
 

 

Детско-юношеский центр № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание детей  

средствами хореографического искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Онуприенко Ксения Александровна.  

 

 

 



 

 

 Педагог-наставник, обучая танцу, 

тренируя тело ученика, формирует и 

его взгляды, его духовный облик, его 

внутренний мир, его позиции и не 

только в искусстве, а и в жизни. 

Ростислав Захаров 

В современной России главной идеей, объединяющей нацию, является 

патриотизм. Это понятие ассоциируется с поддержанием традиций, 

сохранением семейных ценностей, уважением к истории и героическому 

прошлому страны. Как никогда актуален вопрос сохранения русской нации, 

других народов России и их культурного наследия. Проблема патриотического 

воспитания детей является одной из важнейших. Сегодняшние дети – это 

будущие руководители, рабочие, чиновники, депутаты… От нас зависит, 

какими они вырастут, будут ли гордится страной, в которой родились, 

заботиться о ее процветании. Ранний возраст, в силу непосредственности 

душевных и эмоциональных реакций, наиболее важен для формирования 

патриотизма. Не следует забывать и о том, что педагог, не будучи патриотом 

сам, не сможет пробудить в ребёнке чувство любви к Родине. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой воспитание 

патриотических чувств может принести ощутимые результаты. Однако 

настойчивая догматическая пропаганда патриотизма не достигнет цели, в то 

время как через прекрасное, в особенности через хореографическое искусство, 

отражающее окружающую жизнь в художественных образах, процесс 

патриотического воспитания подрастающего поколения может значительно 

ускориться. И в этой связи нельзя не сказать о роли дополнительного 

образования. 

 Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, 

времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом 

его индивидуальных склонностей. Личностно-деятельностный характер 



 

 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач 

дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку детей, 

используя потенциал их свободного времени. 

В сравнении с музыкой, пением, изобразительным искусством, имеющими 

постоянное место в сетке школьного расписания, танец, несмотря на усилия 

известных педагогов, так и не смог войти в школьную образовательную 

программу. Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для гармоничного духовного и физического развития 

ребенка. Особая конструктивная природа танца делает его специфическим и 

исключительно совершенным средством фиксации и хранения 

общечеловеческого опыта и ценностных смыслов культуры. Информативная 

функция присуща хореографическому искусству изначально и является 

неотъемлемой частью его природы. Несмотря на то что танец в современном 

обществе не является основным способом обмена информацией между людьми, 

значение языка танца заключается в том, что он вненационален, универсален, 

не нуждается в переводе и поэтому способен выполнять объединяющую 

функцию. Занятия хореографией приносят ребенку такие ощущения и 

переживания, которых он не мог бы получить из каких-либо иных источников.  

Я работаю хореографом в театре моды «Образ» и теме патриотического 

воспитания уделяю большое внимание. Благодаря моей работе дети учатся 

уверенно держаться на сцене и выступать перед публикой, нести образ, 

передавать характер коллекции, грациозно двигаться, технично и музыкально 

выполнять танцевальные комбинации, импровизировать. Большое внимание я 

уделяю воспитательной работе в объединении, стараюсь мотивировать 

учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, прививаю навыки 

здорового образа жизни, волю к победе, духовно-нравственные ценности. Мы 

вместе отмечаем праздники, ходим в музеи и кино, участвуем в концертах. В 

этом году девочки станцевали вальс на выпускном балу суворовского училища 

– это было нашей мечтой, а стало новой традицией. 



 

 

Работа в театре моды имеет свои особенности и сильно отличается от 

работы в танцевальном коллективе, так как главная задача здесь – показать 

костюм. Поскольку модные коллекции создаются в разных стилях и 

направлениях, обучающиеся постигают азы классического, современного, 

бального и народного танцев. Вдохновением для коллекции «Душенька» 

послужили образ русской красавицы и современное прочтение народного 

костюма. Девочки уже несколько лет с успехом демонстрируют на сцене 

стилизованную одежду и головные уборы под песню «Ивана Купала», занимая 

первые места на всероссийских и международных конкурсах. В этом году 

увидела свет коллекция «Ожившие полотна» по мотивам картин В. Васнецова 

«Царевна-Лягушка» и М. Врубеля «Царевна-Лебедь». Сарафаны и кокошники 

были созданы обучающимися из нетрадиционных материалов, таких как 

полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, фольга, картон и т.д. В качестве 

музыкального сопровождения была выбрана мелодия «Улетай на крыльях 

ветра» в современной обработке, номер построен на хороводном шаге. 

Знакомясь с народным танцем, дети духовно обогащаются, у них 

проявляется интерес к истории, культуре и истокам своего народа – это 

равнозначно закладыванию в них сильной иммунной системы, которая может 

противостоять вредоносному влиянию антикультуры.  

Подводя итог, можно отметить, что хореографическое искусство 

оказывает серьезное воздействие на духовно-нравственное состояние общества, 

так как располагает мощным механизмом эмоционального воздействия на 

личность ребенка, на выработку гражданственности и ответственности за 

судьбу Отчизны. Поэтому его роль в пропаганде патриотических идей очень 

велика. А воспитание патриотизма, гражданственности, неравнодушия, 

активности молодого поколения – необходимое и достаточное условие 

возрождения России как великого процветающего государства. 


