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Пояснительная записка.  

        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:  

инициативности, готовности к общению;  

выразительности невербальных средств общения;  

раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного 

эмоционального благополучия, своей  

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.  

Актуальность коммуникативных танцев 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. В настоящее время 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. Примером могут служить утренники, проводимые в 

подростковых клубах по месту жительства. Кроме того, коммуникативные 

танцы можно использовать и на праздниках, где собраны дети разных возрастов 

(дошкольники, учащиеся младших, средних и старших классов).  

Цель: повысить уровень коммуникативной культуры  посредством танцев. 

Задачи:  
-Создать положительный эмоциональный настрой.  

-Вовлечь участников в игровое общение с коллегами.  

-Способствовать сплочению коллектива.  

-Формировать положительное отношение к коллегам.  



 

Целевая аудитория мастер- класса. Разработка рассчитана на педагогов 

дополнительного образования.  

Организационные параметры мастер класса. Мастер-класс состоит из одной 

встречи, которая может быть проведена в любое время в течение учебного года. 

Рекомендуемое время встречи – 1 час. Количество участников – от 10 до 15.  

Требование к помещению- большое помещение: должна быть возможность 

свободного передвижения участников, их расположение по кругу, объединения 

в микрогруппы.  

Требования к материальному обеспечению мастер-класса. Оборудование – 

мультимедиа - проектор, ПК, экран, музыкальный репертуар. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА.  

Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию мастер – класс 

«Коммуникативные танцы как одна из форм работы с детьми».  

В работе по музыкально- хореографическому 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 

деток. И если следовать формуле, что «учиться надо весело...», то лучшего 

материала для занятий с детьми просто не придумать, так как  общение 

является важным условием психологического развития человека, 

формирования его личности, его социализации.  

Коммуникативные танцы-игры, которые я активно использую в своей 

педагогической практике, содержат несложные движения, включающие 

элементы невербального общения, смену партнеров, игровые задания. 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. Тактильный контакт, осуществляемый в 

танце, еще более способствует развитию доброжелательных отношений между 

детьми.  

        Начнем практическую часть мастер – класса с коммуникативного танца 

«Веселые пары». Прошу пройти всех на середину зала. Для начала мы с вами 

поздороваемся, как это делаем на занятиях хореографией. Поклон.  

И так 1 фигура нашего коммуникативного танца-игры это- круг. 

 
Вот такая задача у нас с вами: сначала без сопровождения музыки мы с вами 

выстроимся в такой круг, а потом с сопровождением музыки, повторяете все за 

мной. И так на 4 счёта мы с вами должны выстроиться  в круг. Делаем хлопок 

перед собой на раз, на 2 мы делаем хлопок с соседней ладошкой, на 3 взялись 



все за руки и на 4- опускаем руки вниз. И ещё раз давайте попробуем. Дальше 

мы делаем 4 приставных шага вправо и опять  повторяем первый блок 

движений. теперь 4 приставных шага влево.  

       Cледующее движение называется «пружинка», здесь мы с вами 

немножечко отдохнём, поднимаемся на носочки и опускаемся пружинистыми 

движениями, помашем руками, веселимся. 

        Следующее танцевальное движение мы выполняем таким образом, 

поднимаемся на носочки, повернулись пяточками вправо, на носочки и 

пяточками влево. Запомнили? Теперь стали в круг и всё повторяем под музыку.  

Повторили под музыку. Молодцы! Похлопаем. 

2 фигура нашего танца.  

 
Вот такую схему мы с вами должны изобразить. 

Наша задача распределиться на пары и из одного круга сделать 4. Давайте 

попробуем. На 4 счёта мы должны распределиться по парам. 1.2.3.4. Теперь так 

же будем повторять с вами 1 фразу, которую делали в одном большом кругу. 1- 

Хлопок, 2- сосед, 3 -опустили руки и  ждём- 4, и теперь 4 приставных шага 

вправо 1.2.3.4. хлопки повторяем, и теперь 4 приставных шага влево. Дальше у 

нас «пружинка»,  

Следующее танцевальное движение- поднимаемся на носочки, повернулись 

пяточками вправо, на носочки и пяточками влево. 

Давайте повторим с вами со второй фразы под музыку. 

А теперь давайте попробуем соединить две фразы под музыку. 1фраза- это 

общий круг и вторая- 4 круга.  

3 фраза. А теперь давайте изучим следующую фигуру нашего танца. 

Посмотрите, вот такую схему нам нужно изобразить.  

 
По кругу идём парами. Пары на 8 счётов идут по кругу, затем мы с вами 

останавливаемся и делаем такое движение, которое называется «Лодочка». 

Взялись за руки, вытягиваем в сторону и проходим в правую сторону на 8 

счётов. А теперь давайте попробуем под музыку двигаемся по кругу парами. 

Пришли. Стали на лодочку. 1.2.3.4.5.6.7.8. а теперь давайте с начала повторим 

под музыку. Повторили.  

 

 

 



И последняя 4 фигура нашего танца  

 
Вот такая схема. Наша задача сейчас разойтись в рассыпную на 8 счётов и на 

7.8 найти себе новую пару. Давайте попробуем, только сперва без музыки. Для 

начала встали в пары, и пошли 1.2.3.4.5.6.7.8. Следующее движение у нас новое 

совсем. Правую ногу выставляем вперёд, левую назад, это движение называется 

«Пила». Итак, кто стоит во внутреннем круге- тянет партнёра к себе, а потом- 

наоборот. Давайте ещё раз попробуем. Дальше мы делаем всё то же самое, что 

делали в 3 фигуре. Хлопок, сосед, опустили руки, ждём. 4 приставных шага 

вправо, повторяем хлопки и 4 приставных шага влево, снова хлопки и 

пружинка, и теперь у нас носок, пятка, носок, пятка.  

И что же дети любят больше всего в конце танца? Обниматься любят. 

Откинулись назад, руки расправили и обнимаемся, и еще раз. Давайте 

порепетируем объятие 1.2. ну вот и всё. Теперь попробуем станцевать весь 

танец под музыку. 

 Повторили весь танец.  
 Подводя итоги нашего мастер – класса, предлагаю вам оценить увиденное.  

1. На мастер-классе я научилась….  

2. Мне понравилось….. 

3. Для себя сегодня я отметила……  

В заключении хочется пожелать вам творчества, радости и удовольствия в 

работе с детьми! Спасибо вам за внимание к моему мастер- классу.  

 

 
 


