
Многие нормативно‐правовые
документы, определяющие обра‐
зовательную деятельность, затра‐
гивают понятия коммуникации и со‐
циализации личности. В основную
общеобразовательную программу
ФГОС ДО включена такая образо‐
вательная область как социально‐
коммуникативное развитие [5].

Однако сегодня психологи и пе‐
дагоги приходят к выводу, что мно‐
гие дети испытывают трудности в об‐
щении как со взрослыми, так и со
сверстниками. Обусловлено это тем,
что ускорение темпов жизни, все‐
общая компьютеризация, техниче‐
ский прогресс привели к тому, что
непосредственное общение меж‐
ду людьми постепенно заменяется
опосредованным. Кроме того, об‐
щество многонационально, а значит,
и культура многонациональна. Это
естественным образом отражается
и на системе дошкольного образо‐
вания. В одной группе ДОО могут на‐
ходиться дети, говорящие на разных
языках, из семей с разными куль‐
турными традициями, что вызывает
определенные сложности в меж‐
личностном общении.

В качестве уникального источни‐
ка развития сферы общения до‐
школьников можно рассматривать
музыкальное искусство, которое
характеризуется своей доступ‐
ностью и силой эмоционального
воздействия. Доступность в том,
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П
едагогическая наука, рас‐
сматривая личность как глав‐
ную ценность общества, отво‐

дит ей роль активного, творческого
субъекта познания, общения и дея‐
тельности. Благодаря общению про‐
исходит развитие познавательной
сферы человека, формируется его
внутренний мир, с позиции которого
он воспринимает окружающую среду.

Дошкольное детство представ‐
ляет наиболее важный период в
становлении личности ребенка, в
том числе и его коммуникативной
сферы. И если к этому времени соз‐
даны благоприятные педагогиче‐
ские условия, то уже к 6‐ти годам ре‐
бенок может свободно общаться с
окружающими, соблюдая нормы и
правила, принятые в обществе.
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• Слушание. В музыкальной деятельности
эта категория реализуется, когда ребенок,
внимательно слушая музыку, может опре‐
делить ее структуру (части, повторы), стиль
музыкального произведения, свойства звуча‐
ния (громко, тихо, быстро или медленно и
т.д.), а также выражать свойства музыки в дви‐
жении, танцах, пантомиме, в рисунках и гра‐
фических изображениях. В коммуникативной
деятельности это реализуется при слушании
другого человека (внимательность, интерес,
сопереживание, отклик, рефлексия).

• Подражание, повторение (музыкаль‐
ных фраз, стихов, текстов). В музыкальной
деятельности такой вид активности реали‐
зуется при повторении мелодических и рит‐
мических рисунков при пении и игре на му‐
зыкальных инструментах, при повторении тан‐
цевальных движений под музыку, а в меж‐
личностном общении – при точном повто‐
рении стихов, текстов и действий партнера
по общению.

• Диалог (музыкальный или вербальный).
В музыкальной деятельности взаимодей‐
ствие партнеров проявляется в игре на му‐
зыкальных инструментах, пении или танцах
(игры «Вопрос–ответ», «Дополнить музы‐
кальную фразу партнера!»). В общении дан‐
ная категория проявляется в умении выслу‐
шивать точку зрения другого человека и вы‐
ражать свое отношение к ней.

• Сотрудничество (в музыкальном твор‐
честве или в игре). Проявляется в спонтанной
музыкальной деятельности совместно с дру‐
гими детьми (танцы под музыку, совместное
пение или игра на музыкальных инструмен‐
тах). Сотрудничество в общении происходит
в совместной игровой деятельности, рисо‐
вании, конструировании.

В ходе исследования обнаружилось: дети
экспериментальной группы, которые получали
свободный доступ к музыкальным инстру‐
ментам, магнитофону и музыкальным запи‐
сям, активно включаясь в различные виды му‐
зыкальной деятельности, показали лучшие ре‐
зультаты в развитии межличностного обще‐
ния, чем дети контрольной группы, не имев‐
шие таких возможностей [6].

что именно в музыкальной деятельности ре‐
бенок способен рано себя реализовывать. Ему
не нужно для этого иметь набор сверхслож‐
ных умений и навыков. А сила эмоционального
воздействия заключается в том, что музыка
– единственное искусство, которое человек
начинает воспринимать еще до своего рож‐
дения. Музыка – это язык, который понятен
людям разных возрастов и любых нацио‐
нальностей.

Согласно концепции деятельности, вы‐
двинутой А.А. Леонтьевым, общение – это
«коммуникативная деятельность», т.е. си‐
стема последовательно развертывающихся
действий, каждое из которых направлено
на решение определенной задачи. Следова‐
тельно, общение включается в практическую
деятельность людей: совместный труд, по‐
знание, игру, музыкальную деятельность.
Общение является самостоятельным видом
человеческой деятельности, а кроме того, 
может сопровождать другие виды деятель‐
ности [3]. Таким образом, музыкальная дея‐
тельность может являться и условием, и од‐
новременно составной частью коммуника‐
тивной деятельности.

Важное исследование о влиянии музы‐
кальной деятельности на развитие общения
дошкольников принадлежит израильским
ученым. Они подчеркивают, что и музыкаль‐
ная, и коммуникативная деятельности со‐
стоят из одних и тех же элементов, а ключе‐
вым и в музыкальной деятельности, и в об‐
щении является умение слушать и слышать.
Исследователи выделили пять элементов,
которые проявляются и в музыкальной, и в
коммуникативной деятельностях.

• Самосознание и выражение эмоций (в
музыке или в общении). Данная категория за‐
ключается в самопознании, определении
своего места в группе, становлении позитив‐
ного самоощущения и самооценки. Если в ком‐
муникативной деятельности этот результат до‐
стигается при помощи специальных техник ре‐
лаксации, то в музыкальной можно исполь‐
зовать специальные вокальные и дыхательные
упражнения, направленные на расслабление
и адаптацию дыхания к ритму музыки.
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по развитию общения на занятиях можно
условно объединить в три группы.

«Я сам». Направление связано с форми‐
рованием стремления к общению, что не‐
возможно без позитивного самоощущения
и уверенности в себе. В процессе музыкаль‐
но‐ритмической деятельности ребенок по‐
лучает заряд положительных эмоций, повы‐
шаются его самооценка и мотивация к об‐
щению; он ощущает себя успешным в дет‐
ском коллективе.

«Я и другой человек». Развитие умения вы‐
страивать конструктивный диалог в общении,
основанный на уважении к собеседнику, к его
интересам, мнению, убеждениям. Такой диа‐
лог, с одной стороны, основывается на эм‐
патии, умении поставить себя на место дру‐
гого человека, понять и почувствовать его на‐
строения и эмоции, а с другой – на умении
адекватно распознавать и интерпретировать
эти эмоции.

Перевоплощаясь в ходе сюжетно‐роле‐
вых танцев или этюдов‐драматизаций в ска‐
зочных героев, животных, ребенок учится ста‐
вить себя на место персонажа, чувствовать его
характерные особенности. Немаловажным
для общения является развитие умения слу‐
шать и слышать. Слушание музыки предваряет
разучивание танца, пляски, хоровода. Без
умения слушать музыку, правильно пони‐
мать и интерпретировать ее характер, темп,
ритм, невозможна музыкально‐ритмическая
деятельность. Развивая умение восприни‐
мать музыкальное произведение, мы фор‐
мируем у детей умение полнее и точнее вос‐
принимать информацию, передаваемую парт‐
нером по общению.

«Я и другие». Формирование умения осу‐
ществлять деятельность в группе в тесном со‐
трудничестве. Развитие этого направления
реализуется в совместной танцевально‐твор‐
ческой деятельности и музыкальных играх.
Укрепляя сотрудничество, повышается ка‐
чество общения, формируется навык успеш‐
ного взаимодействия и работы в группе.

Для развития коммуникативной деятель‐
ности в процессе музыкально‐ритмического
воспитания можно выделить ряд необходи‐

Общение со сверстниками происходит в
различных видах музыкальной деятельности.
Однако только в музыкально‐ритмической
деятельности реализуется потребность в дви‐
гательной активности. Это особенно важно для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста, так как именно на этот возраст, по
мнению большинства физиологов, прихо‐
дится пик двигательной активности ребенка.

Еще древние использовали союз мелодии,
стихов и танцев. Немецкий музыкант и педа‐
гог К. Орф был убежден, что музыка для детей
неразрывно связана с речью и движением [4].
Отечественные педагоги и музыканты от‐
мечали положительное влияние музыкаль‐
но‐ритмической деятельности на развитие
общения ребенка. Так, А.И. Буренина утвер‐
ждает, что такая деятельность способствует
развитию разных сторон общения: динами‐
ческой, эмпатии, позитивного самоощущения
[2]. О.Б. Бубнова приходит к выводу, что му‐
зыкально‐ритмическая деятельность помо‐
гает наиболее эффективному развитию имен‐
но невербальной коммуникации детей [1].

Говоря о полноценном развитии личности,
подразумевается интеллектуальное, духовное
и физическое развитие. Система музыкально‐
ритмического воспитания, основанная на

принципе единства музыки, речи и движения,

позволяет это осуществить. Музыка отвеча‐
ет за эмоциональную составляющую и спо‐
собствует духовному развитию, речь яв‐
ляется носителем смыслов, движение – 
необходимое условие для физического раз‐
вития.

Таким образом, целью экспериментальной
части работы было: подтвердить эффектив‐
ность музыкально‐ритмического воспитания в
развитии общения старших дошкольников.

Экспериментальная работа проводится
на базе ДОО № 151 и 128 Мурманска с детьми
5–7 лет. Помимо обязательных музыкаль‐
ных занятий, дети экспериментальных групп
посещают одно дополнительное занятие в не‐
делю по ритмической пластике, на котором
в процессе музыкально‐ритмической дея‐
тельности происходит развитие и коммуни‐
кативной деятельности. Направления работы
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Исходя из этого, к чисто музыкальным
условиям можно отнести:

1. Подбор музыкального материала занятий
по принципу единства музыки, речи и дви‐
жения. Богатый опыт народной педагогики,
накопленный веками, содержит в себе немало
игр, хороводов, танцев, в которых сочетается
пение и движение под музыку. Для развития
сферы общения необходимо опираться имен‐
но на такие образцы музыкального искусства.

2. Постоянное обогащение слушатель‐
ского опыта ребенка. Слушание музыки пред‐
варяет различные виды музыкально‐испол‐
нительской и творческой деятельности, в
которых происходит общение между детьми.
Обладая высокой степенью эмоциональности,
способностью передавать различные оттен‐
ки чувств и настроений, музыкальное искус‐
ство обогащает эмоции ребенка. Развивая
умение воспринимать музыкальное про‐
изведение, углубляя это восприятие с помо‐
щью пластической проработки музыкально‐
го материала, у детей формируется умение
полнее и точнее воспринимать информацию,
передаваемую партнером в общении.

3. Развитие элементарных танцевальных
навыков. Навык – это действие, доведенное
до автоматизма. Посредством таких навыков
ребенок способен осуществлять различные
виды музыкальной деятельности, общаясь с
другими людьми. Развивая музыкально‐рит‐
мические навыки, мы расширяем возмож‐
ности общения детей в совместной танце‐
вально‐исполнительской деятельности, фор‐
мируем культуру общения. Кроме того, до‐
школьники осваивают навыки как вербальной,
так и невербальной коммуникации, учатся вы‐
ражать эмоции и настроение с помощью же‐
стов и мимики, распознавать эмоциональные
состояния партнеров по общению.

4. Творческая направленность музыкальных
занятий. Постоянное включение в музы‐
кальную деятельность импровизационно‐иг‐
ровых моментов и системы творческих за‐
даний. Это позволяет создать на музыкальных
занятиях атмосферу доверия и ситуацию ус‐
пеха, что, в свою очередь, помогает ребенку
раскрепоститься, осознать свою индивиду‐

мых педагогических условий, которые целе‐
сообразно объединить в две группы – обще ‐
педагогические, необходимые для развития
общения и межличностного взаимодействия
во всех видах деятельности, и музыкально‐пе‐
дагогические, обусловленные спецификой
музыкального искусства.

К общепедагогическим условиям отно‐
сятся:

1. Условия, ориентированные на психофи‐
зиологические, личностные, возрастные осо‐
бенности ребенка.

2. Социальное и семейное окружение. Для
дошкольника семейное окружение является
особенно значимым условием коммуника‐
тивного развития, так как первый опыт об‐
щения и взаимодействия с другими людьми
ребенок получает именно в семье.

3. Следующая группа общепедагогических
условий связана с целенаправленной педа‐
гогической деятельностью по развитию об‐
щения.

• Деятельностный подход: общение меж‐
ду педагогом и ребенком, между ребенком
и другими детьми осуществляется в со‐
вместной игровой, творческой, познава‐
тельной деятельности.

• Организация педагогического взаимо‐
действия как субъект‐субъектных отноше‐
ний педагога и ребенка.

• Организация безопасного пространства
коммуникации: доверительные отношения, по‐
зитивные ожидания, создание ситуации ус‐
пеха, доброжелательность педагога, ослаб‐
ление регламентированного поведения ре‐
бенка.

Сфера человеческой коммуникации слож‐
на и разнообразна, включает в себя не толь‐
ко вербальную передачу и получение ин‐
формации, но и понимание невербального
языка, выражаемого в мимике и жестах. Не‐
маловажно и взаимодействие партнеров
по общению в какой‐либо деятельности.
Опираясь на принцип единства музыки, речи
и движения, существует возможность раз‐
вивать как вербальное, так и невербаль‐
ное общение детей в доступных и интерес‐
ных формах.
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альность, значимость в детском коллективе,
получать положительные эмоции. Творче‐
ство предполагает отказ от авторитарности,
регламентации, принуждения и тотального
контроля над детской деятельностью. Твор‐
чество исходит от детей, принося радость им
и окружающим. Таким образом, творческие
и импровизационно‐игровые задания на му‐
зыкальных занятиях способствуют повышению
качества общения в детском коллективе.

Итак, музыкально‐ритмическая деятель‐
ность является наиболее естественной и до‐
ступной для развития общения ребенка, так
как обладает высокой экспрессивностью и
эмоциональностью и не требует от него спе‐
циальной и сложной подготовки. Кроме того,
сочетание различных видов музыкально‐рит‐
мической деятельности и соблюдение ряда
педагогических условий способствует раз‐
витию разных сторон общения, позволяет эф‐
фективно развивать как вербальную комму‐
никацию, так и невербальное общение в ин‐
тересных и доступных формах.
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Musical-rhythmic activity as a means 

of developing interpersonal communication

senior preschoolers

A. KOGUT Annotation. This article analyzes
the possibilities of development of
communication senior preschool chil‐
dren in the course of musical‐rhythmic
training. Determine the direction of
the different parties to communi‐
cate through a system of musical
rhythmic education, and defined pe ‐

dagogical conditions of development
communication older preschoolers.

Keywords. Communication, senior
preschool age, the art of music, mu‐
sical‐rhythmic activity, the direction of
development of communicative ac‐
tivities, pedagogical conditions of
development communication.


