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В современном обществе особенно остро стоит проблема духовного 

возрождения общества, формирования национального самосознания 

подрастающего поколения, любви к Родине, начинать которые необходимо 

как можно раньше. Однако, духовное возрождение невозможно без 

патриотического воспитания. Таким образом, важнейшим компонентом 

системы воспитания является патриотическое воспитание.  

Патриотическое воспитание является систематической, 

целенаправленной деятельностью, формирующей у подрастающего 

поколения патриотическое сознание, чувство верности своей Родине, 

готовность защищать интересы Отечества и выполнять гражданский долг. 

Таким образом, патриотическое воспитание — это комплексная 

деятельность, направленная на формирование личности гражданина — 

патриота. 

На уроках хореографического искусства детям необходимо прививать, 

мысль, что танец является квинтэссенцией глубоких народных чувств и 

фантазий, включающей в себя яркое и красочное художественное 

отображение эмоций, а также — четкое содержание, тему и идею, что 

свойственному любому народному танцу. Посредством танцевальных 

движений и комбинаций дети должны учится созданию художественного 

образа в рамках определенного народного сюжета, темы.  

В работе над хореографией народного танца восприятие детей 

становится ассоциативным, они начинают осознавать лексику танца и его 

образность. Например, при подготовке танца к празднику Сабантуй, 

обучающиеся под руководством хореографа знакомятся с семантикой и 

историей праздника, изучают обрядовую деятельность, включаемую в 

композицию танца, изучают народную музыку, осознают свою 

сопричастность к народу, к Родине, то есть развивают в себе патриотическую 

связь с отечеством. 
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Развитие и формирование патриотических чувств воспитанников 

хореографических кружков, секций и театров возможно не только 

посредством народных танцев и музыки, но и посредством государственных 

праздников и мероприятий. 

Например, в честь великого праздника победы, мои ученики, совместно 

с другими учащимися и преподавателями Детской школы искусств им. А.В. 

Варламова приняли участие 9 мая 2021 года в торжественном концерте 

«Победный май!» в парке «Семья» с танцем «Мир без войны». 

А 21 мая 2021 года совместно с парком «Семья» преподаватели и 

учащиеся Детской школы искусств им. А.В. Варламова провели концертную 

программу «Российская! Непобедимая!», посвящённая Российской армии. 

Мой хореографический коллектив «Эндорфин» также принял участие в 

концерте с военно-патриотическим номером «Моя Россия!». 

 

 


