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Дошкольный возраст - важный период в становлении личности ребенка, в том 

числе в его коммуникативном развитии. Проблема развития коммуникативных 

навыков общения с ребенком - одна из актуальных проблем дошкольной 

педагогики. Поэтому на музыкальных и танцевально – ритмических  занятиях 

неоценимую помощь в работе оказывают музыкально-коммуникативные игры - 

танцы. Развиваются не только музыкальный слух, но и умение ориентироваться в 

пространстве, выразительно исполнять движения., взаимодействовать друг с 

другом. 

Музыкально-коммуникативные игры - танцы - это в основном танцы с 

несложными движениями, включающие элементы невербального общения, сменой 

партнеров, игровыми заданиями. Построенные на жестах и движениях, которые в 

житейском обиходе выражают дружелюбие, открытое отношение людей друг к 

другу. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, игре, еще более способствует 

развитию доброжелательности между детьми, нормализуют микроклимат в детском 

коллективе. Ценность и польза музыкально-коммуникативных танцев - игр 

очевидна. Использовать их можно и нужно в самых разнообразных формах работы с 

детьми - и на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях, досугах. Поскольку 

данный материал является доступным и в то же время привлекательным, 

вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом можно включать в 

коррекционную работу с детьми, имеющими различную патологию развития.  

Целью использования коммуникативных игр и танцев является развитие 

творческих способностей, самовыражения в движениях под музыку, раскрепощение, 

оздоровление детей дошкольного возраста. 

В работе по музыкально-ритмическому воспитанию детей нужен 

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. 

Каковы же особенности коммуникативных танцев-игр? 



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. 

В коммуникативных танцах-играх (помимо развития музыкального слуха, 

выразительности движений, ориентировки в пространстве и т. д.) могут быть 

эффективно реализованы следующие направления воспитательной работы: 

развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, 

инициативности, готовности к общению; 

развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения; 

развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей 

значимости в детском коллективе, сформированной положительной самооценки. 

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. 

         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. 

Ценность и польза коммуникативных танцев-игр очевидна. Использовать их 

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

на занятиях, и на праздниках, и на развлечениях. 

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.  

Кроме того, еще одно важнейшее направление использования 

коммуникативных игр, танцев — это коррекционная работа с детьми. Поскольку 

данный материал 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). 

Как известно, особый ребенок, например, с задержкой речевого развития, 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, получить приз. Все это дает прекрасный 

эффект в коррекции развития особых детей и не нуждается в каких-то 

дополнительных рекомендациях (помимо специальных, которые уточнит 

дефектолог применительно к каждому конкретному случаю). 

В своей работе, я, как педагог дополнительного образования по ритмической 

гимнастике, пользуюсь наиболее эффективными по данной теме материалами. 

Например, сборник А.И. Бурениной « Коммуникативные игры – танцы для 

детей» 

Данный сборник включает две части: 

1-я часть — авторские танцы-игры на известные мелодии, на которых 

воспитывались многие поколения дошкольников. Удобные по темпо-ритму, с 

четкими фразами, эти мелодии удобны в качестве музыкального сопровождения для 

ритмических движений. Каждый танец имеет свой особый игровой образ, свою 

направленность и конкретные игровые задания. 

2-я часть — материал, собранный Н. Г. Куприной (отредактированный А. И. 

Бурениной) и опубликованный ранее в журналах «Музыкальная палитра» 

Музыкальное сопровождение к танцам-играм специально аранжировано и дано на 

аудиоприложениях к данному сборнику. 



Этот материал является  эффективным и универсальным в моей педагогической 

работе и используется в самых разных формах занятий и развлечений с детьми.  

                            КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ЗДРАВСТВУЙТЕ» 

Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) 

поздороваться с как можно большим количеством присутствующих людей. 

Заранее оговаривается способ, с  помощью которого мы будем приветствовать 

друг друга – например, пожать друг другу руки. В конце игры подводятся 

итоги – сколько раз успели поздороваться, не остался ли кто-то без 

приветствия, какое сейчас настроение у игроков. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ПУТАНКА» 

Вариант 1. «Путанка в кругу». Игроки встают в круг и берутся за руки. Руки 

расцеплять нельзя! Игроки запутывают круг – не расцепляя рук, перешагивая 

через руки, оборачиваясь и так далее. Когда путанка готова, в комнату 

приглашается водящий. Ему нужно распутать игроков обратно в круг, не 

расцепляя их рук. 

Это очень веселая и увлекательная игра, в которую с огромным удовольствием 

играют  и малыши, и подростки, и взрослые. Попробуйте – Вам понравится! 

Вариант 2. «Змейка» (автор варианта – Н.Ю.  Хрящева). Игроки встают в 

линию и берутся за руки. Затем они запутываются  ( первый и последний 

игроки – то есть «голова» и «хвост» змеи проходят под руками игроков, 

переступают через руки и так далее). Задача  водящего – распутать змею, не 

расцепляя рук игроков. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ПАРОВОЗИК» 

Игроки встают друг за другом. Первый в цепочке – это паровоз. У него глаза 

открыты. У всех остальных  игроков – «вагончиков» — глаза закрыты. Паровоз 

везет свой поезд и прямо, и змейкой, и с препятствиями. Задача «вагончиков» – 



идти за «паровозом» вперед, не расцепляя рук.  Задача «паровоза» — идти так, 

чтобы не растерять вагончики сзади себя. Если «вагончик» отцепился, то поезд 

«ремонтируется» и отправляется дальше. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА    «КЕНГУРУ И КЕНГУРЕНОК» 

Авторы – Лютова Е.К., Монина Г.Б. В этой игре игроки учатся двигаться в паре, 

подстраивая свои действия к действиям партнера.Играют парами. Один игрок – 

«кенгуру». Он стоит. Другой игрок – «кенгуренок». Он встает к кенгуру спиной и 

приседает. Кенгуру и кенгуренок берутся за руки. Задача игроков в паре – дойти до 

окна (до стены). В игру можно играть даже с самыми маленькими детками и дома, и 

на прогулке. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ЗЕРКАЛО». 

Игроки делятся на пары. Один игрок в паре – это зеркало. «Зеркало» синхронно 

повторяет все движения второго игрока в паре. Затем они меняются местами. 

Это не так просто, как кажется на первый взгляд – попробуйте в роли зеркала 

не отставать от игрока! 

Затем, когда дети освоят вариант игры в парах,  можно будет играть в  эту игру 

и с группой детей.  Дети стоят в линию, а водящий  находится перед ними 

лицом к игрокам. Водящий показывает движение, а вся группа синхронно за 

ним повторяет это движение (обратите внимание – группа повторяет зеркально, 

то есть если водящий поднял правую руку, то «зеркало» поднимает левую 

руку). 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ДЕРЖИ МЯЧ» 

В этой игре мы научимся подстраиваться в своих движениях к движениям 

партнера по игре.Игроки встают парами и держат один общий большой мяч. 

Каждый игрок держит мяч двумя руками. По команде игроки должны присесть, 

не выронив мяч из рук, пройти с ним по комнате, попрыгать вместе. Главная 

задача – действовать согласованно и не выронить мяч.Когда игроки без 



проблем будут держать мяч двумя руками,  задача усложняется – мяч нужно 

 будет удержать только одной рукой у каждого игрока в паре. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА  «ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» 

Все встают в круг. В руках у  ведущего игры мягкая игрушка. Он говорит о ней 

несколько слов – комплиментов: «Здравствуй, мышонок! Ты такой веселый. 

Мы очень любим с тобой играть. Поиграешь с нами?». Далее  ведущий 

предлагает детям поиграть с игрушкой.Игрушку передают  в кругу, и каждый 

игрок, получивший ее, говорит об игрушке ласковые слова: «У тебя такая 

симпатичная мордочка», «Мне так нравится твой длинный хвостик», « Ты 

очень забавный», « У тебя такие красивые  и мягкие ушки». 

Игру можно проводить даже с маленькими детьми – предлагая им начало 

фразы, которую закончит малыш: «Ты очень…», « У тебя красивые…». 

    Коммуникативные танцы способствуют развитию выразительности движений, 

творческого воображения, чувства ритма, ориентировки в пространстве, 

коммуникативных навыков,  способности к импровизации. Дети с удовольствием 

играют, танцуя и танцуют, играя. В своей работе я использую следующие танцы : 

1. « Ай, да сапожники » 

2. « Ручеёк с платочком» 

3.  Пляска  « Приглашение» 

4.  « Весёлые пары» 

5. Танец « Гусеница» 

6. Танец – игра с игрушкой  

7. Танец « Найди себе пару» 

           Таким образом, приобретая опыт  в коммуникативных играх и танцах, 

ребёнок овладевает не только разнообразными двигательными навыками и 

умениями, но также и умением взаимодействовать в коллективе, сопереживать 



другим людям, выражать эмоции в мимике и пантомиме, ориентироваться в 

пространстве.  

 


