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Представление опыта работы в ДОУ по использованию эффективных методов и 

приемов в работе с детьми дошкольного возраста по развитию коммуникативных навыков 

в разных видах музыкальной деятельности.  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Ни для кого не секрет, что умение общаться с людьми является неотъемлемой 

частью полноценной жизни каждого человека, залогом его успешной социализации… 

В последние годы в связи с ростом технического прогресса, родители и дети стали 

меньше общаться друг с другом. Скажите, что сегодня, в нашем современном мире, 

заменило живое общение? (смартфоны, интернет, гаджеты, планшеты, ноутбуки, 

телевизоры…). А как же раньше мы обходились без этого? Ходили к друг другу в гости, 

вместе отдыхали, даже писали письма. Конечно, когда ждешь ответ на свое письмо, это 

так утомительно, не то что сейчас, написал – и сразу ответ. Но тогда это было другое 

ощущение – ожидания и радости. Как часто мы с вами читаем художественную 

литературу, чтобы потом поделится своим мнением о прочитанном?  
Сегодня современные молодые родители заменяют общение с детьми гаджетами, так 

как там им интересно, они с ними отдыхают, снимают стресс, а ребенок стоит рядом и 

смотрит на картинки, которые не несут никакой для него пользы. Если в этой ситуации 

общение? 

Именно проблема общения становится едва ли не самой важной жизненной 

проблемой, лишающей маленького человека возможности нормально расти и развиваться, 

позитивно общаться с окружающими его взрослыми, сверстниками, где в процессе 

общения он познает самого себя и окружающий мир. 

Проблема межличностных отношений возникла на стыке ряда наук – психологии 

личности, педагогики, социологии и является одной из важнейших проблем нашего 

времени. 

Вопросы становления детского коллектива, характерные особенности группы 

детского сада и межличностных отношений в ней, влияние дошкольной группы на 

формирование личности – всё это представляет исключительный интерес. 

Музыкальное воспитание как часть дошкольной педагогики является основой 

формирования детского коллектива. 

Мной обобщен актуальный педагогический опыт по теме «Использование 

современных технологий в образовательной работе, направленных на развитие 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Актуальность опыта обусловлена тем, что в период дошкольного детства 

закладываются основы коммуникативных навыков, направленных на создание 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

Как музыкальный руководитель считаю, что коммуникативные навыки – это 

умение:  

 выражать в музыке настроение, чувства, передать свои эмоции; 

 слушать; 

 участвовать в хоровом исполнительстве, в коллективном музицировании; 

 вести диалог; 

 ориентироваться в ситуации. 

Таким образом, передо мной стала задача создать такие условия, которые 

способствовали бы организации эмоционально благоприятной атмосферы в процессе 

совместной музыкальной деятельности, формированию у дошкольников чувства 

уверенности в своих силах и развитию позитивных межличностных отношений на 

занятиях музыкой (слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

ДМИ, музыкально – творческая деятельность).  



Владение современными образовательными технологиями и новыми методиками – 

это составляющая методической культуры педагога. Внедрение новых технологий в 

учебный процесс меняет позицию и привычные установки не только ребенка, но и самого 

педагога. Ранее ее центром являлся педагог, а теперь – дети. Это дает возможность 

каждому ребенку развиваться в подходящем для него темпе и на том уровне, который 

соответствует его способностям. В своей практике я использую следующие современные 

образовательные технологии:  
Виды технологий: проектной деятельности, здоровьесберегающая, портфолио 

дошкольника, социо-игровые и информационно-коммуникативные технологии. 

Практическая значимость для меня как музыкального руководителя заключается в 

использовании инновационных форм для дальнейшей работы с детьми по формированию 

коммуникативных навыков в музыкальной деятельности. 

Как музыкальный руководитель я являюсь участником и автором нескольких 

педагогических проектов. 

В структуре профессиональной компетентности педагогических работников одной 

из ведущих компетенций является владение технологией проекта. 

Успешность проектной деятельности свидетельствует о способности педагога 

действовать в пространстве современных изменений в системе образования, умении 

преобразовывать педагогическую действительность. 

Педагогический проект – проект, на основании которого разрабатываются и 

реализуются иные, чем это принято в традиционной практике: 

 Концептуально-педагогические идеи построения содержания, методов и технологий 

образования; 

 Новые формы организации деятельности воспитанников, педагогов, взаимодействия с 

родителями; 

 Философско-педагогические, психолого-педагогические подходы к обучению, 

воспитанию, развитию детей. 

В моей работе считаю важным опираться на помощь родителей с самого первого дня 

посещения детей детского сада. 

В детском саду реализуется проект в форме родительского клуба «Семейная 

ассамблея» в группе раннего возраста. 

Ранний возраст является самым ответственным периодом жизни человека и требует 

непосредственного участия со стороны взрослого, в первую очередь родителей. Ребенок 

безгранично доверяет взрослому, с которым вступает в тесный эмоциональный контакт. 

Свои привычки, стиль поведения он выстраивает, подражая любимому взрослому – в 

первую очередь маме.  

Поиск новых форм взаимодействия с родителями натолкнул нас на проведение 

родительских встреч в форме клубов.  

В рамках проекта я провела мероприятия совместно со взрослыми и детьми «Наш 

дом – наши традиции», и мероприятия, посвященного Дню Матери.  

Целью мероприятия являлось знакомство семей воспитанников и педагогов 

учреждения друг с другом, их объединение и погружение в совместную деятельность 

(художественно – продуктивную, коммуникативную). 

Организация взаимодействия ДОУ и семьи представляет собой интересную 

современную модель работы по привлечению родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе и способствует укреплению связи между 

дошкольным учреждением и семьями воспитанников.  

Главная особенность этой работы заключалось в том, что, участвуя в таких 

мероприятиях, родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. От участия родителей в работе 

дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде 

всего – дети. И не только потому, что они узнают что-то новое. Важнее то, что они учатся 



с уважением, любовью и благодарностью смотреть на своих пап, мам, бабушек, дедушек, 

и, оказывается, они так много знают, так интересно рассказывают, танцуют и поют. 

Такая нетрадиционная форма общения строится на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. 

В рамках проекта было проведено мероприятие «Музыка с мамой» в группе 

младшего возраста на тему «Пальчики помогают». Я опиралась на развивающую 

методику Екатерины и Сергея Железновых. 

Позже был проведен мастер-класс для родителей «Играем, учимся вместе с детьми». 

Музыкальные развивающие занятия – это отличный способ общения мамы и 

малыша или папы и малыша, можно подключить сюда также и сестренок, братьев, 

бабушек-дедушек. 

В результате получилась веселая музыкальная компания! Методика Железновых 

позволяет почувствовать радость движения каждому члену семьи, ведь здесь 

используются подвижные игры, танцы, песенки-потешки, аэробика, ритмические 

упражнения и прочие увлекательные способы развития. А прибавьте к этому яркую, 

задорную музыку, основывающуюся на мировой классике и народных мелодиях.  

Методика «Музыка с мамой» доступна для родителей без музыкального 

образования, она проста и эффективна, и обеспечивает раннее музыкальное развитие, 

активное развитие речи у детей, развитие музыкального слуха, а главное, создание 

доброжелательной атмосферы от совместного участия и общения со взрослыми. 

Обобщение: Только собственной увлеченностью можно передать маленькому 

ребенку интерес к какой-либо деятельности. Здесь требуется: повышенная 

чувствительность к состояниям малыша, выразительные движения и мимика, артистизм. 

Слова обязательно должны быть включены в реальные действия, сопровождаться 

соответствующими жестами и движениями. Необходима эмоциональная включенность 

взрослого в нужные действия. Только так можно передать ребенку интерес к новой 

деятельности, привлечь к ней и увлечь ею, и таким образом вызвать его собственное 

желание. 

По мере овладения ребенком определенными умениями и навыками общения, 

закрепление происходит в более праздничной и эмоциональной атмосфере, в красиво 

украшенном зале, и это способствует еще большему эмоционально – творческому 

развитию детей в общении со взрослыми. 

Вовлекая родителей в музыкально-образовательное пространство МБДОУ, работу 

по развитию у детей коммуникативных навыков организовывала через воздействие 

музыки в нескольких направлениях: 

 повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление папок-

передвижек); 

 вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие в 
них, создание развивающей предметно-пространственной среды); 

 совместная культурно-досуговая деятельность (участие в подготовке и проведении 
праздников, исполнение ролей, изготовление театральных атрибутов) и т.д. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно – пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

        Современных детей окружает богатый мир звуков, источниками которых являются 

телевидение, аудио-видео техника. Дети слушают музыку доступную и недоступную их 

пониманию, близкую, интересную по тематике, музыку детскую и рассчитанную на 

взрослых.  

Совместно с педагогами мы разработали проект по преобразованию предметно – 

пространственной среды в группах, где учитывались основные принципы: 



трансформируемость, доступность, вариативность, безопасность, насыщенность. Встал 

вопрос о наполняемости музыкальных уголков в группах музыкальными инструментами, 

дидактическими пособиями, инструментами, совместно изготовленными руками детей и 

взрослых. 

В каждой группе организованы центры музыкальной деятельности. Стараюсь 

консультировать педагогов по вопросам оснащения и использования данных центров. 

Разработала для воспитателей памятку по организации музыкальной предметно-

развивающей среды в группах ДОУ. 

При создании развивающей предметно – пространственной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие ребенка учитывала следующие показатели: 

 Проявление ребенком творческих способностей; 

 Познание языка искусств; 

 Реализация познавательно-эстетических потребностей дошкольников; 

 Познание способов образного воссоздания мира; 

 Реализация культурно-коммуникативных потребностей детей; 

 Развитие ребенка, его успешность; 

 Реализация познавательно-эстетических потребностей дошкольников. 

Система оздоровления дошкольников в музыкальном образовании основана на 

использовании здоровьесберегающих образовательных технологий обучения, чтобы 

обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья за период посещения ДОУ, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Наряду с основными 

формами музыкальной работы с детьми на музыкальных занятиях в ДОУ мною 

используются разные виды здоровьесберегающих технологий: 

 Фонопедические упражнения 

 Упражнения на дыхание 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 Речь с движением 

 Ритмопластика 

 Психогимнатстика  

 Релаксация 

Учёные утверждают, что пение развивает голосовой аппарат, речь, укрепляет 

голосовые связки, регулирует дыхание, а ритмика улучшает осанку ребёнка, 

координацию, уверенность движений. Специалистами были разработаны структура и 

содержание музыкальной оздоровительной работы, соединяющей традиционные 

музыкальные занятия с оздоровительными мероприятиями. 

Валеологические песенки – распевки – несложные, добрые тексты и мелодии, 

состоящие из звуков мажорной гаммы (н-р, «Доброе утро! Улыбнись скорее! И сегодня 

весь день будет веселее!»). Такие песенки поднимают настроение, задают позитивный тон 

к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на занятии, 

подготавливают голос к пению. Оздоровительные фонопедические упражнения 

рекомендуют для укрепления голосовых связок детей, подготовки их к пению, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

Дыхательная гимнастика помогает развитию дыхательных мышц и регулирует 

работу дыхательных центров, тем самым развивает певческие способности детей. 

Основная цель артикуляционной гимнастики – это подготовка к правильному 

произношению фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада 

перед зеркалом. В результате улучшаются психические процессы, музыкальная память, 

внимание, уровень развития речи детей и певческих навыков. 



Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, 

которые исполняются, как песенки или произносятся под музыку. Игры развивают речь 

ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук. 

Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в развитии 

речи, но и в музыкальном воспитании. Использование речевых игр на музыкальных 

занятиях позволяет детям с самого раннего возраста овладеть всем комплексом 

выразительных средств музыки (ритм, темп, тембр, динамика, форма). В речевых играх 

текст поется или ритмично проговаривается хором, сольно или дуэтом. Основой служит 

детский фольклор. 

Использование речевых игр эффективно влияет на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности, чувства ритма.  

Для развития у детей навыка концентрации, пластики, координации движений 

используется психогимнастика. Упражнения сопровождаются текстом, музыкой, помогая 

детям лучше представить тот или иной образ и войти в него; создают положительный 

эмоциональный настрой, устраняют замкнутость, снимают усталость.  

Основная задача элементов ритмопластики на музыкальных занятиях – психологи-

ческое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как вырази-

тельного ("музыкального") инструмента. 

Движения и танец, помимо того, что снимают нервно-психическое напряжение, 

помогают детям быстро устанавливать дружеские связи друг с другом, способствует 

развитию у детей организованности, дисциплины, ответственности, взаимовыручки, 

внимательного отношения к окружающим, самостоятельности. 

Мною изготовлены пособия для занятий: картотека «Игры с гиперактивным 

ребенком», картотека «Игровой массаж», картотека «Подвижные игры с проговариванием 

текста».  

Для успешной реализации системы оздоровительной работы необходимо 

проводить профилактические мероприятия с педагогами. Цель профилактической работы: 

обучение педагогов использованию здоровьесберегающих технологий на разных этапах 

образовательного процесса. 

Организуя взаимодействие с педагогами, использовала следующие формы работы: 

1. Консультации: 

 «Роль воспитателя во время организованной музыкальной обучающей 

деятельности»; 

 «Логоритмические игры и музыкальные физкультминутки в НОД»; 

 «Музыка в организации режимных моментов»; 

 «Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей»; 

 «Использование коммуникативных игр в свободной деятельности с детьми 
дошкольного возраста».  

2. Участие в педагогическом семинаре «Развитие речи у детей в ДОУ» с 

консультацией и презентацией для воспитателей «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе музыкального руководителя ДОУ». 

Обобщение: Использование здоровье сберегающих технологий не только на 

занятиях в ДОУ, но и в семейном воспитании помогает более эффективно развивать 

музыкальные способности дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. 

Технология «Портфолио» является одной из образовательных технологий, 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход в образовании. Преимуществом 

технологии «Портфолио» в ДОУ является то, что она направлена на сотрудничество: 

воспитателя и дошкольника, педагогов и родителей, коллег, представляя собой 

одновременно форму, процесс организации и технологию работы. Это форма 

непрерывной оценки индивидуальных достижений ребенка. 

Портфолио дошкольника — это первый шаг в открытии малышом своего Я: своих 

чувств, переживаний, побед, разочарований, открытий большого мира через призму 



детского восприятия. В живом общении с близкими ребенок учится по-новому смотреть 

на мир семьи, детского сада, родного города, страны. 

Я участник дистанционного конкурсного движения в ДОУ по музыке. С 2013 года я 

участвую в Международном Конкурсе-игра по музыке «Аккорд», сотрудничаем с этой 

организацией. 

Центр «Снейл» уже много лет ведет научную работу в области исследования 

Дистанционного Конкурсного Движения дошкольников (ДКДш).  Центру «Снейл» 

присвоили статус экспериментальной площадки Федерального Института Развития 

Образования. После участия для всех победителей высылают грамоты и подарки. 

Социоигровая технология – развитие ребенка в игровом общении со сверстниками. 

Использование социо-игровых приемов в непосредственно-образовательной 

деятельности пробуждает интерес детей друг к другу, помогает педагогу в способности 

читать и понимать свое и детское поведение, а через это понимание создавать условия, 

раскрывающие таланты детей. 

Основа социо-игровой педагогики заложена в словах: “Мы не учим, а налаживаем 

ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному 

опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и 

научения” (В. М. Букатов, Е. Е. Шулешко). 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру. 

Социоигровая технология подразумевает свободу действий, свободу выбора, свободу 

мыслей ребёнка. Не менее важным в социо-игровой технологии является договор, 

правило.  

Классификация игр социо-игровой направленности, предложенная Е.Е. Шулешко, 

А.П. Ершовой и ВМ. Букатовым. 

 Игры для рабочего настроя 

 Игры- разминки (разрядки) 

 Игры социо-игрового приобщения к делу 

 Игры творческого самоутверждения 

 Игры вольные (на воле) 

Особенность этих игр в том, что при их выполнении учитывается художественно-

исполнительский результат деятельности. Однако не следует считать, что задания этой 

группы нужны детям только с особой творческой одаренностью.  

Целесообразно рассматривать творческую активность (поддающуюся тренировке и 

развитию) каждого ребенка. Выполняя задания данной группы, дети получают 

возможность создать результаты этически привлекательные, что является мощным 

стимулом для развития каждого из зрителей-наблюдателей. 

В заданиях такого плана удовлетворяется потребность ребенка в музыкальном 

общении. Это своего рода могут быть занятия музицированием, которые представляют 

собой импровизированную игру на различных инструментах и повышают самооценку 

каждого ребёнка. 

Сказки-шумелки и подражалки — это забавные упражнения для слухового 

восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей.  

Игра возникает из особого, необычного сочетания разнохарактерных усилий. Мы 

соединяем дело для головы с делом для ног, дело для глаз с делом для ушей и делом для 

языка (слушать, слышать и вслушиваться в речь собеседника), и тогда дела становятся 

игрой. 

Применение социо-игровой технологии способствует реализации потребности 

детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников. 



Использование информационно-коммуникативных технологий, разработка 

учебно-методических, игровых пособий и внедрение их в практическую деятельность, 

позволило мне повысить качество организации воспитательно-образовательного процесса, 

сделать процесс обучения интересным, а развитие ребенка эффективным, открыло новые 

возможности в приобщении дошкольников к музыкальной культуре. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: применение современных 

образовательных технологий в педагогическом процессе способствует наиболее полному 

раскрытию внутреннего потенциала возможностей каждого ребенка, развитию его лучших 

качеств и коммуникативных навыков, формирует у детей познавательные интересы, 

развивает их способности, побуждая к самостоятельной творческой деятельности. 

Современные образовательные технологии органично вписываются в образовательную 

систему работы ДОУ. С их помощью дети приобретают уверенность в своих творческих 

силах, становятся более общительными, уверенными, активными. 

 


