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Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

В современном мире дети стали меньше общаться не только со 

взрослыми, но и друг с другом. Причина тому – «лучший друг современного 

ребенка» - компьютер (или телевизор). А ведь именно от живого общения 

зависят темп развития личности ребенка, его самоощущение, самооценка, 

отношение к другим людям. Дошкольный возраст – важный период 

становления личности ребенка, поскольку на данном этапе закладываются 

основные социально-коммуникативные навыки взаимодействия с 

окружающим его миром: коммуникативные компетенции, этические нормы, 

эмоциональная саморегуляция. Несформированность данных навыков 



негативно влияет на дальнейшую социализацию ребенка в обществе [1, 

с. 70]. 

Проведя проблемный анализ на период 2019-2020 учебный год, по 

результатам наблюдений за детьми дошкольного возраста по методике Ю.Я. 

Киселева, Л. М. Шипициной (карта наблюдений – адаптированный вариант, 

приложение № 1) на занятиях ритмикой было выявлено следующее. 

1. Неумение детей взаимодействовать в совместной деятельности – 

41% 

2. Недостаточность культуры общения как со сверстниками, так и со 

взрослыми – 39% 

3. Недостаточность эмоциональных проявлений (отсутствие 

отзывчивости, яркости эмоциональных реакций) – 43% 

Таким образом, актуальность моего педагогического опыта 

обусловлена потребностью и необходимостью в подборе и использовании 

музыкально-ритмических игр и упражнений для развития коммуникативных 

навыков, и социальной активности детей младшего дошкольного возраста. 

 По моим предположениям, действенным и организующем средством 

воздействия на формирование социально-коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста являются музыкально-ритмические игры и 

упражнения, которые способствуют развитию: 

 - эмпатии, сочувствия к партнеру; 

- эмоциональной выразительности невербальных средств общения; 

 - умения распознавать эмоциональные переживания и состояние 

окружающих; 

- умения эстетически воспринимать действительность, приобретать 

социальный опыт; 

- раскрепощенности, уверенности в себе. 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия 

возникновения, становления опыта.  



Ведущей педагогической идеей эксперимента является создание 

условий для формирования у дошкольников социальной компетентности 

младших дошкольников посредствам использования коммуникативных 

музыкальных игр и танцев. 

Целью моего педагогического опыта является формирование 

социальной компетентности младших дошкольников посредствам 

использования коммуникативных музыкальных игр и танцев. 

С учетом актуальности проблемы были поставлены следующие 

задачи:  

Осуществить подбор музыкально – ритмических игр и упражнений в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста. 

Разработать систему занятий, способствующих развитию социально – 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста через музыкально 

– ритмические игры и упражнения. 

Теоретическая база опыта. 

В трудах Ш. А. Амонашвили, В. М. Бехтерева, А. А. Бодалева, А. В. 

Батар-шева, А. А. Брудного, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, А. А. 

Леонтьева, Д. Б. Ломова, А. С. Макаренко, В. Н. Мясищева, Т. Ньюкома, Д. 

Б. Парыгина, С. Л. Рубинштейна, Ж.-Ж. Руссо, Л. Тайера, Т. Шибутани 

доказывается, что общение, осуществляемое с помощью вербальных и 

невербальных средств, не только организует, но и обогащает совместную 

деятельность, в результате чего формируются новые связи и 

взаимоотношения между людьми [6, с. 6]. 

Значение невербальных средств в процессе общения подчеркивали М. 

Ар-гайл, Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, А. И. Волкова, В. А. Горянина, Г. В. 

Колшан-ский, С. В. Кондратьев, А. Пиз, Н. И. Смирнова, Э. Холл и др. Эти 

авторы говорили, что телесное, наглядное проявление эмоций и мыслей 

свидетельствует о самочувствии человека, его искренности в общении, о его 

темпераменте. Существует точка зрения (М. Р. Битянова, А. Н. Леонтьев, В. 

А. Лабунская, Н. И. Шеван-дрин, В. Д. Ширшов и др.), что знание средств 



невербального общения и правильная интерпретация невербального 

поведения партнеров помогут избежать конфликтов, споров между людьми и 

даже проявления агрессии. Навыки невербального общения необходимы не 

только взрослым, но и детям, т.к. они способствуют развитию 

эмоциональной культуры ребенка, открывают возможность для 

полноценного социального общения, самореализации и самоконтроля [1, 

с. 72]. 

Общение со сверстниками происходит в различных видах деятельности 

детей, в том числе и музыкальной, осуществляемой не только в 

общеобразовательных учреждениях, но и в системе дополнительного 

образования - в детских музыкальных школах и детских школах искусств. 

Особым потенциалом для развития социально коммуникативных навыков в 

ДОО обладают музыкальные занятия. В процессе музыкально-ритмического 

обучения дети могут научиться понимать намерения другого ребенка, 

узнавать по жестам о его готовности вступить в контакт, по позе - об 

эмоциональном настрое. В то же время освоение средств невербального 

общения дает ребенку возможность успешно применять их в 

художественной, в том числе и танцевальной деятельности.  

Несмотря на то, что все перечисленные авторы подчеркивали важную 

составляющую музыкально-ритмической деятельности детей, как 

эффективное развитие средство развития социально-коммуникативных 

навыков у дошкольников, реализации этой деятельности в детских садах 

уделяется мало внимания. Недостаточно используется и коммуникативный 

танец с его возможностями развития у детей навыков невербального 

общения, хотя в ДОО существует острая проблема вхождения ребенка в 

новый коллектив. Некоторые дети не имеют опыта общения со 

сверстниками. Следовательно, необходимо решать проблему развития 

навыков общения у детей, посещающих ДОО.  

Научная новизна педагогического опыта заключается в следующем: 



МАДОУ «Детский сад №76 комбинированного вида», создаёт все 

условия для полноценного, творческого  развития ребёнка-дошкольника. 

Художественно-эстетическое развитие занимает одно из ведущих 

направлений. В связи с этим  перед педагогом всегда встаёт вопрос: «Как 

помочь ребёнку легко, без перегрузок развить свои способности и проявить 

таланты?». А справиться с этим помогут не только традиционные методы и 

приёмы имеющие на практике хорошие результаты, а разрабатываемые на 

основе их новые технологии дающие обширную информацию с учётом 

современных требований. Так в 2019 году детский сад включился в  работу 

по внедрению в педагогический процесс инновационной игровой технологии 

по успешной социализации ребенка дошкольного возраста. 1. Обосновано и 

доказано опытно-поисковым путем, что использование музыкальных игр и 

танцев является формированием социальной компетентности младших 

дошкольников, в них включается визуальные и тактильные контакты, 

облегчающие понимание и установление взаимодействия партнеров 

общения.  

Войдя в творческую группу дошкольной образовательной организации 

по реализации инновационных целей и задач в плане работы на тему: 

«Формирование социальных компетенций детей дошкольного возраста при 

использовании современных технологий» (приказ № 01-02/125 от 27.05.2019 

года) Заместителя начальника Управления образования Администрации 

городского округа Саранск, целью которого является поиск универсальных 

методов и технологий по формированию социальной компетентности детей 

дошкольного возраста через использование современных инновационных 

технологий: ТРИЗ, игровые, проектные и видео кейсы технологии», приняла 

активное участие в данном инновационном проекте. Учитывая необычное 

обучение детей через коммуникативные игры и танцы, мною был разработан 

проект, который способствовал объединению музыки с другими видами 

деятельности и таким образом помочь всестороннему развитию ребёнка.  



2. Методика развития социальной компетентности младших 

дошкольников посредствам использования коммуникативных музыкальных 

игр и танцев предусматривает этапы: нахождение взаимопонимания с 

партнером, поиск нового партнера, взаимодействие с несколькими детьми, 

развитие доверия к сверстникам; последовательное применение различных 

видов музыкально - ритмической деятельности: пространственный тренинг, 

коммуникативные разминки, пластическое интонирование; методы: 

моделирование проблемных ситуаций, подражание; формы: игра, 

соревнование. 

3. Определена структура занятий с младшими дошкольниками в ДОО. 

Подготовительная часть включает пространственный тренинг, 

коммуникативные разминки, пластическое интонирование; вводная часть — 

двигательные упражнения и игры; основная часть — пение с движением, 

пальчиковые игры, дыхательную и артикуляционную гимнастику, игру на 

шумовых инструментах; заключительная часть - упражнения с предметами и 

исполнение коммуникативных танцев или их фрагментов. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

Игра на музыкальном занятии – это один из самых любимых видов 

деятельности детей. Музыкальные игры (дидактические, подвижные с 

музыкой, пением и игрой в оркестре, хороводы и др.) занимают особое место 

в развитии ребенка. Они не только позволяют получать эстетическое 

удовольствие от музыки, но и дают возможность выражать свои эмоции, 

активно двигаться и общаться со сверстниками и взрослыми. Такие игры 

часто требуют предварительного заучивания рифмовки или песни, 

следовательно, способствуют развитию речи и памяти, а наличии правил 

дисциплинирует младших дошкольников. В процессе игры развивается 

образное мышление, так как ребенку приходится «вживаться» в ту или иную 

роль.  



С точки зрения музыкального руководителя ценность таких игр 

заключается, в первую очередь, в том, что они объединяют разные виды 

музыкальной деятельности (пение, слушания, движение под музыку, игру на 

инструментах), в доступной форме развивает у детей чувство ритма, звука 

высотный, тембровый и динамический слух. Для воспитателей ценность 

музыкальных игр заключается в том, что они позволяют максимально 

активно организовать досуг детей, развивает умение общаться, 

договариваться, согласовывать свои действия с партнёрами, способствует 

формированию позитивных, доброжелательный взаимоотношений в 

коллективе. Такие игры легко интегрируется в любой образовательной 

области могут проводиться не только на занятиях, но и в свободное время в 

группе или на прогулке. Работая над своим педагогическим опытом, я 

использовала игры с голосовым сопровождением в аудио записи, а также 

подготовила подборку инструментальной музыки разного характера. 

Репертуар игры с голосовым сопровождением постоянно пополнялся и 

обновлялся. Наиболее популярные и любимые детьми игры: «Дружный 

круг», «Весёлый бубен», «Передай мячик», «Морская фигура - замри»; игры 

превращения: «Кого разбудила солнышко?», «Волшебный ковер», «Кого 

встретил колобок?» и др. 

Подобранную картотеку музыкальных игр и танцев можно посмотреть 

в приложении № 2 

Работа над развитием коммуникативных способностей детей младшего 

возраста велась во всех формах образовательной деятельности: 

 совместной деятельности педагога с детьми; 

 непосредственной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности при организации режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

В вводной части своей непосредственной деятельности я использовала 

двигательные упражнения и игры. Главная задача этой части − развитие у 

детей ориентирования в пространстве, координации движений. Для решения 



этой задачи я использовала - пространственный тренинг, коммуникативные 

разминки, которые способствуют развитию слухового и зрительного 

внимания, памяти, умению ориентироваться в пространстве, развитию 

невербальных навыков общения, зрительного и тактильного восприятия. Все 

это проводится в игровой форме. 

 «Музыкально - ритмические движения». Этот вид деятельности 

требует систематической работы с детьми над синхронностью и точностью 

движений. Для этого я использовала небольшие упражнения, этюды. 

Основная задача – развитие взаимопонимания со сверстниками с помощью 

невербальных средств, формирование положительной самооценки, развитие 

слухового и зрительного внимания старших дошкольников. Данные 

упражнения дети выполняли в парах, малых группах и индивидуально. 

«Восприятие музыки». Тут необходимо обращать внимание детей на 

культуру восприятия музыки, умение воспринимать музыку вдумчиво, 

понимать смысл музыкальных произведений, высказываться о музыке только 

по окончании звучания, не перебивать и слушать товарища. 

«Пение». В этом виде деятельности я использовала пение с движением, 

пальчиковые игры, дыхательную и артикуляционную гимнастику, игру на 

шумовых инструментах. Большую пользу принесли методические приёмы, 

способные развивать умение слушать товарища и подстраивать свой голос 

под его пение. К ним относятся: 

 пение по очереди, передавая «волшебную палочку»; 

 игра «Забывалочка – выручалочка»; 

 пение «цепочкой»; 

 пение в небольших ансамблях, с солистами; 

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

«Передай звук по цепочке», «Продолжи песенку и т.д.»). 

Песенные задания дети выполняли в парах, малых группах и 

индивидуально. 



Игра в оркестре помогает детям научиться исполнять музыкальные 

произведения слаженно, не выделяясь из общего звучания. 

Большую пользу в развитии коммуникативных навыков оказали 

музыкально – дидактические игры, которые развивают слуховое внимание 

детей, ритмический слух. 

Немаловажное значение по развитию коммуникативных навыков детей 

средствами музыки занимала работа по развитию ритма у детей, которая 

способствовала укреплению координации движений, согласованности, 

ритмичности. Учила детей чувствовать и воспроизводить метрический пульс 

музыки, развивать слуховое внимание, доставлять радость от совместной 

игры. 

В заключительной части непосредственной образовательной 

деятельности я использовала упражнения с предметами, игры, исполнение 

коммуникативных танцев или их фрагментов, круговые танцы, народные 

хороводные игры, которые вызывают у детей чувство удовольствия и 

радости. 

Используя различные виды музыкальной деятельности, я добилась 

всестороннего развития навыков общения, раскрытия коммуникативных 

способностей каждого ребёнка. Положительная динамика позволяет 

заключить: музыкально-ритмические игры и игры – упражнения являются 

действенным и организующим фактором воздействия на успешность 

развития социально-коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Анализ результативности.  

В результате проделанной работы можно сделать выводы о 

положительных результатах: 

- дети научились самостоятельно импровизировать под музыку разных 

ритмов; 

- у детей возникает желание придумать элементы движения для танцев, 

элементарные танцевальные рисунки; 



- дети творчески передают действия персонажей в танцах, этюдах и с 

удовольствием перевоплощаются в различные образы; 

- они активно занимаются самостоятельной музыкальной 

деятельностью вне занятий и даже дома; 

- у детей есть желание придумать элементы движения для танцев. 

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Данный материал может быть рекомендован к использованию в 

практике работы дошкольных учреждений. Представленный опыт 

соответствует критериям передового педагогического опыта, так как ему 

присуща актуальность, результативность. 

Инновационный проект был презентован на педагогическом совете и 

рекомендован педагогам для использования в педагогическом процессе с 

детьми дошкольного возраста.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изучив технологию коммуникативных игр и танцев, пополнила их 

авторским обучающим материалом, картотекой игр. Своими наработками 

поделилась, выступив с докладом на выездном практическом занятии 

слушателей курсов повышения квалификации «Роль музыкальных занятий в 

профилактике речевых нарушений детей дошкольного возраста». 
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Приложение № 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


