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Актуальность использования 
коммуникативных танцев 

Танцы со сменой партнёров снимают барьеры между более 

раскрепощёнными, инициативными и напротив, 

неуверенными в себе детьми В основе танцевальных сюжетов - 

образы дружелюбия, партнерской поддержки. Фигуры танцев - 

простые, несложные для запоминания жесты и движения 



Цель коммуникативных танцев 

- развитие общения между детьми, легкости вступления в 

контакт, инициативности. 

- развитие сочувствия к партнеру, эмоциональности и 

выразительности невербальных средств общения. 

- развитие позитивного самоощущения, закрепощенности, 

уверенности в себе, ощущения собственного эмоционального 

благополучия, своей значимости в детском коллективе, 

формирования положительной самооценки. 

 



«Светит месяц» 
 

◦ Исходное положение (ИП): дети стоят в кругу парами, лицом 

друг к другу и держатся за руки в положении «лодочка». 

◦ Четыре приставных шага вправо с притопом в конце фразы. 

◦ Четыре приставных шага влево с притопом в конце фразы. 

◦ Обмен хлопками с партнёром на сильные доли мелодии. 

◦ Дети внешнего круга машут партнёру рукой и с поворотом 

вокруг себя переходят к другому партнёру по линии танца. 

◦ Танец повторяется несколько раз по количеству куплетов.  



Танец «Приветствие» 

Танец «Приветствие» объединяет участников, создает 

атмосферу доверия. 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой.  



«Брейк-миксер» 
 

Дети стоят парами, держась за руку партнёра, в произвольном порядке. 

Шагают парами в такт музыке в произвольном направлении. 

Четыре шага в направлении друг от друга. 

Три хлопка, три притопа. 

Кружатся со своим партнёром, соединив правые руки. 

Находят нового партнёра и кружатся с ним, соединив левые руки. 

Особый азарт этой танцевальной игре придаёт непарное количество 

участников. В этом случае при каждом повторе танца кто-то рискует 

остаться без пары, что, с одной стороны, активизирует игроков-танцоров, а 

с другой — учит с юмором и оптимизмом относиться к временному 

проигрышу. 

Танец повторяется несколько раз.  



Танец «Бинго» 
 Игровой момент этого танца — произнесение по буквам 

имени собачки, про которую сложена весёлая песенка. По-
английски это будет звучать так: «би», «ай», «эн», «джи», «оу» 
(«Bingo»). 

Дети стоят парами по кругу, лицом по линии танца, держась 
за руку партнёра. 

Шагают в такт музыке, двигаясь парами по кругу. 

Прыгают галопом, повернувшись лицом друг к другу и держась 
за руки «лодочкой». 

Дети внутреннего круга остаются на месте, а дети внешнего 
круга продвигаются от одного партнёра к другому, пожимая 
им в приветствии руки на каждую букву имени Бинго. 
Партнёра, попавшего на букву «оу», обнимают и берут за руку, 
становясь с ним в исходное положение. 

 



Спасибо за внимание! 

В презентации использован материал учебного пособия  А. И. Бурениной 

«Коммуникативные танцы-игры для детей» 

 


