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Музыкальные переживания детей, их реакция на  звуки выражаются,  

прежде всего, через  движение.  Ритму и танцам нельзя научиться  без 

движения, именно  через образ и движение, через образно-двигательную 

систему ребенка мы вводим его в мир ритма, в ритмическую музыкальную 

грамоту. 

Одним из направлений Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования и Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»является сохранение и 

поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой. 

В данном направлении затронуто сразу несколько целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

 ребѐнок уверен в своих силах, 

 открыт внешнему миру, 

 положительно относится к себе и к другим, 

 проявляет инициативность и самостоятельность в разных    видах 

  деятельности – игре, общении, 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

 участвует в совместных играх, 

 творческие способности ребѐнка также проявляются в танцах и пении. 

Моя работа,  как музыкального руководителя в данном направлении 

ориентирована на развитие коммуникативных и творческих способностей 

ребѐнка. 

В настоящее время огромное внимание уделяется проблеме социально – 

личностного развития и воспитания дошкольников, являющегося одним из 

компонентов проекта Государственного стандарта дошкольного 

образования. Формирование отношения ребѐнка к себе и к окружающему, 



выработка им социальных мотивов и потребностей, становление его 

самопознания - процесс сложный и требует от педагога немалых 

профессиональных усилий и эмоциональных затрат. 

СЛАЙД БУРЕНИНОЙ. Помогает  мне  в  этом  сборник А. И. 

Бурениной, издатель  «Музыкальная  палитра»  Сант – Петербург, 2004г.  В  

нѐм  автор  обращает  внимание  на  реализацию  важнейших  дидактических  

задач  развития  детей  в  процессе  освоения  и  исполнения  

коммуникативных  танцев -  игр; социально -  эмоциональное  воспитание  

ребѐнка,  формирование  двигательных  навыков,  умений  ориентироваться  

в  пространстве, а  также  развитие  музыкальности  и  важнейших  

личностных  качеств.  

СЛАЙД  Происхождение коммуникативных танцев 

Происхождение коммуникативных танцев связано с фольклором разных 

народов. Известно, что в фольклорной традиции нет разделения на 

исполнителей и зрителей, а 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 его участия в танце-игре. 

Удобные по темпо-ритму, с чѐткими фразами, эти мелодии удобны в 

качестве музыкального сопровождения для ритмических движений. Каждый 

танец имеет свой особый игровой образ, свою направленность и конкретные 

игровые задания. 

Примеры коммуникативных танцев: « Здравствуйте!», «До свидания!»,  

«Танцуем с мамой», « Поиграем веселей», «Веселые дети», « Озорные 

козлики», « Ручеек», пляска «Приглашение», «Веселые пары», «Светит 

месяц», «Вальс друзей», «Дружно за руки возьмѐмся и друг другу 

улыбнемся». 

СЛАЙД про ком танцы.Коммуникативные танцы 

Занятия музыкой, пением, танцами, помогают ребенку найти душевное 

равновесие, развивают коммуникабельность. Особое, пристальное внимание 



я уделяю развитию и укреплению ритмической системы ребенка, что 

является залогом его успешной учебной деятельности. В процессе 

музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие  

способности посредством различных видов музыкальной деятельности. 

Среди этого разнообразия материала коммуникативные танцы- игры 

занимают особое место.  

СЛАЙД.В коммуникативных танцах (помимо развития музыкального 

слуха, выразительности движений, ориентировки в пространстве и т. д.) 

эффективно реализуются   следующие направления воспитательной работы: 

 развитие динамической стороны общения: легкости вступления в 

контакт, инициативности, готовности к общению; 

 развитие сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения; 

 развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием 

раскрепощѐнности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, 

  своейзначимости в детском коллективе, сформированной 

положительной самооценки. 

Коммуникативный танец, это танец с простыми, легкими, игровыми 

компонентами, и вызывает у детей массу положительных эмоций, что 

способствует развитию не только музыкально-ритмических способностей, но 

и коммуникативных навыков. 

Особенности коммуникативных танцев 

СЛАЙД.Во-первых, это, в основном, танцы с несложными движениями, 

включающие элементы невербального общения, смену партнеров, игровые 

задания (кто лучше пляшет) и т. д. Движения и фигуры в таких плясках очень 

просты, доступны для исполнения даже маленьким детям. В этих танцах, как 

правило, есть игровые сюжеты, что еще более облегчает их запоминание. 

СЛАЙД.Поскольку многие коммуникативные танцы построены, в 

основном на жестах и движениях, которые в житейском обиходе выражают 



дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, то в целом они 

производят положительные, радостные эмоции. Тактильный контакт, 

осуществляемый в танце, еще более способствует развитию 

доброжелательных отношений между детьми и, тем самым, нормализации 

социального климата в детской группе.В  детский  сад поступают дети с 

разным уровнем подготовки. Некоторые из них не имеют опыта общения со 

сверстниками. Есть дети, которые имеют такой опыт, но у них не устранены 

элементы эгоцентризма, поэтому они неохотно вступают в процесс общения. 

Трудности также возникают при взаимодействии девочек и мальчиков – 

многие не хотят вставать в пару.  

СЛАЙД.Коммуникативный танец – благодатный вид деятельности в 

решении проблемы взаимопонимания дошкольника со сверстниками, ведь 

каждый ребенок становится партнером другого. 

Оптимально использование коммуникативных танцев осуществляется в 

определенной последовательности: 

1.поиск нового партнера, 

2.развитие взаимопонимания с несколькими партнерами, 

3.демонстрация доверия к партнеру. 

В работе по музыкально-ритмическому воспитанию детей я использую 

разнообразный репертуар: упражнения, игры, этюды, парные танцы, 

сюжетные пляски и т. д. Среди всего этого многообразия материала 

коммуникативные танцы-игры занимают особое место, поскольку они и 

развивают, и развлекают. И если следовать формуле, что «учиться надо 

весело...», то лучшего материала для занятий с детьми просто не 

придумаешь.Их можно сгруппировать и выстроить в системе определенных 

моделей, как например: 

 игры на внимание («Танец-игра с игрушками», «Бинго», и др.) 

  игры на перестроение («Веселые дети», «Игра с перестроениями» др.); 

 игры со сменой партнера («Веселые пары», «Озорные козлики», и др.); 

 сюжетные танцы-игры («Сапожники», «Танец с гусеницей» и т. д.). 



В подобных танцах-играх есть возможность формировать двигательные 

навыки, закреплять некоторые более сложные движения, которые не сразу у 

всех детей получаются. В игровой форме эти движения постепенно и 

незаметно для ребенка усваиваются. Таким образом, идет постепенное 

развитие двигательных способностей детей.  

Ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна. Я использую 

их в самых разнообразных формах работы с детьми (и не только с детьми) — 

и на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях, а также для совместных 

игр-танцев детей с родителями, это особенно актуально для настоящего 

времени, поскольку совместные праздники и развлечения с родителями стали 

проводиться практически повсеместно. На таких праздниках родители не 

только гости и зрители, но и активные исполнители, принимающие участие в 

различных танцах и играх вместе с детьми.  

Одно  из важных направлений использования подобного материала — 

это коррекционная работа с детьми.Он является доступным и в то же время 

привлекательным, вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом 

можно включать и в коррекционную работу с детьми, имеющими различную 

патологию развития (как правило, у всех детей с проблемами развития 

нарушена эмоциональная сфера). Особый ребенок, как правило, страдает 

многими сопутствующими отклонениями: он зажат (или излишне 

расторможен), у него неадекватная самооценка и, как следствие, проблемы в 

общении. В несложных, но веселых и подвижных танцах-играх дети 

получают радость от самого процесса движения под музыку, от того, что у 

них все получается, от возможности себя выразить, проявить и т. д. Все это 

дает прекрасный эффект в коррекции развития особых детей. 

Целью музыкального воспитания дошкольного образования–  является 

подведение ребенка к восприятию  музыки, показать, как  можно 

взаимодействовать  с музыкой, подготовить к дальнейшей активной 

музыкальной деятельности.                            
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