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Аннотация: авторами данной статьи отмечается, что коммуникативная 

компетенция – это совокупность навыков и умений, необходимых для эффектив-

ного общения. Общение в дошкольном возрасте наиболее эффективно происхо-

дит во время совместной деятельности со сверстниками. 
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Ребенок – выпускник дошкольного образовательного учреждения (далее 

ДОУ) должен обладать такими личностными характеристиками как, инициатив-

ностью, самостоятельностью, уверенностью в своих силах, положительным от-

ношением к себе и другим, развитым воображением, способностью к волевым 

усилиям, любознательностью. 

Образовательная работа с детьми должна быть направлена на создание усло-

вий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий по освое-

нию окружающего мира, где особую значимость приобретает проблема взаимо-

действия дошкольников со сверстниками. 
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Актуальность работы по формированию коммуникативной компетенции у 

дошкольников определяется социальным заказом общества – формированием со-

циально развитой личности ребенка-дошкольника. 

Одной из важных исследовательских задач остается разработка средств фор-

мирования коммуникативных навыков, при которых ребенок способен познать 

мир в тех формах деятельности, которые ему близки, доступны и способствуют 

продвижению в развитии. Образовательная работа с детьми направляется на со-

здание условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий 

по освоению окружающего мира. При данном подходе особую значимость при-

обретает проблема взаимодействия дошкольников со сверстниками. 

Предпосылки коммуникативной компетенции закладываются в раннем воз-

расте. Работа с детьми дошкольного возраста показывает, что ранняя социализа-

ция, понимаемая нами как процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе, есть не что иное, как 

предпосылки формирования коммуникативной компетенции. 

Музыкальные занятия – основная форма организации воспитания, обуче-

ния, развития детей – базируется на обязательных программных требованиях, со-

ставленных с учетом возрастных особенностей дошкольников. Это форма учеб-

ного процесса, в котором одновременно участвуют все дети того или иного воз-

раста. Они коллективно поют, играют, пляшут. 

Для формирования коммуникативной компетенции у детей старшего до-

школьного возраста я определила направления работы, которые наиболее эффек-

тивно будут реализованы в процессе музыкально-ритмической деятельности, 

это: 

 развитие стремления к общению через формирование позитивного отно-

шения к себе и другим; 

 развитие способности к партнерскому диалогу; 

 развитие умения слушать и слышать партнера по общению; 

 развитие сотрудничества в детском коллективе. 
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В основу формирования коммуникативной компетенции детей в процессе 

музыкально-ритмического деятельности положен принцип единства музыки, 

речи и движения. Я определила поэтапное формирование коммуникативной ком-

петенции в музыкально-ритмической деятельности: 

1-й этап включает: развитие динамической стороны общения: легкости 

вступления в контакт, инициативности, готовности к общению в музыкально-

ритмических движениях в опоре на способность детей к подражанию. 

На этом этапе автор знакомила детей с музыкально-ритмической компози-

цией стремясь вызвать у дошкольников способность к подражанию, которая ярко 

выражена в дошкольном возрасте. Подражая взрослому, ребенок осваивает раз-

нообразные виды движения и постепенно начинает использовать их в самостоя-

тельной деятельности (в играх, танцевальных импровизациях). 

Использование «вовлекающего показа» помогал детям освоить достаточно 

сложные двигательные упражнения. Совместное исполнение движений способ-

ствует созданию общего приподнятого настроения, лёгкости вступления в кон-

такт, готовности к общению, единое ритмичное дыхание под музыку регулирует 

психофизиологические процессы, максимально концентрирует внимание. Показ 

должен быть «опережающим», то есть на доли секунды движения опережают 

музыку. Это необходимо для того, чтобы дети успели «перевести» зрительное 

восприятие в двигательную реакцию, такой показ должен быть в «зеркальном» 

отражении, поскольку дети повторяют все движения автоматически. При усвое-

нии необходимых навыков и умений музыкально-ритмических движений у до-

школьников формировались коммуникативные способности, которые развива-

лись от занятия к занятию. 

2-й этап включал развитие позитивного самоощущения, что связано с со-

стоянием раскрепощённой, уверенности в себе, ощущением собственного эмо-

ционального благополучия, развитием умения дошкольников самостоятельно ис-

полнять упражнения, движения, композиции. 

На этом этапе я использую следующие приемы: 
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 показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога – 

по очереди или по желанию); 

 показ упражнения условными жестами, мимикой; 

 словесные указания; 

 метод «провокации», то есть специальные ошибки педагога при показе с 

целью активизации внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и 

исправили ошибку. 

3-й этап послужил для развития способности к творческому самовыраже-

нию в движении под музыку, подведение детей к творческой интерпретации му-

зыкального произведения. Этот этап обучения способствовал развитию способ-

ности детей к самовыражению в движении под музыку, формированию умения 

самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые движения и придумы-

вать собственные, оригинальные упражнения. 

Творческие задания, к которым относится инсценирование песен, подбира-

ется репертуар с ярким, динамичным сюжетом, побуждающим к движению 

(«Кошки-Мышки», «Все мы делим пополам» В. Шаинского и др.). 

На этом этапе работы автор использовал следующие методические приемы: 

 слушание музыки и беседы о ней; рисование, словесные описания музы-

кальных образов; 

 подбор стихов, сказок и других произведений, помогающих интерпрети-

ровать музыкальный образ; пластические импровизации детей, «пробы» – без 

показа педагога; 

 показ вариантов движений педагогом, а детям предлагается выбрать 

наиболее удачный. 

Метод образно-игрового вхождения в музыку; метод контрастных сопо-

ставлений; метод творческих заданий; импровизация; сочетание наглядно-слухо-

вого, наглядно-зрительного и тактильно-мышечного приемов; соревнователь-

ный прием; игровой прием; прием «провокаций», «вовлекающий» показ; сочета-

ние групповых и индивидуальных форм работы; подбор специального индиви-
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дуально-ориентированного музыкального материала; использование музы-

кально-ритмических движений в других видах музыкальной деятельности в ка-

честве методического приема. Все выше перечисленные методы способствуют 

обеспечению максимально комфортных условий для занятий с детьми и являлись 

наиболее эффективным способом достижения результатов. 

Чтобы образовательный процесс стал для ребят увлекательным и интерес-

ным, использую методическое пособие «Коммуникативные танцы-игры для де-

тей» А.И. Бурениной. 

Во время занятий музыкально-ритмической деятельностью провожу музы-

кальные коммуникативные игры. Музыкальные коммуникативные игры с ис-

пользованием музыки, позволили включение детей старшего дошкольного воз-

раста в межличностные отношения, создали условия для свободного и естествен-

ного проявления их индивидуальных качеств. Со старшими дошкольниками ра-

зучиваются частушки, потешки, прибаутки, сюжетно-ролевые игры с включе-

нием песен, танцев, шутливых выразительных действий. Несложные фольклор-

ные танцы я рассматриваю как одну из форм коммуникативных музыкальных 

игр. Танцы разучивают дошкольники быстро, без особых усилий, так как в них 

были игровые сюжеты, что облегчало их запоминание. 

В музыкально-ритмическую деятельность включаю музыкальные игры на 

развитие пространственной ориентировки и совершенствование имитационных 

движений под музыку («Весёлый бубен», «Что мы делали не скажем», «Светит 

месяц» «Поиграем веселей!») 

Дошкольники осваивают необходимый объём коммуникативных игр и тан-

цев, а так же умения и навыки общения друг с другом. 

У них сформировываются основы культуры поведения, появяются такие 

личностные качества, как уверенность, активность, целеустремлённость, жела-

ние показать свои достижения сверстникам, родителям. 

Изменяются и протекание психических процессов: отмечены сосредоточен-

ность воспроизведения, проявление творческого воображения. Ребята избавля-

ются от стеснительности, зажатости, радуются успехам своих сверстников. 
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Всё это способствует формированию коммуникативной компетенции у де-

тей дошкольного возраста. 

Таким образом, применение данной системы работы, а также использование 

методики «Коммуникативные танцы-игры для детей» А.И. Бурениной, позволяет 

достичь положительного результата в формировании коммуникативной компе-

тенции у дошкольников через музыкально-ритмическую деятельность. 
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