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Консультации для воспитателей. 

 
«Методы эмоционально-двигательной психотехники для детей : 

развиваем невербальное общение». 

 

Для чего нужно развивать у дошкольников невербальное общение? 

Не только для их социализации успешного перехода к школьному обучению, 

но и для развития эмоциональной сферы, познавательной активности, 

способности  находить друзей и реализовать себя в жизни. 

Исследования показали , что развивать невербальное общение лучше в 

процессе образно- пластического творчества на основе обучения языку 

движений. 

Творческий характер заданий, активизирующий  самостоятельное  и 

осмысленное использование детьми языка движений, а так же система 

упражнений, заданий, этюдов, спектаклей оказались продуктивными  для 

решения этой задачи. 

Важная составляющая эффективного общения- 

иметь пользоваться соответствующими средствами этой деятельности, в 

частности невербальными, телесно – двигательными  способами передачи 

сообщений  собеседнику( жесты, мимика пространственное поведение 

относительно партнёра по общению и т.др…) 

 

Невербальные средства общения 
Итак, рассмотрим невербальные средства общения. Чтобы четко понять их 

многообразную структуру, приведем их классификацию: 

1)Движения экспрессивно-выразительные (поза тела, мимика, жесты, 

походка). 

2)Тактильные движения (рукопожатие, похлопывание по спине или плечу, 

прикосновения, поцелуи). 

3)Взгляд визуально-контактный (направление взгляда, его длительность, 

частота контакта). 

4)Пространственные движения (ориентация, дистанция, размещение за 

столом). 

 

Умение использовать невербальные  средства общения  включает: 

1.Представление о том,  какими жестами  (движениями, телоположениями) 

можно выразить то или иное содержание. 

2.Понимание общего контекста ситуации, чтобы определить какие именно 

средства (жесты, движения) могут быть использованы в качестве сообщения. 

3.Умение использовать жесты, движения как единицы языка в общении к 

партнёру по общению , в качестве адресных посланий и ответов на послания 

партнёра. 



4.Умение передавать индивидуально – личностный смысл ( переживание в  

конкретной ситуации , отношение к конкретному партнёру) при 

использовании невербальных средств общения. 

Эффективное развитие такого комплексного  умения  проходит в условиях в 

развития образно - пластического  творчества  благодаря особенностям 

методики: 

1.С самого начало обучения  способу выполнения жеста или  движения 

внимание детей обращается на  отдельные его элементы, их 

последовательность , сочетание в общей структуре движения. 

2.Упражнения и этюды  имеют сюжетную основу        ( предлагают 

взаимодействие  разнохарактерных персонажей) – этим задаётся конкретный 

контекст изображаемой ситуации общения. 

3.В системе упражнений, этюдов изучаемые средства  используются как 

еденицы языка для обмена репликами в невербальном диалоге; по сути  эти 

задания  содержат модели общения. В упражнениях задаются  наиболее 

простые из них, на основе которых идёт первичное освоение способов 

жестового общения и парного взаимодействия. 

В этюдах более сложные модели общения. В спектаклях- развёрнутые: здесь 

возможны переходы  от одной модели к другой, в зависимости от изменения 

позиции персонажа и соответствия сил участников в воображаемой 

ситуации. 

4.С первых же проб освоения  или жеста развивается  выразительность их 

исполнения – умение выражать   

личностный смысл, отношение через невербальные средства в контексте 

игрового взаимодействия двух персонажей. 

5.Творческий характер заданий  позволяет активизировать способность детей 

освоению пользоваться языком  движений  в зависимости от условий  

заданной воображаемой ситуации. 

6.Задаваемый взрослым образец  движений должен быть выразительным с 

тонким проживанием образного содержания –это помогает формировать у 

детей  точное представления  о возможности передачи смыслов. 

 

При использовании методов психотехники 

очень важно сочетать обращённый  к человеку жест и направленный на него 

взгляд – как знак, что именно ему ребёнок  посылает сообщение. При этом 

внимание детей  обращается на мимику: её словесная  характеристика  дается 

взрослым обобщённо (доброе лицо ласковое») или с акцентом на выражение 

взгляда ( « глазки приветливые ,ласковые «)  и обязательно подкрепляется  

образцом исполнения. 

 

Таким образом последовательность освоения жестов следующая: 

1. Задаётся  образец  исполнения движения (жеста) последовательно по фазам 

в замедленном темпе, удобном для восприятия- с краткими пояснениями. 

2. Дети повторяют жест по образу(3-4 раза) для первичного освоения. 



3.Жест повторяется в обращении к партнёру (первично к  кукле) с 

одновременным проговариванием слово или короткой фразы, передающий 

значения жеста и первичными попытками выразительного  интонирования 

слов. 

4.Внимание детей обращается на то, что жест и взгляд должны быть 

направлены на партнёра. "К кому обращаюсь жестом, на того и смотрю" 

5.Сочетание обращённого к партнёру жеста , направление взгляда на него и 

интонационной выразительности проговаривание ,передающие отношение 

ребёнка к партнёру с учётом контекста ситуации, помогает достигать 

органичной выразительности в пластике жеста  и всего выразительного 

комплекса (мимики, особенностей позы). 

6.Ответная реакция партнёра по общению 

( подкрепляет развитие выразительности исполнения жестов.) 

 

7.Освоенный жест- в обращении к партнёру- выполняется без озвученного 

проговаривания слов (сначала с проговариванием  про себя , затем без 

проговаривания) но с сохранением выразительности исполнения, чтобы по 

движениям было всё понятно  без слов. 

 

При выполнении задания на освоение парного взаимодействия  

сначала осваиваются самые простые способы  парного взаимодействия, когда 

партнёры располагаются рядом друг с другом( например при изображении 

починки игрушки. Дальнейшее освоение способов взаимодействия при 

усложнении рисунка перемещений по принципу  "приближение -удаление": 

1. Один партнёр  стоит на месте, другой приближается к нему,(например: 

изображая интерес к нему), а за тем удаляется( изображая потерю интереса) 

2.Партнёры одновременно приближаются  друг к другу("встреча"), а затем 

взаимно удаляются ("прощание") 

3.Один партнёр приближается к другому, а тот от него отодвигается, 

удаляется , чтобы сохранить или увеличить дистанцию ("кошка преследует 

птичку") 

На последнем этапе дети осваивают способы взаимодействия, которые 

передают сотрудничество персонажей или их противоборство. 

 

В старшей и  подготовительной группе дети, используя выразительные 

движения учатся передавать взаимоотношения трёх персонажей  в единой 

игровой ситуации, дети меняются ролями,  получают возможность проиграть 

разные  модели общения  и увидеть происходящее с другой точки зрения. 

 

 

 

 

 


