пути введения детей в танцевальное 

творчество, отмечали: в этом процессе у детей развиваются определенные 

коммуникативные умения, необходимые для общения друг с другом, 

взрослым, воспитателем. Очевидно, поэтому в методике музыкально-

ритмического воспитания детей появился термин «коммуникативный танец» 

 

Коммуникативный танец – это несколько несложных танцевальных 

движений, включающих элементы невербального общения и импровизации, 

направленных на формирование и развитие взаимоотношений с партнерами и 

группой. Для исполнения коммуникативного танца не требуется специальной 

хореографической подготовки, и, следовательно, он доступен любому 

ребенку при введении его в процесс музыкально-ритмической деятельности. 

Ценность коммуникативных танцев также и в том, что они способствуют 



повышению самооценки у тех детей, которые чувствуют себя неуверенно в 

детском коллективе. Поскольку подобные танцы построены в основном на 

жестах и движениях, выражающих дружелюбие, открытое отношение людей 

друг к другу, то в целом они воспроизводят положительные, радостные 

эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, ещё более 

способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и, тем 

самым, нормализации социального микроклимата в детской группе. 

В этих танцах развивается динамическая сторона общения- легкость 

вступления в контакт, инициативность, готовность к общению. Они также 

развивают эмпатию и сочувствие к партнеру, способствуют эмоциональности 

и выразительности невербальных средств общения. Компоненты 

коммуникативного танца просты: шаг, бег, скольжение, подпрыгивание, 

кружение. Танцуя, дети внимательно прислушиваются к различным 

элементам музыкальной структуры. Поскольку музыка повторяется много 

раз, дети легко осознают ее форму и могут предвидеть каждую новую или 

повторяющуюся часть.  

В программах по музыкальному воспитанию, были и раньше представлены 

коммуникативные игры и танцы.  Классическим примером коммуникативной 

игры является игра «Ищи» муз. Т. Ломовой; игра «Будь ловким» муз. Н. 

Ладухина, « Вертушка». Неоценимую помощь в развитии коммуникативных 

отношений оказывают хороводы.  «Каравай» р.н.м., »Кто у нас хороший» 

р.н.м. и др. В программе внимание уделяется и массовым танцам. Примером 

массовых танцев являются «Поссорились – помирились», муз. Е 

Вилькорейской, «Приглашение» - (украинская народная мелодия), «Найди 

себе пару» (латвийская народная мелодия). 

Слайд 7-11 

В практике работы использую учебное пособие Бурениной А. И. 

«Коммуникативные танцы-игры для детей». 

Предлагаемый материал может найти широкое применение в практике 

работы различных образовательных учреждений: как массовых детских 

садов, школ, так и коррекционных учреждений. 

Автор обращает внимание на реализацию важнейших дидактических 

задач развития детей в процессе освоения и исполнения коммуникативных 

танцев-игр: социально-эмоциональное воспитание ребенка, формирование 

двигательных навыков, умений ориентироваться в пространстве, а также 

развитие музыкальности и важнейших личностных качеств. 

Первая часть пособия включает авторский материал, впервые 

подготовленный к печати. Во второй части даны игры-танцы народов мира, 

апробированные на семинарах по методике К. Орфа и опубликованные ранее 

в работе Н. Г. Куприной «Коммуникативные музыкальные игры в 

социальном развитии детей» (Екатеринбург, 2002) и в журналах 

«Музыкальная палитра» №3 и №4 за 2003 г. 

Коммуникативные игры можно сгруппировать и выстроить в системе 

определённых моделей, например: 



 •    Игры на внимание  

•    Игры на перестроение  

•    Танцы со сменой партнёра  

•    Сюжетные танцы-игры  

Без музыкально-коммуникативных игр невозможно провести ни один вид 

музыкальной деятельности.   

В интернете можно много найти занимательных танцев, игр. 

Я использую в своей практике … 

2 мл. гр танец « Башмачки» 

На осеннем празднике коммуникативную игру с зонтиком. 

На новогоднем празднике ком. игру танец с  Д.М. « Волшебный паровозик» 

Средн. гр « У меня, у тебя». 

Старш. гр « Шёл козёл дорогою» 

Подгот гр « У оленя дом большой», « Чиж» нар. игра. 

В танцевальные композиции вставляю театрализованную пантомимическую 

жестикуляцию (шептать на ушко; звать дружка-подружку мягким движением 

рук; шутливо грозить пальцем, прятать лицо за «шторку» своих рук, после 

чего радостно улыбаться напарнику;  использую такие игровые элементы, 

как «ручеёк», «улитка», «паровозик. 

Постоянное дружелюбное общение в танце, партнёрская поддержка, 

одобрение друг друга в ситуации коллективного взаимодействия дают 

положительный психологический стимул.  

Мною собрана  картотека с коммуникативными играми и танцами для 

дошколят 3-7 лет 

Использование коммуникативных игр и танцев открывает у ребенка 

возможность видеть и понимать себя, своих друзей и окружающих взрослых, 

помогает ребенку сделать первые шаги на пути познания законов 

человеческого общения. 

слайд 

Танцы – игры  с участием родителей: 

Чтобы родители не были пассивными слушателями и гостями привлекаем их 

к исполнению общих танцев с детьми. Все присутствующие являются 

участниками и создателями игрового действия. Этот момент является весьма 

существенным, поскольку он снимает механизм оценивания , раскрепощает 

ребенка и наделяет смыслом сам процесс при участия в танце-игре родителей  

( танец с мамами на празднике 8 марта, начиная с 1 младшей гр, игра 

путешествие по странам, попадая в ту или иную страну мамы двигались 

согласно характеру музыки) 

слайд 12 

Игра в оркестре открывает детям мир музыкальных звуков, красоту 

звучания разных инструментов. Учит положительному эмоциональному 

настрою от участия в совместной деятельности, совместной радости 



творческого музицирования. Работая над музыкальным произведением, учу 

детей исполнять музыку слаженно, не выделяясь из общего звучания. 

Объясняю ответственность каждого ребенка за общий результат работы, 

умению взаимодействовать в коллективе сверстников, поддерживать своих 

товарищей. Игра в оркестре развивает сосредоточенность, внимание, 

упорство в достижении поставленной задачи, помогает ребенку преодолеть 

нерешительность, робость, неуверенность в своих силах. Игру на 

музыкальных инструментах включаю в программу утренников и 

развлечений. В свободной самостоятельной деятельности дети музицируют в 

музыкальных уголках в своих группах.  

Слайд 13 

Игра-драматизация – это коллективное и совместное со взрослыми 

действие, большая свобода для проявления индивидуальности и творчества. 

В игре – драматизации происходит общение детей между собой и общение 

ребенка со взрослыми, но в новом качестве - через роль. Дети с 

удовольствием включаются в игру, «входят в образ», переносят элементы 

спектакля в самостоятельную игровую деятельность. Игра - драматизация 

способствует развитию не только творческих способностей дошкольников, 

но и навыков общения. Способствует развитию контактности, 

доброжелательности, взаимоуважения к своим товарищам, ответственности 

за общий результат деятельности. 

Слайд 14 

Развития коммуникативных умений и навыков дошкольников 

способствует изучение народного фольклора - хороводов, народных 

круговых танцев, народных игр. В фольклорной традиции нет разделения на 

исполнителей и зрителей, а все присутствующие являются участниками и 

создателями игрового действия. Это очень существенно тем, что снимается 

механизм оценивания, ребенок раскрепощается и все внимание обращает уже 

на процесс своего участия в данном виде деятельности. Фольклорные 

праздники, проводимые в нашем ДОУ, ( «Святки -колядки», дети старшего 

возраста приходят поздравлять малышей,« Широкая Масленица», с детьми 3-

6 лет « Веселись народ –Пасха в гости идёт».) способствуют общению детей 

не только в рамках своей группы, но и всего ДОУ. 

Слайд 15 

Стало доброй традицией, к нам в ДОУ приходят ребята с фольклорного 

отделения ДМШИ. Дошколята с большим желанием, на робея играют в 

народные игры с учащимися школы.  

Приглашаем родителей к творческому сотрудничеству: участию в различных 

формах музыкально-творческого взаимодействия ( к выступлению на детских 

праздниках и развлечениях, к совместной реализации игровых творческих 

проектов, участию в музыкальных конкурсах и т.д.) 



Таким образом, практика показывает, что в результате взаимодействия друг с 

другом, со взрослыми  в музыкальной деятельности, у ребенка происходит 

становление эстетического отношения к окружающему миру, формируется  

элементарные представления о видах искусства, восприятие музыки, 

формируются навыки позитивного общения, сотрудничества познание 

самого себя и других. 

Слайд 16 

Выходя из детского сада,  я вижу  результат своей работы. Дети с большей  

уверенностью  выходят  перед  публикой   петь, танцевать, участвовать в 

музыкальных постановках. Они  меньше волнуются, когда  участвуют  в 

конкурсах. Детям  легче  находить  друзей в школе, легче  общаться со 

сверстниками. Выступление на сцене РДК на детском празднике « 

Наследнике Победы». 

 

Музыкальное творческое воспитание ребенка, развитие его природной 

музыкальности – это не только путь к эстетическому образованию или 

способ приобщения к ценностям культуры, но и путь ребенка к 

одухотворенной счастливой жизни и самореализации его как личности. 
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