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Актуальность. - В наше  время  всё больше  детей с  неадекватной  самооценкой,  

ребенок  зажат (или  расторможен) и,  как следствие,  проблемы  с общением.  Поэтому   

педагогам  следует  заботиться о  развитии  его   социально - эмоциональном   воспитании  

дошкольников.  Формировании  у детей  таких  качеств, как коммуникабельность,  

активность,  самостоятельность,  инициатива. Музыка  и детская  музыкальная  

деятельность  есть  средство и условие  вхождения  ребёнка  в  мир социальных  

отношений.   Круг задач музыкального  воспитания и развития  ребёнка  в  дошкольном  

детстве  в  условиях  ФГОС  ДО  расширились. Музыка  выступает  как  один  из  

возможных  языков  ознакомления  детей  с окружающим  миром,  миром  предметов  и 

природы  и, самое  главное, миром человека, его  эмоций, переживаний  и  чувств. 

ЦЕЛЬ:   Помочь детям  войти  в социальный мир,способствовать  формированию  

социальной  уверенностиу детей дошкольного  возраста. 

ЗАДАЧИ: - создавать  условия,  предоставляющие   возможности  каждому ребенку 

проявлять  свои  индивидуальные  способности и потребности  при общении с музыкой; 

- предоставлять  возможность  самостоятельно  проявлять  себя   в различных  видах  

деятельности; - развивать у дошкольников  чувство  уверенности  в  себе; 

- создать  возможность  для  полноценных  контактов  ребёнка  с окружающим  миром; 

- способствовать  творческому   развитию  природной  музыкальности  ребёнка. 

Благодаря  коммуникативным  навыкам  ребёнок: - легко  вступает  в контакт, 

- готов  к общению, - проявляет  инициативу в общении, - проявляет  эмпатию,  

- развивает  позитивное  самоощущение, - сочувствует  партнёру, 

- приобретает  уверенность  в себе, - ощущает  собственное  эмоциональное  

благополучие, - ощущает  свою значимость  в  детском  коллективе, 

- приобретает  положительную  самооценку. 

     Старший  дошкольный  возраст   характеризуется  развитием  

социальных  навыков, становлением  адекватной  самооценки.  



    Однако седьмой год жизни ребенка психологи отмечают как кризисный,  и одним из 

проявлений этого кризиса являются проблемы в общении детей. 

Общение на этом этапе осуществляется с помощью разнообразных средств Экспрессивно 

- мимических, предметно - действенных  и речевых. 

    Способность  к  общению  состоит  из  следующих  компонентов: 

1) желания  вступать  в контакт  с окружающими («Я хочу!»); 

2) умения  организовать  общение («Я умею!»); 

3) знания  норм  и правил поведения («Я знаю!»). 

    Данный возрастной период становится своего рода ступенькой для перехода ребенка в 

школу, что несёт в себе новые требования  к умениям и навыкам общения. Если у ребенка 

сформирована не только мотивационно - потребностная  сфера, развита познавательная 

активность, но и выработано  умение строить взаимоотношения  со сверстниками и 

взрослыми, ему  легче  адаптироваться в новом коллективе, он быстрее  усваивает вновь 

вводимые навыки общения.  

   Новые  подходы  к музыкальному  образованию потребовали  использования 

абсолютно  иных, наиболее  эффективных  педагогических технологий  в развитии 

музыкальности  детей.  Путь к музыке должен быть оправдан  с точки зрения человека, и  

исходить  из  него. В условиях традиционной  школы  коммуникативные трудности 

преодолеваются очень плохо, консервируются в виде негативного стиля общения.   

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для  реализации  такого подхода  необходимы, игровые образовательные  

технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии»  включает  достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр.  Педагогическая  игра  обладает существенным  признаком – четко  

поставленной  целью  обучения и соответствующим  ей  педагогическим  результатом.  

 Игра – явление сложное и многогранное.  

Можно выделить следующие её функции: 

Коммуникативная функция – объединение детей и взрослых, установление 

эмоциональных контактов, формирования навыков общения. 

Функция самовыражения – стремление ребёнка реализовать в игре творческие 

способности, полнее открыть свой потенциал. 

Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение 

урока, других форм общения взрослого с ребёнком из скучного мероприятия в 

увлекательное приключение. 



Релаксационная функция – снятие эмоционального (физического) напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему ребёнка при интенсивном учении, труде. 

Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего 

психофизического состояния для более эффективной деятельности, перестройка психики 

для интенсивного усвоения. 

Компенсаторная функция – создание условий для удовлетворения личностных 

устремлений, которые не выполнимы (трудно выполнимы) в реальной жизни. 

Обучающая функция – развитие обще учебных умений и навыков, таких, как память, 

внимание, восприятие и другие. 

Функции игры 

 развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативная: освоение диалектики общения; 

 самореализация в игре как полигоне человеческой практики; 

 игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

 диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 

процессе игры; 

 функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

  межнациональная коммуникация: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

 Главные черты присущие игре: 

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата 

(процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер  этой 

деятельности («поле творчества»); 

 эмоциональная  приподнятость деятельности, соперничество, состязательность,  

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная  природа  игры,  «эмоциональное  

напряжение»); 

 наличие  прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры. 

Требования  к  руководству  педагогом при  организации  игровой  технологии: 

- выбор  игры - зависит от воспитательных задач, требующих своего разрешения, но 

должны  выступать  средством  удовлетворения  интересов и потребностей детей (дети, 



проявляют интерес к игре, активно действуют и получают результат, завуалированный 

игровой задачей - происходит естественная подмена мотивов с учебных на игровые); 

- предложение  игры – создаётся  игровая  проблема,  для  решения  которой предлагаются  

различные  игровые  задачи: правила  и техника действий); 

- объяснение  игры - кратко, чётко, только после возникновения  интереса   

  детей  к игре; 

- игровое оборудование - должно максимально соответствовать содержанию игры и всем 

требованиям  к предметно - игровой  среде по ФГОС; 

- организация  игрового  коллектива - игровые задачи формулируются таким образом, 

чтобы каждый  ребёнок мог проявить свою активность и организаторские  умения. Дети  

могут действовать в  зависимости  от хода игры индивидуально, в парах или командах, 

коллективно. 

- развитие  игровой  ситуации - основывается  на  принципах:  отсутствие принуждения  

любой  формы при вовлечении детей в игру; наличие   игровой  динамики; поддержание  

игровой  атмосферы;   взаимосвязь  игровой  и  неигровой  деятельности; 

- окончание  игры – анализ  результатов  должен  быть  нацелен  на применение  в  

реальной  жизни. 

    По  характеру  педагогического  процесса  выделяются  следующие  группы игр: 

      - обучающие, тренировочные,  контролирующие  и  обобщающие; 

- познавательные, воспитательные, развивающие; 

- репродуктивные, продуктивные, творческие; 

- коммуникативные, диагностические, психотехнические и др. 

     Специфику  игровой  технологии  в  значительной  степени  определяет игровая  среда: 

различают игры с предметами и без предметов,  настольно-печатные; комнатные, уличные, 

на местности, компьютерные, а также  с  различными  средствами  передвижения. 

Музыкальные  игры  мы  можем  подразделить на два вида: 

1. музыкальные  коммуникативные  игры  и  танцы, 

2. музыкально - дидактические игры: 

  - для  развития  звуковысотного  слуха  («Ступеньки», «Озорное Эхо),   

  - на  развитие  чувства  ритма («Орешник», «Матрёшки танцуют») 

  - на  развитие  тембрового  слуха  («На чём играю?», «Муз. загадки»),   

  - на  развитие  диатонического  слуха («Колокольчики»),   

  - на  развитие  памяти  и  слуха  («Слушаем музыку»),   

  - на  развитие  детского  творчества   («Весенняя симфония», «Бабочки»)                                                    

Музыкально - дидактические пособия и игры используются:   - в процессе пения;  



   - слушания музыки;    - музыкально - ритмических танцах и разминках; 

   - в процессе игры на детских музыкальных инструментах,                    

   - коммуникативных  играх и танцах. 

     Активное  использование  игр  побуждает детей  к самостоятельным игровым 

действиям за рамками музыкальных занятий. 

       Развитие  интереса  к  дидактическим играм, формирование   игровой деятельности  

у старших  детей  достигается  тем, что  педагог ставит перед ними усложняющиеся  

задачи, не спешит подсказывать  игровые  действия.  

       Игровая деятельность старших дошкольников  становится  более осознанной, она в 

большей  мере направлена  на   достижение  результата, а не  на  сам  процесс. 

Коммуникативные  игры  и  танцы. 

    Происхождение  коммуникативных  танцев и игр  связано  с  фольклором  разных 

народов.  Известно, что в фольклорной   традиции  нет  разделения  на  исполнителей  и  

зрителей, -  все  присутствующие  являются  участниками и создателями игрового  

действия. Этот  момент  весьма  является  существенным, поскольку  он снимает  

механизм  оценивания,  раскрепощает  ребенка  и наделяет  смыслом сам  процесс  

участия  в танце - игре.Коммуникативные  игры  и танцы  построены  в  основном  на  

жестах  и  движениях,  которые  в  житейском  обиходе  выражают  дружелюбие, открытое  

отношение  людей  друг  к  другу.           

 Начинаются  встречи с  приветствия:  на музыкальных занятиях, вечерах  

развлечениях,  праздниках  и тематических  встречах.   

 Это  и песенка – приветствие, «пушистый  воздушный  привет»  от  персонажа  всем  

ребятам,  приветствие - цепочка  (хлопок  по  ладони  одного  ребёнка  и  последующая  его  

передача  другим  детям), игры – приветствия  и  так далее.  Движения  и фигуры в танцах  

и  играх  очень  просты,   доступны  для  исполнения даже  маленьким  детям.  В этих 

танцах, как  правило,  есть сказочные  и  игровые  сюжеты,  что  ещё больше  облегчают  

их  запоминание. Музыкальные встречи в игровой форме  проходят  очень живо, в  

эмоционально  благоприятной психологической  обстановке, в  атмосфере  

доброжелательности, свободы, равенства, при  отсутствии  изоляции  пассивных  детей.  

    Игровые  технологии  помогают  детям  раскрепоститься, появляется  уверенность  в  

себе. Как  показывает  опыт,  действуя  в  игровой  ситуации, приближенной  к реальным  

условиям  жизни, дошкольники  легче усваивают  материал  любой  сложности. 

- Всё это  дает  прекрасный эффект  в  развитии  детей  и  не  нуждается  в каких-то  

дополнительных  рекомендациях. 
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Приложение 1. 

Коммуникативные игры для детей  3 – 5 лет. 

1.Приветствие:        Вот пришли ко мне друзья 

                            Всех вас рада видеть я. 

                            Мы друг другу улыбнёмся, 

                             И руками всех коснёмся. 

2. «Мишка»  (слова и музыка М. Картушиной). 

  - На прогулку косолапый          -   Дети вперевалочку идут по кругу. 

    Вышел мишка погулять, 

    По тропинке громко топал, 

    Друга он пошёл искать.  

- «Где ты, где ты, мой товарищ?   -   Выглядывают из-под руки  в разные 

                                                            стороны, руки меняют. 

    Без тебя так трудно жить!» 

    Встретил мишка наш лисёнка   -  Встают в пару, с рядом стоящим 

    И сказал: «Давай дружить!»           ребёнком, протягивают ему руки. 

 - Мишка с другом покружился     -  Кружатся парами. 

    Он в лесу устроил бал. 

    А потом остановился,                 -  Останавливаются и гладят друг 

                                                             друга по голове. 

    По головке  гладить стал. 

    Спиночки  друзья  чесали          -   Поворачиваются и трутся спинами. 

    Вправо, влево, вверх и вниз. 



    И немного потолкались,            -  Поворачиваются друг к другу,  

                                                         берутся за руки и толкаются ладонями, 

                                                              сгибая   поочерёдно руки в локтях.  

 3.  «Волшебный платочек». 

   -  Раз! Два! Три! Четыре! Пять! –   Идут по комнате. 

    Будем в прятки мы играть. 

    Дружно подрастаем, весело шагаем. 

   -  Раз! Два! Три! Четыре! Пять! –    

    Будем прятаться опять, 

    Глазки честно закрывай – не подглядывай! -  Приседают и закрывают глаза, 

                                       взрослый большим платком   накрывает одного ребёнка.                                                               

   - Раз! Два! Три! – кто же спрятался внутри? 

   Посмотрите, отгадайте, 

   Поскорее отвечайте! - (ответы детей) 

  - Мы платочек поднимаем. 

  Кто под ним? Сейчас узнаем! 

   4. «Выбирай скорее друга». 

      Вот бегут, бегут по кругу,  - Дети бегут по кругу, на последние слова 

      Все ребята, молодцы.            встают в пары, пары каждый раз разные. 

      Выбирай скорее друга, 

      С ним попляшешь от души.        

5.  «Мишка-лежебока» 

(Дети подходят к спящему мишке, говорят:) 

Эй ты, мишка-лежебока   - (грозят мишке пальчиком)  

Спал ты долго и глубоко  - (кладут руки под щеку)  

Чтобы мишку разбудить   - (потягиваются)  

Будем мы в ладоши бить   - (показывают ладошки) . 

 (Дети хлопают в ладоши – мишка не просыпается.)  

Не дадим мы мишке спать,  

будем ножками стучать.  

 (Дети  топают ногами – мишка не просыпается.)  

Ничего не получается – 

мишка наш не просыпается!  

А давайте будем топать 

и в ладоши дружно хлопать.  



Дети  топают и хлопают. Мишка просыпается, рычит: 

Кто здесь мишке спать мешает? Кто здесь пляшет, кто играет? Р-р-р…  

(Дети убегают от мишки.) 

6.  «Лесной оркестр»  

(играют или имитируют игру на детских муз. инструментах.) 

Есть оркестр в лесу у нас, он сыграет вам сейчас.  

Ты ладошек не жалей и в ладошки громче бей.  

Мишки в бубен громко бьют, бум-бум, бум-бум.  

Спать зверушкам не дают – бум-бум, бум-бум.  

(Дети играют на бубнах, проговаривая текст.)  

А лисичка в треугольник – дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля.  

Нежно, нежно ударяет – дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!  

(Дети отбивают на треугольнике сильную долю.)  

Зайки весело играют, маракасы сотрясают.  

Ча-ча-ча, ча-ча-ча, пляска будет горяча.  

(Дети играют на маракасах.)  

7. «С колокольчиком». 

Дети стоят в кругу, один бежит с колокольчиком внутри круга,  

на  последние слова останавливается, и отдаёт колокольчик ближнему к   нему  ребёнку, 

тот звонит колокольчиком и занимает его место. 

- Я бегу, бегу, бегу. 

 Колокольчик я несу! 

 Колокольчик я отдам  

 И на место встану сам! 

8. «Подари улыбку». 

 По дорожке я иду                 - Ведущий идёт мимо детей; с окончанием 

 И улыбку всем дарю.             фразы останавливается перед ребёнком. 

 Улыбнись и ты скорей,        - Улыбается ребёнку, протягивает ему руки. 

 Вместе будет веселей!         - Вместе кружатся, остальные хлопают. 

9. «Снежок – колобок». 

 (Дети в кругу передают друг другу снежок или мячик). 

Здравствуй, здравствуй, наш снежок, 

 Снежный белый колобок! 

 По дорожке покатился, а потом остановился. 

 (На ком мячик остановился, тот выходит в середину круга) 



- На дорожку выходи, 

 Со снежком плясать иди! – (под музыку пляшет, все хлопают). 

10. «Начинаем мы играть». 

  Раз, два, три, четыре, пять. –  Сжимают пальцы в кулак и  

                                                    раскрывают их. 

  Начинаем мы играть.          –  Выполняют круговые движения 

                                                    кистями рук – «фонарики». 

  Ручками мы хлопнем.        –  Хлопают в ладоши. 

  Вот так, вот так. 

  Ножками мы топнем.         -   Топают, руки на поясе. 

  Вот так, вот так. 

  Ручками помашем.             -  Машут руками  над головой. 

  Вот так, вот так. 

  Ножками попляшем.         –  Выставляют ноги поочерёдно на пятку. 

  Вот так, вот так. 

  Можем покружиться.       –  Кружатся вокруг себя, руки на поясе. 

  Вот так, вот так. 

  Можем поклониться.        –  Кланяются друг другу. 

  Вот так, вот так. 

  Можем рассердиться.       –  Руки складывают перед собой. 

  Вот так, вот так. 

  Можем помириться.         –  Протягивают друг другу руки. 

  Вот так, вот так. 

 

Коммуникативные  игры  для детей 5 – 7 лет. 

Приветствие: «Шаги навстречу». 

Шаг  один,  шаг  другой  -  (делают 2 шага  в  центр  круга,  

Поздоровайся  со мной                   кланяются  друг  другу). 

Шаг один, шаг второй   -  (расширяют круг, 2 шага). 

Поклонись и улыбнись  -  (кланяются друг другу). 

1.  «Мы пойдём» (выполняют движения согласно тексту). 

   Мы пойдём сейчас направо  –  раз, два, три, 

  а потом пойдём налево  – раз, два, три. 

  Внутрь круга соберёмся  – раз, два, три, 

  а потом опять вернёмся  – раз, два, три. 



 медленно с тобой присядем  – раз, два, три, 

  а потом опять все встанем  – раз, два, три. 

  И один раз покружись  –  раз, два, три, 

  и  друг другу поклонись  -  раз, два, три. 

2.  «Ты шагай, не зевай». 

-  Ты шагай, ты шагай своей дорогой,  не зевай! – (идут по залу). 

   Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай (повторить 2 раза) 

- Поздоровайся ладошкой,  -  (все движения по тексту). 

   поздоровайся и ножкой, 

   плечиком и локотком. 

   И, конечно, язычком: - «Здравствуй!» 

 - Ты шагай, ты шагай своей дорогой,  не зевай! – (идут по залу). 

   Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай (повторить 2 раза) 

-  Поздоровайся головкой  - (кивают друг другу). 

   Как ты делаешь всё ловко! 

   Пальчиком и кулачком. 

   И, конечно, язычком: - «Доброе утро!» 

 - Ты шагай, ты шагай своей дорогой,  не зевай! – (идут по залу). 

   Ты шагай, ты шагай, себе пару выбирай (повторить 2 раза) 

 - Поздоровайся макушкой  

   и своим красивым ушком, 

   спинкой, тёпленьким бочком. 

   И, конечно, язычком: - «Привет!» 

3. «Дружба» (хороводная игра). 

-  Мы за руки возьмёмся,  - (идут по кругу). 

   Мы за руки возьмёмся,  

   Друг другу улыбнёмся, 

   по кругу все пойдём        - (останавливаются). 

-  Привет, ребятам нашим, - (кланяются  вправо). 

   Привет, ребятам нашим, - (кланяются  влево). 

   Споём мы им и спляшем – (2 раза качают головой, тройной  перетоп). 

   Весёлый мы народ           - (поклон). 

-  Пойдёмте с нами вместе – (шаг правой ногой  и  приставной  шаг левой). 

   Пойдёмте с нами вместе – (шаг правой ногой  и  приставной  шаг левой). 

   Пусть звонче льётся песня – (обратно шаги, расширяют хоровод). 



   растёт наш хоровод. 

-  Мы за руки возьмёмся,   - (идут по кругу). 

   Мы за руки возьмёмся,  

   Друг другу улыбнёмся, 

   по кругу все пойдём        - (останавливаются). 

4. «Здравствуйте!» (хороводная игра). 

- По дороге мы шагаем,     - (идут по кругу). 

  и друзей своих встречаем (повторяют 2 раза). 

- Здравствуй, солнце!   – (руки поднимают поочерёдно вверх).  

  Здравствуй, речка!      – (руки опускают поочерёдно вниз). 

  Здравствуй, белая овечка!  – (кулачки приставляют к голове). 

  Здравствуй, козлик!     -  (показывают рожки). 

    Здравствуй, кот!           -  (показывают лапки). 

    Тот, что моет лапкой рот!  – (вытирают лапкой рот). 

- По дороге мы шагаем,     - (идут по кругу). 

   и друзей своих встречаем (повторяют 2 раза). 

- Здравствуй, белка!        - (показывают сложенные лапки). 

    Здравствуй, стриж!       -  (складывают ладоши накрест, машут ими). 

    Здравствуй, заинька – малыш! – (показывают ушки). 

    Здравствуйте,  мои друзья!  – (руки протягивают вперёд). 

    Очень рад всех видеть я!      - (руки протягивают вперёд). 

5. «Колокольчик». 

- С колокольчиком гуляю  -  ребёнок идёт по кругу с колокольчиком. 

  Динь-динь-динь!               -  звенит  колокольчиком. 

- С колокольчиком играю, 

  Динь-динь-динь!               -  звенит  колокольчиком. 

- Позвеню и покружусь,     - кружится. 

  Динь-динь-динь!               -  звенит  колокольчиком. 

- Всем ребятам покажусь!  – кланяется им. 

  Динь-динь-динь!               -  звенит  колокольчиком. 

- Колокольчик, дорогой,    -  кружится. 

  Кто гулять пойдёт с тобой! – отдаёт колокольчик тому, на кого он  

                                                    показывает. 

6. «Эй, ребята не зевайте!» (с мячом). 

Эй, ребята, не зевайте!          -  в кругу передают друг другу мяч. 



Мячик наш передавайте (повторить 2 раза). 

Ты на друга посмотри,         -  у кого мяч остановился, тот  присаживается 

  Мяч ему перекати  (повторить 2 раза)    на колени и перекатывает другому. 

7. «Снежинки и сугроб». 

Как снежинки разлетелись,   - дети разлетаются по залу, кружатся, 

покружились, завертелись. 

Хлопну я – они летят,  - на хлопок слетаются в середину, 

и в сугробе все сидят. 

8. «Колечко». 

- Гуляй перстень вкруговую, 

 из одной руки в другую. 

 Вот прогулки вышел срок, 

 у кого наш перстенёк? 

(Дети в кругу, передают  колечко друг другу, на конец слов у кого  

 оказался перстень, выходит и танцует, все хлопают ему). 

10. «Местечко». 

- Рядом, рядом от меня 

 есть одно местечко. 

 Ну-ка ____________ подойди, (имя ребёнка) 

 и со мною посиди. 

(Дети  сидят  в кругу. Ведущий ребёнок  поёт и показывает – хлопает 

 рукой по полу возле свободного места. Тот, чьё имя прозвучало, 

 садится возле ведущего, а тот, от кого ушёл ребёнок, и где теперь свободное   место, 

становится ведущим).   

 

 


