
« Танцевальная народная 
культура является чистым 
источником, из которого 

подрастающие поколение взяв 
лучшее из прошлого, сделает 

лучшим будущие"



Сохранение и 
развитие 
народных 
традиций

в 
детском 

хореографическом 
коллективе



Актуальность. «Детство – каждодневное открытие мира. Нужно, 
чтобы это открытие стало прежде всего познанием человека и 

Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота 
настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота 

Отечества.» В.А. Сухомлинский

«Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей 
истории. » В.М. Васнецов

Одной из самых серьезных проблем сегодняшнего дня в России 
стала проблема потери чувства общности народа, размытости 

национальной принадлежности, утрата чувства уважения и 
гордости к своим корням, своему народу, своей стране. 
Бездуховность, рост преступности – прямое следствие 

нерешенности этих проблем. Наше будущее самым жестким 
образом связано не столько с экономическими, сколько с 

нравственными категориями.

В то время, как развивается наука, в жизнь внедряется 
компьютеризация дети растут на иностранных мультфильмах, 

компьютерных играх. Материальные ценности начинают 
доминировать над духовными. Поэтому искажаются 

представления о доброте, милосердии, великодушии, 
патриотизме..



Цель:
Повышение своего профессионального мастерства, 

теоретического уровня и компетентности по данной теме. 
Задачи:

• Формировать у детей первоначальные представления о 
быте, традициях, художественной культуре, жизни 
русского народа, их богатстве и разнообразии, красоте и 
благородстве.

• Приобщать детей к народному творчеству, увлекая 
народными танцами.

• Развивать у детей любознательность, познавательный 
интерес, двигательную активность, исполнительские 
навыки в процессе знакомства с народной хореографией

• Знакомить детей с историей своего города, края.
• Познакомить детей с понятием «Россия – государство 

многонациональное», воспитывать на принципах 
уважения культур других народов.



Предполагаемый результат:

В результате работы 
предполагается, что у детей 
сформируется правильное и 

полное представление о родной 
стране, крае, о своей 

национальной принадлежности, 
о традициях, предметах 

культуры, сформируется чувство 
национального достоинства. 



Действия и мероприятия, проводимые в процессе 
работы над темой:

 Изучение литературы по теме.
 Изучение музыкального материала по теме.
 Проследить сохранение традиций народного танца на 

примере государственных ансамблей РФ.
 Изучение практических аспектов сохранения традиций 

народного танца в детском хореографическом коллективе.
 Изучение танцевального материала.
 Прохождение курсов по теме. 
 Поиск информации по данной теме в интернет ресурсах.
 Постановочная деятельность, проектная деятельность.



В изучении народного танца накоплен 
значительный материал. 

Мастерами народной хореографии 

Т.Д. Устиновой, И.А. Моисеевым, 
Н.С. Надеждиной, М.С. Годенко,                  

Г.Я. Власенко, 



Талантливый хореограф, 
балетмейстер, 
этнохореограф, именно он в 
начале прошлого века 
записал «транскрипции» 
русского народного танца 
Иркутской области.



Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и 
инновационных педагогических подходов к подготовке участников 
хореографических коллективов и сохранении народных традиций.

К традиционным методам подготовки мы относим методы и 
рекомендации по изучению танцевальной техники, построения и 
разучивания танцевальных комбинаций, изучение истории становления и 
развития искусства  народного танца, общее эстетическое развитие 
танцоров.
Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 
современные педагогические технологии развития лидерских и 
диалогических способностей; педагогические аспекты творческой 
деятельности; этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и 
развитию; методы развития межличностного общения в коллективе; 
интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 
танцевального коллектива; методы создания художественной среды 
средствами хореографии.



Для достижения нового качества 

образования используются 

современные образовательные 

технологии.

1. Ведущей технологией является технология обучения в 

сотрудничестве;

2. Технология создания художественного образа;

3. Технология постановочной работы;

4. Технология проектного обучения;

5. Технология здоровьесберегающего обучения;

6. Информационные технологии;

7. Игровая технология



Шире круг

Байкальская сюита

Таланты России

Жемчужина России

Viavat, 
талант!



Постановочная деятельность

Девицы -
красавицы

Тимоня
Реченька

Земляничка - ягодка

Матрёшки

Тюря

Гопак
Весёлый пляс






